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23 ФЕВРАЛЯ –
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!  
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляю вас с праздником, вопло-
щающим в себе признание великих заслуг 
российского воинства перед государ-
ством – с Днем защитника Отечества! 

Этот всенародный праздник прочно 
вошел в нашу жизнь, как символ стойко-
сти и отваги, олицетворение благородства, 
патриотизма, неразрывной связи поколе-
ний и преемственности традиций. 

В  нашей памяти навсегда сохра-
нятся подвиги солдат великой России, их 
самоотверженное служение, мужество  
и героизм. 

Мы склоняем головы перед светлой 
памятью героев, отдавших жизни за Оте-
чество, тепло приветствуем всех, кто при-
частен к воинскому братству, выражаем 
почтение ветеранам, великому поколению, 
научившему нас, их потомков, побеждать 
и не сдаваться.

Многовековая история России наполнена немеркнущими примерами героизма 
наших предков. Столетиями выкован союз нашего народа, государства и их надежными 
защитниками – армией и флотом. Ратная профессия всегда была уделом волевых, отваж-
ных и сильных духом.

Доблесть ветеранов-первопроходцев, которые в сложное послевоенное время своим 
самоотверженным трудом, в тяжелейших условиях создавали ракетно-ядерный щит 
нашей Родины, служит примером для современного поколения стратегических ракет-
чиков. 

Сегодня, как и много лет назад, Ракетные войска стратегического назначения явля-
ются гарантом национальной безопасности нашей страны, а их роль в сдерживании 
агрессии против России и её союзников только возрастает.

Стратегические ракетчики в напряженной международной обстановке несут боевое 
дежурство в особом режиме усиленным составом, в постоянной готовности к выполне-
нию боевых задач, совершенствуют свои знания, практические навыки, успешно осваи-
вают новые образцы ракетного вооружения, обеспечивают устойчивое функционирова-
ние системы боевого управления. 

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

Искренне желаю вам, дорогие товарищи, членам ваших семей, крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия, мирного неба над головой, безоблачного будущего 
детей и внуков, крепости духа и дальнейших свершений на благо великой России. 

С праздником!

Заместитель командующего Ракетными войсками 
стратегического назначения по военно- политической работе

генерал-майор А.Л. КОРОБОВ
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ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА – СВЯТОЕ ДЕЛО!

Народное предание гласит, что земля 
может накормить человека своим хлебом, 
напоить водой из своих родников, но защи-
тить сама себя она не может, поскольку это 
святое дело тех, кто ест хлеб родной земли, 
пьёт её воду, любуется её красотой. 

Профессия воина, защитника всегда 
была почетной на Руси. Исторически сло-
жилось так, что нашему народу веками 
приходилось вести борьбу с чужеземными 
захватчиками за свое национальное суще-
ствование, за свободу от иноземного вла-
дычества.

Мы вправе гордиться ратной доблестью 
русского и других народов нашего Отече-
ства, память о которых должна жить вечно. 
Не случайно, Днями воинской славы Рос-
сии стали такие значимые для становления 
российской государственности победонос-
ные битвы как Ледовое побоище (1242 г.) с 
немецкими рыцарями, Куликовская битва 
(1380 г.) с монголо-татарскими войсками.

Велики заслуги Петра I, который в 
конце XVII – начале XVIII века создал регу-
лярную армию, и в 1709  году разгромил 
шведов под Полтавой. 

Полководцев П.С.  САЛТЫКОВА, 
П.А.  РУМЯНЦЕВА, А.В.  СУВОРОВА во 
второй половине XVIII века знала вся Рос-
сия. М.И.  КУТУЗОВ, П.И.  БАГРАТИОН, 
А.П. ЕРМОЛОВ в 1812 году одержали убеди-
тельные победы в войнах с врагами Отече-
ства.

В Первой мировой войне русская армия 
также провела ряд успешных операций 

под руководством 
генерала А.В.  БРУ-
СИЛОВА про-
тив германских и 
австро-венгерских 
войск.

После Октябрь-
ской революции 
1917  года свою 
новую историю 
В о о р у ж е н н ы е 
Силы повели от 
Красной гвардии. 
Принято считать, 

что 23  февраля 1918  года молодые крас-
ногвардейские отряды одержали свои пер-
вые победы под Псковом и Нарвой над 
регулярными войсками кайзеровской Гер-
мании. Эти события и стали «днем рожде-
ния Красной Армии». День Советской 
армии и ВМФ ежегодно отмечался в СССР 
как всенародный праздник 23  февраля с 
1946 по 1993 год. После распада Советского 
Союза эта дата была переименована в День 
защитника Отечества.

Испокон веков для российских вои-
нов понятие «честь», «верность присяге», 
«любовь к Родине» были священны, а 
защита своей Отчизны – делом чести. Осо-
бенно ярко это проявилось в годы Вели-
кой Отечественной войны, когда чудовищ-
ная авантюра, развязанная фашистской 
Германией, круто изменила жизнь совет-
ских людей. За четыре года смертельной 
схватки с гитлеровцами защитники Отече-
ства прошли суровый путь войны от пер-
вых приграничных боев до стен Москвы, 
берегов Волги и гор Кавказа. А  затем и 
нелёгкий путь победоносных сражений 
под Москвой и Сталинградом, на Курской 
дуге, при форсировании Днепра и осво-
бождении Украины, в операции «Багра-
тион» (Белоруссия), Берлинской битве, где 
в поверженной столице рейха водрузили 
Знамя Победы. В  СССР и её правопреем-
нице России эта священная война косну-
лась буквально каждой семьи, поэтому 
праздник Победы мы отмечаем «со сле-
зами на глазах».

В  послевоенный период в результате 
оснащения Вооруженных сил ракетно-я-
дерным оружием были созданы Ракетные 
войска стратегического назначения, кото-
рые седьмой десяток лет являются гарантом 
всеобщего мира. 

В эти знаменательные февральские дни 
наш народ чествует и почитает тех, кто заво-
евал ратную славу и умножил её, кто сейчас 
охраняет покой граждан великой страны.

Надо сказать, что мы, ветераны воен-
ной службы, как и действующие воины, не 
приемлем стремления некоторых деятелей 
от пропаганды превратить этот праздник 
в некий «мужской день» с навязыванием 
мысли, что все мужчины  – защитники. 
А  как быть с теми «защитниками», кто 
откупился и «косит» от военной службы, 
кто трусливо бежит от неё при объявле-
нии частичной мобилизации в России. 
А  сколько женщин в погонах добросо-
вестно служат в нашей армии! Разве они не 
достойны чествования в этот день?!

В  мире сейчас не спокойно. Полити-
ческие элиты США и Европейского союза 
подзабыли уроки Второй мировой войны. 
Да это и не мудрено.

Федеральный канцлер Германии Олаф 
ШОЛЬЦ родился в 1958  году, премьер-ми-
нистр Великобритании Риши СУНАК 
вообще в 1980 году. В ровесниках им и мно-
гие другие государственные деятели США 
и их сателлитов по НАТО. Для всех этих 
господ Вторая мировая война – это что-то 
из «было давно и не с ними», из голливуд-
ских фильмов, и фальсифицированной 
военной истории. Поэтому они из «холод-
ной войны» раздувают новую – «горячую», 
пытаются унизить Россию, обложив её мно-
гочисленными санкциями… 

США и ЕС сбросили свои маски русо-
фобии, потеряли осторожность и здравый 
смысл, разожгли пожар «самоубийствен-
ного национализма» на Украине, вынудив 
Россию начать специальную военную опе-
рацию по освобождению населения ЛНР и 
ДНР от чудовищных злодеяний укрофаши-
стов, денацификации и демилитаризации 
Украины. 

Коллективный Запад открыто признал 
своей главной целью разделение целостно-
сти и разграбление России, уничтожение 
русского народа и его культуры. Все пред-
посылки для сползания Европы, подстре-
каемой США, в пропасть новой, причем 
ракетно-ядерной войны, налицо. Некото-
рые западные государственные деятели, не 
задумываясь над последствиями, грозятся 
России превентивным применением ядер-
ного оружия! Дальше уже некуда. Перешли 
все «красные линии», определенные Прези-
дентом Российской Федерации.

В  этих условиях руководство России 
принимает меры по укреплению своей 
обороноспособности. Министр обороны 
РФ генерал армии С.К.  ШОЙГУ заявил, 
что задачи, поставленные Президентом 
страны – не допустить военного превосход-
ства над Россией – будет выполнена. 

Складывающаяся военно-политиче-
ская обстановка, связанная с ситуацией 
на Украине, где против России сегодня в 
военных действиях принимают участие, 
обеспечивая укронацистов вооружением и 
военными специалистами, 64 государства 
Запада во главе с США, потребовала прове-
сти частичную мобилизацию в России, при-
звав 300 тысяч военнослужащих из запаса. 
России нужна только победа! Нет сомне-
ния, что нынешние защитники Отечества 
будут на высоте современных требований, 
а российский народ не пожалеет усилий для 
обеспечения Вооруженных Сил РФ всем 
необходимым для защиты Родины. 

Сложившаяся сложная военно-полити-
ческая обстановка вокруг России требует 
от российских воинов проявлять высочай-
шую бдительность, настойчиво овладевать 
современным вооружением и новейшей 
военной техникой. В  этих условиях, как 
никогда, актуально звучат крылатые слова 
призыва времен Великой Отечественной 
войны: «Наше дело правое. Враг будет раз-
бит. Победа будет за нами!».

Из творческой папки ветерана РВСН
полковника В.И. ГУТРОВА,

Редакционный Совет газеты
«ВЕТЕРАН-РАКЕТЧИК»

РВСН СЕГОДНЯ

Военнослужащие полигона Капустин  Яр 
представят историографический видеопро-
ект на XVI Всероссийском конкурсе «Золотой 
сокол».

Основой видеопроекта станут уникаль-
ные архивные кадры, повествующие о станов-
лении РВСН на полигоне Капустин Яр и пер-
вом пуске баллистической ракеты, которому 
18 октября этого года исполнилось 75 лет.

В  2021  году на Всероссийском конкурсе 
«Золотой сокол» стратегические ракетчики 
заняли призовое место среди более 90 учреж-
дений культуры Вооруженных Сил РФ, участвующих в конкурсе. «Золотой сокол» призван 
развивать новые подходы в организации культурно-досуговой работы, а также воспиты-
вать чувство гордости за российскую армию.

Кроме того, РВСН к 75-летию первого пуска баллистической ракеты в Подмосковном 
конгрессно-выставочном центре «Патриот» представили уникальную экспозицию музея 
полигона Капустин Яр. Посетители смогли увидеть архивные фотографии и ознакомиться 
с хронологией событий, связанных с первым пуском. В  числе экспонатов представлены 
части корпуса первой ракеты, реликвии участников пуска и личные вещи первого началь-
ника полигона Капустин Яр генерал-полковника Василия Ивановича ВОЗНЮКА.

Департамент информации и массовых коммуникаций  
Министерства обороны Российской Федерации

РАКЕТЧИКИ ПОЛИГОНА КАПУСТИН ЯР 
ПРИУРОЧИЛИ К 75-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО 
ПУСКА БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ 

ВИДЕОПРОЕКТ ДЛЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ СОКОЛ»

В  ходе плановых учений в Свердловской 
области стратегические ракетчики отрабо-
тали вопросы вывода ракетных комплексов 
ПГРК «Ярс» на полевые позиции, совершения 
маршей протяженностью до 100  километров, 
рассредоточения агрегатов со сменой полевых 
позиций, их инженерного оборудования, орга-
низации маскировки и боевого охранения. 

Для этого проведен ряд мероприятий по 
обнаружению, блокировке и уничтожению 
условных «диверсантов» с использованием боевых противодиверсионных машин «Тай-
фун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами.

При совершении интенсивных маневренных действий колонна ПГРК «Ярс» преодолела 
зараженный участок местности. Подразделения радиационной, химической и биологиче-
ской (РХБ) защиты с помощью универсальных тепловых машин УТМ-80М провели специ-
альную обработку крупногабаритной техники, включая автономные пусковые установки.

В  общей сложности подразделения Тагильского ракетного соединения отработали 
несколько десятков вводных. Учения позволили совершенствовать уровень подготовки 
личного состава, слаженность воинских частей РВСН.

Департамент информации и массовых коммуникаций  
Министерства обороны Российской Федерации

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАКЕТЧИКИ 
В РАМКАХ ПЛАНОВЫХ УЧЕНИЙ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТРАБОТАЛИ МАНЕВРЕННЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ ПГРК «ЯРС» НА МАРШРУТАХ 
БОЕВОГО ПАТРУЛИРОВАНИЯ 
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На полигоне Капустин Яр состоя-
лось церемония посвящения в кадеты 
школьников г. Знаменска.

В  торжественном мероприятии 
приняли участие военнослужащие 
полигона, военный оркестр и пред-
ставители учебных организаций сред-
него образования города Знаменска. 
Более 70  школьников получили знаки 
с эмблемой города и кадетские погоны. 
В  обращении к ученикам офицеры 
полигона пожелали им быть целеу-
стремлёнными.

После церемонии посвящения для 
кадетов работниками музея РВСН 
была организована экскурсия. Школь-
ники узнали об истории полигона, о 
выдающихся конструкторах и коман-
дирах, а также о первом пуске балли-
стической ракеты с территории поли-
гона Капустин Яр, которому в этом 
году исполнилось 75 лет. 

В  одном из подразделений была 
организована демонстрационная пло-
щадка, на которой ученики могли ознакомиться с современным вооружением и обмун-
дированием военнослужащих.

В школах города Знаменска проделана большая работа по организации кадетского 
движения. Военнослужащие полигона Капустин Яр активно сотрудничают с руково-
дителями школ по вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Ученики этих учебных заведений успешно участвуют в военно-патриотических кон-
курсах и соревнованиях, как на региональном, так и на всероссийском уровне.

Департамент информации и массовых коммуникаций  
Министерства обороны Российской Федерации

НА ПОЛИГОНЕ КАПУСТИН ЯР 
ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ПОСВЯЩЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ В КАДЕТЫ

В  соответствии с планом подго-
товки РВСН, в Республике Марий Эл 
прошло командно-штабное учение с 
Йошкар- Олинским ракетным соедине-
нием. В  проведении учения задейство-
вано более 3000  военнослужащих и 
около 300 единиц техники.

Комиссия Командования РВСН 
проинспектировала состояние боевой 
подготовки, а также проверила слажен-
ность действий военнослужащих при 
выполнении задач. 

В ходе учения отработаны вопросы 
интенсивных маневренных действий 
мобильных ракетных комплексов 
«Ярс», их маскировки и противодей-
ствия современным и перспективным 
средствам воздушной разведки во взаи-
модействии с соединениями и частями 
Центрального военного округа. Кроме 
того, ракетные полки, оснащённые 
ПГРК «Ярс», освоили новые маршруты боевого патрулирования.

Для обнаружения диверсионных групп в позиционном районе ракетной дивизии и 
охраны подвижных ракетных комплексов «Ярс» применена широкая линейка беспилот-
ных летательных аппаратов БПЛА, в том числе «Элерон».

Особое внимание в ходе учений уделено новым способам инженерного оборудова-
ния и прикрытия полевых позиций ракетных полков мобильного базирования, а также 
охране и обороне полевых районов в различное время суток. Для сопровождения под-
вижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» на маршрутах боевого патрулирова-
ния ракетчики применяли новейшую машину дистанционного разминирования (МДР) 
«Листва».

Командно-штабное учение РВСН с Йошкар-Олинским ракетным соединением не 
только определило общий уровень боевой подготовки дивизии, но и оценило возможно-
сти современных образцов вооружения и специальной техники, поступающих в ракет-
ные соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций  
Министерства обороны Российской Федерации

В РВСН ПРОШЛО  
КОМАНДНО-ШТАБНОЕ УЧЕНИЕ 

С ЙОШКАР-ОЛИНСКИМ  
РАКЕТНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Военная академия РВСН имени Петра 
Великого отметила 202-ю  годовщину со 
дня образования. 

Кузница кадров стратегических ракет-
чиков  – командное и политехническое 
высшее учебное заведение, крупный науч-
но-исследовательский центр в области 
военных и технических наук  – одно из 
ведущих высших военных учебных заве-
дений России. Вуз ведёт свою историю от 
офицерских классов Артиллерийского 
училища, открытого 7 декабря 1820 года в 
Санкт-Петербурге по Указу Великого князя Михаила Павловича РОМАНОВА.

Более 75  лет военно-учебное заведение осуществляет подготовку офицеров-специ-
алистов по ракетной технике. На ее базе создан современный учебно-научный кластер 
для подготовки кадров командного, инженерного и военно-политического профилей. 
Слушатели и курсанты проходят обучение на современные типы комплексов стратеги-
ческого значения, в том числе ракетные комплексы «Сармат», «Ярс» и «Авангард».

В  состав учебного заведения входят: четыре профильных факультета (командный, 
ракетного вооружения, специального вооружения, автоматизированных систем управ-
ления и робототехнических комплексов); 24 кафедры; факультет переподготовки и повы-
шения квалификации; научно-исследовательский центр; учебный полигон Ногинского 
района Подмосковья; филиал в Серпухове (Московская область).

Помимо современных научных лабораторий, учебно-научный центр также включает 
в себя и две уникальных – в мировом масштабе – аудиторий. Одна носит имя К.Э. ЦИОЛ-
КОВСКОГО: в ней представлена экспозиция спутников военного и гражданского назна-
чения. Другая – павильон ракетной техники имени С.П. КОРОЛЁВА. Здесь представлена, 
не имеющая аналогов в мире, экспозиция межконтинентальных баллистических ракет, а 
также унифицированный командный пункт. Эти образцы ракетной техники предостав-
ляют практические возможности исследовать свойства и характеристики современных 
и перспективных ракет, ведь идеи многих актуальных на сегодняшний день технических 
решений были впервые реализованы много лет назад на сохраненных образцах.

Обучающиеся в академии курсанты и слушатели показывают высокие результаты на 
всероссийских олимпиадах, стабильно, из года в год, занимая призовые места по матема-
тике, физике и информатике.

В академии функционируют 24 научные школы, которые активно участвуют в совер-
шенствовании вооружения, а также подготовке научно-педагогических кадров.

Высокий уровень образования обеспечивает высококвалифицированный профес-
сорско-преподавательский состав академии  – это более 600  докторов наук, профессо-
ров и кандидатов наук, обеспечивающих один из самых высоких научно-педагогических 
потенциалов среди военных вузов страны.

Департамент информации и массовых коммуникаций  
Министерства обороны Российской Федерации

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РВСН ИМЕНИ 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО ОТМЕЧАЕТ 

ОЧЕРЕДНУЮ ГОДОВЩИНУ  
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Военнослужащие Новосибирского 
ракетного соединения открыли две Аллеи 
памяти в городке стратегических ракет-
чиков «Гвардейский». Первая – посвящена 
Герою России Сергею АМОСОВУ, а вто-
рая – Героям Советского Союза.

Аллея Героев СССР уникальное место 
для города, ее протяженность состав-
ляет 200 метров, на которых расположено 
50  портретов Героев Советского Союза 
времен Великой Отечественной войны, их биография и описание подвига. Новосибир-
ское ракетное соединение является преемницей 1-й артиллерийской дивизии, участву-
ющей в Сталинградской и Курской битвах, освобождении Украины, Польши и Чехосло-
вакии. 

Аллея Героя России Сергея АМОСОВА, имя которого носит главная центральная 
улица городка «Гвардейский», была открыта в этот же день.

Вместе с военнослужащими Новосибирского ракетного соединения на мероприя-
тиях присутствовали ветераны РВСН, губернатор Новосибирской области, мэр города 
Новосибирска и курсанты Новосибирского ВВКУ, выпускником которого был погибший 
в Афганистане и награжденный посмертно в 1994 году звездой Героя России лейтенант 
Сергей АМОСОВ.

После официальных мероприятий на открытой площадке стратегическими ракетчи-
ками была подготовлена обширная программа, включающая выставку оружия и совре-
менной специальной и военной техники, полевую кухню и интерактивные зоны, посвя-
щенные боевому пути ракетного соединения. Завершающей частью дня стал большой 
музыкальный концерт.

Департамент информации и массовых коммуникаций  
Министерства обороны Российской Федерации

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАКЕТЧИКИ 

ОТКРЫЛИ АЛЛЕИ ГЕРОЕВ



ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

4

Воспитанники Пермского суворов-
ского военного училища заняли

третье место на Всероссийском тур-
нире довузовских образовательных орга-
низаций Министерства обороны «Инже-
неры будущего» в номинации «Токарные 
станки с числовым программным управ-
лением».

Соревнования проходили на терри-
тории Военной академии связи имени 
С.М.  БУДЁННОГО в Санкт-Петербурге. 
Состязание проводилось на современ-
ном промышленном оборудовании оте-
чественного производства по 4 номинациям  – «Мехатроника», «Фрезерные станки с 
числовым программным управлением», «Токарные станки с числовым программным 
управлением» и «Кибербезопасность».

В состав участников вошли 33 команды из числа суворовцев, кадетов и воспитанниц 
пансионов Министерства обороны Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций  
Министерства обороны Российской Федерации

ПЕРМСКИЕ СУВОРОВЦЫ ЗАВОЕВАЛИ 
БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ НА ТУРНИРЕ 

«ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО»

Курсанты Серпухов-
ского филиала Военной 
академии РВСН имени 
Петра Великого в составе 
сводного батальона впер-
вые совершили пеший 
марш из Московской в 
Калужскую область.

Марш прошел по 
тому же маршруту, кото-
рым в 1941-м с боями 
под командованием 
генерал-лейтенанта Ивана Григорьевича ЗАХАРКИНА продвигались подразделения 
49-й армии для контрудара из-под Серпухова. В шествии приняли участие 100 курсантов 
вуза. По пути следования к курсантам филиала присоединились студенты вузов, юнар-
мейцы, участники патриотических и общественных организаций.

Проходя по маршруту, курсанты отдали воинские почести в местах воинской славы 
погибших защитников Отечества. По завершению марша будущие офицеры при-
няли участие в церемонии возложения венков у мемориального комплекса «Воинам 
49-й армии» в г. Кремёнки Калужской области и торжественном митинге.

Военно-патриотическая акция проводится с целью сохранения исторической памяти 
о подвиге личного состава 49-й общевойсковой армии, стоявших на последнем рубеже 
обороны Москвы и героически проявивших себя в битве под Москвой в 1941 году. Сое-
динения 49-й  армии, с непревзойденным мужеством и массовым героизмом бойцов и 
командиров, удержали рубеж Троицкое – Кременки – Павловка – Боровна – Малеево, 
положив предел дальнейшему наступлению немецко-фашистских войск, окончательно 
сорвав расчеты врага на «молниеносную войну». 

За весь период войны армия была задействована в Ржевско-Вяземкой, Смоленской, 
Белостокской, Ломжа-Ружанской, Восточно-Прусской и Восточно-Померанской опера-
циях.

Департамент информации и массовых коммуникаций  
Министерства обороны Российской Федерации

КУРСАНТЫ СЕРПУХОВСКОГО 
ФИЛИАЛА ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РВСН 

СОВЕРШИЛИ ПЕШИЙ МАРШ  
В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ 

ЗАЩИТНИКОВ МОСКВЫ

27  октября в Военной академии 
Ракетных войск стратегического назна-
чения имени Петра Великого прошла 
военно-историческая конференция, 
посвященная 60-летию проведения 
операции «Анадырь».

В  конференции приняли участие 
представители Командования РВСН, 
участники уникальной операции, про-
фессорско-преподавательский состав, 
слушатели, курсанты представители 
ветеранских организаций, учащиеся 
вузов, кадетских классов и юнармейцы.

Перед участниками выступил заме-
ститель командующего РВСН гене-
рал-лейтенант Андрей БУРБИН. 

В  своих выступлениях участники 
конференции отметили уникальность 
стратегической операции «Анадырь». 
Участники мероприятия ознакомились 
с книжной выставкой, уникальными 
архивными документами, посвящен-
ными данному событию, а также объ-
ектами новейшей учебно-материальной 
базы академии.

Ряд офицеров и ветеранов были награждены памятными медалями и книжными 
изданиями.

Департамент информации и массовых коммуникаций  
Министерства обороны Российской Федерации

В  Оренбургской области продолжа-
ются работы по перевооружению Яснен-
ского соединения РВСН на ракетный ком-
плекс шахтного базирования «Авангард».

Инфраструктура позиционного района 
к постановке на боевое дежурство очеред-
ного ракетного полка, включающая непо-
средственно сооружения боевого старто-
вого комплекса и места для подготовки 
дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава подготовлена.

В настоящее время проведена загрузка ракеты в шахтную пусковую установку.
Выполнение запланированных на 2022 год мероприятий по перевооружению РВСН 

позволило повысить боевые возможности наземной компоненты стратегических ядер-
ных сил по выполнению задач стратегического сдерживания.

Департамент информации и массовых коммуникаций  
Министерства обороны Российской Федерации

В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РВСН  
ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО  

ПРОШЛА ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 

60-ЛЕТИЮ ПРОВЕДЕНИЯ  
ОПЕРАЦИИ «АНАДЫРЬ»

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ЯСНЕНСКОГО 
СОЕДИНЕНИЯ РВСН НА РАКЕТНЫЙ 

КОМПЛЕКС ШАХТНОГО БАЗИРОВАНИЯ 
«АВАНГАРД»

Указом Президента Российской Феде-
рации № 890 от 7 декабря 2022 года «О при-
своении воинских званий высших офи-
церов, специальных званий высшего 
начальствующего состава и высших специ-
альных званий» в Ракетных войсках стра-
тегического назначения присвоены воин-
ские звания:

Генерал-лейтенант  – ГЛАЗУНОВУ 
Олегу Леонидовичу, командующему 
27-й гвардейской ракетной армией.

Генерал-майор – САВЕЛЬЕВУ Сергею Сергеевичу, начальнику штаба – первому заме-
стителю командующего 31-й ракетной армией.

Поздравляем Олега Леонидовича ГЛАЗУНОВА и Сергея Сергеевича САВЕЛЬЕВА с 
присвоением воинских званий высших офицеров и желаем крепкого здоровья, дальней-
ших успехов в службе по повышению боевой готовности Ракетных войск стратегиче-
ского назначения, преумножению славных боевых традиций стратегических ракетчиков 
во благо укрепления обороноспособности нашей великой Родины – России!

Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»  
и редакционный Совет газеты «Ветеран-ракетчик»

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРИСВОЕНЫ ВОИНСКИЕ 

ЗВАНИЯ ВЫСШИХ ОФИЦЕРОВ 
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На прошедшем в Московской области 
расширенном заседании Военного совета 
Ракетных войск стратегического назначе-
ния подведены итоги 2022  учебного года 
и определены направления деятельности 
органов военного управления и войск в 
следующем году.

По словам командующего РВСН 
генерал-полковника Сергея КАРАКА-
ЕВА, продолжается активное перевоору-
жение войск на современные ракетные 
комплексы. Успешно проведены летные 
испытания ракетного комплекса «Сармат». Также проведенными на государствен-
ном испытательном космодроме Плесецк пусками подтвердил свои возможности 
ПГРК «Ярс».

«Завершено практическое освоение новых способов маневренных действий ракет-
ных полков. В 2022 учебном году совершено свыше 550 маршей, более 50% из которых – 
в ночное время», – отметил генерал-полковник Сергей КАРАКАЕВ.

Командующий РВСН обратил внимание на то, что в этом году повысился уровень 
обученности войск. По итогам 2022 учебного года лучшим в Ракетных войсках страте-
гического назначения признано Омское ракетное объединение. 

Йошкар-Олинское ракетное соединение достигло наиболее высоких показателей 
среди соединений, оснащенных подвижными грунтовыми ракетными комплексами. 

Лучших результатов среди соединений, несущих боевое дежурство на ракетных 
комплексах стационарного базирования, добились ракетчики Ужурского ракетного 
соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций  
Министерства обороны Российской Федерации

В Ракетных войсках стратегического назна-
чения начинается зимний период обучения. 

В новом учебном году планируется прове-
сти более 200 мероприятий тактической под-
готовки, в числе которых тактические учения 
и занятия с ракетными полками и ракетными 
дивизионами, а также ряд командно-штабных 
учений с ракетными объединениями и сое-
динениями под руководством командующего 
РВСН и командующих ракетными объедине-
ниями.

В  зимнем периоде обучения стратегическим ракетчикам предстоит продолжить 
работу по повышению качественных показателей состояния боевого дежурства и выучки 
личного состава дежурных смен, обеспечению результативности боевой учебы, поддер-
жанию готовности вооружения и военной техники к применению, обеспечению их гра-
мотной и безопасной эксплуатации, совершенствованию охраны и обороны объектов 
РВСН. Эти приоритетные направления деятельности органов военного управления и 
войск определены на 2023 год.

Мероприятия тактической подготовки будут проводиться от Тверской до Иркутской 
областей в перевооружаемых и перевооруженных ракетных соединениях на новейшие 
ракетные комплексы с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств 
военных округов, видов Вооружённых Сил и родов войск. 

В 2023 учебном году с каждым ракетным полком будут отработаны вопросы выпол-
нения учебно-боевых задач, как на маршрутах боевого патрулирования, так и в позици-
онных районах ракетных соединений в ходе несения боевого дежурства.

Департамент информации и массовых коммуникаций  
Министерства обороны Российской Федерации

НА ВОЕННОМ СОВЕТЕ РВСН 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

2022 УЧЕБНОГО ГОДА

В ЗИМНЕМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 
В РВСН БУДЕТ ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 

200 ТАКТИЧЕСКИХ И ТАКТИКО-
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕНИЙ

РВСН. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

О ПЕРВОМ ПУСКЕ  
БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ А-4

22  октября 2022  года ветераны поли-
гона Капустин Яр Московского региона 
собрались в 4-м  Центральном научно-ис-
следовательском институте (ЦНИИ) МО 
РФ, чтобы вместе в торжественной обста-
новке отметить 75-летний юбилей со дня 
первого пуска баллистической ракеты А-4 
18 октября 1947 года с полигона Капустин 
Яр. Начальник 4-го  ЦНИИ МО полков-
ник Дмитрий Александрович КНЯЗЕВ  – 
член Совета ветеранов и ветеран полигона 
Капустин Яр любезно пригласил своих 
коллег-ветеранов полигона для проведе-
ния этого торжественного мероприятия в 
конференц-зале института. 

Большим и неожиданным сюрпризом 
для ветеранов полигона стал организован-
ный начальником 4 ЦНИИ телемост между 
полигоном и институтом. Ровно в 12 часов 
вышел на связь начальник прославленного 
полигона Капустин Яр генерал-майор Евге-
ний Владимирович КОНОВАЛЕНКОВ. Он 
в режиме реального времени выступил 
перед ветеранами полигона, сидящими 
за тысячи километров в конференц-зале 
института, находящемся в подмосковном 
городе Королеве. В  своем выступлении 
начальник полигона поблагодарил ветера-
нов за их личный вклад в создание и раз-
витие ядерного щита Отечества. В заклю-
чение своего яркого выступления Евгений 
Владимирович сердечно поздравил вете-
ранов со славным юбилеем – 75-летием со 
дня первого пуска баллистической ракеты 

А-4 с полигона Капустин Яр и пожелал им 
доброго здоровья на долгие годы жизни. 

На собрании перед своими колле-
гами выступил начальник штаба полигона 
(1987–1991) полковник Алексей Иванович 
ПАЛЬЧИКОВ. В  своем выступлении он 
особо остановился на роли и важнейшем 
значении первого пуска ракеты А-4 в соз-
дании Ракетных войск. 

С  докладом о событиях, предшество-
вавших и способствовавших первому 
пуску ракеты А-4, выступил ветеран поли-
гона Капустин Яр, историк создания и 
развития РВСН Климентий Прокопьевич 
СИВАТЕЕВ. Он начинал службу на поли-
гоне в далеком 1954  году, застал почти 
всех участников исторического события и 
служил вместе с ними. Ниже приводятся 
тезисы его выступления на торжественном 
собрании ветеранов полигона.

Чтобы состоялся первый пуск балли-
стической ракеты А-4, ставший отправ-
ной точкой создания и развития в СССР 
ракетно-космической отрасли и РВСН, 
предшествовал огромный труд большого 
количества специалистов-энтузиастов из 
различных ведомств страны.

Еще до окончания Великой Отече-
ственной войны, начиная с конца апреля 
1945  года, в Германию были направлены 
специалисты из Советского Союза от раз-
личных ведомств, а также привлечены на 
месте из войск ГМЧ для изучения и обоб-
щения боевого опыта применения ракет-
ной техники.

От НИИ авиационного оборудова-
ния были откомандированы в Германию 
Борис Евсеевич ЧЕРТОК (специалист по 
системам управления) и Алексей Михай-
лович ИСАЕВ (по ЖРД) и другие, с целью 
поиска и изучения немецкой авиационной 
и ракетной техники. 

Примерно в те же сроки была направ-
лена непосредственно на ракетный поли-
гон Пенемюнде группа специалистов из 
ГАУ во главе генерал-майором Андреем 
Илларионовичем СОКОЛОВЫМ. В  его 
группу входили Николай Александрович 
ПИЛЮГИН, Юрий Александрович МОЗ-
ЖОРИН, Георгий Александрович ТЮЛИН 
и др.

Командование ГМЧ первым проявило 
инициативу, и взяло под свою ответствен-
ность начало работ в стране по баллисти-
ческим ракетам.

В Германии Б.Е. ЧЕРТОК и А.М. ИСАЕВ 
создали институт «РАБЕ». Его возгла-
вил Б.Е.  ЧЕРТОК и уже к концу августа 
1945  года институт представлял собой 
вполне солидное и, по провинциальным 
масштабам, крупное предприятие. «РАБЕ» 
имел в своем составе лаборатории гиро-
приборов, рулевых машин, электрических 
схем и наземных пультов, радиоприборов 
и конструкторское бюро. 

8  июля 1945  года генерал-майор Лев 
Михайлович ГАЙДУКОВ Постановлением 
Госкомитета по обороне СССР №  9475сс, 
назначен Председателем комиссии по 
изучению трофейного немецкого ракет-
ного оружия и направлен в Германию, 

где возглавил Межведомственную комис-
сию (МВК) из представителей наркома-
тов СССР и ГАУ. Он был членом Военного 
Совета гвардейских минометных частей 
и одновременно заведующим отделом ЦК 
партии. Как вспоминает Борис ЧЕРТОК: 
«На нас он произвел впечатление человека 
энергичного, инициативного и, что нам 
понравилось, не скрывал, что будет всеми 
способами поддерживать расширение 
фронта наших работ в Германии вплоть 
до выпуска соответствующего поста-
новления ЦК и Правительства».

В  конце августа 1945  года Наркомат 
авиапромышленности потребовал от 
своих специалистов (ЧЕРТОК, ИСАЕВ, 
ПИЛЮГИН и др.) срочно сдать дела и вер-
нуться в Москву. Пользуясь властью члена 
аппарата ЦК ГАЙДУКОВ не только запре-
тил всем советским специалистам выезд в 
СССР, но и добился правительственного 
решения об обязательном вывозе из Совет-
ского Союза к своим мужьям в Германию 
жен и детей. Что было в то время необык-
новенным чудом! Приехав в Германию, их 
жены полностью взяли на себя бытовое 
обслуживание своих мужей. Этим до этого 
занимались по трудовому соглашению 
местные немки.

В Германии. В центре – ГАЙДУКОВ Л.М. 
Второй справа – КОРОЛЁВ С.П. 

ГАЙДУКОВ Л.М. и КОРОЛЁВ С.П.
Германия, Бляйхорде, 1946 год
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ГАЙДУКОВ, вернувшись в Москву, 
развил исключительно активную дея-
тельность. Первым результатом было 
прибытие новой группы, в состав кото-
рой вошли будущие главные конструк-
торы Михаил Сергеевич РЯЗАНСКИЙ, 
Виктор Иванович КУЗНЕЦОВ, Юрий 
Александрович ПОБЕДОНОСЦЕВ, а 
также Евгений Яковлевич БОГУСЛАВ-
СКИЙ. Это уже была серьезная межве-
домственная группа, организованная 
решением ЦК по личной инициативе 
ГАЙДУКОВА.

В  конце сентября 1945  г. ЧЕРТОКУ 
позвонил ПОБЕДОНОСЦЕВ и сообщил: к 
нему выезжает подполковник С.П. КОРО-
ЛЁВ, чтобы он его принял и уделил ему 
внимание. О  КОРОЛЁВЕ, находившимся 
долгое время в заключении, в стране не 
имели никакого представления, в том 
числе и Борис ЧЕРТОК.

КОРОЛЁВ при встрече задал один 
вопрос и сразу попал в слабое место инсти-
тута «Рабе»: «А кто же у вас по структуре 
отвечает за освоение техники пуска, за 
стартовую подготовку?». 

ЧЕРТОК объяснил, что ВОСКРЕСЕН-
СКИЙ изучает этот вопрос с небольшой 
группой немцев, среди которых есть два 
или три действительно участвовавших в 
пуске ракет А-4. В ближайшее время воен-
ные должны сформировать специальное 
подразделение, которое целиком будет 
изучать технику пуска ракет. 

«Рабе» сосредоточил все усилия на 
том, чтобы было что пускать. Все гото-
вые ракеты были вывезены в США. Надо 
заново создавать из комплектующих бло-
ков и узлов сами ракеты, и главная про-
блема  – нехватка приборов управления. 
Что касается двигателей, то их много 
нашли в Леестене, и там уже успешно идут 
огневые испытания.

КОРОЛЁВ посмотрел на ЧЕРТОКА 
и решил чуть приоткрыться: «Да, в Лее-
стене уже был. Там отлично работают, 
в том числе мои старые друзья». После-
довало несколько малозначащих вопро-
сов. Видимо, больше из вежливости. ЧЕР-
ТОК предложил КОРОЛЁВУ пройти по 
лабораториям. «Нет, спасибо, – отказался 
Королев. – Я сегодня возвращаюсь в Норд-
хаузен. Но у меня такое ощущение, что 
нам с вами еще предстоит много порабо-
тать»,  – добавил он, прощаясь, и пожал 
руку гораздо крепче, чем при встрече.

ЧЕРТОК понял, что КОРОЛЁВА в тот 
день мало интересовали детали работы 
института «Рабе». Он уже обдумывал план 
своих дальнейших действий, подтвер-
див встречей с ЧЕРТОКОМ какие-то свои 
соображения.

Вскоре после этого памятного знаком-
ства с КОРОЛЁВЫМ в Бляйхероде приехал 
ПОБЕДОНОСЦЕВ. ЧЕРТОКУ и ПИЛЮ-
ГИНУ он рассказал подробно, «кто был 
кто» в РНИИ и кто такой КОРОЛЁВ. Затем 
объявил, что ГАЙДУКОВ поручил КОРО-
ЛЁВУ организовать в Бляйхероде незави-
симую от института «Рабе» службу по изу-
чению техники подготовки ракет к пуску и 
всю технику старта. 

Через несколько дней КОРОЛЁВ прие-
хал в Бляйхероде с полномочиями создать 
группу «Выстрел». В  задачи этой новой 
службы входило изучение техники пред-
стартовой подготовки ракет, наземного 
заправочного и пускового оборудования, 
техники прицеливания, расчета полетного 
задания, инструкций для личного состава 
огневых расчетов и всей необходимой 
документации. 

Позже КОРОЛЁВ, никого не преду-
предив, уехал по срочному вызову в Бер-
лин. Оказалось, что он по его настойчи-
вой просьбе был включен дополнительно 
в состав делегации в качестве обслужива-
ющего делегацию персонала, которая по 
приглашению английских военных вла-
стей для выезда в Куксхафен на показа-
тельные пуски ФАУ-2 в район Гамбурга. 

Все члены нашей делегации, кроме 
КОРОЛЁВА, отправились в Куксхафен в 
тех чинах, которые были им присвоены. 
А  подполковника КОРОЛЁВА, оформлен-
ного в качестве личного водителя генерала 
А.И.  СОКОЛОВА, приказано было перео-
деть в форму капитана с артиллерийскими 
погонами, при этом для полного соответ-
ствия легенде забыли снабдить его какими 
либо фронтовыми наградами. Более того, 
как положено личному водителю, КОРО-
ЛЁВ обязан был первым выходить из 
машины и открывать дверь для выхода 
своего «шефа» генерала А.И. СОКОЛОВА, а 
он держался, как равный со свои «шефом». 
По этому поводу ПОБЕДОНОСЦЕВ сказал, 
что у английских разведчиков, которые 
опекали нашу делегацию, «этот артилле-
рийский капитан», вызывал гораздо боль-
ший интерес, чем сам генерал СОКОЛОВ, 
полковник ПОБЕДОНОСЦЕВ и другие 
высокие чины. Один из англичан, отлично 
говоривший по-русски, напрямую спро-
сил КОРОЛЁВА, чем он занимается. Сер-
гей Павлович в соответствии с инструк-
цией и «легендой» ответил: «Вы же видите, 
я капитан артиллерии». На это англича-
нин заметил: «У Вас слишком высокий лоб 
для капитана артиллерии. Кроме того, Вы 
явно не были на фронте, судя по отсут-
ствию всяких наград».

В  начале 1946  года ГАЙДУКОВУ уда-
лось в ЦК партии в Москве и в советской 
военной администрации в Берлине дого-
вориться о значительном расширении 
фронта работ в Германии. И  по решению 
Спецкомитета при Совмине СССР в фев-
рале 1946 года на базе института «Рабе» и 
других подобных групп в Германии, часто 
дублирующих друг друга, был создан 
институт «Нордхаузен». 

В  «Нордхаузен» вошли три завода 
по сборке ракет  ФАУ-2, институт «Рабе», 
завод «Монтания», занимавшийся изго-
товлением двигателей для ФАУ-2, и стендо-
вая база в Леестене, где осуществлялись их 
огневые испытания, а также завод в Зон-
дерхаузене, занимавшийся сборкой аппа-
ратуры системы управления. Руководство 
институтом «Нордхаузен» было возло-
жено на ГАЙДУКОВА, а его первым заме-
стителем и главным инженером назначен  
КОРОЛЁВ. 

Институт «Рабе» имел в своем составе 
35  советских специалистов и более 1000 
немецких. Институт «Рабе» входил в состав 
нового объединения на правах инсти-
тута по системам управления. ЧЕРТОК, 
ПИЛЮГИН, РЯЗАНСКИЙ, БОГУСЛАВ-
СКИЙ оставались у руководства.

ГАЙДУКОВ ознакомившись еще в 
июле-августе 1945  года   с   институтом 
«Рабе», понял, что требуется срочная под-
держка самого верха для  продолжения   
работ по ракетной тематике. Поэтому 
сразу после возвращения в  Москву он раз-
вил исключительную активность. Первым 
результатом было направление в   Герма-
нию новой группы специалистов из Совет-
ского Союза. 

Чтобы дальнейшие работы по  ракет-
ной технике приобрели на  государствен-
ном уровне настоящего хозяина, он решил 
срочно добиться личного приема у   СТА-
ЛИНА. Лев Михайлович основательно 
подготовился к  встрече со  Сталиным, 
изучил историю РНИИ (создан в Москве 
в 1933  году путем слияния московской 
Группы по изучению реактивного дви-
жения (ГИРД), образована в 1931  году, 
руководитель С.П.  КОРОЛЁВ и ленин-
градской Газодинамической лаборатории 
(ГДЛ), образована в 1921  году, руководи-
тель И.Т.  КЛЕЙМЁНОВ), деятельность 
С.П. КОРОЛЁВА, В.П.  ГЛУШКО и  других 
специалистов по  ракетной тематике, про-
должавших сидеть в  тюрьмах и  специ-
альных поселениях. Установил места их   
заключения и   подготовил список из 20 
специалистов, кого он считал необходи-
мым срочно освободить. Задача состо-

яла в том, чтобы попасть на прием к СТА-
ЛИНУ, минуя всесильного БЕРИЮ, и   
информация о  такой встрече не  стала  бы 
известна Лаврентию Павловичу раньше 
времени. 

Генералу ГАЙДУКОВУ помогли осу-
ществить задуманный план его довоенная 
работа в аппарате ЦК ВКП(б) под началом 
Г.М.  МАЛЕНКОВА и  его высокие старые 
связи в ЦК и Совмине СССР. Эта историче-
ская встреча состоялась в  конце августа – 
начале сентября 1945 года. 

Лев Михайлович доложил СТАЛИНУ 
о   проводимых в   Германии работах и   
неотложной необходимости начать работы 
по  ракетной технике в  Советском Союзе. 
СТАЛИН сходу не  принял конкретного 
решения на кого возложить эту тематику, а  
поручил самому Л.М.  ГАЙДУКОВУ лично 
ознакомить ряд наркомов с  проблемой. 
В  завершение встречи Лев Михайлович 
положил на стол СТАЛИНА список специ-
алистов, которых необходимо освободить 
для  усиления работ по  ракетной тема-
тике. На  список СТАЛИН наложил поло-
жительную резолюцию, определившую 
дальнейшую личную и  творческую судьбу 
КОРОЛЁВА, ГЛУШКО и   других репрес-
сированных специалистов. И  самое глав-
ное, генерал ГАЙДУКОВ получил указание 
СТАЛИНА напрямую выходить на  нар-
комов: на   А.И.  ШАХУРИНА (авиацион-
ная промышленность), Б.Л. ВАННИКОВА 
(наркомат боеприпасов) и   Д.Ф.  УСТИ-
НОВА (наркомат вооружения).

У  ШАХУРИНА первоочередной зада-
чей была разработка и  освоение турборе-
активной авиации, и  он ответил отказом 
на  предложение ГАЙДУКОВА. От  ВАН-
НИКОВА тоже последовал отказ, обо-
сновывая его начавшимися работами 
в  отрасли по  созданию атомного оружия. 
Оставался наркомат вооружения, возглав-
ляемый молодым и энергичным наркомом 
Д.Ф.  УСТИНОВЫМ. Он был ответствен-
ным за производство и поставку артилле-
рийского и стрелкового оружия, пулеметов 
и пушек для самолетов, кораблей и  танков. 
Оставаться и  дальше поставщиком пушек 
и  пулеметов для самолетов, танков и кора-
блей значило – оставаться и дальше на вто-
рых ролях. Дмитрий УСТИНОВ со  своим 
первым заместителем Василием РЯБИКО-
ВЫМ согласились взять на  себя полную 
и персональную ответственность за созда-
ние в стране ракетной промышленности. 

Если  бы не  исключительная смелость 
и  активность Льва ГАЙДУКОВА в  содей-
ствии в  принятии решений на  госу-
дарственном уровне, вероятно, мно-
гие фамилии, ныне известные всему 
миру: КОРОЛЁВ, ГЛУШКО, ПИЛЮГИН, 
МИШИН, ЧЕРТОК, ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
и другие – не попали  бы в  число пионеров 
отечественной ракетной и   космической 
техники.

Итоги работы МВК ГАЙДУКОВЫМ 
были изложены в подготовленной им и 
КОРОЛЁВЫМ докладной записке СТА-
ЛИНУ от 17.04.46  года «Об организации 
научно-исследовательских и опытных 
работ в области реактивного вооружения», 
которая и явилась основой Постановления 
Правительства СССР от 13.05.46 года.

Личная инициатива и  решительные 
действия Льва Михайловича в  подготовке 
решений важнейших государственных 
задач, в конечном счете, привели к приня-
тию исторического Постановления Совета 
Министров СССР от  13  мая 1946  года 
№ 1017-419сс. Данным правительственным 
актом был дан старт для   организации и 
создания отечественной ракетостроитель-
ной промышленности. 

С  целью реализации поставленных 
задач согласно этому Постановлению в 
СССР создавался Специальный коми-
тет по реактивной технике, определялись 
головные министерства по разработке и 
производству реактивного вооружения, 
создавались профильные научно-исследо-

вательские институты, конструкторские 
бюро и полигоны.

Головными министерствами по разра-
ботке и производству реактивного воору-
жения были определены: Министерство 
вооружения  – по реактивным снарядам с 
жидкостными двигателями; Министер-
ство сельскохозяйственного машиностро-
ения  – по реактивным снарядам с поро-
ховыми двигателями; Министерство 
авиационной промышленности – по реак-
тивным самолетам-снарядам.

Так родилась «ракетная индустрия»  – 
совокупность научных, проектных, испы-
тательных и промышленных организаций, 
взаимосвязанных между собой и работа-
ющих для достижения единой цели – обе-
спечения Вооруженных Сил ракетно-ядер-
ным оружием.

И все же хочется более детально оста-
новиться на роли вышеупомянутого пра-
вительственного Постановления в фор-
мировании организационных основ РВСН 
и их последующего развития. Семьде-
сят пять лет назад в Министерстве Воо-
руженных Сил СССР в составе Глав-
ного артиллерийского управления (ГАУ) 
было создано   4-е  управление реактив-
ного вооружения. Первым начальником 
управления был назначен генерал-майор 
инженерно-технической службы 
(с  1959  года  – генерал-лейтенант) Андрей 
Илларионович СОКОЛОВ. 

Для разработки и производства ракет-
ного вооружения на базе артиллерийского 
завода № 88 в Подлипках под Москвой был 
образован НИИ-88, руководителем назна-
чен бывший директор завода «Баррикады», 
Герой Соцтруда Л.Р. ГОНОР. В 1946 году он 
также находился в командировке с целью 
изучения трофейной ракетной техники в 
Германии. 

А  также сформирован Научно-ис-
следовательский реактивный институт 
ГАУ (в настоящее время 4-й  Централь-
ный научно-исследовательский институт 
Минобороны России). Первый начальник 
4 ННИ МО генерал-майор Алексей Ивано-
вич НЕСТЕРЕНКО (1946–1951).

Образован Госу-
дарственный поли-
гон реактивной 
техники для всех 
министерств, зани-
мающихся реак-
тивным вооруже-
нием (в  настоящее 
время 4 ГЦМП 
МО).   Первым его 
начальником был 

назначен фронтовик генерал-лейтенант 
(с 1955 года – генерал-полковник) Василий 
Иванович ВОЗНЮК (1946–1973).

Кроме того, 
согласно поста-
новлению от 13  мая 
1946  года, Мини-
стерство Воору-
женных Сил СССР 
с ф о р м и р о в а л о 
специальное артил-
лерийское соедине-
ние для освоения, 
подготовки и пуска 
ракет типа «ФАУ-2». В  дальнейшем оно 
было преобразовано в бригаду особого 
назначения Резерва Верховного Главного 
Командования (РВГК)  – первое ракетное 
соединение в составе Ракетных войск  – 
командир генерал-майор артиллерии 
А.Ф. ТВЕРЕЦКИЙ.

В апреле 1953 года на базе 4-го Управ-
ления реактивного вооружения ГАУ было 
сформировано Управление заместителя 
командующего артиллерией по реактив-
ной технике. В марте 1955 года в Вооружен-
ных Силах СССР была учреждена долж-
ность заместителя Министра обороны 
СССР по специальному вооружению,  на 
которую был назначен маршал артил-
лерии (в 1959  году  – Главный маршал 
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артиллерии) Герой Советского Союза 
Митрофан Иванович НЕДЕЛИН, став-
ший впоследствии первым Главнокоман-
дующим РВСН.

Особо следует рассказать о роли госу-
дарственного полигона реактивной тех-
ники  – 4 ГЦП МО, образованного в рай-
оне с. Капустин Яр Астраханской области. 
Здесь получили боевое крещение ракетные 
бригады особого назначения, преобразо-
ванные позднее в инженерные бригады 
РВГК. Днем рождения полигона считается 
13 мая 1946 года – дата выхода постановле-
ния Совета Министров СССР «Вопросы 
реактивного вооружения».

В  августе 1947  года двумя спецпоез-
дами и шестью эшелонами была переди-
слоцирована из Германии бригада (БОН 
РВГК) генерал-майора А.Ф.  ТВЕРЕЦКОГО 
на будущий полигон Капустин Яр. Весь 
основной личный состав бригады про-
шел в 1946 году обучение и стажировку в 
институте «Нордхаузен» в Германии. Бри-
гада была полностью подготовлена к про-
ведению испытательных и пусковых работ 
с немецкой баллистической ракетой А-4 
(ФАУ-2).

Генерал-полковник В.И.  ВОЗНЮК, 
вспоминая то время, писал:

«В  течение нескольких дней из име-
ющих громадный боевой опыт офицеров 
ГМЧ удалось создать ядро полигона. Это 
были золотые кадры, закаленные в боях за 
Родину. Особо следует отметить группу 
офицеров БОН РВГК, которые были в груп-
пах институтов «Нордхаузен» и «RABE». 
Эти группы под руководством генерал-май-
ора А.Ф.  ТВЕРЕЦКОГО и С.П.  КОРОЛЁВА 
еще в городах Бляйхероде и Нордхаузен 
переводили и перерабатывали техниче-
скую и конструкторскую документации 
на ракету ФАУ-2. Ими был переведен на 
русский язык и изучен план-график подго-
товки, испытаний и пуска ракеты ФАУ-2».

Именно эти офицеры и составили 
стартовую команду для пуска ракеты ФАУ-
2, именно они  – офицеры первого ракет-
ного соединения  – произвели 18  октября 
1947  года первый пуск баллистической 

ракеты дальнего действия с полигона 
Капустин Яр.

Чуть позже наиболее подготов-
ленные специалисты БОН пополнили 
ряды 1-го  Испытательного управления 
(в/ч  15646) полигона Капустин Яр и его 
начальником назначен генерал-майор 
А.Ф. ТВЕРЕЦКИЙ.

К  началу октября 1947  года, помимо 
бетонного испытательного стенда и  бун-
кера  на 1-й  площадке, были построены 
стартовая площадка. В то время бетониро-
ванный безопасный бункер на стартовой 
позиции еще не был построен и все пуски 
производились из немецкой бронема-
шины  – панцервагена, временная техни-
ческая позиция, деревянный монтажный 
корпус; построено шоссе и 10-километро-
вая железнодорожная ветка, соединяющая 
полигон с железнодорожной магистра-
лью  Сталинград – Астрахань.

18  октября 1947  года в 10:47 по 
московскому времени стартовой коман-
дой БОН РВГК совместно с представите-
лями промышленности и НИИ впервые 
в Советском Союзе на полигоне Капу-
стин Яр произведён пуск баллистической 
ракеты А-4. 

Непосредственно пуск производило 
«огневое отделение», в которое вошли 
инженер-капитан Н.Н.  СМИРНИЦКИЙ, 
Л.А. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, Н.А. ПИЛЮГИН 
и Б.Е. ЧЕРТОК. 

В  период с 18  октября по 13  ноября 
1947 года были запущены 11 ракет ФАУ-2, 
из которых 9 достигли цели (хотя и с боль-
шим отклонением от заданной траекто-
рии) и 1 ракета потерпела аварию. 

Пуск ракет А-4 осенью 1947  года был 
своеобразным итогом полуторалетней 
деятельности советских специалистов в 
Германии. Напряженная работа в Герма-
нии в период 1945–1946  годов с привле-
чением немецких специалистов позво-
лила сэкономить колоссальные средства и 
время для становления нашей отечествен-
ной ракетной отрасли. Летные испытания 
1947 года показали, что советские специа-
листы, военные и гражданские, овладели 
основами практической ракетной тех-
ники, получили опыт, необходимый для 
форсированного перехода к уже самосто-
ятельному дальнейшему развитию этой 
новой перспективной области человече-
ской деятельности. К  этой задаче, созда-
нию отечественных ракет  – обогащенные 
опытом испытаний А-4, перешли сразу, 
как говорится, не переводя дыхания.

Завершив цикл испытаний изделий, 
С.П.  КОРОЛЁВ приступил к созданию 
первой баллистической ракеты Р-1 из оте-
чественных материалов на основе кон-
струкции ФАУ-2. Точное копирование 
ракеты A-4 не представлялось возможным 
по технологическим причинам. Немец-
кий проект предусматривал изготовле-
ние деталей из стали 86 марок, 56  марок 
цветных металлов и 87 неметаллических 
материалов. Советские инженеры и тех-
нологи не смогли найти полную замену 
немецким сплавам и материалам. В  про-
екте Р-1 использовались 31 марки-замени-
теля стали, 11 новых цветных металлов и 
48 неметаллических материалов.

Слишком много недостатков было 
обнаружено в процессе подготовки и про-
ведения пусков ракеты А-4. Каждый из 
этих недостатков, каждое замечание и ава-
рию при пусках следовало тщательно про-
анализировать и принять решение, какие 
доработки необходимы при создании 
своей отечественной ракеты Р-1. Испыта-
ния принесли и другие, безусловно» поло-
жительные результаты. 

Во-первых, объединение в единый кол-
лектив всех служб на полигоне в процессе 
проведения летных испытаний позволило 
практически «притереться» друг к другу и 
людям, и организациям. Организацион-
ный опыт осуществления столь сложных 
мероприятий иногда оказывается столь 

же ценным, как и 
нау чно-тех ниче-
ские достижения. 

В о - в т о р ы х , 
участие в Государ-
ственной комис-
сии высоких воен-
ных начальников 
и руководителей 
ряда министерств 
о п р е д е л е н н ы м 
образом повли-
яло на их «ракет-
ное мировоззре-
ние». Теперь уже 
не только главные 
конструкторы и все 
их соратники, но 
и те, от кого непо-
средственно они 
зависели, поняли, 
что ракета – это не 
просто управляе-
мый снаряд. Ракет-
ный комплекс – это 
большая и сложная 
система, требующая нового системного 
подхода на всех этапах своего жизнен-
ного цикла: при проектировании, разра-
ботке, изготовлении и испытаниях. При 
таком подходе не должно быть главных и 
мелких задач, в системе все должно быть 
подчинено интересам достижения единой 
конечной цели. На полигоне вместе рабо-
тали и жили руководители и специалисты 
разных уровней. Им предстояло в буду-
щем осуществлять общегосударственные 
программы огромных масштабов. Здесь 
не только складывалось понимание труд-
ностей друг друга, но и укреплялись това-
рищеские отношения, а часто возникала и 
настоящая мужская дружба независимо от 
ведомственной принадлежности. В  пред-
стоящей работе, это имело огромное зна-
чение. 

Наконец, в процессе первых полигон-
ных испытаний организационно окреп 
неформальный орган – Совет главных кон-
структоров во главе с Сергеем Павловичем 
КОРОЛЁВЫМ. Авторитет этого Совета как 
межведомственного, не административ-
ного, а научно-технического руководства 
для всей последующей деятельности имел 
решающее значение.

В  заклю-
чение особо 
хочется отме-
тить заслуги 
Льва Михайло-
вича ГАЙДУ-
КОВА (родился 
14.01.1911  года 
на ст. Плеха-
ново Тульской 
области. Умер 
20.02.1999  года 
в возрасте 
88 лет. Похоронен на Ваганьковском клад-
бище). 

Его имя, как  первопроходца в  созда-
нии Ракетных войск на долгие годы были 
закрыты грифом «Совершенно секретно», 
не  упоминались в  стране ни  историками, 
ни публицистами. Да и среди ныне здрав-
ствующих ветеранов-ракетчиков най-
дется мало людей, которые о  нем знают 
и тем более, помнят. 

Его фамилию впервые я услышал осе-
нью 1965  года в  ГУРВО от   своих сослу-
живцев, ветеранов 4-го Управления (реак-
тивного вооружения) ГАУ, переведенных в  
ГУРВО, после его создания в составе нового 
вида Вооруженных Сил – РВСН. Из их уст 
фамилия ГАЙДУКОВА часто звучала при   
решении перспективных и  даже текущих 
вопросов. ГАЙДУКОВ для них был непре-
рекаемым авторитетом, каким-то  этало-
ном и  судьей. Они постоянно мысленно 
сверяли свои решения и  планы со  Львом 
Михайловичем, рассуждая, как  он в  той 
или иной ситуации поступил бы.

Несомненные заслуги генерала Льва 
Михайловича ГАЙДУКОВА:

1. Он одним из   первых среди воен-
ных оценил перспективность ракетной 
техники,  важность и размах проводимых 
работ в Германии.

2. Привлечение для изучения ракетной 
техники и технологий лучших советских 
специалистов, включая ранее находив-
шихся в тюрьмах и «шарашках».

3. Добился выделения ракетных иссле-
дований и технологий в отдельную отрасль и 
централизации их под общим руководством, 
выходящим в высшие эшелоны власти.

4. Эффективная организация работ 
по изучению, быстрому восстановлению и 
развитию ракетных технологий;

5. Исключил ситуацию, при которой 
ракетные технологии и трофейные ракет-
ная техника и оборудование могли быть 
растащены по разрозненным ведомствен-
ным НИИ непрофильных направлений.

И  наконец, Сергей Павлович КОРО-
ЛЁВ, о котором знает весь мир и стал им, 
это, в первую очередь, также заслуга Льва 
Михайловича ГАЙДУКОВА. Для того, 
чтобы его заметили в высоких кругах 
руководящего состава промышленности и 
командования ВС СССР необходимо было 
иметь достаточную известность и автори-
тет. Сидя же, в течение 6 лет в тюрьмах и 
находясь в «шарашках», не могло быть и 
речи о его известности и авторитете. Пер-
вое, что сделал ГАЙДУКОВ для КОРО-
ЛЁВА, сумел, минуя Лаврентия БЕРИЯ, 
добиться личного приема СТАЛИНЫМ, а 
так же распоряжения СТАЛИНА об осво-
бождении из заключения группы специ-
алистов из 20  человек, имеющих отно-
шение к реактивной технике. В  числе, 
которых был и КОРОЛЁВ. ГАЙДУКОВ, 
будучи руководителем института «Норд-
хаузен», сумел досконально изучить дело-
вые качества своего заместителя, главного 
инженера института С.П.  КОРОЛЁВА и 
оценить его деловую хватку, незаурядные 
организаторские и пробивные способно-
сти, а также честолюбие. 

В то время в стране не оказалось при-
знанного лидера, на которого можно было 
возложить обязанности главного кон-
структора зарождающейся ракетной тех-
ники. По рекомендации ГАЙДУКОВА, 
поддержанным ПОБЕДОНОСЦЕВЫМ, в 
некоторой мере под их ответственность, 
Д.Ф. УСТИНОВ подписал в 1946 году при-
каз по Министерству вооружения СССР о 
назначении С.П. КОРОЛЁВА главным кон-
структором изделия № 1, то есть советской 
ракеты Р-1. 

Ветеран ГШ ВС РФ,
ветеран РВСН и полигона Капустин Яр,

член Союза писателей России
Климентий СИВАТЕЕВ

ТВЕРЕЦКИЙ А.Ф. и КОРОЛЁВ С.П.

Ракета А-4 на стартовой позиции

На полигоне Капустин Яр в день первого пуска с территории 
СССР ракеты А-4 18 октября 1947 года.

Слева направо в первом ряду: М.И. ЛИХНИЦКИЙ, 
Н.А. ПИЛЮГИН, Г.А. ТЮЛИН, Н.Н. ХЛЫБОВ, С.С. ЛАВРОВ;

Во втором ряду: М.С. РЯЗАНСКИЙ, В.П. БАРМИН, С.П. КОРОЛЁВ, 
С.И. ВЕТОШКИН, Л.М. ГАЙДУКОВ, В.И. КУЗНЕЦОВ;

В третьем ряду: В.П. ГЛУШКО, Д.Д. СЕВРУК, Б.Е. ЧЕРТОК, 
М.И. БОРИСЕНКО, Л.А. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, В.А. РУДНИЦКИЙ, 

В.Я. БОЛМАТКОВ



ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

8

История авиации Ракетных войск 
стратегического назначения началась на 
4-м  Государственном центральном поли-
гоне министерства обороны (4-й ГЦП МО). 
В 1950 году было сформировано отдельное 
авиационное звено самолетов По-2. Все 
летчики звена были участниками Вели-
кой Отечественной войны и имели боевой 
опыт. Командиром звена назначен старший 
лейтенант ТАРАН И.С. Звено базировалось 
в 40  км от станции Капустин Яр на аэро-
дроме ВВС Ахтубинск (село Владимировка).

В 1954 году для обеспечения полигона 
были сформированы 19-я  отдельная сме-
шанная авиационная эскадрилья (ОСАЭ, 
командир летчик-испытатель майор 
ПЕРВУШЕВ  Н.А.) и 57-я  отдельная рота 
аэродромно-технического обеспечения 
(ОРАТО).

В  конце 1955  года в штат НИИП-5 в 
районе Тюра-Там (будущий космодром 
«Байконур») было введено 6-е отдельное 
авиационное звено (командир старший 
лейтенант ЛУБНИН Н.Д.).

В  районе северной части полуострова 
Камчатка, в поселке Ключи одновременно 
с НИИП-5 в конце 1955  года формиру-
ется 43-я  отдельная научно-испытатель-
ная станция (ОНИС). Для ее обеспечения 
31  октября 1955  года было начато форми-
рование 28-й  отдельной смешанной авиа-
ционной эскадрильи (командир капитан 
БУРЕНКОВ Н.Г.) и 24-й отдельной авиаци-
онной комендатуры.

На вооружении отдельных звеньев и 
эскадрилий находились самолеты По-2, 
Як-12, Як-18, Ан-2, Ли-2, Ил-12, Ил-14 и вер-
толеты Ми-4.

На 4-м  ГЦП вместо отдельной сме-
шанной авиационной эскадрильи 2  ноя-
бря 1959  года начал формирование 
158-й  отдельного смешанный авиацион-
ный полк (ОСАП) в составе 3-х авиаци-
онных эскадрилий. Первым командиром 
 158-го ОСАП был назначен инспектор-лет-
чик ВВС Северо-Кавказского военного 
округа (СКВО) военный летчик 1-го класса 
полковник ТЕТЕРКИН С.К.

На НИИП-5 17  марта 1960  года на 
базе 286-й  ОСАЭ начал формироваться 
99-й  ОСАП. Первым командиром полка 
был назначен участник Великой Отече-
ственной войны, боевой летчик 1-го класса 
полковник ЖУКОВ А.Е.

В  сентябре 1960  года для боевого обе-
спечения 43-й  ракетной армии сформи-
рована 15-я  отдельная смешанная авиа-
ционная эскадрилья в поселке Калиновка 
недалеко от города Винница. Команди-
ром 15-й  ОСАЭ был назначен командир 
учебного центра Дальней авиации воен-
ный летчик 1-го  класса подполковник 
БОШКО В.М. 

18  декабря 1960  года были сформиро-
ваны 44-я ОСАЭ и ОРАТО. 

349-я  отдельная авиационная эска-
дрилья сформирована в 1984 году в Бала-
баново. Первым командиром 44-й  ОСАЭ 
был назначен участник Великой Отече-
ственной войны, боевой военный летчик 
1-го класса подполковник КАСАТКИН Л.В. 

15 марта 1961 года было принято реше-
ние сформировать отдельные авиацион-
ные отряды в пяти отдельных ракетных 
корпусах (ОРК):

– в 3-м  ОРК город Владимир  – 
4-й отдельный авиационный отряд, коман-
дир майор ПЕТРИЧЕНКО А.В.;

– в 5-м ОРК город Киров – отдельный 
авиационный отряд, командир майор 
МИЛЬКО;

– в 7-м  ОРК город Омск  – отдельный 
авиационный отряд, командир майор 
ФОМИН А.С.;

– в 8-м  ОРК город Чита отдельный 
авиационный отряд, командир капитан 
ПОГРЕБНЯК Ю.С.;

– в 9-м  ОРК город Хабаровск отдель-
ный авиационный отряд, командир майор 
МЖАВАНАДЗЕ В.

В 1961 году для обеспечения Ленинград-
ской Краснознаменной военно-воздушной 
инженерной академии им.  А.Ф.  МОЖАЙ-
СКОГО была сформирована 211-я  отдель-
ная смешанная учебно-испытательная 
авиационная эскадрилья. Командиром 
эскадрильи был назначен военный летчик 
1-го класса полковник МЯСКОВ В.Л. 

24  июля 1964  года для обеспечения 
60-й ракетной дивизии в городе Татищево 
Саратовской области была сформирована 
первая в авиации РВСН 10-я  отдельная 
вертолетная эскадрилья (ОВЭ). Команди-
ром эскадрильи был назначен военный 
летчик 1-го класса капитан ЖЕЛЕЗНЯКО-
ВИЧ Н.В.

1  ноября 1964  года для боевого обе-
спечения 41-й  ракетной дивизии в городе 
Алейске была сформирована 3-я  отдель-
ная вертолетная эскадрилья. Командиром 
эскадрильи был назначен военный летчик 
1-го класса майор РИВАНЕНКО В.К. 

1 июня 1965 года в городе Джамбуле для 
боевого обеспечения корпуса и его частей 
первоначально было создано отдельное 
авиационное звено, состоящее из двух 
самолетов Ли-2 и двух самолетов Ан-2. 
Командиром звена был назначен военный 
летчик 1-го  класса капитан БАРАНОВ. 
Позднее звено было переформировано в 
отдельный авиационный отряд, который 
имел на вооружении по одному самолету 
Ан-24 и Ил-14, и по два самолета Ли-2 и 
Ан-2. Командиром отряда был военный 
летчик 1-го класса майор ТРУМ В.А. 

1  июня 1965  года было сформировано 
управление отдельного ракетного корпуса 
в городе Оренбург. Для боевого обеспече-
ния корпуса и его частей был сформиро-
ван 6-й  отдельный авиационный отряд. 
Командиром отряда назначен военный 
летчик 1-го класса капитан ГОЛОВКО Ю.В.

3 сентября 1964 года в населенном пун-
кте «13 Борцов» недалеко от краевого цен-
тра города Красноярска для обеспечения 
36-й  ракетной дивизии были сформиро-
ваны 140-я  отдельная вертолетная эска-
дрилья и отдельная рота аэродромно-тех-
нического обеспечения. Командиром ОВЭ 
был назначен военный летчик 1-го класса 
майор СОКОЛОВ Н.П.

В октябре 1964 года недалеко от поселка 
Жангизтобе в Казахстане для обеспечения 
57-й  ракетной дивизии были сформиро-
ваны отдельные вертолетная эскадрилья и 
рота аэродромно-технического обеспече-
ния. Командиром эскадрильи был назна-
чен военный летчик 1-го  класса майор 
КАБАНОВ Н.Г. 

В  декабре 1964  года были сформиро-
ваны:

– для обеспечения 13-й ракетной диви-
зии 84-я отдельная вертолетная эскадрилья 
(командир участник Великой Отечествен-
ной войны, военный летчик 1-го  класса 
подполковник МОСКВИТИН  Л.Ф.) и 

отдельная рота аэродромно-технического 
обеспечения в поселке Домбаровский 
(Ясный) Оренбургской области;

– для обеспечения 38-й ракетной диви-
зии отдельные вертолетная эскадрилья 
(командир военный летчик 1-го  класса 
майор БОНДОРОНОК  А.С.) и рота аэро-
дромно-технического обеспечения 
в городе Державинск Казахской ССР;

– для обеспечения 4-й ракетной диви-
зии 137-я отдельная вертолетная эскадри-
лья (командир военный летчик 1-го класса 
капитан ШАРОВ  Н.М.) и отдельная рота 
аэродромно-технического обеспече-
ния в поселке Горный, Улетовского рай-
она, Читинской области (Дровяная);  – 
для обеспечения 47-й  ракетной дивизии 
139-я  отдельная вертолетная эскадрилья 
(командир майор АНУФРИНКОВ  А.Н.) и 
отдельная рота аэродромно-технического 
обеспечения в поселке Оловянная Читин-
ской области;

– для обеспечения 46-й ракетной диви-
зии 107-я отдельная вертолетная эскадри-
лья (командир военный летчик 1-го класса 
майор ЧУЕВ  И.Н.) и отдельная рота 
аэродромно-технического обеспечения 
в городе Первомайске в Украине.

В мае 1966 года для боевого обеспече-
ния 62-й  ракетной дивизии были сфор-
мированы 68-я  отдельные вертолетная 
эскадрилья (командир подполковник 
НАГОРНЫЙ  Н.Т.) и рота аэродромно- 
технического обеспечения в городе Ужур 
Красноярского края.

22 июля 1966 года для боевого обеспе-
чения 59-й ракетной дивизии были сфор-
мированы 80-я  отдельная вертолетная 
эскадрилья (командир капитан СУХА-
РЕВ  А.И.) и отдельная рота аэродром-
но-технического обеспечения. 

В  августе 1966  года 156-я  ОСАЭ была 
переформирована в 17-й  отдельный сме-
шанный авиационный полк. Команди-
ром полка был назначен участник Вели-
кой Отечественной войны, боевой летчик, 
военный летчик 1-го класса подполковник 
УТКИН Михаил Дмитриевич.

В конце 1966 года для боевого обеспе-
чения 27-й  ракетной дивизии были сфор-
мированы 52-я  отдельная вертолетная 
эскадрилья (командир военный летчик 
1-го класса подполковник РУДЕНКО И.В.).

10 марта 1966 года при Центральном 
командном пункте РВСН был создан ави-
ационный отдел штатной численностью 
5  офицеров, а в управлениях ракетных 
армий и корпусов, в штабах полигонов и 
43-й  ОНИС введены должности старших 
помощников (помощников) начальников 
штабов по авиационному обеспечению в 
количестве одного – двух офицеров.

В апреле 1970 года авиационный отдел 
был выведен из штата ЦКП в непосред-
ственное подчинение начальнику Глав-
ного штаба РВСН. Авиационные отделы 
были созданы во всех штабах ракетных 
армий. К  середине 70-х  годов авиация 
РВСН состояла из 55  частей и подразде-
лений, имевших на вооружении самолеты 
Ан-12, Ан-24, вертолеты Ми-6, Ми-8 и дру-
гую военную технику.

В  1983  году выходит приказ Минобо-
роны №  074 о выделении авиационных 
частей РВСН в самостоятельную авиацию 
и создании нового органа управления  – 
аппарата начальника авиации Главного 
штаба в количестве 20  человек. А  также 
о преобразовании ПУП в пункт кон-
троля и управления (ЦУП) в количестве 
43  человек, который оперативно подчи-
нялся начальнику авиации и располагался 
совместно с аппаратом.

В  апреле 2001  года Служба авиации 
Главного штаба РВСН, созданная на основе 

аппарата начальника авиации (1983), была 
выведена из Главного штаба и стала назы-
ваться Службой начальника авиации 
РВСН.

С  1  апреля 2011  года авиация РВСН 
передана в подчинение ВВС России. На 
тот момент после серии сокращений в ней 
оставалось 18 отдельных эскадрилий, в т.ч. 
10 вертолетных.

Председатель Совета ветеранов  
Службы авиации РВСН,

Заслуженный военный летчик РФ 
полковник В.Г. ЩИПАНОВ

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ 
АВИАЦИИ РВСН

Первый начальник авиационного отдела 
авиации РВСН Герой Советского Союза 

полковник КОРЧАГИН Л.П.
Плесецк, 1972 год

Боевая учеба авиаторов РВСН. 
г. Татищево, 1982 год

Сборы командиров отдельных эскадрилий 
и полков авиации РВСН в г. Мирном.

Октябрь 1974 года

Командный пункт управления полетами 
авиации РВСН. Встреча с участниками 

Великой Отечественной войны 
ШАПОШНИКОВЫМ Г.Д., ПРУСОВЫМ А.В. 

и их супругами. 9 мая 2006 года

Отчетно-выборное собрание ветеранов 
авиации РВСН в Музее РВСН

11 марта 2011 года
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Листая календарь, в очередной раз 
убеждаемся, что первый квартал наступив-
шего года традиционно богат на памятные 
для геодезистов-ракетчиков даты.

Так, 15 января отмечает свой годовой 
праздник служба контроля прицелива-
ния и астрономо-геодезического обеспе-
чения (КП и АГО) штаба РВСН, создан-
ная в 1960 году. 

А  началось всё значительно раньше. 
Впервые задачи астрономо-геодезического 
обеспечения стали разрабатываться при 
обеспечении экспериментальных пусков 
баллистических ракет Р-1 на созданном в 
середине 1946  года Государственном цен-
тральном полигоне Министерства Воору-
женных Сил (ныне 4-й ГЦМП). И они были 
возложены на геодезический отдел, воз-
главляемый подполковником ГРУЗД Д.А.

В 1953 году геодезическое отделение и 
отделение подготовки данных при штабе 
бригад были объединены в одно отделение 
подготовки данных. В то же время созданы 
отделения подготовки данных при штабах 
дивизионов. Такая реорганизация была 
вызвана тесным переплетением задач по 
геодезическому обеспечению и подготовке 
данных на пуски ракет.

23 июня 1955 года, при создании штаба 
реактивных частей (ШРЧ), в штат опера-
тивного отдела включили должности гео-
дезической специальности, на одну из 
которых был назначен будущий первый 
начальник службы КП и АГО  ГШ  РВСН 
майор ДМИТРИЕВСКИЙ  В.Г. Именно 
офицеры-геодезисты ШРЧ осуществляли 
координацию и общее руководство по 
организации геодезического обеспечения 
и явились прообразом будущей службы 
КП и АГО ГШ РВСН.

В  1957  году отдел геодезического 
обеспечения 5-го  НИИП МО (началь-
ник отдела подполковник БЛОХИН  С.С.) 
выполнил геодезическую привязку первой 
стартовой позиции межконтинентальной 
ракеты Р-7.

В  октябре 1958  года сформирован 
астрономо-геодезический отдел пер-
вого соединения межконтинентальных 
ракет (объект «Ангара», впоследствии 
53-й  НИИП МО). Начальником отдела 
назначен подполковник СЕЛИВАНОВ В.П. 
Офицеры отдела проделали большую 
работу по геодезической привязке старто-
вых позиций и пунктов радиоуправления.

Масштабность и сложность технологи-
ческого процесса по геодезическому обе-
спечению пусков ракет требовали создания 
единого управляющего органа. Поэтому, с 
образованием РВСН общее руководство 
астрономо-геодезическим обеспечением 

ракетных частей и соединений было возло-
жено на службу астрономо-геодезического 
и аэрометеорологического обеспечения, 
созданную при Главном штабе. 

Формирование службы производи-
лось одновременно с формированием Глав-
ного штаба РВСН по штату, утверждённому 
директивой ГШ ВС от 15 января 1960 года 
№ Орг/8/60543. В  состав службы входило 
4 офицера. Начальником был назначен под-
полковник ДМИТРИЕВСКИЙ  В.Г., имев-
ший опыт организации геодезического обе-
спечения инженерных бригад РВГК.

Улучшению организации астроно-
мо-геодезического обеспечения способ-
ствовало создание отделов астрономо-ге-
одезической службы сначала в штабах 
армий (осенью 1960  года), а с 1961  года  –  
и в штабах отдельных корпусов.

В  начале 1961  года в связи с расшире-
нием объёма работ по астрономо-геоде-
зическому обеспечению была увеличена 
численность астрономо-геодезической 
службы Главного штаба РВСН. На службу 
была возложена дополнительная задача по 
обеспечению Главных управлений, управ-
лений и служб топографическими кар-
тами. Был создан склад топографических 
карт, организационно входящий в состав 
службы.

Высокую сознательность в выполне-
нии своего долга перед Родиной проя-
вили геодезисты-ракетчики в 1962  году 
в дни Карибского кризиса (операция 
«Анадырь»). Первыми прибыли на Кубу 
рекогносцировочные группы, в состав 
которых входили и офицеры-геодезисты. 
Качественная организация работ и высо-
кая квалификация исполнителей позво-
лили в сложных условиях обстановки 
выполнить в сжатые сроки поставленную 
задачу по геодезической подготовке новых 
позиционных районов.

В начале 1962 года состояние астроно-
мо-геодезического обеспечения в РВСН 
проверила комиссия ГШ ВС, которая отме-
тила необходимость совершенствова-
ния организационной структуры службы 
и поддержала предложение начальника 
службы о создании специального отряда с 
функциями технического контроля геоде-
зической привязки боевых порядков частей 
и соединений РВСН. И в 1963 году, ровно 
60 лет назад, был создан 96-й астрономо- 
геодезический отряд (аго) РВСН (годо-
вой праздник части – 6 марта), который 
подчинялся непосредственно начальнику 
астрономо-геодезической службы Глав-
ного штаба. Формирование астроно-
мо-геодезического отряда РВСН прово-
дилось по директиве ГШ ВС от 26 ноября 
1962  года № Орг/9/62079. Кроме решения 
основной задачи по проверке достовер-
ности и точности результатов геодезиче-
ской привязки объектов частей Ракетных 
войск на личный состав отряда возлага-
лось участие в испытаниях новой техники, 
разработке технической документации, 
проверках боевой готовности и боевой 
подготовки геодезических подразделений 
и служб. Также от астрономо-геодезиче-
ской службы ГШ РВСН отряду был пере-
дан со всеми соответствующими полно-
мочиями склад топографических карт. 
Первым командиром отряда был назначен 
подполковник БОЙКОВ Я.Г.

В ходе технических контролей, выпол-
ненных офицерами 96-го аго, были выяв-
лены случаи изменения значений азимутов 
исходных направлений для прицеливания 
ракет. В  связи с этим была разработана и 
внедрена в войсках система регламентных 
и предпусковых геодезических контролей.

С  принятием на вооружение РК с 
одиночным стартом («ОС») офицеры- -

геодезисты выполнили большую работу 
по рекогносцировке позиционных райо-
нов, выбору мест для строительства ПУ, 
геодезической подготовке и обеспече-
нию постановки ракетных полков на бое-
вое дежурство. Вместе с тем по результа-
там проверок, проведённых ГШ РВСН в 
1967  году, в ряде соединений «ОС» были 
обнаружены недопустимые ошибки в при-
целивании ракет. Анализ этих ошибок 
показал, что причинами их были опреде-
лённые конструктивные и технологиче-
ские недостатки новых приборов прицели-
вания. Всё это определило необходимость 
разработки и внедрения в практику войск 
системы организационно-технических 
мер, получивших название «контроль при-
целивания ракет по направлению».

Директивой ГШ ВС от 16  августа 
1969  года № Орг/2/87862 служба астроно-
мо-геодезического и аэрометеорологиче-
ского обеспечения была разделена на две 
самостоятельные службы  – службу кон-
троля прицеливания и астрономо-геодези-
ческого обеспечения (КП и АГО) и аэроме-
теорологическую службу. В штабах армий 
и полигонов также появились отделы КП 
и АГО, а в штабах дивизий – отделения КП 
и АГО.

В 1970 году для обеспечения работ лич-
ного состава геодезических подразделений 
в полевых условиях была принята на воору-
жение машина геодезической подготовки и 
регламентных работ. Это способствовало 
улучшению условий и повышению качества 
выполнения геодезических работ на боевых 
ракетных комплексах (БРК).

Создание в 1972–1975  годах ракет-
ных комплексов с автоматизированными 
системами прицеливания (РС-16А, РС-12, 
РС-20А, РС-18) способствовало внедрению 
приборов гироскопического ориентирова-
ния (гирокомпасов 15Ш29) для начального 
прицеливания и его контроля.

С  принятием на вооружение в 1977–
1979  годах ракетных комплексов с раке-
той РСД-10 («Пионер») объём геодезиче-
ских работ по сравнению с ракетными 
комплексами «ОС» значительно вырос. 
Приходилось участвовать в большом объ-
ёме рекогносцировочных работ по выбору 
полевых стартовых позиций и маршрутов 
боевого патрулирования, их геодезиче-
ской подготовке. Изменилось и содержа-
ние операций по контролю прицеливания, 
который на этом комплексе заключался в 
определении точностных характеристик 
систем прицеливания. Также на этом ком-
плексе впервые на службу КП и АГО  ГШ 
РВСН была возложена задача навигацион-
ного обеспечения.

В 1983–1987 годах офицеры службы и 
96 аго РВСН принимали участие в Госу-
дарственных совместных лётных испы-
таниях ракетных комплексов РС-12М 
(«Тополь») и РС-22В железнодорожного 
базирования (БЖРК). На этих комплек-
сах впервые была заложена идея получе-
ния геодезических данных в любой точке 
старта путём их расчёта по опорной нави-
гационно-геодезической информации, 
заблаговременно определённой на марш-
руте боевого патрулирования (МБП) и 
записанной в специальные записываю-
щие устройства (СЗУ), устанавливаемые в 
аппаратуру БРК. 

Одновременно с испытаниями новых 
ракетных комплексов под общим руковод-
ством службы КП и АГО ГШ РВСН прово-
дились Государственные испытания авто-
матизированных средств определения 
геодезических данных для них – машины 
геодезического обеспечения (МГО) для 
грунтового РК «Тополь», геодезической 
железнодорожной лаборатории (ГЖДЛ) 
для БЖРК, а также астрономического ком-
плекса АУ-01 для определения эталонных 
направлений, используемых при контроле 
точностных характеристик систем прице-
ливания.

Масштабные изменения Вооруженных 
Сил России, в том числе РВСН, связан-
ные с их коренной перестройкой в рамках 
основных положений военной реформы, 
не могли не затронуть и службу КП и АГО. 
Были значительно реформированы отделы 
КП и АГО штабов объединений (ставшие 
в настоящее время службами), отделения 
КП и АГО штабов соединений.

С  вступлением РВСН в активную 
фазу перевооружения на современные 
РК офицеры службы КП и АГО прини-
мали активное участие в Государственных 
совместных лётных испытаниях и обеспе-
чении постановки на боевое дежурство 
РК  «Тополь-М», «Ярс» подвижного и ста-
ционарного базирования, «Авангард» и 
«Сармат» стационарного базирования.

Развитие и совершенствование ракет-
ной техники неминуемо сопровождалось 
модернизацией и совершенствованием 
средств и методов астрономо-геодезиче-
ского обеспечения, прицеливания и кон-
троля прицеливания ракет.

В  2005  году были завершены межве-
домственные испытания и работа по при-
нятию на снабжение ВС РФ универсаль-
ной машины геодезического обеспечения 
(УМГО) 15М97.

В  2010  году успешно испытан и в 
2014  году введён в состав современных 
БРК  «Тополь-М» и «Ярс» стационарного 
базирования высокоточный гирокомпас 
15Ш81, применяющийся для их прицели-
вания и контроля прицеливания.

В 2013 году принята на снабжение раз-
работанная в рамках ОКР «Рапсодия» 
автоматическая система определения 
астрономического азимута 15Ш85, позво-
ляющая определять астрономический ази-
мут с погрешностью 0,7  угловых секунды 
для проведения эталонирования суще-
ствующих и перспективных гироскопиче-
ских приборов.

СЛУЖБА КП И АГО – ЭТО ТОЧНОСТЬ 
И ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ

Первый начальник службы КП и АГО ГШ 
РВСН подполковник ДМИТРИЕВСКИЙ В.Г.

Первый командир 96-го астрономо- 
геодезического отряда РВСН  
подполковник БОЙКОВ Я.Г.

Выполнение полевых геодезических работ
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В  целях создания независимого сред-
ства контроля прицеливания с 2015  года 
в интересах службы открыта опытно- 
конструкторская работа «Контроль», в 
рамках которой разработан и принят 
на снабжение отечественный компакт-
ный автоматизированный высокоточный 
гиротеодолит 15Ш109.

В  2016  году завершена опытно-кон-
структорская работа «База», итогом 
которой стало принятие на снабжение 
комплекса средств 15Ш98 базы эталони-
рования средств топогеодезического обе-
спечения 15Н2234, пришедшей на смену 
морально и физически устаревшим базам 
эталонирования гирокомпасов 15Н1313. 

С  2010  года в рамках ОКР «Насло-
ение-2» разрабатывался и в 2017  года 
принят на снабжение мобильный инте-
грированный комплекс оперативной под-
готовки позиционных районов (15Ш100) 
модернизируемых и перспективных под-
вижных грунтовых ракетных комплек-
сов. А с 2018 года организованы поставки 
в войска современных средств астроно-
мо-геодезического обеспечения, разрабо-
танных в рамках ОКР «База» и «Наслое-
ние», с перспективой их актуальности до 
2040 года.

Не обошли службу стороной и раз-
личного рода организационно-штатные 
мероприятия. Так, состав служб КП и 
АГО в штабах объединений в настоящее 
время сокращён до двух человек. А в сен-
тябре 2011  года в рамках совершенство-
вания организационно-штатной струк-
туры 96-й астрономо-геодезический отряд 
РВСН преобразован в отдел подготовки 
геодезических данных Центра подготовки 
данных боевого применения, организа-
ционно входящего в состав Центрального 
командного пункта РВСН. Начальником 
отдела в настоящее время является под-
полковник ГРИБОВ М.Н.

Несмотря на свою малочисленность, 
офицерами службы за последние годы при-
ложены неимоверные усилия по обосно-
ванию потребности обновления средств 
астрономо-геодезического обеспечения. 
Решением начальника Генерального штаба 
ВС РФ с 2020  года открыта ОКР «Сона-
та-РВ» по созданию полевого автоматизи-
рованного астрономо-геодезического ком-
плекса 15Ш115, позволяющего определять 
астрономический азимут с погрешностью 
0,8 угловых секунды и предназначенного 
для замены выслужившего установленные 
сроки эксплуатации и морально устарев-
шего астрономического комплекса 15Ш59, 
разработанного ещё в 1986 году и постав-

лявшегося в РВСН до 1990  года. Такой 
интенсивности создания средств КП и 
АГО за столь короткий период не было за 
всю 62-летнюю историю службы. 

Развитие Ракетных войск стратегиче-
ского назначения постоянно расширяет 
круг задач, стоящих перед службой КП и 
АГО. Повышаются требования к точности 
определения исходных геодезических дан-
ных и прицеливанию ракет, ширится при-
менение цифровых моделей и электронных 
топографических карт на позиционные 
районы соединений, оснащаемых совре-
менными ракетными комплексами. Орга-
низационно-штатная структура службы 
при этом требует дальнейшего совершен-
ствования.

С  2011  года службу КП и АГО штаба 
РВСН возглавляет полковник ФРАН-
ЧУК М.Н. Офицеры службы свято чтут и 
поддерживают традиции, заложенные их 
предшественниками. 

Мы должны отдать дань уважения 
всем начальникам службы КП и АГО, 
каждый из которых, руководя службой 
на определённом этапе, внёс свой весо-
мый вклад в её развитие. Это  – полков-
ник ДМИТРИЕВСКИЙ  В.Г. (1960–1974), 
генерал-майор КАРЕЛИН  Б.И. (1974–
1983), полковники ЛАВРУХИН В.Б. (1983–
1987), КРЕМКОВ  В.В. (1988–1992), ДВОР-
НИК  И.И. (1992–1999), БАСТРАКОВ  В.В. 
(1999–2004), ПАШКИН  А.В. (2004–2009), 
МАХАЕВ А.Ю. (2009–2011). 

Активная деятельность в последние 
годы развернута Местной общественной 
организацией (МОО) «Союз ветеранов 
службы КП и АГО РВСН» (председатель – 
полковник в отставке БАСТРАКОВ В.В.). 

В  мае 2019  года к 100-летию со дня 
рождения первого начальника службы 
ДМИТРИЕВСКОГО  В.Г. учреждена юби-
лейная медаль. К  60-летию со дня обра-
зования службы (2020) издана памятная 
книга «История службы КП и АГО РВСН», 
где на фоне развития Ракетных войск 
стратегического назначения подробно 
отслеживаются все этапы становления 
службы, приведены воспоминания вете-
ранов. В 2022 году выполнена кропотливая 
работа по поиску и приведению в поря-
док мест захоронений умерших началь-
ников службы и командиров 96 аго. Со 
стороны службы и Совета ветеранов нала-
жена постоянная связь со здравствую-
щими ветеранами, организуются встречи 
к памятным датам, поздравления с юби-
леями, оказывается посильная помощь 
в решении возникающих у них бытовых 
проблем. 

Не забыты и вопросы воспитания 
молодого поколения. С  2015  года стало 
традиционным посещение действующими 
офицерами и ветеранами службы кафедры 
№  25 «Гироскопы, навигационные при-
боры и астрономо-геодезическое обеспе-
чение» Серпуховского филиала Военной 
академии имени Петра Великого. Кафе-
дра уже давно успешно готовит специа-
листов в интересах службы КП и АГО и 
ежегодно в мае проводит «День гироско-
писта». Неформальное общение ветеранов 
с курсантами-выпускниками приносит 
обоюдную пользу, настраивает будущих 
лейтенантов на первые шаги в нелёгкой 
офицерской службе. 

И ещё несколько памятных дат для гео-
дезистов. 

8  февраля 2023  года отмечают 
211-ю годовщину со дня образования Топо-
графическая служба Вооруженных Сил 
Российской Федерации, куда организаци-
онно в специальном отношении входит 
служба КП и АГО РВСН и её орган управ-
ления – Военно-топографическое управле-
ние Генерального штаба ВС РФ. 

В 1812 году Депо карт при Кабинете Его 
Императорского Величества было переи-
меновано в Военно-топографическое депо, 
что положило начало учреждению в Рос-
сии Военно-топографической службы.

В целях восстановления исторических 
традиций был издан приказ Министра 
обороны Российской Федерации от 9 ноя-
бря 2003 года № 395 об установлении даты 
проведения годового праздника Воен-
но-топографического управления Гене-
рального штаба ВС РФ 8  февраля (в день 
учреждения Военного топографического 
депо в 1812 году).

5  марта 2021  года состоялся приказ 
Министра обороны РФ №  135, который 
установил ежегодный День празднования 
годовщины создания Топографической 
службы ВС РФ – 8 февраля.

Дата 8  февраля не случайна. Военно- 
топографическим управлением ГШ ВС РФ 
была проведена работа по определению 
небесного покровителя для военнослужа-
щих Топографической службы. В ходе дли-
тельного и кропотливого изучения исто-
рических документов было установлено, 
что 22  марта 1913  года Государь импера-
тор Николай II высочайше повелел уста-
новить годовой праздник для Корпуса 
военных топографов и Военно-топогра-
фического отдела Главного управления 
Генерального штаба 28 января (8 февраля 
по новому стилю), во имя преподобного 
Ефрема СИРИНА. Данное повеление огла-

шено приказом по военному ведомству 
от 27 марта 1913 года № 140.

Основываясь на выявленных истори-
ческих фактах, было подготовлено обраще-
ние статс-секретаря  – заместителя Мини-
стра обороны Российской Федерации 
ПАНКОВА Н.А. на имя святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси КИРИЛЛА 
об определении небесным покровителем 
Топографической службы преподобного 
Ефрема СИРИНА. И 20 декабря 2021 года 
последовал ответ:

«Благословляется особое почитание 
святого преподобного Ефрема СИРИНА 
и молитвенное обращение к нему с прось-
бой о покровительстве личному составу 
и сотрудникам Топографической службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации и 
помощи им в добрых трудах и подвигах для 
защиты Православия и Родины».

Таким образом, святой преподоб-
ный Ефрем СИРИН является небесным 
покровителем и для всего личного состава 
службы КП и АГО РВСН (как и свя-
тая великомученица Варвара  – небесная 
покровительница стратегических ракет-
чиков). И  хочется пожелать всем геодези-
стам-ракетчикам, особенно ветеранам, 
крепкого здоровья, благополучия, чтобы 
свои высокопрофессиональные знания и 
умения они применяли только в мирных 
целях. 

Член Совета местной  
общественной организации 

«Союз ветеранов службы КП и АГО РВСН»
полковник В.В. ЦЕПЛЯЕВ

Небесный покровитель Топографической 
службы ВС РФ Святой преподобный 

Ефрем СИРИН

ЯНВАРЬ
3 января – 1993 г. в Москве подписан Договор СНВ-2, предусматривавший к 2003 году 

уменьшение суммарного количества ядерных боезарядов России и США 
до 3–3,5 тыс. (из них половина – морского базирования) и ликвидация МБР 
с РГЧ. 

4 января – В 1958 году прекратил своё существование первый искусственный спут-
ник Земли, запущенный 4 октября 1957 года. 

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

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

11 января – 1957 г. ЦК КПСС принял решение о начале строительства на северо-за-
паде страны в районе близ станции Плесецкая в Архангельской области 
объекта «Ангара» первого соединения МБР (с 1963 г. – 53-й Научно-иссле-
довательский испытательный полигон ракетного и космического вооруже-
ния Министерства обороны). 

12 января – Годовой праздник 45-й  ракетной Краснознамённой дивизии (Манзовка, 
1950–1970).

15 января – Годовой праздник отдела кадров РВСН, 1960 г.
 – Годовой праздник штаба РВСН, 1960 г.
 – Годовой праздник автобронетанковой службы РВСН, 1960 г.
 – Годовой праздник 78 АХУ, 1960 г.
 – Годовой праздник службы КП и АГО, 1960 г. 
 – Годовые праздники: Служба начальника разведки (1960), Служба защиты 

государственной тайны штаба РВСН (8-й отдел) (1960), Отдел документа-

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ РВСН
(январь, февраль, март 2023 года)

ционного обеспечения штаба РВСН (Общий отдел) (1960), Отдел военного 
образования (УВУЗ РВ) (1960).

16 января – 1969 г. Впервые в мире произведена стыковка на орбите двух космических 
кораблей «Союз-4» и «Союз-5». На орбите начала функционировать первая 
в мире экспериментальная космическая станция.

 – Годовой праздник Военно-космической академии имени А.Ф. МОЖАЙ-
СКОГО (установлен приказом МО РФ № 311 от 22 сентября 1994 г. – день 
16  января 1712  г. объявлен Днем создания Военной инженерно-космиче-
ской академии имени А.Ф.  МОЖАЙСКОГО как основание Инженерной 
школы).

17 января – Годовой праздник Инженерно-технического отдела (Главное инженерное 
управление РВ) (1961).

19 января – 2009  г. Подписан Указ Президента РФ №  70 «О  преобразовании закры-
того военного городка 22/1 в Закрытое административно-территориальное 
образование (ЗАТО) п. Власиха Московской области». 

20 января – 1960  г. Принят на вооружение ракетный комплекс с первой советской 
МБР Р-7 (8К71) (ОКБ С.П. КОРОЛЁВА). 

25 января – 1967 г. На боевое дежурство заступил Запасный ЦКП РВСН.
 – Годовой праздник Центра обеспечения реализации договоров (ЦОРД) 

РВСН, 1988 г. 
29 января – Годовой праздник 340-го Центра обеспечения РВСН, 1961 г. 
30 января – 1956 г. Правительство СССР приняло решение о создании первого искус-

ственного спутника земли. Головным разработчиком определено ОКБ-1 
С.П. КОРОЛЁВА. 
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 – В 1964 г. впервые в мире одной ракетой-носителем «Союз» выведены на 
разные орбиты ИСЗ «Электрон-1» и «Электрон-2» для одновременного 
исследования внутренней и внешней зон радиационного пояса Земли. 

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

ФЕВРАЛЬ
2 февраля – В 1956 г. впервые в мире с полигона Капустин Яр осуществлен экспери-

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

 – В 1961 г. проведен первый успешный пуск доработанной МКР Р-16 (8К64).
4 февраля – 1993 г. Верховный Совет Республики Белоруссия ратифицировал Договор 

о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 
и принял решение о присоединении Республики Белоруссия к Договору 
о нераспространении ядерного оружия.

5 февраля – В 1963 г. с ракетным комплексом Р-16У (8К64У) шахтного типа первым 
заступил на БД ракетный полк под командованием подполковника ОЛЕЙ-
НИКОВА Н.А. (г. Нижний Тагил). 

 – Годовой праздник 44-й ракетной дивизии (г. Коломыя, 1951–1990).
7 февраля – В 1966 году принята на вооружение твердотопливная ракета РТ-1 «Темп-С» 

на самоходной пусковой установке. 
8 февраля – В  1983  году на полигоне Плесецк начались ЛКИ мобильного ракетного 

комплекса МКР с твердотопливной ракетой РС-12М («Тополь»). 
9 февраля – 1983 г. Совет Обороны СССР принял решение ракету РС-22 на вооруже-

ние не принимать, ракету РС-22 железнодорожного базирования принять 
в опытную эксплуатацию.

11 февраля – 1943  г. Принято решение Государственного Комитета Обороны СССР 
о создании первого в стране научно-исследовательского учреждения, при-
званного заниматься атомной проблемой  – Лаборатории измерительных 
приборов № 2 АН СССР. Лабораторию и все работы по атомной проблеме 
поручается возглавить И.В. КУРЧАТОВУ.

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

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

14 февраля – День годового праздника службы радиоэлектронной борьбы штаба РВСН, 
1961 г. 

17 февраля – Годовой праздник Управления начальника строительства, инженерно-тех-
нического обеспечения и расквартирования РВСН (УНСИТО и Р), 1961 г. 

 – В 1961 году утверждено первое Положение об армиях и отдельных корпу-
сах РВСН.

18 февраля – В 1983 году начались ЛКИ ракетного комплекса РТ-2ПМ (15Ж58) «Вое-
вода». 

 – 1993  г. Подписание соглашения между правительствами РФ и США 
об  использовании высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного 
оружия (Соглашение «ВОУ-НОУ»)

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

21 февраля – 1973 г. На полигоне Байконур начало летно-конструкторских испытаний 
МБР Р-36М (15А14) «Сатана». Впервые проведен пуск из шахтной пусковой 
установки по миномётной схеме. 

 – В 1976 г. в НИИП-53 (Плесецк) с ракетным комплексом РС-14 первыми 
заступили на боевое дежурство ракетные полки (командиры подполков-
ники ФОРСОВ Л.В. и РУНОВ В.В.). 

22 февраля – В 1968 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР награждены орде-
ном Красного Знамени: 13-я ракетная дивизия (п. Домбаровский), 10-я гвар-
дейская ракетная ордена СУВОРОВА дивизия (г. Кострома), 62-я ракетная 
дивизия (г. Ужур). 

23 февраля – Годовой праздник Серпуховского филиала Военной академии РВСН 
имени Петра Великого, 1941 г.

 – Годовой праздник Вольского командно-технического училища имени 
Ленинского Краснознаменного комсомола (1928). В составе РВСН в 1959–
1964 гг.

 – Годовой праздник Казанского ВКИУ (1941). В составе РВСН в 1959–1965 гг.
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). 

МАРТ
1 марта – В 1970 году на боевое дежурство с ракетным комплексом УР-100У (15А20) 

впервые заступил ракетный полк под командованием полковника ВОРО-
НИНА Ф.А. (г. Хмельницкий). 

 – В 1996 году Указом Президента РФ в районе города Свободный Амурской 
области образован Второй государственный испытательный космодром 
МО РФ «Свободный».

3 марта – Годовой праздник Харьковского ВВКИУ РВ им.  Маршала Советского 
Союза Н.И. КРЫЛОВА (1941). В составе РВСН в 1960–1992 гг.

 – 1953 г. Бригады особого назначения РВГК получают новую нумерацию и 
наименования: 22-я бригада переименовывается в 72-ю инженерную бри-

гаду РВГК; 23-я – в 73-ю; 54-я – в 85-ю; 56-я – в 90-ю инженерную бригаду 
РВГК. 

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

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

6 марта – Годовой праздник Астрономо-геодезического отряда РВСН, 1963 г.
7 марта – В 1960 году создан первый отряд космонавтов Центра подготовки космо-

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

мировано управление 53-й ракетной армии (г. Чита). 
9 марта – В 1961 году осуществлен запуск четвертого космического корабля «Вос-

ток» с живыми организмами, в том числе собакой Чернушкой на борту. 
10 марта – Годовой праздник службы Авиации РВСН (1966–2011).
11 марта – Годовой праздник Отдела документационного обеспечения Командова-

ния, (1955 г.).
 – В 1976 году на вооружение принят первый мобильный грунтовый ракет-

ный комплекс «Пионер» (РСД-10) (15Ж45). 
 – 1968 г. Создан филиал НИИ-4 Министерства обороны СССР для разра-

ботки вопросов космической тематики.
12 марта – В  1981  году боевой расчет космодрома «Байконур» ракетой-носителем 

«Союз-У» запустил космический корабль «Союз Т-4» с экипажем: КОВАЛЁ-
НОК В.В., САВИНЫХ В.П. 

13 марта – В 1986 году произведен запуск космического корабля «Союз Т-15». 
14 марта – 1972 г. на Плесецком полигоне осуществлен первый пуск двухступенча-

той 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  году на полигоне Капустин Яр начались лётные испытания бал-
листической ракеты Р-5 с дальностью полета 1200 км. Конструктор КОРО-
ЛЁВ С.П.

 – 1963  г. По коллективному письму офицеров ракетного полка  
(г.  Йошкар-Ола) принято постановление ЦК  КПСС об улучшении мате-
риально-бытовых условий личного состава РВСН.

17 марта – В 1966 году, запуском космического аппарата военного назначения «Кос-
мос-112» («Зенит-2»), открыта космическая страница истории НИИП в 
Плесецке (с 11.11.1994  г.  – государственный испытательный космодром 
МО РФ «Плесецк»).

18 марта – 1980  г. При подготовке к запуску спутника «Икар» произошёл взрыв 
ракеты- носителя Р-7А на НИИП-53 МО (Пусковая установка № 4). В резуль-
тате катастрофы погибло 45 человек и получили ранения 42 военнослужа-
щих, из которых 3 скончались в медицинских учреждениях. 

19 марта – В 1965 году на Байконуре проведен первый пуск ракеты УР-100 (8К84). 
 – Годовой праздник 33-й гвардейской ракетной Краснознамённой орденов 

СУВОРОВА, КУТУЗОВА и Александра НЕВСКОГО дивизии (г.  Мозырь, 
1943–1996 гг.).

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

23 марта – 1946  г. Совет Министров СССР принял постановление о начале строи-
тельства атомных центров в Верх-Нейвинске (Свердловск-44) и Кыштыме 
(Челябинск-40) для разделения изотопов урана. Промышленное разделение 
U-235 и U-238 начато после августа 1949 года.

 – Годовой праздник Метеорологической службы штаба РВСН (1961).
24 марта – В  1960  году в состав РВСН в соответствии с приказом МО  СССР 

от 31.12.1959  г. передана Военно-инженерная академия имени Ф.Э. ДЗЕР-
ЖИНСКОГО (с 25.08.1997 г. – Военная академия РВСН имени Петра ВЕЛИ-
КОГО).

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

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

26 марта – В 1969 году выведены на орбиту первый ИСЗ серии «Метеор» для изуче-
ния метеорологической обстановки.

 – В 1974 году ракетой-носителем «Протон» выведен впервые на стационар-
ную орбиту ИСЗ «Космос-637».

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

29 марта – В  1955  году введено Наставление по боевому применению инженерной 
бригады РВГК, вооруженной ракетами Р-1 и Р-2.

30 марта – 1967 г. Директивой Генштаба в составе Войск ПВО страны созданы Войска 
противоракетной и противокосмической обороны.

31 марта – 1966 г. в СССР осуществлен успешный запуск первого в мире искусствен-
ного спутника Луны. Космическая ракета с АМС «Луна-10» вывела спутник 
на селеноцентрическую орбиту.

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

 – 1978  г. Председатель Совета Обороны СССР  Л.И.  БРЕЖНЕВ посетил 
ракетный полк РСД-10 (г. Новосибирск).

1 января – 60 лет. Первым на боевое дежурство с РК Р-12 шахтного типа заступил 
ракетный полк 29-й  (Шяуляйской) ракетной дивизии (г.  Плунге Литов-
ской ССР, командир полка полковник СИДОРОВ И.С.), 1963 год. 

25 января – 35  лет. Годовой праздник Центра обеспечения реализации договоров 
(ЦОРД) РВСН, 1988 год. 

8 февраля – 40  лет. Начало летных испытаний на полигоне Плесецк мобильного 
РК МКР с твердотопливной ракетой РС-12М. Председатель государствен-

ной комиссии генерал-лейтенант ФУНТИКОВ А.Г. Генеральные конструк-
торы – НАДИРАДЗЕ А.Д., ЛАГУТИН Б.Н., 1983 год. 

21 февраля – 50  лет. Начало лётных испытаний РК с ракетой РС-20А, оснащённой РГЧ 
индивидуального наведения. Председатель государственной комиссии гене-
рал-полковник ТОНКИХ Ф.П. Генеральный конструктор УТКИН В.Ф., 1973 год.

22 февраля – 45  лет. Годовой праздник Ансамбля песни и пляски РВСН «Красная 
звезда», 1978 год. 

ЮБИЛЕИ ЧАСТЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ РВСН

ЧАСТИ И УЧРЕЖДЕНИЯ РВСН – ЮБИЛЯРЫ
В ЯНВАРЕ – МАРТЕ 2023 ГОДА
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Создание РВСН с самого начала пока-
зало, что ракетно-ядерное оружие в 
руках Советского государства является 
не только надежным военным, но, и это, 
пожалуй, главное  – политическим сред-
ством предотвращения агрессии против 
нашей страны, что предъявляло особые 
требования к личному составу, которому 
доверялось управлять этим оружием. 
А, значит, к уровню и содержанию работы 
по политическому и воинскому воспита-
нию воинов-ракетчиков, к личным каче-
ствам командиров и политработников. 
Такой вывод следовал из успешно прове-
денной в 1962  году операции «Анадырь», 
связанной с выводом 60 лет назад на Кубу 
51-й  ракетной дивизии. Опыт партий-
но-политической работы, накопленной в 
условиях, приближенных к боевым, очень 
пригодился в будущей работе политорга-
нов. Как и тот опыт, который сложился в 
политорганах первых ракетных соедине-
ний, на полигонах и НИИ еще до создания 
Политуправления РВ.

К  1955  году уже насчитывалось семь 
политорганов бригад РВГК и два поли-
тотдела полигонов (Капустин Яр и Бай-
конур). Эти политорганы возглавляли 
опытные политработники-фронтовики 
полковники Ф.  ХИМИЧ, В.  ДОРОХИН, 
А. ЗОТОВ, М. УДАЛЬЦОВ, Н. ПРОШЛЕН-
ЦОВ, Ф. ХАКИМОВ и др. Их заслуга осо-
бенно ценна в том, что они в политической 
работе с личным составом использовали 
опыт Великой Отечественной войны, вос-
питывали воинов на боевых традициях. 

Опытными офицерами-фронтови-
ками было укомплектовано, созданное в 
ГлавПУ СА и ВМФ, Управление политор-
ганов Ракетных войск и группа направ-
ленцев на РВСН в Управлении кадров 
ГлавПУ (А.К.  ПЛОТНИКОВ, Н.Н.  БОЙ-
ЦОВ, П.А.  СПИРЯГИН, Е.Ф.  ДУРНОВ, 
В.Н.  МИТРОПОВ, Н.М.  ШЛИХУНОВ, 
П.Ф. ПУШКАРЁВ и др.). 

Огромная заслуга в организации и 
руководстве политорганами ракетных 
частей в начальный период их существо-
вания, да и в последующие годы, принад-
лежит генерал-полковнику ЕФИМОВУ 
Павлу Ивановичу – Первому заместителю 
начальника ГлавПУ СА и ВМФ, члену Воен-
ного совета РВ. Огромный опыт работы 
с людьми, демократичность, доброжела-
тельность и уважение к людям отличали 
этого крупного армейского политработ-
ника. 

Следует заметить, что славные тра-
диции Ракетных войск складывались на 
очень добротной основе. Многие ракетные 
дивизии и полки создавались на базе сое-
динений и частей, отличившихся во время 
Великой Отечественной войны. 29  ракет-

ным дивизиям и 40 ракетным полкам были 
переданы боевые награды и почетные 
наименования соединений и частей, на 
базе которых они формировались. В  спи-
ски ракетных частей навечно зачислено 
17 Героев Советского Союза и Российской 
Федерации. И  в мирное время, за успеш-
ное выполнение поставленных задач, ряд 
частей и соединений РВСН отмечен бое-
выми и почетными наградами. Это вели-
кое достояние, обязывающее постоянно 
помнить и по-хозяйски им распоряжаться.

Возникла необходимость в усилении 
централизации управления политорга-
нами ракетных соединений, конкретиза-
ции планирования и организации поли-
тико-воспитательной работы в войсках. 
Прежде всего, требовалось изменить пси-
хологию, преодолеть инерцию в мышле-
нии и поведении людей, убедить их в том, 
что общевойскового опыта и подхода к 
решению задач недостаточно. Нужно было 
внедрить в сознание воинов их высочай-
шую ответственность за безопасность 
страны и сохранение мира, мобилизо-
ванность на скорейшее овладение самой 
современной боевой техникой, безупреч-
ное несение боевого дежурства и полней-
шую исполнительность. Задача величай-
шей сложности. А  она усугублялась еще 
тем, что РВ не располагали в достаточной 
мере учебно-материальной базой, подго-
товленными кадрами, не было своих учеб-
ных заведений. 

23 марта 1963 года министр обороны и 
начальник ГлавПУ СА и ВМФ направили в 
ЦК  КПСС обоснованное представление о 
необходимости создания Политуправле-
ния Ракетных войск. Президиум ЦК КПСС 
оперативно рассмотрел и поддержал хода-
тайство министра обороны и началь-
ника ГлавПУ, приняв 4  апреля 1963  года 
Постановление о создании Политического 
управления РВ и упразднении в связи с 
этим Управления политорганов ракетных 
войск ГлавПУ СА и ВМФ. Предписывалось 
укомплектовать ПУРВ за счет штата цен-
трального аппарата Министерства обо-
роны. Была установлена должность члена 
Военного совета  – начальника Политу-
правления РВ. 

Членом Военного Совета  – началь-
ником Политуправления РВ был назна-
чен генерал-майор авиации ЛАВРЁНОВ 
Иван Ананьевич, участник Великой Оте-
чественной войны, инженер по образова-
нию, имеющий солидный опыт партий-
но-политической работы в войсках и в 
ГлавПУ. Первым заместителем начальника 
ПУ стал генерал-майор Н.А.  ЛЕОНТЬЕВ. 
В  дальнейшем эту должность исполняли 
генералы В.Н.  МИТРОПОВ, Д.А.  ЖИЛЬ-
НИКОВ, В.П. ОСОСКОВ. 

Конечно, это были разные по возра-
сту, подготовке, характеру люди. Но всех 
их объединяла причастность и беззавет-
ная преданность делу, трудолюбие и поря-
дочность. Это стало традицией и для всех 
последующих работников ПУРВ, а неглас-
ным девизом был «Профессионализм, 
ответственность, патриотизм». Подавля-
ющее большинство аппарата Политу-
правления составляли генералы и офи-

церы – участники Великой Отечественной 
войны. Заслугой И.А.  ЛАВРЁНОВА сле-
дует считать, что ему удалось за короткий 
срок создать дружный, работоспособный 
коллектив Политуправления, возглавить 
процесс формирования системы поли-
торганов РВСН, начать собирание опыта 
партийно-политической работы. Работ-
ники Политуправления большую часть 
времени проводили в войсках, в политор-
ганах ракетных армий, корпусов, дивизий, 
полигонов, оказывали помощь на месте в 
решении задач боевого дежурства, каче-
ственного строительства пунктов управ-
ления и объектов соцкультбыта, сплоче-
ния воинских коллективов и укрепления 
дисциплины. 

Более конкретной и эффективной 
стала помощь со стороны Главного Поли-
туправления и ЦК КПСС. Там начали рабо-
тать выходцы из Ракетных войск. Плодот-
ворно работали в частях и соединениях 
представители ЦК КПСС тов. И.П. ПОТА-
ПОВ, Л.А.  БАРИНОВ, И.А.  АВЕРЬЯНОВ, 
Е.Ф.  ЕВСТРАТОВ, а затем  – В.В.  КОЖАР-
СКИЙ, И.Г.  ПАНИН, В.Н.  ПУТИЛИН, 
Г.Н.  БАТАНОВ, Н.А.  ЖИЛЬЦОВ. Политу-
правление и политорганы РВСН получали 
непосредственную помощь и внимание 
со стороны руководителей ГлавПУ гене-
ралов А.А.  ЕПИШЕВА, П.И.  ЕФИМОВА, 
А.А. ЛИЗИЧЕВА, В.Д. ЛУКИНЫХ. 

Квалифицированную помощь на 
местах нашим политорганам оказывали 
старшие инспектора и инспектора – направ-
ленцы на Ракетные войска, в том числе гене-
ралы-ракетчики Д.П. ШЕВЧЕНКО, в даль-
нейшем Ю.С.  УСТИНОВ, В.П.  ОСОСКОВ, 
А.И.  СТАНКЕВИЧ, полковники ФИРИ-
ЧЕНКОВ, В.В.  ШТАНЕНКО, П.И.  СОКО-
ЛОВ, В.И. БЕЛОВ, В.Н. ПРОШАКОВ и др. 

После ушедшего из жизни И.А. ЛАВРЁ-
НОВА членом Военного совета – начальни-
ком ПУ РВ стал генерал-полковник ЕГО-
РОВ Никита Васильевич. Это был человек 
с огромным опытом партийной работы в 
обкоме партии, в армейском и фронтовом 
звене во время Великой Отечественной 
войны, в политуправлениях ряда воен-
ных округов, ГлавПУ и ЦК КПСС. Период 
работы Политуправления, в который его 

возглавлял Н.В. ЕГОРОВ (1967–1970), при-
ходился на второй этап развития РВСН, 
когда потребовалась напряженная работа 
по созданию и укреплению политорганов 
соединений «ОС». Эта работа осущест-
влялась в ходе реализации Постановления 
ЦК КПСС от 21 января 1967 года «О мерах 
по улучшению партийно-политической 
работы в Советской Армии и Военно-Мор-
ском Флоте». Главное внимание поли-
туправления и политорганов ракетных 
объединений и соединений было сосредо-
точено на решении следующих задач: 

а) обеспечение своевременного и каче-
ственного строительства и постановки 
на боевое дежурство ракетных комплек-
сов «ОС»; 

б) мобилизация личного состава на 
изучение новой ракетной техники и безу-
пречное несение боевого дежурства, повы-
шение бдительности и укрепление дисци-
плины; 

в) ввиду малой численности личного 
состава в полках «ОС» и автономности 
действий боевых расчетов остро встали 
вопросы укрепления партийных органи-
заций и обеспечения партийного влияния 
непосредственно в дежурных боевых сме-
нах, индивидуальная работа стала доми-
нантой. 

Важно было правильно выбрать и вне-
дрить новые приемы в оргпартработе, сде-
лать более конкретной всю идеологиче-
скую и воспитательную работу, повысить 
активность комсомольских организаций. 
И  все это делалось настойчиво и целе-
устремленно. Была проведена большая 
работа по комплектованию частей «ОС» 
кадрами политработников, по подбору 
начальников политорганов соединений, по 
повышению их профессиональной и воен-
но-технической выучке. Многие из них 
прошли курсовую подготовку при ВПА 
имени В.И. ЛЕНИНА (начальник.1 факуль-
тета генерал-майор КОЛОМИЙЦЕВ, 
начальник кафедры ППР генерал-майор 
Ф.С. СТЕПАНОВ), при Ростовском, а затем 
и Рижском училищах Ракетных войск. 
Сразу хотелось бы отметить труд, связан-
ный с подготовкой офицеров-политра-
ботников, который вложили начальники 

ПОЛИТИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ – 60 ЛЕТ

Генерал-полковник  
ЕФИМОВ  

Павел Иванович –  
Первый заместитель 

начальника ГлавПУ СА 
и ВМФ, ЧВС РВСН  

в 1960–1963 гг.

Генерал-лейтенант  
ЛАВРЁНОВ  

Иван Ананьевич – 
Член Военного 

Совета – начальник 
Политуправления РВ 

в 1963–1966 гг.

Генерал-полковник  
ЕГОРОВ  

Никита Васильевич –  
ЧВС – начальник 

Политуправления РВ  
в 1966–1970 гг.

3 марта – 70 лет. Бригады особого назначения (БОН) РВГК получают новую нуме-
рацию и наименования: 22-я  БОН переименована в 72-ю  инженерную 
бригаду; 23-я БОН – в 73-ю инженерную бригаду; 54-я БОН – в 85-ю инже-
нерную бригаду; 56-я БОН – в 90-ю инженерную бригаду, 1953 год. 

15 марта – 70  лет. Начало лётных испытаний ракеты Р-5. Дальность полета  – 
1200 км. Генеральный конструктор КОРОЛЁВ С.П. Председатель государ-
ственной комиссии генерал-лейтенант ДЕГТЯРЕВ П.А., 1953 год.

Поздравляем ветеранов и личный состав частей и учреждений РВСН, отмеча-
ющих в январе, феврале и марте 2023 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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Рижского военно-политического училища 
генералы В.М. МИХАЙЛОВ и А.С. СИДО-
РЕНКО, начальники политического отдела 
и весь профессорско-преподавательский 
состав училища. 

Старожилы ПУРВ помнят, что в состав 
комиссии по постановке каждого полка 
«ОС» на боевое дежурство обязательно 
включался представитель Политуправле-
ния. Это правило действовало и в отноше-
нии регламентов и пусков работ. 

Неплохой формой обучения и обмена 
опытом стали специальные сборы началь-
ников политорганов соединений, зампо-
литов командиров полков «ОС» и ТРБ. 
Был обобщен и направлен в войска опыт 
организации партийно-политической 
работы по строительству и постановке на 
БД ракетных комплексов «ОС», по изуче-
нию новой техники, по проведению регла-
ментов, по работе с личным составом рот 
охраны. 

В  рабочем арсенале Политуправления 
были такие формы работы, как обращения 
к коммунистам войск, смотры-конкурсы 
на лучшего специалиста-ракетчика, прове-
дение научно-практических конференций, 
занесение лучших частей и политработни-
ков в Книгу почета и др. Все начальники 
политорганов соединений и замполиты 
командиров полков «ОС» стали нести 
боевое дежурство в качестве командиров 
дежурных сил. 

Росло число классных специалистов 
среди политработников: в  1961  г.  – 8%, 
в 1965 г. – уже 64%, а в 1985 г. – 88%, в 1990 г. 
эта цифра была ближе к 100%. Комплекто-
вание войск выпускниками своих ракет-
ных ввузов, высокая классность офицер-
ского состава, в т.ч. и политработников, 
позволяли сделать правильные выводы 
из тяжелых аварий ракетной техники на 
Северном полигоне, Байконуре, в Красно-
ярской, Пермской дивизиях и др., и исклю-
чить их в частях «ОС». 

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

Летом 1970  года, после скончавшегося 
Н.В. ЕГОРОВА, членом Военного совета – 
начальником ПУ  РВ был назначен гене-
рал-полковник Петр Андреевич ГОР-
ЧАКОВ, проработавший в должности до 
конца 1985 года. 

Войсковой политработник, прошед-
ший все ступени партийно-политиче-
ской работы, Герой Советского Союза 
(к 100-летию со дня его рождения 23 ноя-
бря 2017  года открыта памятная доска на 
жилом доме в г. Москве). 

Деятельность П.А.  ГОРЧАКОВА свя-
зана с качественно новым периодом 
работы политорганов РВСН, процессом 
дальнейшего совершенствования стиля 
их работы. Об этом человеке можно очень 
много говорить, и не потому, что он дольше 
всех возглавлял ПУ РВ, а по его делам, по 
результатам работы коллектива, которым 
он руководил. Думаю, не ошибусь, если 
скажу, что все ветераны-ракетчики, чита-
ющие эту статью, в той или иной степени 
ощущали на себе влияние Петра Андрее-
вича. Природный ум, доступность, вера в 
людей, оптимизм, умение заметить рабо-
тящего человека, помочь раскрыть и под-
держать его способности, а если надо и 
строго спросить  – притягивали к нему 
людей, воодушевляли на творческий труд. 

Характерно для П.А.  ГОРЧАКОВА 
было не чураться черновой работы, вник-
нуть в план замполита роты-группы, 
секретаря партбюро полка, прочитать всю 
стенную газету, посетить собрание комсо-
мольской группы и обязательно дать дель-
ный совет. Он одинаково разговаривал с 
командиром-генералом, молодым лейте-

нантом и 
р я д о в ы м 
бойцом. 

К а к 
д е п у т а т 
В е р х о в -
ного Совета 
СССР и 
к а н д и д а т 
в члены 
ЦК  КПСС 
м н о г о е 
делал по 
улучшению 
с о ц и а л ь -
ного кли-
мата в вой-
сках. Все 
это иску-
пало, может 
быть, не 
с о в с е м 
б л е с т я -

щее образование или отдельные слабости 
бытового характера П.А. ГОРЧАКОВА. То 
был действительно политический руко-
водитель, умевший, решая повседнев-
ные дела, видеть перспективу. Тандем 
В.Ф.  ТОЛУБКО  – П.А.  ГОРЧАКОВ был 
весьма эффективным и полезным для 
РВСН.

Для совершенствования работы Поли-
туправления в 70–80  годы важное значе-
ние имело «Положение о политорганах СА 
и ВМФ», утвержденное ЦК  КПСС в фев-
рале 1974  года. В  этом документе нашли 
отражение качественные изменения, про-
исшедшие в Вооруженных Силах в целом 
и РВСН в том числе. Политуправление раз-
вернуло активную работу по разъяснению 
этого документа и претворению его требо-
ваний в жизнь, что способствовало повы-
шению уровня политико-воспитательной 
работы. В  этом процессе принимали уча-
стие практически все генералы и офицеры 
Политуправления. 

В  организаторской работе был сделан 
новый шаг по усилению партийного влия-
ния на качество боевого дежурства. В ряду 
практических мер можно назвать назначе-
ние парторгов и комсоргов боевых дежур-
ных смен, разработка их обязанностей и 
обобщение опыта работы. Приняты меры 
по укреплению партийного ядра на КП и 
узлах связи. На укрепление воинской дис-
циплины положительно сказывалось уве-
личение партийной прослойки среди сер-
жантов и солдат. Не все в этом процессе 
было идеально, но принцип индивидуаль-
ного отбора в партию соблюдался, и тен-
денция на укрепление воинской дисци-
плины стала устойчивой. 

За период с 1970 по 1983 гг. коэффици-
ент происшествий на тысячу человек сни-
зился с 1,32 до 0,51. По уровню воинской 
дисциплины РВСН были лучшими в Воо-
руженных Силах, что являлось наглядным 
отражением действенности работы коман-
диров, штабов и политорганов. Укрепи-
лись парторганизации подразделений, 
возросла активность коммунистов, улуч-
шилось реагирование на партийную кри-
тику.

Вспомните, сколько усилий было 
потрачено в ходе движения «За городки 
образцового порядка и высокой дисци-
плины». Немало было глухого сопротивле-
ния, ерничанья, не все понимали, что в ходе 
этой работы решались многие вопросы 
социальной защищенности людей, оздо-
ровления быта, укрепления семей, воспи-
тания не только взрослых, но и детей воен-
нослужащих. Не могу еще раз не помянуть 
добрым словом В.Ф.  ТОЛУБКО, который 
лично занимался этой работой. Не слу-
чайно почин РВ обсуждался на Бюро Гла-
вПУ и Коллегии Минобороны, где получил 
одобрение и был рекомендован для других 
видов войск. 

Нарабатывался опыт организации пар-
тийно-политической работы на учениях, 

проводимых Главнокомандующим РВСН 
и Министром обороны. Заметно расши-
рились и укрепились связи и взаимодей-
ствие ПУРВ и политорганов объединений 
и соединений с партийными органами на 
местах и Политуправлениями военных 
округов. Секретари Смоленского, Вин-
ницкого, Владимирского, Оренбургского, 
Омского и Читинского обкомов КПСС 
стали членами Военных советов Ракетных 
объединений. В  организации идеологиче-
ской работы происходили также заметные 
изменения. 

Создание настоящих очагов культуры 
в Центре и гарнизонах  – Домов офице-
ров, библиотек, художественной само-
деятельности. Появились Музей РВСН и 
Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная 
Звезда», которые и сейчас успешно рабо-
тают на авторитет Ракетных войск страте-
гического назначения. 

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

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

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

Честно, добросовестно трудились 
гражданские сотрудники Политуправле-
ния, без труда которых невозможна была 
бы слаженная и эффективная работа всего 
коллектива. Уже говорилось, что ПУРВ 
работало как коллективный и хорошо 
отлаженный механизм. 

Не оставались незамеченными инди-
видуальность и усердие каждого офицера. 
В  работе офицеров ПУРВ ценились про-
фессионализм, трудолюбие, умение ана-
лизировать работу и партполитаппарата 
частей, кратко и грамотно обобщать опыт, 
квалифицированно использовать резуль-
таты проверок и выводы при подготовке 
материалов для руководства Ракетных 
войск, приказов, директив и других доку-
ментов. Такие, как В.С. ОРЛОВ, Д.П. АХМЕ-
НЕЕВ, И.Г.  ПАНИН, И.Е.  ХОМЕНКО, 
А.И.  НАУДЖЮНАС, В.П.  БЕРЕЗОВ, 
Л.Г.  ГАСАНЕНКО, С.Е.  ИЗМАЛКИН, 
В.С. БЕДА и многие другие, которые полу-
чили ответственные руководящие долж-
ности. 

Эта традиция  – знать положение дел 
на местах, профессионально руководить 
подчиненными политорганами, посто-
янно работать с кадрами  – сохранилась в 
ПУРВ и при генерал-полковнике Викторе 
Семеновиче РОДИНЕ, который сменил 
П.А. ГОРЧАКОВА в 1985 году. Конечно, не 
просто было В.С. РОДИНУ с его общевой-
сковым менталитетом, так же, как, навер-
ное, и Главкому РВСН генералу армии 
МАКСИМОВУ, входить в новый коллектив 
стратегических ракетчиков. 

Но богатый опыт партийной работы 
в частях и на должности члена Воен-
ного совета  – начальника Политуправле-
ния ряда военных округов позволили ему 
быстро понять особенности партийно-по-
литической работы в РВСН и за короткий 
срок стать настоящим патриотом-ракетчи-
ком. Тем более, что сама жизнь заставляла 
это делать. 

В  этот 
п е р и о д 
( 1 9 8 5 –
1991  гг.) в 
деятельно-
сти ПУРВ, 
п о л и т о р -
ганов и 
п а р т о р г а -
н и з а ц и й 
о с н о в н о е 
в н и м а н и е 
у д е л я ло с ь 
п е р е в о о -
р у ж е н и ю 
р а к е т н ы х 
п о л к о в 
на новые 
типы БРК. 
В  1990  году 
б ы л о 
поставлено 
на боевое дежурство рекордное количе-
ство полков. Политуправление РВ про-
должало линию на оказание практической 
помощи командирам, политработникам и 
парторганизациям в решении комплекс-
ного подхода к воспитанию всех категорий 
личного состава, поддержания высоких 
морально-политических и боевых качеств 
воинов-ракетчиков. Это было необходимо 
для освоения и эксплуатации новой бое-
вой техники. 

Вторая половина 80-х и начало 
90-х  годов отличались обилием полити-
ческих событий в завершающей истории 
СССР и КПСС. Все они проходили в русле 
перестройки государственно-администра-
тивного управления и партийной жизни 
страны. Последующая жизнь показала, 
что перестройка была недостаточно про-
думанной мерой, которая принесла нега-
тивный результат. Но и в тот период работ-
ники Политуправления стояли твердо на 
позициях партийности и соблюдения тре-
бований Устава КПСС, все делали для того, 
чтобы боевая готовность РВСН оставалась 
на высоте. Об этом говорилось со всей 
ответственностью на I-й и II-й партийных 
конференциях Ракетных войск. 

В  делегации от Политуправления на 
1-й конференции РВСН было 23 человека, 
а на 2-й – 6 человек. Эти мероприятия пре-
подносились, как расширение перестроеч-
ных процессов, усиления демократических 
основ в жизни и деятельности партий-
ных организаций. Именно с таких пози-
ций оправдывалось и избрание в марте 
1991  года II-й  конференцией Партийного 
Комитета РВ в количестве 35 человек. Его 
возглавил Г.Н. БАТАНОВ, а в состав вошли 
офицеры ПУРВ А.Н. ГУСЬКОВ, А.К. ПОЛЯ-
КОВ, В.П.  ЗАЛИВАКО, П.Т.  ПЛАКСИН, 
Н.Е.  ПАСИКУН, Н.З.  НАСЫБУЛИН и др. 
Но они не успели развернуться. 

Болтовня о расширении демократии 
Генсеку потребовалась для того, чтобы 
отделить парторганизации от политор-
ганов, создать этакую биполярность в 
политико-воспитательных структурах и 
повести дела на ликвидацию политорга-
нов. А  затем и парторганизаций в Воору-
женных Силах и Ракетных войсках, в том 
числе. И  сценарий стал разыгрываться с 
удивительной быстротой. 

В  феврале 1991  года Политическое 
управление РВ преобразуется в Военно-по-
литическое управление РВСН (приказ МО 
СССР №  55 от 02.02.1991  г.), руководить 
которым утверждается генерал-полков-
ник В.С.  РОДИН. Но уже через 8  месяцев 
Военно-политическое управление расфор-
мировывается, а члена Военного совета  – 
начальника ВПУ, который не вписывался 
в реестр демократов, просто уволили из 
Вооруженных Сил. Были созданы новые 
структуры.

Председатель Совета МГОВ РВСН, 
кандидат философских наук, доцент,

генерал-майор В.П. ОСОСКОВ

Генерал-полковник  
ГОРЧАКОВ  

Пётр Андреевич –  
Член Военного 

совета – начальник 
Политуправления РВ 

в 1970–1985 гг.

Генерал-полковник  
РОДИН  

Виктор Семёнович – 
Член Военного совета – 

начальник ПУ РВ  
в 1985–1991 гг.
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Плохих саперов не бывает. 
Они просто не доживают до этого 

состояния

13 мая 2003 года командующим ОГВ(с) 
батальону была поставлена новая задача 
по оборудованию колонных и войсковых 
путей в горной части Чеченской Респу-
блики.

14  мая 3  оидб начал марш через всю 
территорию Чеченской Республики в 
горную часть  – в район н.п.  Итум-Кале. 
В  колонне 121  единица техники. Про-
тяжённость колонны временами дости-
гает до 15  километров. Разведка, связь и 
охранение работают безукоризненно. Но, 
по-прежнему «тянет тыл». Наибольшая 
активность по минированию проявля-
ется на маршрутах: Грозный, Гикалов-
ский, Старые Атаги, Алхан-Юрт, Шали, 
Агишты.

По ходу движения колонны 14 мая из 
ЦКП штаба ОГВ(с) поступила команда: 
«Стой! Впереди фугасы!». Приказано раз-
вернуться, выйти в район н.п.  Шали и 
встать под прикрытие Шалинского полка. 
Ночуем в окопах и кабинах машин.

15  мая продолжили движение 
колонны. Опять команда: «Стой! Впе-
реди фугасы!». Встали под прикрытие 
полка мотострелковой бригады в районе 
н.п. Борзой.

16 мая, после усиленной разведки, про-
должили марш в направлении н.п. Итум – 
Кале. Изменили походный порядок. Впе-
реди идет колонна 2 идр, за ней 1 идр. Над 
нами непрерывно «висят» вертушки. 
Прошли место гибели 245  мсп Москов-
ского ВО, расстрелянного боевиками. 
Прошли «Волчью пасть». Сходу, вброд, 
прошли тяжёлой техникой бурлящий 
Аргун (картина не для слабонервных), и 
к 16  часам заняли назначенный район у 
н.п. Итум-Кале. Батальон без потерь лич-
ного состава и техники совершил тяже-
лейший марш. Все смертельно устали. 

17  мая, в соответствии с приказом 
командира 3  оидб, в горы ушёл сводный 
передовой отряд под руководством заме-
стителя командира 3  оидб и двух коман-
диров идр с задачей: к 21 мая оборудовать 
колонный путь в район «Альпийского», 
занять район, и подготовить его к прибы-
тию основных сил батальона. 

21 мая 2003 года район был подготов-
лен в инженерном отношении и занят. 
Комбат подтянул туда основные силы. 
Организовали боевое охранение. Потерь 
нет и дорог фактически нет, только 
направления. От «Альпийского» передо-
вой отряд начал оборудовать колонный 
путь в направлении перевала «Джеин-
джаре», высоты до 2800 метров над уров-
нем моря. Это был наиболее сложный уча-
сток.

Пройдя (пробив) перевал «Джеин-
джаре» передовым отрядом вышли к 
н.п.  Шарой, разведкой к н.п.  Кеселой, 
Кири. На этом участке основной успех 
обеспечили офицеры 4 ЦНИИ подполков-
ники Л.В.  ЧЕСТИН и С.А.  КЛИНОВИЦ-
КИЙ, обезвредив более 320 мин, фугасов 
и самодельных взрывных устройств раз-
личных конструкций, выполнив большой 
объём подрывных работ в скальных поро-
дах с использованием ВВ и кумулятивных 
зарядов КЗ-4, КЗ-6. 

Далее на 3  оидб возложено оборудо-
вание колонного пути по маршруту Кесе-
лой  – Хуландой  – Гакхо. Для того, чтобы 
приступить к выполнению задачи, бата-
льону потребовалось оборудовать колон-
ный путь из района перевала Джеинджаре 
до н.п.  Кеселой. Протяженность марш-
рута – 47 километров. Он является одним 
из самых сложных маршрутов, проходя-
щим по каменным склонам узкого уще-
лья. На его оборудование потребуется 
8–10 месяцев.

До н.п.  Ботлих оставалось 40  кило-
метров. Позади 62  километра колонного 
пути, оборудованного на высотах от 1800 
до 2800 метров.

Опять команда – «Стой!». Поставлена 
новая задача: оборудовать колонный путь 
в направлении н.п. Кеселой – Хуландой – 
Гакхо  – Хушет. Высоты до 2800  метров, 
лежит снег, нет прикрытия артиллерии 
и авиации, нет артиллерийских и авиа-
ционных наводчиков. Люди измотаны, 
ухудшилось снабжение ГСМ, взрывча-
тыми веществами, продуктами, сухой 
паёк в рот уже не лезет. Начались первые 
незначительные психологические срывы 
у личного состава. Перешли на снабже-
ние в Центр подвоза тыла группировки. 
«Центряки», один раз поднявшись к нам в 
лагерь, категорически отказались больше 
туда ездить. 

20  мая для контроля и оказания 
помощи в выполнении предстоящих 
задач, в полевой лагерь 3  оидб прибыл с 
гуманитарной помощью от соединений 
РВСН и священнослужителей Старо-Ве-
денской Оптиной пустыни полковник 
КОТЛЯРОВ  Ю.Г. Награждена большая 
группа военнослужащих, что немного 

улучшило морально-пси-
хологическое состояние 
личного состава. Был про-
веден тщательный ана-
лиз состояния средств 
инженерного вооруже-
ния и выработки ресурса 
каждой единицей основ-
ной инженерной техники, 
возможности батальона 
по их восстановлению 
своими силами. 

Совместно с полковни-
ком КОТЛЯРОВЫМ  Ю.Г. 
и НИВ ОГВ(с) полков-
ником А.  МАЛЫМ провели рекогнос-
цировку направления на местности, где 
предстояло оборудовать колонный путь. 
По результатам рекогносцировки при-
шли к выводу, что применение основной 
части инженерной техники, которая на 
это время уже выработала свой ресурс на 
80–90%, в горах малоэффективно, а даль-
нейшая ее эксплуатация приведет только 
к выходу из строя по техническому состо-
янию. Пока не поздно, надо её спускать 
с гор и отправлять в ППД. Эту задачу в 
последующем успешно выполнил коман-
дир 1 идр.

Рекогносцировкой было установ-
лено, что наиболее сложным участком 
является участок перевал Джеинджаре  – 
н.п.  Шарой, протяженностью 26  кило-
метров. Выполнение работ затруднено 
увеличением плеча подвоза ТМС, погод-
но-климатическими условиями (туман, 
дождь, снег, заболоченность местно-
сти, наличие многочисленных ручьев, 
оползни). Не организовано применение 
авиации в интересах батальона. Отсут-
ствует эффективное огневое прикрытие.

Продолжаем выполнять задачи. Идет 
снег.

На 7  августа 2003  года подготовлено 
162  километра колонных путей, обезвре-
жено 1446  различных взрывоопасных 
предметов и устройств. В районе работ не 
спокойно. Острый недостаток ВВ и СВ при 
проведении подрывных работ и разми-
нировании местности. Темп работ резко 
упал.

23 августа в районе передового отряда 
разведкой обнаружено бандформирова-
ние численностью до 80 человек. Огневое 
прикрытие молчит.

24  августа, из-за осложнения опе-
ративно обстановки, передовой отряд с 
места выполнения задач снят и возвращён 
в основной лагерь в район «Альпийское».

Изучив сложившуюся обстановку в 
районе выполнения задач 3  оидб началь-
ник Инженерной службы РВСН полков-
ник КОТЛЯРОВ  Ю.Г. подготовил доклад 

на имя командующего РВСН и Главкома 
Сухопутными войсками. В  докладе он 
отметил, что за весь период выполнения 
задач 3-му отдельному инженерно-дорож-
ному батальону штабом Объединенной 
группировки войск (сил) в Северо-Кав-
казском регионе РФ задачи неоднократно 
изменялись на невыполнимые по срокам 
и выделяемым ресурсам. Поэтому расход 
моторесурса инженерной, автомобиль-
ной и специальной техники батальона 
превышает 80%. В  батальоне ограничен-
ные возможности по ремонту техники 
своими силами, отсутствие поставок 
запасных частей и новой, или капитально 
отремонтированной техники, что приво-
дит к чрезмерной нагрузке и поломкам 
на оставшейся технике. Невозможность 
полноценного обеспечения подразделе-
ний передового отряда, выполняющих 
задачи в горных условиях, продоволь-
ствием, водой, ГСМ, взрывчатыми веще-
ствами и запасными частями. Активи-
зация действий бандформирований в 
районе выполнения задач и отсутствие 
полноценного боевого охранения подраз-
делений, выполняющих задачи, а также, 
содержания и охранения уже подготов-
ленных маршрутов. Физическая и пси-
хологическая усталость личного состава, 
находящегося в командировке более 
9-ти месяцев. 

В  итоге своего доклада НИВ РВСН 
полковник КОТЛЯРОВ  Ю.Г. предло-
жил: задачу, поставленную 3  оидб отме-
нить, батальон передать в распоряжение 
командующего РВСН для расформирова-
ния и отправки личного состава в пункты 
постоянной дислокации.

25  августа работы остановлены пол-
ностью. Батальон занял круговую обо-
рону, все спят в окопах. Ночью чья-то 
бесконечная стрельба, в ночном небе вер-
толёты пограничников. Над лагерем про-
летают снаряды реактивных установок 
«Град». Так продолжается 26, 27, 28 авгу-
ста. Обстановку никто не доводит. Напря-
жение личного состава достигло предела. 

ДОРОЖНЫЙ БАТАЛЬОН РВСН
(Из воспоминаний заместителя командира 3-го отдельного 

инженерно-дорожного батальона РВСН (в/ч 64821) 
полковника ДЕНИСОВА Е.М.)

(Окончание. Начало в № 4-2022 года)

Здесь вам не равнина, здесь климат иной…
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В  нашем квадрате работают подразделе-
ния специального назначения и разведы-
вательные группы…

В  связи с завершением выполнения 
основных задач по оборудованию фрон-
тальных и рокадных путей на равнин-
ной и горной частях Чеченской Респу-
блики командиру батальона предписано 
к 4  сентября 2003  года подготовить лич-
ный состав и технику для отправки в ППД 
железнодорожным транспортом.

4  сентября 2003  года батальон совер-
шил марш с гор и вышел к н.п. Итум–Кале, 
а 5 сентября, совершив ночной марш, при-
был в н.п. Ханкала. Приступили к подго-
товке и погрузке техники в эшелоны. 

Под руководством полковника ХЛИ-
ВАКА В.В. к нам прибыла из РВСН группа 

офицеров в составе подполковника 
МАЗУРА А.В., капитана КУЗЬМИНА М.Г., 
подполковников ГРЯЗНОВА  А.В. от 
автобронетанковой службы и МЕЛИ-
ХОВА П.В. от службы тыла. 

Батальон задачу выполнил без потерь 
личного состава, техники и материаль-
ных средств и был направлен в Козельское 
ракетное соединение. Личный состав до 
ст. Моздок доставлен на бронепоезде. Всё. 
Домой. Настроение отличное.

10  сентября 2003  года со станции 
Моздок до станции Козельск ушёл пер-
вый эшелон с личным составом и техни-
кой, старший эшелона полковник ДЕНИ-
СОВ Е.М.

12  сентября со станции Моздок до 
станции Козельск ушёл второй эшелон с 

личным составом и техникой, 
старший эшелона полковник 
КОННОВ А.Д. 

Задачи, поставленные 3 оидб 
в состав Объединённой группи-
ровки войск (сил) в ходе прове-
дения контртеррористической 
операции на территории Севе-
ро-Кавказского региона РФ 
были выполнены в полном объ-
еме и в установленные командо-
ванием сроки:

– подготовлено 162  кило-
метра колонных и войсковых 

Полковник  
КОТЛЯРОВ  

Юрий Григорьевич – 
начальник ИС РВСН

Подполковник 
КЛИНОВИЦКИЙ 

Сергей Александрович – 
начальник лаборатории 

инж. обеспечения 4 ЦНИИ

Подполковник  
МАЗУР  

Андрей Владимирович – 
ст. инженер направления 

в/ч 26177

Подполковник 
ЧЕСТИН  

Лев Вячеславович – 
старший научный 
сотрудник 4ЦНИИ

Полковник  
КОНОНОВ  

Михаил Юрьевич – 
старший офицер ИС РВ

Подполковник 
ЛАБЕНСКИЙ  

Олег Владимирович – 
офицер ИС РВСН

Капитан  
СИДОРОВ  

Владимир Валерьевич – 
зам. командира 3 оидб 

по вооружению

Полковник  
КОННОВ  

Алексей Дмитриевич – 
командир 3 оидб

Полковник  
ХЛИВАК  

Виктор Владимирович – 
главный инженер ИС РВСН

Одни из тех, кто выполнял специальную задачу Родины

Подполковник  
ГАЛАХОВ  

Олег Владимирович – 
начальник направления 

в/ч 26177

Подполковник  
КОНОНОВ  

Дмитрий Вячеславович – 
офицер ИС РВСН

Подполковник  
МУШЕГЯН

Олег Викторович – 
ст. офицер ИС РВСН

Подполковник  
РАТУШНЫЙ  

Анатолий Алексеевич – 
ст. офицер ИС РВСН

Капитан  
КУЗЬМИН  

Михаил Геннадьевич – 
ст. офицер направления 

в/ч 26177

Подполковник  
ЯКУШЕВИЧ  

Александр Николаевич – 
офицер ИС РВСН

путей, из которых в равнинной и предгор-
ной части – 89 км, горной – 22 км, высоко-
горной – 52 км;

– оборудованы в фортификационном 
отношении 23 заставы 9 линейных комен-
датур;

– оборудовано 6 переправ вброд через 
водные преграды, 59 водопропускных соо-
ружений, съездов – 52 шт.;

– перемещено 164  тыс. куб. метров 
грунта, отрыто 66  тыс. погонных метров 
траншей и ходов сообщения, отрыто окопов 
для огневых средств  – 57 шт., котлованов 
под склады – 27 шт., оборудовано 311 укры-
тий для техники и личного состава;

– вырублено леса, зелёнки на площади 
8120 кв. метров;

– обнаружено и обезврежено (уничто-
жено) – 1446 взрывоопасных предметов и 
устройств. 

При выполнении задач израсходовано:
– топливо – 360,7 тонны;
– взрывчатых веществ и средств взры-

вания – 15094 кг;
– различных кумулятивных зарядов – 

160 штук;
– наработка инженерной техники 

составила – 29734 моточасов;
– проведено текущих ремонтов тех-

ники – 56 единиц.
В  Козельске развертываем свой 

последний, 31 лагерь в этой командировке. 
Директивой Министра обороны РФ 

к 1  октября 2003  года отдельный инже-
нерно-дорожный батальон (РВСН) рас-
формировывается. Условное наименова-
ние войсковая часть 64821 аннулируется. 
Личный состав возвращается к исполне-
нию обязанностей по своему штатному 
предназначению. Командиру в/ч  43176 до 
10  октября предписано доложить о рас-
формировании отдельного инженер-
но-дорожного батальона.

Сдаём оружие и боеприпасы, технику, 
отправляем личный состав в пункты 
постоянной дислокации. Батальон рас-
формирован.

По итогам выполнения задач в 3  оидб 
награждены государственными наградами:

– «орденом Мужества»  – капитан 
ХОМЕНКО О.Л.;

– медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2 степени  – полков-
ник КОННОВ  А.Д., подполковник ГНА-
ТЮК В.И.;

– медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2 степени с изображением 
мечей – полковник ДЕНИСОВ Е.М.;

– медалью «Суворова»  – капитаны 
КУДРЯВЦЕВ  А.В., СИДОРОВ  В.В., стар-
шие лейтенанты БАУЛИН  П.А., КОВТУ-
НОВ  Д.Н., СЛИНКИН  Е.Л., прапорщики 
ИШКИН Р.А., МИХАЙЛОА В.А.

– медалью «Жукова» – старший лейте-
нант МАГАЛЯС Д.Г., старшина УГЛОВ Г.В., 
рядовой ЮРК А.А.

Во время этой командировки были 
разные ситуации. Были примеры прояв-
ления выдержки и героизма. Были и неу-
дачи. За всем написанным стоял тяжёлый 
воинский труд нашего коллектива, офи-
церов, прапорщиков, сержантов, солдат. 
В  формировании, подготовке, транспор-
тировке и выполнении задач оидб по пред-
назначению приняли активное участие 
более 80 офицеров и прапорщиков. 

О  комбате КОННОВЕ Алексее Дми-
триевиче могу сказать коротко, но ёмко – 
настоящий офицер, настоящий полков-
ник, заслуженно ставший генералом. 
Спасибо, Алексей Дмитриевич, за совмест-
ную службу.

Большое спасибо всем военнослу-
жащим, выполнявшим задачу в составе 
3-го  отдельного инженерно-дорожного 
батальона!

Ветеран РВСН и Инженерной службы, 
заместитель командира 3 оидб РВСН

полковник Е.М. ДЕНИСОВ 
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8 Марта – весенний женский праздник,
Мы дарим вам цветы и красоту рассвета,

Вы в этот день особенно прекрасны
И от улыбок ваших сказочней планета.

Вы, как всегда, приветливы, скромны,
Порой грустны, задумчивы немного,

В семейных хлопотах житейской суеты
Стараетесь не показать усталости, тревоги.

От взгляда вашего струится дивный свет,
От слова нежного – тепло мы ощущаем,
Вы восхитительны, без вас и жизни нет,

Своей любовью вас, родные, одаряем.

Для нас, вы, словно звёздочки в ночи,
Над вами время жизни неподвластно

И к сердцу вашему мы подберём ключи,
Чтоб каждый день для вас был праздник.

Вы наши половинки, солнышки, цветы!
Пусть счастье в жизни льётся к вам рекою,

Чтобы сбылись все ваши главные мечты,
Вы заслужили их своей нелёгкою судьбою…

Мы в этот день вам дарим солнца свет!
Любовь пусть в вашем сердце улыбнётся!

А если дождик… – капелек рассвет, 
Пускай весна в вашей душе проснётся!

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

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
С МЕЖДУНАРОДНЫМ  

ЖЕНСКИМ ДНЁМ – 8 МАРТА!

В СОВЕТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ЯНВАРЬ 2023 ГОДА
1 января – 60  лет подполковнику КРЕТ Олегу Владимировичу (Ветеран РВСН, 

ветеран Управления воспитательной работы РВСН, 1963 г.р.).
4 января – 70  лет подполковнику ГАГАШКИНУ Виктору Алексеевичу (Ветеран 

РВСН, командир группы трб, 1953 г.р.).
4 января – 55  лет полковнику м/с ГНАШКО Олегу Михайловичу (Ветеран РВСН, 

начальник Медицинской службы РВСН, 1968 г.р.).
5 января – 70  лет подполковнику БОГДАНОВУ Владимиру Ивановичу (Ветеран 

РВСН, начальник военной приемки, 1953 г.р.).
6 января – 75 лет генерал-майору КРИВОВУ Анатолию Евгеньевичу (Ветеран РВСН, 

начальник Серпуховского военного института Ракетных войск (1998–2003), 
кандидат технических наук, доцент, заместитель генерального директора 
ОАО «РОМЗ», руководитель представительства в Москве, 1948 г.р.).

7 января – 85  лет генерал-лейтенанту ЧИЧЕВАТОВУ Николаю Максимовичу 
(Ветеран РВСН, командующий 31-й  ракетной армией, начальник Воен-
ного инженерно-космического института имени А.Ф.  МОЖАЙСКОГО, 
профессор, 1938 г.р.).

7 января – 70 лет подполковнику ТИМОФЕЕВУ Олегу Петровичу (Ветеран РВСН, 
заместитель начальника штаба 23-й ракетной дивизии – начальник орга-
низационно-мобилизационного отдела, 1953 г.р.).

8 января – 65  лет полковнику КАРУНИНУ Геннадию Лаврентьевичу (Ветеран 
РВСН, заместитель командира ракетной дивизии по воспитательной 
работе, 1958 г.р.).

18 января – 75  лет генерал-майору ЯРУСОВУ Борису Петровичу (Ветеран РВСН, 
начальник Центрального вычислительного центра РВСН, 1948 г.р.).

19 января – 55  лет подполковнику СПИЦЫНУ Борису Анатольевичу (Ветеран 
РВСН, ветеран Инженерной службы РВСН, 1968 г.р.).

20 января – 70  лет майору МАЛЬЦЕВУ Владимиру Андреевичу (Старший офицер 
оперативного управления штаба 43 РА, заместитель командира ракетного 
полка по боевому управлению (1992 г.), 1953 г.р.).

21 января – 70  лет полковнику БОРЩЕВСКОМУ Вячеславу Антоновичу (Началь-
ник отдела контрразведывательных операций управления военной кон-
трразведки КГБ РБ (1996 г.), 1953 г.р.).

23 января – 65  лет генерал-майору КРАСНОВУ Михаилу Геннадьевичу (Ветеран 
РВСН, начальник Серпуховского военного института Ракетных войск 
в 2007–2011 гг., 1958 г.р.).

25 января – 50  лет подполковнику КУЗЬМИНУ Михаилу Геннадьевичу (Ветеран 
РВСН, ветеран Инженерных войск ВС  РФ, ветеран боевых действий, 
1973 г.р.).

27 января – 75  лет генерал-майору КАЛЬЯНОВУ Владимиру Ивановичу (Ветеран 
РВСН, начальник Краснодарского высшего военного командно-инженер-
ного училища в 1993–1998 гг., 1948 г.р.).

27 января – 60 лет полковнику КЛИНОВИЦКОМУ Сергею Александровичу (Вете-
ран РВСН, ветеран Инженерных войск ВС РФ, ветеран боевых действий, 
1963 г.р.).

31 января – 70 лет майору ФИЛИППОВУ Юрию Евгеньевичу (Ветеран РВСН, заме-
ститель командира дивизиона ПГРК «Пионер» и «Тополь» 307рп 35рд, 
1953 г.р.).

ФЕВРАЛЬ 2023 ГОДА
1 февраля – 70 лет полковнику КОБЯКОВУ Борису Антоновичу (Ветеран РВСН, пер-

вый заместитель председателя Совета Общероссийской общественной 
организации ветеранов ВС РФ, 1953 г.р.).

6 февраля – 65  лет ЯНКОВСКОМУ Эдуарду Анатольевичу (Ветеран РВСН, ветеран 
Ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда», Заслуженный артист 
РФ, 1958 г.р.).

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
6 февраля – 55 лет генерал-майору ТАЛАТЫННИКУ Сергею Андреевичу (Ветеран 

РВСН, командующий 31-й ракетной армией, 1968 г.р.).
8 февраля – 70  лет подполковнику ЦИДЕНДАМБАЕВУ Евгению Цыбиковичу 

(Старший научный сотрудник 4 ЦНИИ МО (1996 г.), 1953 г.р.).
10 февраля – 85 лет полковнику КУШКО Николаю Ивановичу (Ветеран РВСН, вете-

ран Инженерных войск ВС  РФ, ветеран Инженерной службы РВСН, 
1938 г.р.).

15 февраля – 65 лет генерал-лейтенанту ФЁДОРОВУ Виктору Анатольевичу (Ветеран 
РВСН, первый заместитель начальника штаба Ракетных войск, начальник 
Военной академии РВСН имени Петра Великого в 2010–2016 гг., 1958 г.р.). 

18 февраля – 65  лет полковнику м/с КАРПАЛОВУ Василию Тимофеевичу (Ветеран 
РВСН, начальник 25 ЦВКГ в 1999–2015 гг., Заслуженный врач РФ, канди-
дат медицинских наук, кардиолог, 1958 г.р.).

18 февраля – 55  лет генерал-лейтенанту БУРБИНУ Андрею Анатольевичу (Ветеран 
РВСН, Заместитель командующего Ракетными войсками стратегического 
назначения, 1968 г.р.).

23 февраля – 70 лет полковнику САТОВУ Юрию Владимировичу (Начальник группы 
2-го направления Оперативного управления штаба ВКС (1997 г.), 1953 г.р.).

23 февраля – 70  лет майору КАЗАКУ Владимиру Владимировичу (Старший оперу-
полномоченный особого отдела рд (1992 г.), 1953 г.р.).

28 февраля – 85  лет полковнику ПИХЕНЬКО Григорию Васильевичу Александро-
вичу (Ветеран РВСН, ветеран Управления боевой подготовки РВСН, 
Почетный ветеран 54-й  ракетной дивизии, Заместитель председателя 
Совета Московской областной организации ветеранов РВСН, 1938 г.р.).

29 февраля – 75 лет полковнику ГРИВЕ Владимиру Петровичу (Ветеран РВСН, заме-
ститель командира 29-й  ракетной дивизии, заместитель председателя 
Совета ветеранов ракетной дивизии, член президиума Иркутского област-
ного комитета ветеранов войны и военной службы, 1948 г.р.).

МАРТ 2023 ГОДА
1 марта – 55  лет полковнику ФАДЕЕВУ Александру Рудольфовичу (Ветеран 

РВСН, начальник службы радиационной, химической и биологической 
защиты РВСН, 1968 г.р.).

2 марта – 60  лет подполковнику КАМЗОЛОВУ Михаилу Юрьевичу (Ветеран 
РВСН, ветеран Инженерной службы ВС РФ, ветеран Инженерной службы 
РВСН, 1963 г.р.). 

7 марта – 55 лет генерал-лейтенанту АФОНИНУ Игорю Сергеевичу (Ветеран РВСН, 
начальник Военной академии РВСН имени Петра Великого, 1968 г.р.).

7 марта – 90 лет полковнику МЕДВЕЦКОМУ Ивану Алексеевичу (Ветеран РВСН, 
старший офицер отдела боевой подготовки РВСН, 1933 г.р.). 

8 марта – 65  лет полковнику ИВКИНУ Владимиру Ивановичу (Ветеран РВСН, 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Военной ака-
демии РВСН имени Петра Великого, член Совета МОО «Союз ветеранов 
РВСН», 1958 г.р.).

11 марта – 70 лет полковнику ЧИСТЯКОВУ Владимиру Ивановичу (Ветеран РВСН, 
начальник группы направления ГОМУ МО РФ (2002 г.), 1953 г.р.). 

15 марта – 75  лет генерал-майору ГОРДЕЕВУ Юрию Александровичу (Вете-
ран РВСН, командир 10-й  ракетной дивизии в 1990–1996  гг., начальник 
Ростовского высшего военного командно-инженерного училища Ракет-
ных войск в 1996–2003 гг., кандидат военных наук, профессор, 1948 г.р.).

15 марта – 70  лет капитану ЖУКОВУ Владимиру Васильевичу (Начальник учеб-
ного командного пункта ЦУС РВСН (1981 г.), 1953 г.р.).

Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»
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ВЕТЕРАН-РАКЕТЧИК ПОДПОЛКОВНИК  
ПРЯДКО ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ

В  1963  году окончил 10-ти месячные 
курсы по повышению квалификации при 
ЛВИКА им. МОЖАЙСКОГО.

В  период с 1964 по 1969  гг. слушатель 
Военной академии им.  МОЖАЙСКОГО 
в г.  Ленинграде. По окончании академии 
назначен на должность командира дивизи-
она в в/ч 14379 в г. Кингисепп. 

В 1971 году по состоянию здоровья был 
переведён на должность командира учеб-
ного дивизиона в/ч  35600. В  дальнейшем 
служил преподавателем и помощником 
начальника учебного отдела 47-го  учеб-
ного центра РВСН (г.  Остров Псковской 
области).

В  апреле 1980  г. уволен в отставку 
по болезни, прослужив в Вооруженных 
Силах СССР свыше 29 лет (10 лет в зенит-
но-артиллерийских войсках и 19  лет в 
РВСН). В  течение года после увольнения 
работал лаборантом методического каби-
нета в в/ч 35600.

Затем переехал в Пинск и свою трудо-
вую деятельность продолжил в Пинском 
грузовом автопарке, где в течение 12  лет 
работал инженером по гражданской обо-
роне и спецработе. 

Являясь членом ветеранской органи-
зации РВСН общественного объединения 
Белорусского союза офицеров, Геннадий 
Сергеевич активно участвует в обществен-
ной жизни города Пинска, выполняет 
большую работу по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодёжи, несмотря на 
возраст. Постоянно выступает перед при-
зывниками и учащимися школ города.

Необходимо отметить, что члены 
семьи Геннадия Сергеевича тоже имеют 
непосредственное отношение к Вооружен-
ным Силам. 

Обе дочери  – Татьяна и Наталья слу-
жили в ракетных частях на должностях 
рядового состава и прапорщиков, вместе с 
мужчинами составили большую военную 
династию на службе в РВСН и МЧС РФ. 

Зять ПАРАХИН  С.П.  – майор. Внук 
ПАРАХИН  М.С.  – подполковник. Зять 
ЧЕБУХАНОВ  А.М.  – выпускник МАИ, 
служил в РВСН в 1980–1982  гг., а сын 
ЧЕБУХАНОВ М.А. – выпускник академии 
МЧС России, подполковник. Они служили 

в гарнизонах: г.  Остров 
Псковская обл., Ленинград, 
Серпухов, Оренбург, Ниж-
ний Тагил, посёлок Сво-
бодный и др.

С  67-летнего воз-
раста Геннадий Сергеевич 
активно занялся сбором 
сведений о своих пред-
ках, носивших фамилии 
ПУШКИНЫХ, ЛОМА-
КИНЫХ, СВИНАРЕВЫХ, 
ПРЯДКО, СИВЕРСКИХ, 
БЕЛАШОВЫХ, ПАРАХИ-
НЫХ, ЧЕБУХАНОВЫХ, 
РЕБЕДЕЙ, ГАПОНЕНКО, 
ЛАНДО и других членов 
родословного древа (1850–
2010), происходивших из 
села Михайловское Псков-
ской губернии, воспетых 
в произведениях и днев-
никах великого русского 
поэта А.С.  ПУШКИНА. Из 
общения с родственниками 
ему известно, что в их роду 
были мужчины внешне 
очень похожи на автора 
«Капитанской дочки» и 
он не исключает кровного 
родства с ними.

В  составленном гене-
алогическом древе боль-
шая часть ветвей и листьев 
посвящена ныне здрав-
ствующим потомкам, раз-
бросанным по всему СНГ и давно утра-
тившим звучную фамилию основателя 
рода. Но благодаря общению, знакомству 
и переписке Геннадий Сергеевич узнал 
много важного и интересного. Надеется, 
что его потомки – дети, внуки, продолжат 
начатое им.

Геннадий Сергеевич за время службы 
и общественной работы в отставке награ-
ждался медалями СССР и ведомствен-
ными медалями и знаками МО РФ.

Совет ветеранов РВСН г. Пинска, одно-
полчане, друзья и члены их семей сер-
дечно поздравляют Геннадия Сергеевича 
с 90-летним юбилеем, выражают искрен-

23 октября 2022 г. исполнилось 90 лет 
со дня рождения ветерана Вооружённых 
Сил, Ракетных войск стратегического 
назначения, 50-й (Смоленской) ракетной 
армии подполковника ПРЯДКО Геннадия 
Сергеевича.

Родился Геннадий Сергеевич в г.  Ош 
Киргизской ССР в семье служащих, у кото-
рых в семье было трое детей. Как и многие 
дети военного в послевоенное время меч-
тал стать военным. Поэтому в 1950  году 
после окончания 10 классов средней 
школы поступил в Чкаловское зенитно-ар-
тиллерийское училище. 

После окончания военного училища 
в 1953  году лейтенант ПРЯДКО  Г.С. был 
направлен проходить службу в Прибал-
тийский военный округ, где назначен на 
должность командира взвода, затем заме-
стителя командира батареи зенитно-ар-
тиллерийского дивизиона 31-й  гвардей-
ской стрелковой дивизии. 

Но в ноябре 1960  года по приказу 
МО СССР, как и многие другие, был назна-
чен в создаваемые Ракетные войска страте-
гического назначения. Пройдя 3-месячные 
курсы переподготовки в Рижском ВИВУ 
получил назначение на должность началь-
ника двигательного отделения 5-й  стар-
товой батареи 2-го  дивизиона в в/ч  23460 
(Добельский ракетный полк Шяуляйской 
ракетной дивизии). Служил на должно-
стях командира ЭТР, помощника началь-
ника штаба полка по режиму и охране, 
заместителя командира и начальника 
штаба дивизиона.

нюю благодарность за неоценимый вклад, 
который он внёс в дело обеспечения без-
опасности нашей Родины и воспитание 
продолжателей военной династии.

От всей души желаем оптимизма, 
бодрости духа, веры в завтрашний день, 
лучший, чем предыдущий. Желаем Вам, 
уважаемый Геннадий Сергеевич, здоровья, 
чтобы Вы могли радовать своих родных и 
близких и всех нас просто тем, что Вы есть 
и с нами.

Председатель  
Совета ветеранов РВСН г. Пинска

подполковник Л.В. ЗЛОБИН

ГАЛЕРЕЯ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ

Подполковник  
ПАРАХИН  

Максим Сергеевич 
Зам. командира рп

Старший лейтенант 
ЧЕБУХАНОВ  

Александр Михайлович 
Выпускник МАИ 

Майор  
ПАРАХИН  

Сергей Павлович  
Зам. НШ рп 

Подполковник 
ЧЕБУХАНОВ  

Михаил Александрович 
Советник департамента

ВЕТЕРАНУ РВСН ПОЛКОВНИКУ СЕРГЕЕВУ 
МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ – 85 ЛЕТ

Михаил Александрович родился в 
1937  году в деревне Вичкидеево, Теньгу-
шевского района Мордовской АССР в кре-
стьянской семье. 

В 1953 году окончил 10 классов средней 
школы и поступил в Пензенский техникум 
потребкооперации, который окончил в 
1955 году по специальности бухгалтер.

В 1951 году вступил в ряды комсомоль-
цев, а в 1964 году был принят в ряды КПСС.

14  августа 1956  года призван в Воору-
жённые силы, специальность  – стрелок 
18-й артиллерийской гаубичной бригады. 

С  22  октября 1956  года по 1  октября 
1957  года служил в должности писаря 
строевого отдела части 32-й  зенитно-ар-
тиллерийской дивизии РВГК в г.  Франк-
фурт-на-Одере, ГСВГ.

С  1  октября 1957  года  – курсант 
Костромского училища химических войск.

Окончив в 1960  году с отличием учи-
лище был зачислен в распоряжение Главно-

командующего Ракетными войсками стра-
тегического назначения. Думал, что снова 
будет служить за границей. Но командир 
роты на словах сказал, что нужно ехать в 
город Томск.

В Томске он увидел, что такое «Ракет-
ные войска». Впечатление было не одно-
значное: дежурный по части, капитан 
в чёрной морской тужурке и брюках на 
выпуск, подпоясанный ремнём, с писто-
летом Стечкина в деревянной кобуре 
на боку показался странным. «Я  раньше 
никогда не видел такой формы, – вспоми-
нает М.А. СЕРГЕЕВ о начале службы. Пора-
зило и другое: на плацу стояла палатка, и 
в ней жила какая-то семья с детьми. Это 
была территория и казармы училища 
связи, которое ранее расформировали, но 
многие офицеры ещё не убыли. Кроме того, 
на укомплектование в часть прибывали 
офицеры пехотинцы, моряки-подводники, 
матросы с Тихоокеанского флота, танки-

18  сентября 2022  года исполнилось 
85 лет со дня рождения СЕРГЕЕВА Миха-
ила Александровича, полковника, вете-
рана РВСН, начальника химической 
службы (1983–1987) 50-й  (Смоленской) 
ракетной армии. 

сты, лётчики  – в общем, разношёрстная 
компания. Жить было негде, поселили всех 
в казарму.

Нас встречал начальник отдела кадров 
майор КОЗЛОВ. Он предложил мне долж-
ность начальника секретного отделе-
ния. Я ответил, что учился на командира 
взвода химзащиты. На что начальник 
отдела кадров сказал, что такого взвода 
в части нет, но есть взвод водоснабжения 
и канализации, мол, там тоже «химия» 
течёт.

Начальник штаба подполковник ЖЕВ-
НЯК  В.Р. дал мне неделю на раздумье, и я 
с его предложением согласился. Училище 
я закончил по первому разряду, с крас-
ным дипломом, и в моём личном деле был 
допуск к работам с документами по форме 
1  А  (т.е. допущен к работам и докумен-
там «Особой важности»). Так и прослужил 
начальником секретного отделения вой-
сковой части 34139 немногим более года. 
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СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ное влияние, как на самого юбиляра, так и 
на его окружение.

Родился Г.В.  ПИХЕНЬКО в неболь-
шом сибирском посёлке Большая Речка 
Томской области в многодетной крестьян-
ской семье. Родители Григория Василье-
вича в 1931  году были репрессированы с 
двумя малолетними детьми и сосланы в 
Нарым (по местным понятиям в болото). 
Там они занимались сельским хозяйством. 
В  1938  году отца Гриши, Василия Наумо-
вича, избрали председателем созданного 
колхоза, которым в течение 15 лет он руко-
водил и ушёл на заслуженный отдых Пер-
сональным пенсионером областного зна-
чения. Мать Софья Наумовна родила ещё 
шестерых детей. Ей было присвоено почёт-
ное звание «Мать-героиня».

Уже в школьные годы у Гриши воз-
никло замечательное увлечение. Он с дет-
ства был активным участником художе-
ственной самодеятельности. В  начальной 
школе занимался в драматическом кружке. 
В  семилетней школе читал со сцены 
стихи. В  это же время проявились пер-
вые попытки писать свои стихи. В средней 
школе во время концертов пел песни под 
аккордеон. Несмотря на такую занятость, 
он всегда учился на «отлично» и «хорошо».

По окончании средней школы встал 
вопрос  – куда идти учиться, чему посвя-
тить себя в жизни. Некоторые учителя 
советовали Григорию поступить в Том-
ский государственный университет, кото-
рый и тогда, и сейчас очень высоко коти-
ровался. Другие педагоги рекомендовали 
ему поступать даже во ВГИК. Но победила 
юношеская мечта – стать авиатором, кото-
рая подкрепилась рекомендацией район-
ного военкома подполковника БРЫКИНА. 

Григорий успешно посту-
пил в Ачинское военное 
авиационно-техническое 
училище Дальней авиа-
ции, которое закончил 
в 1959  году с Красным 
дипломом по специально-
сти «Техник по вооруже-
нию бомбардировщиков 
«Барсук» (ТУ-16).

Однако служить в ави-
ации ему не довелось. Для 
прохождения дальней-
шей службы техник-лейте-
нант Г.В. ПИХЕНЬКО был 
направлен на испытатель-
ный полигон «Байконур». 
Не зная и не подозревая, 
куда и зачем его направ-
ляют, Григорию Васильевичу выпал счаст-
ливый «билет»  – быть причастным к ста-
новлению колыбели космонавтики. Он был 
назначен начальником кино-теодолитной 
станции и в течение 4-х лет исполнял эти 
обязанности, став участником запуска 
наших первых космонавтов Ю.А.  ГАГА-
РИНА, Г.С.  ТИТОВА, А.Г.  НИКОЛАЕВА, 
П.Р.  ПОПОВИЧА и В.Ф.  БЫКОВСКОГО. 
Скромность Г.В. ПИХЕНЬКО не позволяет 
особенно афишировать его причастность 
к этим историческим событиям. Он огра-
ничил свою принадлежность к тем незабы-
ваемым дням покорения космоса участием 
в Гагаринских чтениях и посильной помо-
щью в работе ветеранской организации 
Байконура. 

Пришлось Г.В. ПИХЕНЬКО со своими 
сотрудниками вести и киносъёмку воз-
душного ядерного взрыва во время про-
ведения стратегического учения под кодо-
вым названием «Кобра». Свои впечатления 
о службе на полигоне «Байконур» Григо-
рий Васильевич написал в стихотворении 
«Покорителям космоса посвящается». 

За эти годы Григорий Васильевич полу-
чил богатый опыт в изучении новой тех-
ники, её эксплуатации и боевого примене-
ния, научился работать с подчинёнными, 
выделять главное в жизни, преодолевать 
бытовые трудности. Этот бесценный опыт 
сполна пригодился ему в дальнейшей 
службе.

В  1963  году Г.В.  ПИХЕНЬКО посту-
пил в Ленинградскую военную академию 
имени А.Ф. МОЖАЙСКОГО, где обучался 
до 1968  года. В  стенах академии он полу-

Мы служили стране, как могли.
И порою себя не щадили.
И хотя мы сегодня седы,

Мы остались такими, как были!
Г. ПИХЕНЬКО

28  февраля 2023  года ветеран РВСН, 
Почётный ветеран Подмосковья пол-
ковник ПИХЕНЬКО Григорий Василье-
вич отмечает очередной свой юбилей  – 
85 лет со дня рождения. 

Его жизнь за эти годы была наполнена 
важными событиями, оказавшими серьёз-

чил глубокие знания ракетно-космиче-
ской техники. И вновь очередной зигзаг в 
жизни Г.В. ПИХЕНЬКО. После окончания 
академии его назначают в Ракетные вой-
ска стратегического назначения, главную 
составляющую ядерных сил страны, где он 
передал свои знания, опыт и желание укре-
плять боевую мощь РВСН. А в ответ полу-
чил замечательные возможности для сво-
его роста и выстраивания личной карьеры.

Началась новая жизнь стратегического 
ракетчика в 54-й  (Тейковской) дивизии. 
Вначале Г.В.  ПИХЕНЬКО был назначен 
на должность старшего инженера группы 
пуска ракетного полка. На этой должно-
сти он показал глубокие знания ракетного 
комплекса «ОС», сумел построить хорошие 
деловые отношения с коллегами, надёж-
ность с сослуживцами. Командование 
дивизии предлагает Григорию Васильевну 
перейти в оперативное отделение штаба 
дивизии. Здесь проявились сильные каче-
ства молодого офицера: и умение работать 
с руководителями и подчинёнными, и спо-
собность преодолевать трудности штабной 
работы, и главное  – обеспечить быстрое 
освоение полками нового ракетного ком-
плекса, сколачивание боевых расчётов, 
обеспечение своевременной подготовки 
полков к заступлению на боевое дежур-
ство. И  неслучайно он последовательно 
занимает должности помощника, стар-
шего помощника, заместителя начальника 
оперативного отделения штаба 54 рд. Всё 
это сказалось на его профессиональном 
росте. Командир дивизии генерал-майор 
В.П. ШИЛОВСКИЙ всячески поддерживал 

Ученик 9 класса  
Григорий ПИХЕНЬКО после концерта 
художественной самодеятельности

школа сержантов и подразделения обеспе-
чения. Впоследствии школу сержантов 
перевели в Красноярск-66 и меня перевели 
на должность начальника расчёта – стар-
шего техника азотно-добывающей стан-
ции (АДС) в войсковую часть 54093 (под-
полковник КУЦ  В.Т.), потом 8  февраля 
1963  года я был назначен начальником 
химической службы в войсковую часть 
54239  – ртб (начальник  – подполковник 
ПЛОХОТНЮК), а затем начальником рас-
чёта дозиметристов.

К этому времени ракетный полк и ртб 
перебазировались в город Ужур- 4, а школа 
сержантов – в Красноярск.

В  марте 1968  года я был назначен 
на должность начальника химической 
службы войсковой части 44235 (Красно-
ярск-66). В  этом ракетном полку, воо-
ружённом ракетами 8К64 в наземном 
варианте с левым и правым стартами, 
я познавал всю технологию подготовки 
ракеты к пуску. Всё это необходимо было 
знать, чтобы мог правильно оценивать 
обстановку и действовать в случае воз-
можного применения противником ядер-
ного оружия. 

Нас также обучали инструкторы пра-
вилам работы на аппаратуре АСУ «Сиг-

нал», затем они приняли у нас зачёты на 
право несения боевого дежурства (БД), 
выдали нам соответствующие удостове-
рения.

После окончания (заочно) Военной 
академии химической защиты (ВКАХЗ) 
в 1969  году с дипломом военного инжене-
ра-химика я был переведён в отдельный 
230-й  ракетный полк  – войсковую часть 
54106 (г. Омск).

20  апреля 1974  года я был назначен на 
должность начальника химической службы 
войсковой части 32441 (г. Ужур), где про-
служил до 25  ноября 1977  года, а затем 
был назначен старшим офицером химиче-
ской службы войсковой части 43189 (33 РА, 
г. Омск).

4 ноября 1978 года мне была присвоена 
классная квалификация «мастер».

Решением Главкома РВСН от 23  дека-
бря 1982  года я был оставлен на действи-
тельной военной службе сверх предельного 
возраста до сентября 1987 года.

15  апреля 1983  года приказом Главно-
командующего РВСН я был назначен на 
должность начальника химической службы 
50-й  ракетной армии (г. Смоленск), где и 
прослужил до 31 декабря 1987 года. Уволен с 
военной по статье 59 А (по возрасту).

За этот год я многое узнал. Наша часть 
называлась «Инженерная бригада», кото-
рая состояла из четырёх полков. Два полка 
располагались в Красноярске-66. На их базе 
затем развернулась дивизия. 

Один полк базировался в 36 км от Том-
ска, в н.п.  Итатка. В  дальнейшем на его 
базе развернулась штатная бригада и ртб. 

Еще один полк оставался в городе Том-
ске, затем он был переведён в город Ужур, 
и на его базе была развёрнута Ужурская 
ракетная дивизия.

После сдачи в декабре 1961 должности 
начальника секретного отделения я был 
командиром взвода связистов (военнос-
лужащих-женщин), учил с ними уставы, 
проводил занятия по политической под-
готовке, водил их в городскую баню, зани-
мался с ними строевой подготовкой, обу-
страивал быт в казарме.

Затем по приказу командира войсковой 
части 34139 был переведён на должность 
начальника химслужбы  – преподавателя 
школы подготовки сержантов. Этому спо-
собствовал начальник школы сержантов 
подполковник ГОРЕЛОВ Г.И.

Пока штаб войсковой части 34139 
(командир подполковник МЕЛЬНИК) ещё 
находился в Томске, здесь же оставалась 

За время службы я встретил много 
хороших людей, офицеров-специалистов, 
много полезного узнал от своих командиров 
и начальников, не могу вспомнить о них 
ничего плохого, только хорошее».

Выйдя в запас полковник СЕР-
ГЕЕВ М.А. несколько лет возглавлял Совет 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Промышленного 
района города Смоленска.

С  созданием в 1991  году Смоленской 
городской общественной организации вете-
ранов РВСН Михаил Александрович СЕР-
ГЕЕВ неизменный, авторитетный и актив-
ный член Совета ветеранов. Он активно 
участвует в общественной работе, делится 
с ветеранами и молодым поколением воен-
нослужащих своим боевым опытом, оказы-
вает поддержку членам семей ветеранов.

Ветераны-ракетчики города Смолен-
ска желают Вам, уважаемый Михаил Алек-
сандрович, крепкого здоровья, активного 
долголетия, семейного благополучия и 
успехов во всех делах.

Председатель Совета ветеранов 
50-й ракетной армии 

полковник Б.Д. МИРОНОВ

Ачинское авиатехническое училище. 
Курсант Г. ПИХЕНЬКО сидит крайний 

слева

Байконур. Станция КТ-50. Идёт боевая 
работа. Григорий Васильевич слева
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его инициативные действия. Всё, что было 
связано с боевой готовностью ракетных 
полков, командир дивизии в обязательном 
порядке подключал Григория Василье-
вича. Он был твёрдо уверен в положитель-
ном исходе поставленной задачи.

Работая в штабе дивизии и в полках, 
Г.В.  ПИХЕНЬКО главное внимание уде-
лял подготовке боевых расчётов пуска по 
несению боевого дежурства и их высокой 
готовности к проведению пусков. Не слу-
чайно боевые расчёты пуска по уровню их 
обученности всегда отмечались в лучшую 
сторону не только в 27-й ракетной амии, но 
и в РВСН.

И ещё одна существенная забота была 
у Григория Васильевича. Это уровень лич-
ной подготовки командиров ракетных пол-
ков и их заместителей. Здесь сказалось его 
богатое методическое мастерство. Коман-
диры полков почувствовали его высокую 
требовательность, умение видеть глав-
ное. Многие из них стали в последующем 
заметными фигурами в РВСН. Через его 
замечательную школу изучения ракетной 
техники, умения лично грамотно работать 
на аппаратуре, организовать обучение бое-
вых расчётов пуска прошли генерал-лей-
тенанты В.И.  ПЕТРОВ, Г.Ф.  ЛЫСЕН-
КОВ, генерал-майоры Н.Я.  ЛОПАТИН, 
Л.П.  ВАХРУШЕВ, В.П.  ЧЕРЕНОВ, 
А.С. СЕЛЮНИН, Б.П. ЯРУСОВ, В.Л. КНЯ-
ЗЕВ и другие. С  таким высоким «КПД 
отдачи работы» Г.В.  ПИХЕНЬКО вряд ли 
кто мог соперничать с ним не только в 
27 РА, но и в масштабе РВСН. В 2008 году 
командование дивизии присвоило 
ПИХЕНЬКО Григорию Васильевичу зва-
ние «Почётный ветеран 54-й  ракетной 
дивизии».

Безусловно, работа в оперативном 
отделении штаба дивизии в течение 
12 лет сказалась на накоплении военного, 
ракетного, житейского опыта. И  когда на 
армейском учении заместитель Главно-
командующего РВСН генерал-полковник 
А.Д. МЕЛЁХИН увидел Г.В. ПИХЕНЬКО в 
роли врио начальника оперативного отде-
ления с показанной широтой мышления, 
глубоким знанием дела, объективным и 
всесторонним докладом о состоянии бое-
вой готовности дивизии, то вопрос о пере-
воде его в Боевую подготовку РВСН был 
решён сразу.

На новом месте, в Центральном аппа-
рате Григорий Васильевич прослужил тоже 
12  лет. Главным содержанием его работы 
на этом этапе была подготовка дивизий и 
полков по освоению новых ракетных ком-
плексов, организация обучения руково-
дящего состава, боевых расчётов полков 
«ОС» для успешного выполнения задач 
несения боевого дежурства, проведения 
пусков ракет в любых условиях обста-
новки. Постоянно и успешно он занимался 
разработкой новых документов для обуче-
ния войск. Неоднократно выезжал в вой-
ска для оказания помощи при проведении 
учебно-боевых пусков ракет, большинство 
из которых оценено на «отлично». Автори-
тет Г.В. ПИХЕНЬКО, как среди генералов и 
офицеров Центрального аппарата, так и в 
войсках был очень высокий, что является, 
прежде всего, результатом его работы.

В 1989 году полковник Г.В. ПИХЕНЬКО 
по личной рекомендации генерала 
И.Д.  СЕРГЕЕВА готовил и проводил 
показные занятия для военных делега-
ций США и Франции по работе боевых 
расчётов пуска при выполнении боевых 
задач. В  этом деликатном деле ему уда-
лось не только показать иностранным 
гостям мощь наших ракетных комплексов, 
выучку наших боевых расчётов, но одно-
временно и скрыть то, что на данном этапе 
было нежелательно знать нашим потенци-
альным противникам.

Следует отметить, что в связи с семей-
ными обстоятельствами Григорий Васи-
льевич дважды отказывался от повыше-
ния по службе, когда это могло отразиться 
на благополучии семьи.

Командование высоко оценило заслуги 
ПИХЕНЬКО Григория Васильевича, 
наградив его орденом Красной звезды, 
медалями, ценными подарками и грамо-
тами.

После увольнения в запас в 1992  году, 
отслужив более 35  лет в Вооружённых 
Силах, он в течение 20 лет трудился в служ-
бах безопасности Министерства здравоох-
ранения.

Все эти годы Григорий Васильевич 
принимает самое активное участие в вете-
ранском движении, входя в состав Советов 
ветеранов 54 рд, космодрома «Байконур». 
В настоящее время является заместителем 
председателя Совета Московской област-
ной организации ветеранов РВСН. 

Очень весомый вклад Григория Васи-
льевича в патриотическое воспитание 
молодёжи. Он постоянный и желанный 
гость в московских и подмосковных шко-
лах, колледжах, лицеях, институтах и дет-
ских учреждениях в связи с празднова-
нием годовщины образования РВСН, Дня 
защитника Родины, Дня космонавтики. 

Не забывает Григорий Васильевич и 
своих коллег, которые стали, к сожалению, 
пожилыми и им свойственны различные 
проблемы, особенно по части здоровья. 
Ему удаётся решать некоторые, порою 
сложные вопросы приобретения нужных 
медицинских приборов, облегчающих 
жизнь и быт больных. Приходится Григо-
рию Васильевичу решать эти вопросы вете-
ранского движения на высоком уровне: в 
Союзе ветеранов РВСН, Союзе ветеранов 
ВС РФ, в Государственной Думе РФ.

В  2014  году по итогам ветеранской 
работы Г.В. ПИХЕНЬКО награждён знаком 
«Почётный ветеран Подмосковья».

Григорий Васильевич активно живёт в 
соцсетях, на протяжении многих лет под-
держивает дружеские связи с бывшими 
однокурсниками. Предметом особого вни-
мания для него являются его сослуживцы, 
живущие на Украине и оказавшиеся в 
сложной жизненной обстановке. Он регу-
лярно поддерживает с ними телефонную 
связь, поднимает по возможности их жиз-
ненный тонус. Григорий Васильевич под-
держивает тесные контакты и со многими 
сослуживцами, находящимися в различ-
ных городах России. 

Не забывает 
Григорий Василье-
вич и своих одно-
кашников по сред-
ней школе. Все годы 
после выпуска он 
поддерживает тес-
ные связи со своей 
школой. В  2018  году 
при его активном 
участии в Томске со 
всех уголков России 
собралось на встречу 
более 80 выпускни-
ков. Надо было их 
найти, вызвать, раз-
местить и т.д. Были 
тёплые встречи, 
разговоры, рас-
сказы о том, кто, кем 
стал в жизни, чего 
добился, были под-
готовлены адреса, 
сувениры и многое 
другое. Много лет 
вёл переписку со 
своей учительницей 
начальных классов 
и классным руко-
водителем средней 
школы. Длитель-
ное время на входе 
в школу были напи-
саны слова из сти-
хов Г.В. ПИХЕНЬКО, 
посвящённые учи-
телям и школе. 
Под его руковод-
ством в школе был 
оформлен отлич-
ный стенд, посвя-
щённый выпуск-
никам разных лет, 
выбравшим воен-
ную профессию. 
Он поддержал идею 
создания памят-
ника выпускникам 
школы, погибших 
при исполнении 
служебного долга и 
сбора средств на это.

Григорий Васи-
льевич  – разносто-
ронний человек. 
Он пишет стихи, 
как романтиче-
ские, так и посвя-
щенные стратеги-
ческим ракетчикам, 
космосу, друзьям, 
городу Одинцово. 
В  2010  году в 
Санкт-Петербу рге 
издана книга «Вете-
раны РВСН вспо-
минают», одним 
из авторов кото-
рой является 
Г.В. ПИХЕНЬКО. 

В  Ростове на 
Дону издана книга 
об истории 54 рд, 
в которой поме-
щены материалы, 
п о д г о т о в л е н н ы е 
Г.В. ПИХЕНЬКО.

В 2020 году им был подготовлен и издан 
историко-биографический очерк «Лавры и 
тернии», в котором богато и полно пред-
ставлена жизнь всей его родословной и 
самого автора на фоне реальных событий 
в стране, подобраны замечательные сти-
хотворения. В  книге много фотографий с 
краткой аннотацией.

У Григория Васильевича с детства есть 
хобби – фотография. Его фото удачно отра-
жают состояние людей. Подбор ракурса 
усиливает динамику событий. 

Желаем Григорию Васильевичу 
доброго здоровья, свершения больших и 

Полковник ПИХЕНЬКО Г.В. после «Урока патриотизма» 
в Московской школе

Показ техники иностранным делегациям. 
На снимке адмирал КРАУ (США),  
генерал армии МОИСЕЕВ М.А. и  

генерал-полковник КОЧЕМАСОВ С.Г.

Одинцовский музей. Юбилей Ю.А. ГАГАРИНА. Григорий 
Васильевич делится воспоминаниями

Томск. Встреча выпускников средней школы. 2018 год

Решение вопросов ветеранского движения  
в Государственной Думе РФ

малых планов, дальнейших успехов в вете-
ранской работе и побольше счастливых 
минут в обычной жизни!

С  глубоким уважением от имени дру-
зей и коллег.

Руководитель общественной организации
«Ветераны Управления боевой  

подготовки РВСН»
полковник В.З. ГУСЕВ,

Член совета Московской областной 
организации ветеранов РВСН

полковник Ю.Н. ШАХАЛОВ

ПИХЕНЬКО Г.В. докладывает о работе 
Совета Московской областной 

организации РВСН. Сидят слева направо: 
генерал-майор СЕЛЮНИН А.С.,  
генерал армии ШУРАЛЁВ В.М.,  

генерал-майор ЩЕРБОВИЧ В.М.
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ПОЛКОВНИКУ  
КУШКО НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ – 85 ЛЕТ

определялись по старым служебным свя-
зям, некоторые определились на стажи-
ровках, старались устроиться кто как мог. 
Но коррективы внесли китайцы, которые 
пообещали на 50-летие Советской власти 
посадить нас в окопы. Поэтому преимуще-
ство в отборе кадров было предоставлено 
РВСН. Отбирались лучшие и среди них 
Н.И. КУШКО. 

Его назначили на должность старшего 
инженера по инженерному вооружению и 
заграждениям в 33 рд РВСН (г. Мозырь в 
Белоруссии). Дивизия несла боевое дежур-
ство в постоянной готовности, и основ-
ные элементы инженерного обеспечения 
были решены. В  основном требовалось их 
содержание, а это  – поддержание в любое 
время года в проезжем состоянии порядка 
нескольких сотен километров дорог, их 
ремонт. Большого объема работ требовало 
поддержание в боеготовом состоянии ещё 
несовершенных на то время, средств охран-
ной сигнализации и инженерных загражде-
ний. Существовали и другие проблемы по 
вопросам инженерного обеспечения.

Концепция развития боевых действий 
в войне, когда в начале идет период веде-
ния войны обычными средствами, а затем 
переход к применению ядерного оружия, 
поставил ряд новых задач инженерного 
обеспечения. Приказом ГК РВСН 1968 года 
для защиты от действий ДРГ, боевые стар-
товые позиции (БСП) должны быть пре-
вращены в опорные пункты с круговой 
обороной. Это потребовало оборудовать 
БСП огневыми сооружениями, обваловку 
стартовых позиций. Изменились и кон-
цепции маскировки – переход от скрытия 
БСП (бесполезно при современных сред-
ствах космической разведки) к системе 
скрытия степени боеготовности частей 
РВСН. Рассредоточение на ПБСП потребо-
вал решения больших инженерных задач 
по проверке и подготовке дорог, мостов и 
других дорожных сооружений.

Успешная работа Николая Ивано-
вича на этом поприще была высоко оце-
нена командованием, и в 1970 году капитан 
КУШКО Н.И. был назначен на подполков-
ничью должность начальника инженерной 
службы (НИС) ракетной дивизии. 

С 1972 года одновременно с работой по 
созданию и испытаниями ПГРК «Пионер», 
начаты проработки вопросов по его инже-
нерному обеспечению. Теорией и практи-
кой инженерного обеспечения ПГРК «Пио-
нер» занимались несколько организаций, 
в том числе Московский институт тепло-
техники (МИТ), 4 ЦНИИ МО, Академия 
им.  МОЖАЙСКОГО, ГРУ МО. Практиче-
скую проверку ряда вопросов ИО прово-
дили в 33 рд (первой в РВСН, принимаемой 
на вооружение новый РК) и на полигоне в 
Плесецке.

В  1974–75  годах были проведены 
натурные испытания ПГРК «Пионер» 
по проходимости на неподготовленной 
местности, по фортификационному обо-
рудованию ПБСП, маскировке, преодо-
лению водных преград вброд, в том числе 
и в зимнее время с оборудованием полы-
ньи, а также технических средств охраны 
и обороны. Комиссия из специалистов по 
проверяемым вопросам, в которую входил 
Н.И. КУШКО, как имеющий уже практиче-
ский опыт, пришла к выводу, что объемы 
инженерных работ могут быть выполнены 
только при заблаговременной подготовке 
района. Стало понятно, что организация 
этих мероприятий в значительной мере 
ляжет на НИС дивизии, с чем КУШКО Н.И. 
в 33 рд успешно справился. 

Как пионер, имеющий практический 
опыт инженерного обеспечения поста-
новки на боевое дежурство подвижных 
грунтовых РК Николай Иванович был 
приглашен в Инженерную службу РВСН 
на должность старшего офицера. При-
обретенный опыт ИО рд с ПГРК позво-
лил успешно решать крупномасштабные 
задачи вида войск. По его инициативе 
решались как организационные, так и тех-

нические вопросы. Это создание специ-
альных подразделений по инженерному 
обеспечению ПГРК и участие в техниче-
ских разработках. 

В  80-е годы он успешно руководил 
2-м  отделом Инженерной службы РВСН, 
который решал весьма объёмные задачи 
по выбору, разведке и подготовке марш-
рутов боевого патрулирования и полевых 
позиций для ракетных соединений ПГРК. 
Эта работа проводилась на огромной тер-
ритории Советского Союза, от Прибал-
тики до Тихого океана.

После изменения штатной структуры 
Инженерной службы Николай Иванович 
назначается на должность главного инже-
нера Службы, с гораздо большим объё-
мом работы, но по-прежнему продолжает 
курировать вопросы инженерной подго-
товки позиционных районов.

Активная жизненная позиция, 
честность и справедливость создают 
КУШКО  Н.И. авторитет среди сослужив-
цев. Поэтому он, во время службы в 33 рд, 
бессменный секретарь парторганизации 
штаба дивизии, а с переходом в ИС РВСН 
он также избирается секретарём парторга-
низации Службы.

После подписания Договора о лик-
видации РСМД посетило двоякое чув-
ство: во-первых, хорошо, что уменьшается 
опасность применения такого грозного 
оружия, которое может принести непо-
правимые беды человечеству, а во-вто-
рых, – уничтожение всего того, на что были 
потрачены годы жизни, нервы и здоровье.

Проблемой стал вопрос уничтожения 
ракет, так как при обычном сжигании твер-
дого топлива выделяется большое коли-
чество опасных для окружающей среды 
и людей веществ. Было принято решение 
часть ракет уничтожить пуском в океан, 
а другую часть ликвидировать взрывным 
способом, так как при подрыве, твердото-
пливное горючее ракеты частично детони-
рует и при этом выделяется значительно 
меньшее количество вредных веществ. 
Создается Центр управления ликвидации 
(ЦУЛ), начальником отдела по подрыву 
назначается полковник Н.И. КУШКО. 

В  общем работа знакомая. В  конце 
50-х годов, будучи командиром отряда 
разминирования он уничтожал взрывоо-
пасные предметы времен Великой Отече-
ственной войны. Теперь пришлось выпол-
нять задачи по подрыву ракет, созданных 
для защиты своего Отечества. А это тоже 
моральная нагрузка.

По договору об ограничении СНВ 
(Договор ОСВ-2) предусматривалось унич-
тожение методом подрыва более 1000 объ-
ектов, в том числе 624 ракеты комплекса 
«Пионер» (РСД-10). При подрыве этих ракет 
возникли сложности по разлету остат-
ков твердого топлива. В  решении вопроса 
уничтожения ракет и разработке оптималь-
ных методов подрыва Н.И. КУШКО прини-
мал непосредственное участие. 

Сложности возникли и при уничтоже-
нии шахтных ПУ. По договору требовалось 
или извлечение элементов шахты на глу-
бину 8  метров, или образование воронки 
глубиной не менее 6  метров и радиусом 
25–30  метров. Отделом ЦУЛ, руководи-
мым полковником Н.И. КУШКО, с привле-
чением специалистов ЦНИИ-4 была отра-
ботана оптимальная технология подрыва 
шахты, при которой из грунта извлекался 
облицованный металлом «стакан шахты», 
что позволяло использовать после раз-
делки сотен тонн легированной стали, как 
дорогостоящее вторсырье. 

В  1992  году Н.И.  КУШКО увольня-
ется из Вооруженных сил в запас и его 
приглашают в созданный по решению 
Правительства России ЗАО «Возвратные 
ресурсы» на должность ведущего специа-
листа по взрывным технологиям. А с 1996 
по 1999  год он назначается заместителем 
главного инженера ЗАО. Задачей акцио-
нерного общества при ликвидации ШПУ 
была работа по демонтажу агрегатов, узлов 

10  февраля 2023  года ветерану 
Инженерной службы РВСН полковнику 
КУШКО Николаю Ивановичу исполня-
ется 85 лет. Из них 25 лет отдано Инже-
нерной службе РВСН и 30 лет с Инженер-
ной службой по решению задач РВСН. 

Родился Николай Иванович 10 февраля 
1938  года в селе Святск Брянской области. 
С 1941 года и до освобождения от оккупа-
ции проживал в крае, где «Шумел сурово 
Брянский лес», где власть была на половину 
у немцев, а другая – у партизан. Выжить в 
это время было трудно, а главное было, не 
попасть под карательную операцию немцев. 
Семье КУШКО повезло  – они выжили до 
прихода наших войск. В 1945 году они про-
живали в родном селе, а дальше надо было 
думать, где учить детей. Поэтому, в этом же 
году, семья переехала в районный центр на 
Брянщине – в Новозыбков, там Коля пошел 
в школу, которую закончил в 1955 году. 

Материально для семьи обеспечить 
учебу сыну в институте было трудно. 
Поэтому Коля поступает в техучилище 
в Ленинграде, в котором обучение и про-
живание обеспечивает государство. Выбор 
профессии определен характером, кото-
рый сформировала жизнь того времени – 
формовщик-литейщик. По этой профес-
сии он поступает на завод им. К. МАРКСА 
в Ленинграде.

В 1956 году, имея полное среднее обра-
зование, решает связать свою судьбу с 
военной службой и поступает в Ленин-
градское Военно-инженерное училище 
им. А.А. ЖДАНОВА. После окончания учи-
лища его направляют в Воронежский воен-
ный округ, который с прибытием к месту 
назначения был расформирован. Кадро-
вики предложили ему на выбор несколько 
мест службы. Он остановился на саперном 
батальоне в родном городе Новозыбков. 

По прибытию на место службы Нико-
лай Иванович был назначен командиром 
учебного взвода, одновременно с штатной 
должностью и дополнительная нагрузка – 
командир отряда разминирования Брян-
ской и Белгородской областей. Выполнение 
задач по разминированию осуществлялось 
с апреля по октябрь (до выпадения снега) 
на территории, где проходили бои. Работа 
с взрывоопасными предметами – это двуе-
диная задача – не подорваться самому и не 
навредить окружающим. 

В  батальоне Николай Иванович 
КУШКО ведет активную общественную 
работу. Он является секретарем Коми-
тета комсомола батальона и секретарем 
партийной организации саперной роты. 
В  1962  году, как одному из лучших офи-
церов, ему предоставляется возмож-
ность поступить в Военно-инженерную 
академию им.  В.В.  КУЙБЫШЕВА, что он 
успешно делает. Он становиться слуша-
телем второго факультета Академии по 
специальности электромеханик. 

Учеба в Академии – это переход в статус 
студента, когда не надо постоянно думать о 
служебных обязанностях командира под-
разделения, нет конкуренции на продви-
жение по службе. Поэтому, КУШКО Н.И., 
с его добрым и общительным характером, 
пользуется уважением товарищей, а бар-
хатистый баритон делает его душой ком-
пании. В  то время на «посиделках» пели 
сами, а не использовали электронных 
«помощников». К концу учебы в академии 
встал вопрос: «Куда дальше?». Некоторые 

и деталей, а также материалов в виде втор-
сырья с последующей реализацией. Полу-
ченные финансовые средства направля-
лись для решения жилищных вопросов 
военнослужащих, увольняемых из ВС РФ. 

После прекращения работ по разру-
шению ШПУ бывшие стартовые пози-
ции превращались в опасные свалки, где 
оставались открытыми глубокие воронки 
(до 10 м). Начались набеги местных жите-
лей за дармовыми стройматериалами и 
вторсырьем. Поэтому Министерство обо-
роны открыло финансирование работ по 
ликвидации этих последствий. 

В  июле 1999  года Н.И.  КУШКО в 
содружестве с соратниками из ЦНИИ-4 
по «Возвратным ресурсам» создает ЗАО 
«Промтекон». Основу штатного состава 
«Возвратных ресурсов» составляли офи-
церы инженерной службы РВСН, ушед-
шие из Вооруженных сил по увольнению в 
запас или сокращению. Все они переходят, 
по приглашению Н.И.  КУШКО, в создан-
ную фирму. ЗАО «Промтекон» взяло на 
себя задачи по ликвидации взрывным спо-
собом шахтных ПУ и других сооружений, 
разделку взрывным способом крупнога-
баритных металлоконструкций, а также 
рекультивацию земель, бывших объектов 
РВСН, и передачу их в народнохозяйствен-
ное использование. Для реализации проек-
тов было привлечено более 23 предприятий 
и организаций. Объемы работ фирмы впе-
чатляющие  – рекультивировано 35  000  га 
земли, более чем на 1 000 площадках. 

Николай Иванович 36 лет своей жизни 
посвятил служению Отечеству на действи-
тельной военной службе и после увольне-
ния в запас, многие годы продолжал решать 
задачи государственной важности с воен-
ной тематикой. На всех должностях и в 
целом, в жизни, своим трудом и безупреч-
ной службой он завоевал высокий авто-
ритет среди руководства РВСН, а своей 
отеческой заботой о подчинённых – глубо-
кое уважение и признательность. Он офи-
цер – интеллигент, от которого никогда не 
слышали грубостей и высокого тона .Свою 
точку зрения привык отстаивать убежде-
нием, а не криком. Николай Иванович вели-
колепно поёт и сочиняет патриотические 
песни, которые сам и исполняет. Является 
душой коллектива на различных встречах. 
Оказывает помощь и принимает участие в 
мероприятиях, проводимых ветеранской 
организацией ИС РВСН. 

В  личном плане достижения 
Н.И. КУШКО не меньше, чем в служебном. 
Семья КУШКО – это сообщество честных, 
порядочных граждан России, патриотов 
своей страны, для которых дед и отец глав-
ный авторитет, человек, который живет по 
канонам «Морального Кодекса строителя 
коммунизма». 

Его ратный труд был отмечен орденами: 
«За службу Родине в ВС СССР» III степени 
и «Трудового Красного знамени», многими 
государственными, ведомственными и 
юбилейными медалями. В 2003 году Нико-
лай Иванович избран действительным 
членом Российской академии проблем 
качества (академиком).

Н.И. КУШКО – офицер долга и чести, 
и имеет полное право сказать в свои 85 лет 
«Честь имею!».

Мы, ветераны и действующие офи-
церы Инженерной службы РВСН, от души 
поздравляем Николая Ивановича с юби-
леем, желаем ему крепкого здоровья, неу-
гасаемой энергии, много радостных собы-
тий, реализации задуманного и всего 
самого доброго.

Председатель Совета ветеранов  
Инженерной службы РВСН

полковник А.В. МАРИНЕНКО,

Ветеран Инженерных войск ВС РФ, 
Инженерной службы РВСН и

Военно-инженерной академии 
им. В.В. КУЙБЫШЕВА

полковник В.П. ГАВРИЛЮК
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КОМАНДИР, РАКЕТЧИК,  
ПИСАТЕЛЬ, ПОЭТ – ПОЛКОВНИК  

ВЛАСОВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ
в 1972  году назначается заместителем 
командира ракетного полка в п.  Гезгалы 
(Белоруссия). 

В  1975  году ВЛАСОВ  В.К. принимает 
командование 323-м  ракетным полком 
(г.  Гусев, Калининградской области) про-
славленной 24-й пятиорденоносной ракет-
ной дивизии  – правопреемницы первого 
ракетного соединения нашей страны БОН 
РВГК генерал-майора артиллерии ТВЕ-
РЕЦКОГО А.Ф.

Сухие строчки биографии. 
Но за ними огромный труд, пот, нервы, 

колоссальное напряжение сил и энергии. 
Девять лет командовал полком Виктор 
Константинович. После относительной 
стабильности конца семидесятых страна 
вступила в новое десятилетие, это было 
непростое время. Сложным оно было и для 
ракетчиков  – техника стареет, нехватка 
офицерских кадров, качество призывного 
контингента ухудшается, инфраструк-
тура гарнизонов ветшает. Но задачи преж-
ние: обеспечить высокий уровень боевой 
готовности, высокое политико-моральное 
состояние, твёрдую дисциплину. Коман-
дир успешно решал их. В  основе работы 
личный пример, высочайший професси-
онализм и колоссальная работоспособ-
ность. Полк все годы руководства пол-
ковником ВЛАСОВЫМ занимал ведущие 
позиции в ракетной дивизии. Проверки 
комиссиями Главнокомандующего РВСН 
и Командующего 50-й  ракетной армии в 
течение 1975–1983  г.г. оценивались оцен-
кой «хорошо», а учебно-боевые пуски на 
полигоне Капустин Яр проведены в этот 
же период с оценкой «отлично».

Авторитет полковника ВЛАСОВА в 
полку был непререкаем. На него всегда 
было приятно смотреть – подтянут, опря-
тен, строен, ни пылинки на обуви. В обще-
нии Виктор Константинович прост, кор-
ректен, никто из подчинённых не может 
сказать, что слышал мат из уст командира. 
Вежливость у него в крови. Мягок? Вряд 
ли. Не криклив – это точно. Поставить на 
место зарвавшегося нарушителя мог, не 

повышая голос. Дрожали нерадивые, зная 
что предстоит разговор с командиром. 
Знали, что попусту командир выговари-
вать не будет.

Несмотря на напряжение боевой 
учёбы, в полку всегда находилось время 
для спортивных мероприятий, отдыха, 
в том числе и с семьями. Командир и сам 
любил поиграть в волейбол, с удоволь-
ствием смотрел спортивные состязания, 
искренне переживал на спортивной пло-
щадке. 

Виктор Константинович Человек с 
большой буквы, талантливая, творче-
ская личность, прекрасно играет на баяне, 
пишет стихи. О  его увлечении поэзией 
в полку практически не знали. К  своему 
стыду не знал об этом и я, его заместитель 
по политической части. Разговорились мы 
с Виктором Константиновичем на эту тему 
лишь в двухтысячные. И  я понял, стихи 
это отдушина, его мирок, возможность 
побыть одному, подумать, поразмыш-
лять. Его стихи разные: лирика, любовь, 
природа, детство, раздумья, посвящения, 
годы войны, переживания девяностых. 
Все направления его поэтического творче-
ства не перечислишь. Я  прочёл много его 
творений, хотел и здесь, в этом юбилей-
ном посвящении о них сказать, но выбрать 
тяжело. 

Хорошие у него стихи, добрые, вдум-
чивые…

«То стихнет ветер, то помчится
В приволье сонное лугов

Заставит травы поклониться,
Пошелестит и был таков…» 

Это написано в 1978 году.
Или вот ещё, фрагмент стихотворения 

о войне, о детях войны. Стихотворение 
написано в 2004 году.

«Мы дети кровавой, жестокой войны
И памяти павших в ней вечно верны.

Итоги её – миллионы смертей, 
Живой и спасённый мир – память о ней…»

27  февраля 2023  года исполняется 
85  лет ветерану РВСН, полковнику 
в  отставке ВЛАСОВУ Виктору Кон-
стантиновичу.

Родился ВЛАСОВ Виктор Константи-
нович 27  февраля 1938  года в Башкирии. 
Учился и вырос в Уфе. После окончания 
школы в 1955  году поступил в Уфимский 
авиационный институт имени С. ОРДЖО-
НИКИДЗЕ.

Спустя четыре года по спецнабору был 
направлен для продолжения учёбы в Воен-
ную артиллерийскую инженерную Акаде-
мию имени Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО. После 
окончания академии в 1961  году получил 
назначение в 58-ю (Каунасскую) ракетную 
дивизию начальником отделения регла-
ментных работ технической батареи Кар-
мелавского полка. 

Начало шестидесятых – это время ста-
новления Ракетных войск стратегического 
назначения, период напряжённого труда 
ракетчиков, промышленности и военных 
строителей по подготовке и постановке 
на боевое дежурство соединений и частей, 
оснащенных ракетами средней дально-
сти и МБР. На технических и инженер-
ных должностях Виктор Константинович 
получил хороший опыт и практику работы 
и в 1967  году назначается на должность 
заместителя командира полка по ракет-
ному вооружению  – главного инженера 
ракетного полка в Укмерге (Литва). 

В  1970  году Виктор Константино-
вич поступает в Военную академию 
им.  Ф.Э.  ДЗЕРЖИНСКОГО на команд-
ный факультет и после его окончания 

Сегодня Виктор Константинович издал 
уже 11 томов авторской поэзии, работает 
над новыми книгами.

В 1983 году полковник ВЛАСОВ назна-
чается в Москву. Он проходит службу в 
Главном управлении комплектования обо-
рудованием и автоматикой РВСН. Войско-
вой опыт командира востребован в аппа-
рате Главкомплекта. Здесь он трудится в 
должностях старшего офицера, началь-
ника отдела баз и реализации, начальни-
ком организационно-планового отдела 
управления.

В 1992 году полковник ВЛАСОВ уходит 
в запас. Позади долгих тридцать пять лет 
безупречной службы. Знания, опыт Вик-
тора Константиновича по-прежнему вос-
требованы. 

С  2000  года он активно работает в 
Московской городской организации вете-
ранов-ракетчиков. Был председателем, 
заместителем председателя ветеранской 
организации, сегодня  – член Совета вете-
ранов 24-й  ракетной дивизии. Полковник 
ВЛАСОВ один из создателей литературного 
объединения при Московской организа-
ции ветеранов РВСН «Стратеги». Долгое 
время работал руководителем, затем заме-
стителем руководителя литобъединения. 

У  Виктора Константиновича хоро-
шая, дружная семья, надёжен тыл, в лице 
супруги Людмилы Геннадьевны, грамот-
ные, трудолюбивые дети. Растут пятеро 
внуков. У него много друзей, не порывает 
связей с сослуживцами по Кармелаве, 
Гусеву, другим гарнизонам. И  в Москве 
частенько встречается с ветеранами, 
друзьями, товарищами по службе.

Сегодня мы искренне и сердечно 
поздравляем Виктора Константиновича с 
юбилеем. Здоровья Вам, наш дорогой друг! 
Здоровья семье, творческих удач! Живите 
долго и счастливо!

По поручению Совета ветеранов 
24-й ракетной дивизии, Ветеран РВСН,  

член Союза писателей России, 
полковник А.В. МАХНЁВ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕНННЫЙ
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РВСН

манской области. Медицинскую профес-
сию Игорь Александрович выбрал с моло-
дых лет. Суть профессии очень простая, но 
безмерно высокая и благородная – спасать 
жизни людей.

В  его роду с военной медициной свя-
заны отец, старший брат и его жена. Мать 
работала бухгалтером военного госпиталя. 
Тётя по отцу КАЧУРОВСКАЯ Валентина 
Антоновна добровольцем ушла на фронт, 
младший сержант, была санинструктором 
в годы Великой Отечественной войны. За 
мужество и самоотверженность удостоена 
государственных наград: медаль «За бое-
вые заслуги», 2 ордена Красной Звезды. 

Гордостью семьи и личным примером 
для подражания для юного Игоря всегда 
был его отец КАЧУРОВСКИЙ Александр 
Антонович, который долгие годы работал 
врачом-хирургом военного авиационного 
госпиталя в г. Гатчина, Ленинградская обл. 
Так что речь идёт о становлении целой 
семейной династии медицинских работ-
ников.

В  1980  году Игорь Александрович 
поступил на лечебный факультет сани-

тарно-гигиенического медицинского 
института им.  И.И.  МЕЧНИКОВА. Жела-
ние стать военным не покидало его и в 
1983  году он перевёлся на 2-й  факуль-
тет подготовки врачей для сухопутных 
и ракетных войск Военно-медицинской 
Ордена Ленина Краснознаменной акаде-
мии им. С.М. КИРОВА (г. Ленинград). 

После окончания в 1986  году с отли-
чием военно-медицинской академии 
Игорь Александрович проходил службу 
на должностях: начальник медицин-

ского пун-
кта ракет-
ного полка 
(г.  Н.  Тагил-
39); началь-
ник меди-
ц и н с к о й 
с л у ж б ы 
этого полка; 
н а ч а л ь н и к 
лаборатории 
в о е н н о г о 
г о с п и т а л я 
д и в и з и и ; 

Доктору медицинских наук, отлич-
нику здравоохранения РФ, ветерану 
РВСН, полковнику медицинской службы 
КАЧУРОВСКОМУ Игорю Александровичу 
12 марта 2023 года исполняется 60 лет.

Профессия врача по праву достойна 
уважения и по-настоящему является при-
званием. Она просто обязывает быть 
специалистом своего дела, ответственным, 
внимательным, уметь быстро и взвешенно 
принять порой жизненно важное решение.

И.А.  КАЧУРОВСКИЙ родился 
12 марта 1963 года в г. Мончегорске Мур-

заместитель начальника военного госпи-
таля по медицинской части  – началь-
ник медицинской части (г.  Н.  Тагил-41, 
 Пермь-75); старший научный сотрудник, 
и заместитель начальника отдела оби-
таемости 4 ЦНИИ МО РФ. С  2002  года 
КАЧУРОВСКИЙ  И.А.  – главный государ-
ственный санитарный врач медицинской 
службы РВСН, а с 2007  года  – начальник 
научно-исследовательского отдела НИЦ 
обитаемости 4 ЦНИИ МО РФ.

Длительное время, находясь на руково-
дящих должностях, зарекомендовал себя 
как высококвалифицированный грамот-
ный специалист, опытный и компетент-
ный руководитель, отзывчивый коллега. 
Особенно раскрылись организаторские 
способности КАЧУРОВСКОГО  И.А. на 
должности заместителя начальника воен-
ного госпиталя по медицинской части 
(Н. Тагил-41, п. Свободный, Свердловской 
обл.; Пермь-75, ЗАТО пос. Звездный, Перм-
ской обл.). Он неоднократно организовы-
вал и проводил развертывание военного 
госпиталя ракетного соединения в поле-
вых условиях. 
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На должности главного государствен-
ного санитарного врача РВСН лично 
активно проводил мероприятия по госу-
дарственному санитарному надзору в вой-
сках, неоднократно принимал участие в 
работе по локализации и ликвидации оча-
гов острых инфекционных заболеваний в 
воинских частях и гарнизонах РВСН. Все 
свои усилия КАЧУРОВСКИЙ И.А. направ-
лял на профилактику инфекционной забо-
леваемости военнослужащих, а также ско-
рейшую стабилизацию эпидемической 
ситуации в войсках, организацию и прове-
дение своевременного выявления, изоля-
ции и последующего лечения заболевших.

Окончив военно-медицинскую ака-
демию по специальности «лечебное дело» 
Игорь Александрович на месте никогда не 
стоял. Это касается как развития в профес-
сии, так и перемены мест работы и житель-
ства. В  жизни Игоря Александровича 
место учёбе и повышению квалификации 
находится всегда. «Чтобы стать профес-
сионалом своего дела, нужно непрерывно 
познавать новое», – уверен доктор. Игорь 
Александрович  – опытный специалист, 
врач высшей квалификационной катего-
рии по 6 врачебным специальностям!

Карьера военного врача КАЧУРОВ-
СКОГО – это опыт, который помог Игорю 
Александровичу зарекомендовать себя в 
профессии и достичь отличных результа-
тов в организации медицинского обеспе-
чения РВСН.

Отзывчивость и сдержанность, вни-
мательное отношение к людям за время 
работы успели стать его «визитной карточ-
кой».

Коллеги КАЧУРОВСКОГО отмечают, 
что работать с ним комфортно, надёжно 
и познавательно. Как и любой профессио-
нал, Игорь Александрович не ждёт оценки 
и похвалы. Ему достаточно того, что 
результаты проделанной им работы помо-
гают решать наиболее актуальные задачи 
по проблемам медицинского обеспечения 

войск. Профессия врача всегда была одной 
из самых почитаемых, ведь нет ничего 
дороже, чем здоровье и жизнь. Особенно 
остро мы это почувствовали в период пан-
демии новой коронавирусной инфекции, 
когда медицинские работники оказались 
на передовой с болезнью. Работая науч-
ным сотрудником, он принимал активное 
участие в разработке методических реко-
мендаций для медицинских работников и 
командования по профилактике корона-
вирусной инфекции.

Игорь Александрович всегда пользо-
вался авторитетом у командования и заслу-
женным уважением своих подчиненных и 
коллег по специальности. За многолетнюю 
и добросовестную службу, профессиональ-
ное мастерство и значительный личный 
вклад в обеспечение санитарно-эпидеми-
ологического благополучия военнослужа-
щих и гарнизонов РВСН полковник меди-
цинской службы КАЧУРОВСКИЙ  И.А. 
неоднократно поощрялся Командованием 
РВСН, награждён медалями и знаками 
отличия Министерства обороны и здра-
воохранения РФ, общественных органи-
заций. Имеет благодарность от Министра 
обороны и Верховного Главнокомандую-
щего РФ. Приказом командующего РВСН 
он удостоен редкой для военного врача 
награды – знака отличия РВСН «За боевое 
дежурство».

КАЧУРОВСКИЙ  И.А. является высо-
коквалифицированным специалистом в 
области исследований актуальных вопро-
сов медицинского обеспечения войск. Уча-
ствовал в выполнении 10 НИР и 2 КНИР, 
из них в 6 НИР был ответственным испол-
нителем. Игорь Александрович  – автор 
свыше 240  научных работ и публикаций, 
5  рационализаторских предложений, 
20  приказов и директив командующего 
РВСН, методических документов по реше-
нию актуальных проблем санитарно-э-
пидемиологического обеспечения войск. 
Он являлся основателем и ответственным 

редактором информационного сборника 
Медицинской службы РВСН «Актуаль-
ные вопросы медицинского обеспечения 
РВСН». В  2007  году удостоен докторской 
степени по философии. В  2008  году был 
избран Академическим советником Рос-
сийской инженерной академии, в 2009  – 
профессором Академии военных наук РФ, 
а в 2011 членом-корреспондентом Меж-
дународной академии проблем человече-
ского фактора. 

За время работы в медицинской 
службе РВСН принимал непосредственное 
участие в разработке программ трех науч-
но-практических конференций врачей на 
базе 25 ЦВКГ РВСН и двух сборов руко-
водящего состава медицинской службы 
РВСН. При исполнении своих служебных 
обязанностей отвечал за организацию и 
состояние военно-научной, рационализа-
торской и изобретательской работы меди-
цинского состава. На протяжении 12  лет, 
занимаясь научно-практической деятель-
ностью, поддерживал связь с научно-ис-
следовательскими медицинскими учреж-
дениями, принимал активное участие в 
работе научно-практических конферен-
ций, съездов и по актуальным вопро-
сам военной и экстремальной медицины 
ВС РФ.

По результатам научно-практической 
работы, профессиональной квалифика-
ции, организаторским и деловым каче-
ствам полковник медицинской службы 
запаса КАЧУРОВСКИЙ  И.А. в ноябре 
2009  г. был аттестован к назначению на 
должность начальника научно-исследова-
тельского центра проблем обитаемости и 
медико-психологического сопровождения 
объектов РКТ 4ЦНИИ МО РФ.

После увольнения с военной службы 
в 2010 году, КАЧУРОВСКИЙ И.А. работал 
советником директора ФГБУ «Российский 
научный центр медицинской реабилита-
ции и курортологии» Минздрава России. 
С 2015 года по 2017 год он – врач-эпидемио-

лог отдела государственного санитарно-э-
пидемиологического надзора за объек-
тами РВСН 988 ЦГСЭН МО РФ. С 2017 года 
по настоящее время трудится научным 
сотрудником 4 ЦНИИ МО РФ. 

В конце минувшего года Игорь Алек-
сандрович пополнил «коллекцию» 
своих наград. За высокий профессиона-
лизм и ответственное отношение к делу, 
заслуженный врач РВСН КАЧУРОВ-
СКИЙ  И.А. награждён медалью «За вер-
ность  профессии».

В  течение десяти лет Игорь Алексан-
дрович ведёт большую общественную 
работу  – является заместителем предсе-
дателя Совета ветеранов медицинской 
службы РВСН.

Недаром говорят, что талантливый 
человек талантлив во всем. Это видно на 
примере Игоря Александровича, кото-
рый был чемпионом г. Гатчины по вольной 
борьбе, серьёзно увлечён нумизматикой, 
филателией и аквариумистикой, образо-
ван, эрудирован, с глубоким интеллек-
том и чувством юмора. Он обладает всеми 
чертами характера, которые необходимы 
настоящему работнику медицины. У  него 
сложились теплые, дружеские отношения 
с коллегами, он заслужил всеобщее ува-
жение и авторитет. Игорь Александро-
вич никогда не приписывал себе чужих 
заслуг – он хороший человек, семьянин и 
преданный друг.

Мы поздравляем Игоря Александро-
вича с юбилеем! Желаем крепкого здоро-
вья, бодрости духа, большого человече-
ского счастья и от всей души признательны 
за его благородный труд!

Председатель Совета ветеранов 
медицинской службы РВСН,

Заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, профессор

генерал-майор медицинской службы 
В.М. ПОТАПСКИЙ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ГЕРОИЗМЕ
никам 201-й  школы, погибших за Родину 
в годы Великой Отечественной войны, 
открыт 29 ноября 1981 года.

В  этой школе впоследствии учи-
лись будущие народная артистка РСФСР 
Галина КАРЕВА и народный артист СССР 
Лев ЛЕЩЕНКО.

Патриотическое воспитание детей и 
молодёжи всегда было приоритетным в 
воспитательном процессе преподаватель-
ского коллектива школы. Но, как всегда, 
всё зависит от людей, кто непосредственно 
руководит этим процессом. 

Совершенно новую энергию привнесла 
и постоянно её поддерживает нынеш-
ний руководитель Мемориального музея 
школы ОРЕХОВА Надежда Михайловна. 
Она постоянно поддерживает связь с 
ветеранами войны, участниками боевых 
действий, ветеранами военной службы и 
труда в деле воспитания учащихся школы, 
поддерживает тесную связь с Музеем Зои 
КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ в Петрищеве и с 
Музеем Веры ВОЛОШИНОЙ в с. Головкова 
в семи километрах от Петрищева.

Связь с Мемориальными комнатами 
в воинских частях также поддерживается 
исключительно стараниями и энергией 
Н.М. ОРЕХОВОЙ. 

Герой Советского Союза гвардии 
старший лейтенант Александр Анато-
льевич КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ прика-
зом Министра обороны СССР №  251 от 
29.12.1958  года занесён навечно в списки 
1-й  танковой роты 328-го  тяжёлого тан-
кового полка. При включении этого полка 
в состав формирующегося нового вида 

Выезжали ветераны на ежегодные 
встречи однополчан в г.  Ветрино в Бело-
руссии, где на месте несения боевого 
дежурства 402-го  ракетного полка уста-
новлен памятник Герою Советского Союза 
гвардии старшему лейтенанту КОСМОДЕ-
МЬЯНСКОМУ силами полоцкого погра-

В  Москве, недалеко от станции метро 
«Войковская», находится легендарная 
школа, на входе в которую установлены 
четыре мемориальные доски. На этих мра-
морных досках запечатлены Герои Совет-
ского Союза Зоя Анатольевна КОСМО-
ДЕМЬЯНСКАЯ, Александр Анатольевич 
КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ, ГРАЖДАНИ-
НОВ Павел Андреевич и ЛАШИН Георгий 
Иванович.

201-я  школа Трудового Красного Зна-
мени имени Героев Советского Союза Зои 
и Александра КОСМОДЕМЬЯНСКИХ в 
2018  году скромно отметила 100-летие со 
дня основания. 

В  1966  году при школе была создана 
Мемориальная комната в честь Героев 
Советского Союза Зои и Александра КОС-
МОДЕМЬЯНСКИХ. Более 160  выпускни-
ков школы участвовали в Великой Отече-
ственной войне, 58  учеников и 4  учителя 
погибли в боях. Мемориал учителям и уче-

войск Вооруженных Сил СССР  – Ракет-
ных войск стратегического назначения, 
на основании Директивы ГК РВСН № 644 
от 4.04.1961  г. приказом командующего 
50-й (Смоленской) ракетной армии № 0179 
Герой Советского Союза гвардии старший 
лейтенант КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ  А.А. 
навечно занесён в списки 1-й  стартовой 
батареи 402-го  гвардейского ракетного 
Дновского ордена Боевого Красного Зна-
мени и ордена Кутузова полка. 

В  1992  году при расформировании 
ракетных частей и соединений, располо-
женных в Прибалтике, Белоруссии, Укра-
ине и в Казахстане 402-й  ракетный полк 
был снят с боевого дежурства. Прика-
зом МО РФ №  112 от 05.03.1998  г. Герой 
Советского Союза гвардии старший лей-
тенант КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ  А.А. 
навечно зачислен в списки 2-го  ракет-
ного дивизиона гвардейского Свирского 
ордена Богдана Хмельницкого II степени 
ракетного полка (войсковой части 52009) 
в составе 29-й  гвардейской Витебской 
ордена Ленина, Краснознамённой ракет-
ной дивизии. 

С 1999 года ветераны этих двух частей 
регулярно совместно участвуют в меро-
приятиях 201-й  школы. Ежегодно при-
нимают активное участие при начале 
учебного года, когда проводятся уроки 
мужества и героизма во всех классах 
школы перед началом учебного года. Зна-
комство первоклассников с Музеем Героев, 
посвящение в космодемьянцев учеников 
пятых классов, конечно, по памятным 
датам в жизни Героев. 

ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Председатель Совета ветеранов 44 рд 
полковник МАКАРЕНКО Н.В. 

и Председатель Совета ветеранов 402 рп 
32 рд полковник ПАДАЛКА В.В. 

у памятника Герою Советского Союза 
Александру КОСМОДЕМЬЯНСКОМУ
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ВЕТЕРАНЫ КОСТРОМСКОЙ РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ  
КО ДНЮ РВСН

Укрепление духовно-нравственных 
основ нашего общества осуществляется 
в тесном взаимодействии с Русской Пра-
вославной Церковью. В  РВСН хорошо 
известно имя святой великомученицы 
Варвары, день памяти которой отмечается 
17  декабря, и которая почитается веру-
ющими, как защитница от внезапной и 
насильственной смерти. Именно поэтому 
на всех командных пунктах РВСН хранится 
образ святой Варвары как небесной покро-
вительницы стратегических ракетчиков.

Святая великомученица Варвара жила 
и страдала за Христа при римском импера-
торе Максимиане около 306 года в г. Илио-
поле (нынешней Сирии). Её отец богатый 
и знатный язычник Диоскор тщательно 
оберегал дочь от влияния христиан. Узнав 
о том, что она стала христианкой, варвар 
заключил её в темницу, долго и жестоко 
мучил, а затем отправил на казнь. Воз-
мездие Божие постигло мучителя, он был 
сожжён молнией.

и с чудотворным источником на котором 
стоит часовня.

Встреча оставила незабываемые впе-
чатления. Нас не покидало чувство гор-
дости за величие нашей Родины и чувство 
благодарности костромичам за сохран-
ность ее святынь.

В планах Совета ветеранской организа-
ции – паломничество в обитель широкого 
круга молодёжи, представителей юнармей-
ских отрядов и учебных заведений города. 
Важно донести до современного поколе-
ния историю православия, дать возмож-
ность прикоснуться к ее истокам. Считаем 
это направление работы одним из важней-
ших в системе патриотического воспита-
ния в сложившейся современной обста-
новке. 

Член Совета общественной организации
ветеранов – ракетчиков 

Костромской дивизии РВСН 
В.П. ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ

Мощи святой Варвары в VI  веке 
были перенесены в Константинополь, а 
затем в Киевско-Печерскую лавру. Венец 
же с мощей святой Варвары был пере-
дан иеромонаху (впоследствии архиман-
дриту) Поликарпу, который с 1963  года 
стал настоятелем церкви села Тетерин-
ского Костромской области. Здесь в храме 
Свято-Успенской Тетеринской женской 
пустыни святыня хранится и в настоящее 
время.

В  канун празднования Дня РВСН, 
группа ветеранов Костромской ракетной 
дивизии под руководством председателя 
Совета ветеранов полковника в отставке 
КОЗЛОВА Вячеслава Ефимовича совер-
шила паломничество в Свято-Успенскую 
Тетеринскую пустынь, чтобы прикос-
нуться к венцу со святых мощей велико-
мученицы Варвары. Там же мы познако-
мились с другими реликвиями  – куколем 
преподобного Поликарпа, надеваемым 
на голову прихожанам «для исцеления» 

Ветераны Костромской ракетной дивизии 
и настоятельница мать Вера (МОРЕВА) 

у святых мощей великомученицы Варвары. 
Мать Вера держит венец святой 

великомученицы Варвары.
Свято-Успенская Тетеринская пустынь

ничного отряда, дислоцируемого на БСП 
402 рп.

Вот и недавно, 13  сентября текущего 
года ветераны 29-й и 32-й ракетных диви-
зий на 99-летие со дня рождения Зои КОС-
МОДЕМЬЯНСКОЙ приняли участие в 
митинге и возложении цветов первой 
женщине – Герою Советского Союза. Нам 

было радостно, что пришли на это торже-
ственное мероприятие курсанты первого 
казачьего кадетского колледжа под руко-
водством их начальника вице-адмирала 
ДОБРОСКОЧЕНКО Владимира Григорье-
вича. 

Зоя и Александр КОСМОДЕМЬЯН-
СКИЕ стали Героями Советского Союза в 

18 и 19 лет, то есть, чуть старше нынешних 
школьников. И они являются ярким при-
мером для нынешней молодёжи в готовно-
сти отдать свои жизни, если потребуется, 
для сохранения свободы и независимости 
нашей любимой Родины.

Преемственность в приумножении 
героического духа русского народа и вели-

чия нашей Родины неиссякаемо продол-
жается в патриотическом воспитании 
детей и молодёжи под заботливым внима-
нием ветеранов Ракетных войск стратеги-
ческого назначения. 

Член Совета ветеранов  
32-й ракетной дивизии

полковник В.П. КОНЯЩЕНКОВ

РАБОТА ВОРОНЕЖСКИХ ВЕТЕРАНОВ РВСН 
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

МОЛОДЁЖИ
мирович ПИЩУГИН, отдел образования 
и молодежной политики, школы, техни-
кумы, институты, молодежный центр 
«САМ», учреждения культуры  – истори-
ко-художественный музей и библиотеки, 
Борисоглебская районная общественная 
организация ветеранов войны и труда, 
общественные организации воинского 
направления, Борисоглебское ВВАУЛ 
им.  В.П.  ЧКАЛОВА серьезно подошли к 
планированию и проведению меропри-
ятий, посвященных юбилею М.И. НЕДЕ-
ЛИНА

9  ноября 2022  года во всех школах 
Борисоглебска в рамках федерального 
проекта «Разговоры о важном» были 
проведены часы истории, посвященные 
жизни и деятельности Митрофана Ива-
новича НЕДЕЛИНА, показаны видеоро-
лики.

В  9.00 часов 9  ноября на Площади 
НЕДЕЛИНА, где установлен памят-
ник Герою Советского Союза, в почет-
ном карауле стоят юнармейцы Центра 
«САМ». Представители администрации 
Борисоглебского городского округа, 
представители общественных органи-

После линейки состоялся просмотр 
видеофильма, созданного сотрудниками 
Борисоглебского историко  – художе-
ственного музея при активном участии 
М.Я. ПАЩЕНКО.

Молодежный Центр «САМ» подго-
товил и провел интеллектуальную вик-
торину, посвященную 120-летию со дня 
рождения М.И. НЕДЕЛИНА для предста-
вителей волонтерских отрядов Борисо-
глебского городского округа. Активисты 
Центра «САМ» совместно с Борисоглеб-

В  городе Воронеже и области прове-
дён комплекс мероприятий в связи со 
120-й годовщиной со дня рождения Глав-
ного маршала артиллерии, Героя Совет-
ского Союза, первого Главнокоманду-
ющего РВСН Митрофана Ивановича 
НЕДЕЛИНА. 

Председатель Борисоглебской район-
ной общественной организации ветера-
нов войны и труда информировала о том, 
что подготовка к 120-летию со дня рожде-
ния Митрофана Ивановича НЕДЕЛИНА, 
нашего земляка, Героя Советского Союза 
началась задолго до юбилейных тор-
жеств.

Администрация Борисоглебского 
городского округа, глава Андрей Влади-

заций воинского 
направления в 
10.00  часов про-
вели возложение 
венков и цветов к 
подножию памят-
ника.

Школа №  5 
(бывшая Алек-
с а н д р о в с к а я 
мужская гимна-
зия), где учился 
М.И.  НЕДЕЛИН, 
на фасаде которой 
установлена мемориальная доска, посвя-
щенная легендарному выпускнику, про-
шла торжественная линейка. На линейке 
выступила старший научный сотруд-
ник историко-художественного музея 
В.В. ГОРШКОВА.

Школа №  13 носит имя М.И.  НЕДЕ-
ЛИНА. Педагогический коллектив, уча-
щиеся школы провели торжественную 
линейку. На линейке выступил член Бори-
соглебского Совета ветеранов, канди-
дат исторических наук М.Я.  ПАЩЕНКО. 

«Разговоры о важном» с молодёжью Борисоглебска проводит Председатель Воронежской 
организации ветеранов РВСН полковник МОМОТ Владимир Ильич

Возложение венков и цветов к памятнику Герою Советского Союза маршалу 
НЕДЕЛИНУ М.И. 9 ноября 2022 года, г. Борисоглебск

Бюст М.И. НЕДЕЛИНА на территории СШ № 13.  
Торжественная линейка учащихся школы
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школ-партнёров "Историко-патриотиче-
ского центра "Памяти РАУ". Они стали 
первыми в патриотических мероприятиях 
у Памятника.

Митинг открыл председатель Совета 
ветеранов генерал-майор СКЛЯР Юрий 
Иванович. Он доложил собравшимся 
участникам митинга о Вахте памяти, 
содержании скульптурной экспозиции 
Памятника, его создателе и участии вете-
ранов-ракетчиков в пожертвованиях. 

В  постамент памятника потомкам 
заложена "Гильза памяти". Боевая задача – 
всем бойцам быть участниками ее вскры-
тия 19 ноября 2051 года.

Старейший ветеран-неделинец 
выпускник 1958  года, золотой медалист, 
кандидат технических наук, полковник 
МАСЛОВ Михаил Митрофанович написал 
стихи "Курсант и педагог", которые прочи-
тал золотой медалист выпуска 1971  года, 
кандидат военных наук, профессор НАКО-
НЕЧНЫЙ Виталий Николаевич.

С  тематической программой, посвя-
щенной Подвигу курсантов РАУ у хутора 
Каменный Брод в 1941  году, выступил 
поисковый отряд "Памяти РАУ" школы 
им. Героя Советского Союза ОРЕХОВА С.Я.

Заместитель командира поискового 
отряда "Памяти РАУ" Сергей ШИРЕНКО 

войск и артиллерии ветераны – неделинцы 
открыли памятник ракетчикам и артил-
леристам – «Преподавателям и курсантам 
РАУ 1937–1951–2011 гг.».

В  этот день на проспекте ЛЕНИНА 
состоялся митинг геройских школ вете-
ранов-неделинцев, посвященный под-
вигу курсантов 1-го  РАУ на рубеже 
хутора Каменный Брод у кургана Бабачий 
17–22 ноября 1941 года. 

В  Памятном мероприятии приняли 
участие ветераны-неделинцы, директора 
школ НАГИБИНА Елена Николаевна, 
УШАКОВА Людмила Ивановна, ДУДКОВ-
СКАЯ Светлана Геннадьевна, учителя и 
ученики шести (25, 30, 78, 93, 101 и КБШ) 

22  ноября 2022  года у бывшего глав-
ного корпуса Ростовского военного инсти-
тута ракетных войск им.  Главного мар-
шала артиллерии М.И.  НЕДЕЛИНА, на 
проспекте ЛЕНИНА 52, ко Дню ракетных 

развернул выставку артефактов, результа-
тов поисковых походов 2022 года.

Наш ветеранский наказ бойцам герой-
ских школ – Помнить! Гордиться! Брать 
пример с Героев!

Председатель Совета ветеранов 
РООО «Ветераны-неделинцы»

генерал-майор Ю.И. СКЛЯР

ским Советом ветеранов войны и труда 
подготовили печатную продукцию, 
посвященную жизни и деятельности зем-
ляка. Буклеты были вручены учащимся 
учебных заведений и жителям города.

Борисоглебский историко-ху-
дожественный музей видеофильм о 
М.И. НЕДЕЛИНЕ предоставил всем учеб-
ным заведениям города. Волонтеры музея 
возложили цветы к памятнику и вручали 
буклеты у дома, где родился М.И. НЕДЕ-
ЛИН (ул. К. Маркса, 121).

В Борисоглебской центральной город-
ской модельной библиотеке имени Вик-

тора КИНА прошел час истории «Был на 
посту до самого конца», посвященный 
120–летию со дня рождения легендарного 
земляка Митрофана Ивановича НЕДЕ-
ЛИНА.

Час истории был проведен для каде-
тов Борисоглебского кадетского корпуса, 
членов военно-патриотического клуба 
«Патриот» Борисоглебского техникума, 
студентов экономического техникума.

Борисоглебцы чтут и бережно хранят 
память о своем легендарном земляке.

Кроме того, состоялись встречи с 
«Волонтёрами Победы», учащимися про-

мышленно-гуманитарного колледжа. 
На всех встречах были показаны виде-
офильмы о РВСН и «День, когда не 
стартуют ракеты». В  газете «Коммуна» 
№ 45  (27123) от 9 ноября 2022 года напе-
чатана статья «Звезда маршала НЕДЕ-
ЛИНА  М.И.». 11  ноября состоялась 
встреча ветеранов РВСН в Центральном 
Совете ветеранов.

Председатель  
РОО Воронежская городская 

организация ветеранов РВСН
полковник В.И. МОМОТ

Час истории для кадетов Борисоглебского 
кадетского корпуса. Члены клуба 

«Патриот» в библиотеке имени В. КИНА

На митинге при открытии памятника преподавателям и курсантам РАУ

ВЕТЕРАНЫ-НЕДЕЛИНЦЫ ОТКРЫЛИ 
ПАМЯТНИК ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ И КУРСАНТАМ 

РАУ 1937–1951–2011 ГГ.

ДОСТОЙНЫЙ ЮБИЛЕЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Владимир Прокофьевич БЕРЕЗОВ, 

генерал-майор Ракетных войск стратеги-
ческого назначения, сейчас в отставке. Он 
родился 12  декабря 1940  г. в г.  Махачкала 
Дагестанской АССР. Окончил Вольское 
военное авиационно-техническое учи-
лище в 1962 году и Военно-политическую 
академию им.  В.И.  ЛЕНИНА в 1970  году. 
Служил в Ракетных войсках стратегиче-
ского назначения (РВСН) на различных 
командно-политических должностях: 
был начальником политотдела ракетной 
дивизии в Нижнем Тагиле, заместителем 
начальника политотдела Оренбургской 
ракетной армии, Членом Военного совета – 
начальником политотдела 50-й  (Смолен-
ской) ракетной армии, после этого – заме-
стителем начальника Главного управления 
Ракетного вооружения РВСН по воен-
но-политической работе.

С 1992 года, уволившись в запас, БЕРЕ-
ЗОВ В.П. работал начальником отдела обе-
спечения безопасности почтовой связи 
управления Федеральной почтовой связи 
по Смоленской области. 

В  декабре 1997  года он был избран 
депутатом Смоленской областной Думы 
второго созыва, возглавлял фракцию 

КПРФ, входил в состав Комиссии 
по законности и правопорядку. 

С января по июнь 2002 года был 
представителем в Совете Федера-
ции Федерального Собрания РФ 
от Смоленской областной Думы, 
являлся членом Комитета по делам 
Содружества Независимых Госу-
дарств. 

Его многолетнее самоотвер-
женное служение Родине отме-
чено многими наградами: орде-
ном Красной Звезды, орденами "За 
службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР" II и III степеней, мно-
гими медалями и знаками отли-
чия, Грамотой Государственной 
Думы РФ. 

На протяжении 60  лет рядом 
с Владимиром Прокофьевичем 
его верная подруга, супруга Ольга 
Вениаминовна. Она много лет 
работала учителем русского языка 
и литературы. За свой самоотвер-
женный труд по воспитанию моло-
дого поколения награждена Гра-
мотой Министерства образования 
Российской Федерации.

В наше время значение семьи, прочных 
семейных отношений  – хороший пример, 
особенно для молодого поколения России. 
Не секрет, что значительное количество 
браков всё же распадаются. Но настоящая 
Любовь – это особенное чувство, которое 
сохраняется на долгие годы. Такое семей-
ное счастье в семье БЕРЕЗОВЫХ вот уже 
60 лет!

Кто такие БЕРЕЗОВЫ? 

СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ ОФИЦЕРОВ РВСН

Председателю Совета
МОО «Союз ветеранов РВСН»

генерал-майору А.С. СЕЛЮНИНУ
Главному редактору газеты 

«Ветеран-ракетчик»
полковнику А.А. ЕРЕМЕЕВУ 

Уважаемый Анатолий Семенович!
Уважаемый Анатолий Анатольевич!

9  сентября 2022  года ветеран Ракетных войск 
стратегического назначения, депутат Смоленской 
областной Думы второго созыва (1997–2002), член 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 
Смоленской области в тот же период, генерал-майор 
БЕРЕЗОВ Владимир Прокофьевич и его супруга 
Ольга Вениаминовна отмечают 60  лет совместной 
жизни.

Просим Вас опубликовать в газете «Ветеран-ра-
кетчик» материал о служебной и общественной дея-
тельности этой дружной и уважаемой семьи. 

С уважением, 
Председатель совета  
Смоленской организации 
ветеранов РВСН
полковник Б.Д. МИРОНОВ
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В  семье БЕРЕЗОВЫХ два сына: стар-
ший сын  – Александр Владимирович, 
подполковник РВСН, (к сожалению, умер 
в 2020 году от ковида), младший сын – Вла-
димир Владимирович, майор РВСН запаса, 
стал учёным, доктором технических наук. 
Оба сына – продолжатели профессии отца, 
стратегические ракетчики. Семья выра-
стила достойных защитников Отечества.

9  сентября 2022  года у четы БЕРЕЗО-
ВЫХ Владимира Прокофьевича и Ольги 
Вениаминовны 60-летний юбилей совмест-
ной жизни. 

Совет Смоленской организации вете-
ранов РВСН, ветераны-ракетчики сердечно 

Ветераны военной службы и труда, 
супруги БЕРЕЗОВЫ Владимир Прокофьевич 

и Ольга Вениаминовна

Семейная династия офицеров РВСН 
БЕРЕЗОВЫХ

В  сентябре 1939  года Фронтов посту-
пил на учёбу во 2-е Ленинградское артил-
лерийское училище, которое окончил в 
1941 году. 

Вот что писал один из курсантов этого 
училища о проведенных годах учебы:

«Обращение старшего к младшему по 
званию в училище всегда было только на 
«Вы». Все приказания выполнялись курсан-
тами только бегом…. 

Много внимания уделялось изучению 
баллистики, артстрелковой подготовке, 
огневой подготовке, тактике, материаль-
ной части орудий, математике, топогра-
фии, немецкому языку и другим предметам. 

Так, немецкий язык изучали с пятого 
класса средней школы и толком ничего не 
знали, а в училище через три месяца заго-
ворили, хотя и с трудом, но могли объяс-
ниться.

Дало себя знать убеждение с принужде-
нием, или как говорили в училище: «Не зна-
ешь – научим, не хочешь – заставим». 

Серьезное внимание уделялось физи-
ческой подготовке курсантов. Она прохо-
дила не только через обязательную утрен-
нюю физзарядку, выполнение упражнений 
на различных спортивных снарядах, усво-
ение приемов бокса, борьбы, системати-
ческие кроссы с полной выкладкой бегом на 
5 км летом и 10–20 километровые кроссы на 
лыжах зимой, но и в процессе плановых заня-
тий по огневой подготовке, тактике, топо-
графии и некоторым другим предметам, где 
без физической нагрузки не обойтись».

С л е д у е т 
отметить, что 
такая высокая 
военная под-
готовка в учи-
лище пригоди-
лась молодому 
л е й т е н а н т у 
Ф Р О Н Т О В У 
уже в первые 
дни войны, и 
не раз спасала 
его жизнь и 
жизнь подчи-
нённых.

Со 2 июня 1941 года командовал взво-
дом 56-го  корпусного артиллерийского 
полка 22-й  армии, которая в середине 
июня была передислоцирована в Запад-
ный военный округ. На его лейтенант-
скую долю в 19 лет выпал самый сложный 
начальный период Великой Отечествен-
ной войны. 

Неоднократно отличался в боях. Так, 
в сентябре 1941  года в бою на Западной 
Двине ФРОНТОВ лично уничтожил три 
вражеских артиллерийских орудия, израс-
ходовав всего шесть снарядов. 

Позднее стал начальником дивизион-
ной разведки, командиром штабной бата-
реи. За образцовое выполнение боевой 
задачи был награждён командованием 
именными часами, а 1  мая 1942  года  – 
Почётной грамотой Верховного Совета 
СССР. В  августовских боях 1942  года 
ФРОНТОВ продемонстрировал своё 
исключительное мастерство по управле-
нию артиллерийским огнём полка. 

Так, например, полку была постав-
лена задача подавить 5  батарей против-
ника, имея ограниченное число боеприпа-
сов (60 снарядов на каждое орудие, вместо 
необходимых по расчётам 150–200). 

Благодаря действиям ФРОНТОВА при-
каз был даже перевыполнен: полк подавил 
10 артиллерийских батарей. Вскоре ему 
присваивается воинское звание «капитан».

Его отличает трудолюбие, пункту-
альность и напористость в достижении 
поставленных целей. Будучи человеком 
уникальным, как с точки зрения профес-
сиональных качеств, так и организатор-
ских способностей, в феврале 1943  года 
ФРОНТОВ  В.Ф. назначается начальником 
штаба артиллерии стрелковой дивизии.

Такой стремительный рост от коман-
дира взвода до начальника штаба артилле-
рии стрелковой дивизии дался Вячеславу 
Федоровичу непросто. Это и кровь, и пот 
на передовом рубеже, и личный пример 
героизма в бою. Он всегда считал, что один 
из лучших примеров воспитания  – это 
личный пример. И так во всем. 

В феврале 1944 года был тяжело ранен, 
находился на излечении в госпитале, но 
вскоре вернулся в строй.

После окончания войны продолжил 
службу в Советской Армии. Служил на 
различных командных и штабных долж-
ностях в артиллерии Центральной группы 
войск и Белорусского военного округа. 
Командовал различными соединениями, в 
том числе 317-й тяжёлой гаубичной артил-
лерийской бригадой.

В 1946 году Фронтов окончил высшую 
офицерскую артиллерийскую школу, в 
1958  году  – высшие академические курсы 
при Военной артиллерийской командной 
академии.

Совет ветеранов 32-й  ракетной диви-
зии свою деятельность на 2022 год посвя-
тил первому командиру 32-й  ракетной 
дивизии генерал-майору ФРОНТОВУ 
Вячеславу Федоровичу.

Каждый из нас – герой или антигерой 
своего времени. Каждый человек органи-
чен в своем времени. 

Времена не выбирают,
В них живут и умирают…

Это первые строки стихотворения, 
написанного в 1978 году поэтом Алексан-
дром Семеновичем КУШНЕРОМ.

Так можно сказать и о нашем первом 
комдиве. Это ВРЕМЯ выбрало ФРОНТОВА 
Вячеслава Федоровича первым команди-
ром 32-й ракетной дивизии.

Начало 60-х годов  – время первых… 
Первых ракетчиков…

28  января 2022  года в день 100-летия 
со дня рождения ветераны дивизии под 
руководством председателя Совета вете-
ранов полковника в отставке В.А. КОТОВА 
в г. Смоленске посетили на кладбище сво-
его первого комдива.

В.Ф.  ФРОНТОВ родился 28  января 
1922  года в деревне Филистово (ныне  – 
Селижаровский район Тверской области). 

В 1939 году 
В я ч е с л а в 
окончил педа-
г о г и ч е с к о е 
училище и 
пошел рабо-
тать учителем. 
Уч и т е л ь - э т о 
не просто про-
фессия в при-
вычном пони-
мании, это 
еще служение 
и особая про-
светительная 

миссия. По изречению Д.И.  МЕНДЕЛЕ-
ЕВА: «Учительство же во всех степе-
нях очень трудно и чрезвычайно утоми-
тельно…!». Для того чтобы стать учителем, 
действительно, нужно призвание. Ощу-
щая его, молодой человек делает выбор. 
Семнадцатилетний Вячеслав выбирает 
«учительство». Высокое звание «Учитель» 
он пронесет через всю свою жизнь.

Однако жизнь и предвоенное время 
распорядились по-своему. По окончанию 
педагогического училища ему следовало 
отработать обязательные два года по рас-
пределению. И  Вячеслав пишет письмо 
Наркому обороны СССР Клименту Ефре-
мовичу ВОРОШИЛОВУ с просьбой разре-
шить ему поступить в военное училище. 
И ему такое право представляется.

В  сентя-
бре 1959  года 
н а з н а ч а е т с я 
ко м а н д и р о м 
12-й  инженер-
ной бригады 
РВГК. На осно-
вании дирек-
тивы главного 
штаба Ракет-
ных войск 
№  866397 
от  4  июня 
1960  года с 
10  июня по 
1 июля 1960 года 12-я инженерная бригада 
РВГК была переформирована в 32-ю ракет-
ную Херсонскую краснознаменную диви-
зию.

4  августа 1960  года полковник 
В.Ф.  ФРОНТОВ Приказом Министра обо-
роны СССР №  01592 назначается коман-
диром 32-й ракетной дивизии. Вновь фор-
мируемая дивизия в первые месяцы своего 
существования подчинялась непосред-
ственно Главному штабу Ракетных войск.

На этой должности проявился талант и 
организаторские способности командира 
дивизии. По воспоминаниям очевидцев 
очень тщательно и скрупулёзно подбирал 
офицеров на основные командно-штаб-
ные должности управления дивизии и 
ракетных полков. Для него «кадры решают 
все» был непросто лозунг. В  установлен-
ные сроки сформировал ракетные полки 
и организовал подготовку личного состава 
по вопросам эксплуатации и примене-
ния ракетного комплекса с ракетой Р-12, а 
затем и Р-14.

Любое новое дело является сложным, 
а «ракетное», неизведанное, тем более. 
Командир дивизии  – лидер, задающий 
генератор, должен был являть собой при-
мер. Лидерами становятся именно лично-
сти – ответственные, честные и грамотные 
в своей работе люди, прослужившие на 
ответственных должностях в войсковых 
организмах и в управленческих структу-
рах. Личности, умеющие думать, анализи-
ровать, предвидеть, разбираться в людях 
и еще – разговаривать с людьми, находить 
правильные и убедительные слова. Лич-
ности, умеющие сострадать, чувствовать 
чужое горе, любить.

И  подчиненные видели в нем лидера. 
В.Ф.  ФРОНТОВ известен, как жесткий, 
волевой, бескомпромиссный, с сильным и 
решительным характером человек с обо-
стренным чувством личной ответствен-
ности за подчиненных и порученное дело. 
Он был действительно очень властный 
человек и, обладая этой властью, он всегда 
окружал себя удивительно одаренными 

ГОД ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ…
(К 100-летию со дня рождения первого командира 32-й ракетной дивизии 

генерал-майора ФРОНТОВА Вячеслава Федоровича)

ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

поздравляют Вас, уважаемые Владимир Про-
кофьевич и Ольга Вениаминовна, с 60-лет-
ним юбилеем совместной жизни и выражаем 
искреннюю признательность и благодарность 
за тот вклад, который Вы внесли в дело обе-
спечения безопасности нашей Родины и вос-
питания молодого поколения. 

Желаем Вам крепкого здоровья, счаст-
ливого долголетия и семейного благопо-
лучия, неиссякаемого чувства дружбы и 
любви ещё на долгие годы.

Председатель совета  
Смоленской организации ветеранов РВСН 

полковник Б.Д. МИРОНОВ

1939 год. В.Ф. ФРОНТОВ – 
сельский учитель

Начало военной карьеры

Полковник 
В.Ф. ФРОНТОВ, 1960 год

Сентябрь 1942 г.
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о первом комдиве. Это место встреч вете-
ранов-ракетчиков. 

Совет ветеранов 32-й  ракетной диви-
зии совместно с педагогическим коллек-
тивом занимается вопросом присвоения 
средней школе № 4 города Поставы почет-
ного наименования «Имени генерал-май-
ора В.Ф. ФРОНТОВА».

За короткое время полковник 
В.Ф.  ФРОНТОВ вывел дивизию в число 
лучших в армии, и все последующие годы 
его командования она отмечалась коман-
дованием ракетной армии и Ракетных 
войск, как лучшая дивизия. Дивизия ста-
новится местом практической отработки 
действий ракетной группировки и школы 
передового опыта для командного состава, 
штабов и служб РВСН.

32-й  ракетной дивизией Вячеслав 
Федорович прокомандовал 10  лет. В  это 
время он занимался и большой обществен-
ной работой, являясь членом Верховного 
Совета БССР.

Руководители государства, респу-
блики Беларусь и Витебской области уде-
ляли исключительно важное внимание 
32-й ракетной дивизии. Они внимательно 
следили за всем происходящим, глубоко 
вникали в дело укрепления обороноспо-
собности.

В  1965  году дивизию посетил Пер-
вый секретарь ЦК Компартии Белорус-
сии, Герой Советского Союза, Герой Соци-
алистического Труда Петр Миронович 
МАШЕРОВ.

В  августе 1970  года генерал-майора 
ФРОНТОВА  В.Ф. назначают заместителем 
командующего 50-й  (Смоленской) ракет-
ной армии по тылу. 

Блестящие оценки служебной деятель-
ности и аттестации! Неоднократно пред-
ставлялся на вышестоящие должности…
Но представления оставались без реализа-
ции по причине отсутствия… академиче-
ского образования. Тоже… времена.

Генерал-майор В.Ф.  ФРОНТОВ закон-
чил службу в Ракетных войсках страте-
гического назначения в марте 1976  года. 
И уже потом, через 11 лет, после окончания 

его командования ракетным соединением, 
32-й  Херсонской Краснознаменной ракет-
ной дивизии было оказано высочайшее 
доверие – впервые принять участие в гран-
диознейших учениях «Запад-81»! В  этом 
заслуга и первого комдива.

Вячеслава Федоровича не стало 12 июня 
1985 года. Ушел прекрасный, легендарный 
человек. Похоронен генерал-майор ФРОН-
ТОВ В.Ф. на аллее Почёта Нового кладбища 
города Смоленска. В 63 года ушел он в «Бес-
смертный полк»…

По нынешним меркам 63 года – это не 
возраст. Надо полагать, ушел с чувством 
завершенности жизни… Сделал в ней все 
что мог, сделал хорошо и за что не стыдно. 
Сказалось на здоровье все: годы войны, 
тяжелое ранение, запредельная ответ-
ственность за порученное дело…

Человек живет, чтобы умереть и оста-
вить по себе добрую память. Большего 
смысла-то и нет в жизни. Генерал-майор 
Вячеслав Федорович ФРОНТОВ ее 
 оставил…

Мы Вас помним, Вячеслав Федорович!
28  января 2022  года в год историче-

ской памяти школу № 4 в г. Поставы посе-
тила представительная делегация вете-
ранов 32  рд. Возглавил ее председатель 
Совета ветеранов полковник в отставке 
В.А.  КОТОВ. Присутствовали ветераны 
346 и 402 ракетных полков и управле-
ния 32-й  ракетной дивизии. От семьи 
был младший сын – полковник в отставке 
Александр Вячеславович ФРОНТОВ (вете-
ран 402 рп) с супругой.

В  памятной встрече приняли участие 
представители районного руководства и 
общественных организаций, Поставского 
казачества, Управления погранвойск, 
Поставского краеведческого музея. 

В школьном музее открыли обновлен-
ный стенд, посвященный первому ком-
диву. Была показана презентация, рас-
крывающая страницы жизни великого 
командира и настоящего человека.

Надо отдать должное организаторам 
мероприятия  – руководству школы, его 
директору ПЕКАРСКОМУ Вячеславу Чес-

людьми. И если он видел человека неорди-
нарного – у этого человека загорался зеле-
ный свет. 

Вместе с тем, отличался человеческим 
достоинством, чуткостью, деликатностью, 
присущей людям, прошедшим через гор-
нило Великой Отечественной войны.

В.Ф.  ФРОНТОВ сумел организовать 
масштабное строительство боевых стар-
товых позиций в четырех ракетных пол-
ках. И сроки были жесткие, и надлежащее 
качество требовалось, и спрос был жесто-
чайший.

И нельзя было забыть семьи подчинен-
ных. Одновременно строился жилой горо-
док. В  воспоминаниях участников собы-
тий того времени красной нитью проходит 
отношение командира дивизии к строи-
тельству школы. Он начинал свой ненор-
мированный рабочий день с посещения 
места стройки и заканчивал его. 

В  1967  году школа была построена. 
Комдив частый гость у педагогов. Как 
человек, закончивший педагогическое 
училище еще до войны, понимал, что 
учитель живет в своих учениках. В  этой 
школе учились и его дети: два сына и дочь. 
Сыновья пошли по стопам отца, оба стали 
офицерами-ракетчиками. Оба сегодня 
полковники в отставке. Достойные дети 
своих родителей. Правнуки тоже поддер-
жали деда.

Уже давно нет родной дивизии…
1  декабря 1993  года прославленная 

дивизия прекратила свое существование, 
была расформирована. В  2023  году будет 
уже 30 лет. А школа живет! Сегодня в ней 
развернут музей 32 рд, музей истории 
5-го  военного городка. Сохранена память 

лавовичу и Наталии Витальевны ФЕДО-
РОВИЧ, руководителю проекта «Создаём 
историю вместе». 

Люди ушли от формализма и казен-
щины. Речь шла о живом человеке, совре-
меннике, преемственности поколений, 
сохранении традиций.

Выступила агитбригада учащихся 
военно-патриотической группы. Музы-
кальное попурри из песен военных лет 
исполнял весь зал. Особенно всех тро-
нуло исполнение любимой песни комдива 
В.Ф. ФРОНТОВА «Среди долины ровныя».

Когда слово предоставили сыну ком-
дива Александру Вячеславовичу, чувства 
его просто переполняли. Был растроган и 
благодарен за память об отце, за проник-
новенные слова в его адрес, за сохранение 
памяти. В  знак признательности и благо-
дарности Александр Вячеславович пере-
дал в дар музею погоны отца, его поле-
вую сумку и портупею, а также большую 
фотографию отца с другими делегатами 
XXII съезд КПСС в октябре 1961 года.

В  планах ветеранской организации 
32  рд по согласованию с сыновьями ком-
дива посетить его малую родину в Твер-
ской области.

Представляется уместным завершить 
этот маленький очерк последними стро-
ками стихотворения «Памяти Добролю-
бова» Н.А. НЕКРАСОВА:

«…Природа-мать!
Когда б таких людей

Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни…».

Генерал-майор Вячеслав Федорович 
ФРОНТОВ один из них… Благодаря таким 
людям Россия до сих пор существует… 
Главное для каждого человека, не сколько 
прожить, а как прожить свою жизнь. 

Член Совета ветеранов  
32-й ракетной дивизии

полковник В.П. КОНЯЩЕНКОВ

Восьмилетняя школа № 4 г. Поставы. 
1 сентября 1967 года

Комдив генерал-майор ФРОНТОВ В.Ф. 
на митинге в г. Поставы

Аллея Почета 
Нового кладбища в г. Смоленске

В.Ч. ПЕКАРСКИЙ, А.В. ФРОНТОВ 
и В.А. КОТОВ у стенда  

первому комдиву в музее школы

 служил с 1967 по 1973  год, был начальни-
ком командного пункта полигона, тех-
ническим руководителем подготовки и 
пуска ракет. На пенсии в течение 30 лет 
работал по защите информации и про-
тиводействию иностранным техниче-
ским разведкам.

В 2016 году вышла в свет книга ветера-
на-ракетчика Алексея Ивановича ПАЛЬ-
ЧИКОВА «От донских степей до ракетных 
полигонов страны Плесецк и Капустин 
Яр». Знаменательно, что данные автобио-
графические воспоминания автор приу-
рочил к своему 80-летнему юбилею со дня 
рождения.

Надо заметить, что в психологии при-
нято считать свидетельством понимания 
человеком своей значимости являются 

их мемуары. Причём не только, а, может 
быть, и не столько содержание мемуаров, 
сколько сам факт их писания.

Каков же характер обширного труда 
полковника ПАЛЬЧИКОВА? Воспоми-
нания исповедального плана? Есть и это, 
однако превалирует мемуарная хроника, 
поэтапно построенная автором по мере 
прохождения службы в течение долгих 
37 лет.

Читая данную хронику, бросается в 
глаза новаторский подход ПАЛЬЧИКОВА 
на офицерских должностях, в особенности 
во время службы на штабных должностях. 
Имея огромный опыт в организации, несе-
нии боевого дежурства, обеспечения бое-
вого управления ракетных комплексов, 
он разрабатывал образцы документов на 
боевые посты, другие боевые документы, 
планы проведения тактико-специаль-

ных учений и занятий. В них прослежива-
ется свой стиль и алгоритм работы штаб-
ного офицера на ракетном комплексе 
в период развёртывания и несения боевого 
дежурства. Его неиссякаемое стремление 
добиться отличных результатов в  слож-
ных условиях надёжно обеспечивало 
гарантированный успех в несении бое-
вого дежурства, проведении испытаний 
ракетной техники, эксплуатации вооруже-
ния. Особые, тяжелейшие условия работы 
были в период разорительных гайдаро- 
чубайсовских реформ в стране в девяно-
стые годы прошлого века.

На каждой служебной должности офи-
цер ПАЛЬЧИКОВ проявлял инициативу, 
творческий подход в работе. В  критиче-
ских ситуациях, при дефиците времени 
решительно брал ответственность на себя, 
обеспечивая выполнение поставленной 

ИКОННИКОВ Николай Василье-
вич  – военный пенсионер с 1975  года. На 
ракетно-космическом полигоне Капу-
стин Яр работал 3 года в боевом расчёте 
по подготовке и пуску ракет, когда тех-
ническое руководство проектом вёл глав-
ный конструктор ракетно-космических 
систем С.П. КОРОЛЁВ. В штабе полигона 

СЛУЖЕБНАЯ ХРОНИКА 
ПОЛКОВНИКА А.И. ПАЛЬЧИКОВА
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Работая на любой офицерской долж-
ности, поимённо знал весь офицерский 
состав подразделений. В  книге приво-
дятся списки офицеров подразделений 
с указанием должности, а также рядо-
вых и сержантов боевых расчётов. Офи-

цер ПАЛЬЧИКОВ исходил из простой 
истины  – несение боевого дежурства, 
успешное выполнение разноплановых 
мероприятий целиком зависит от кол-
лектива в целом. Из своего многолет-
него опыта мемуарист утверждает: «Успех 
сопутствует тому штабу, независимо от 
его ранга, в котором штабные офицеры 
обладают высокой штабной культурой». 
Примечательно, что настольной книгой 
офицера ПАЛЬЧИКОВА является клас-
сический труд «Мозг армии» начальника 
Генерального штаба маршала Советского 
Союза Б.М. ШАПОШНИКОВА. 

Алексей Иванович на страницах 
книги щедро рассыпал слова благодарно-
сти в адрес сослуживцев, тепло и душевно 
вспоминает товарищей по работе, друзей, 
своих командиров и начальников. Вот, 
что он пишет: «В своей практической дея-
тельности я всегда считал, что… началь-
ник штаба просто обязан создавать 
атмосферу взаимного уважения и дружной 
работы... Я так и поступал».

Летописец ПАЛЬЧИКОВ особо выде-
ляет службу своего непосредственного 
начальника генерала ЯШИНА Юрия Алек-
сеевича, выдающегося военачальника 
Ракетных войск стратегического назна-
чения и совместную службу с ним. Ракет-

задачи. На новой должности, новом этапе 
работы с ракетной техникой всегда начи-
нал с глубокого всестороннего анализа 
сложившейся обстановки, выявлял слабые 
места, прогнозируя развитие ситуации для 
принятия необходимых мер. 

чик ЯШИН с 1989  года возглавил работу 
в масштабе страны по противодействию 
иностранным техническим разведкам и 
защите информации. С 1992 по 1998 годы 
генерал армии ЯШИН Ю.А. являлся пред-
седателем Гостехкомиссии при Президенте 
России, приравненного к рангу Мини-
стра РФ. Юрий Алексеевич организатор 
и председатель «Союза ветеранов Ракет-
ных войск стратегического назначения». 
Полковник ПАЛЬЧИКОВ с истоков вете-
ранского движения является своего рода 
начальником штаба Союза стратегических 
ракетчиков (официально – ответственный 
секретарь) в течение 30 лет.

К  достоинствам книги следует отне-
сти практическую значимость неординар-
ного служебного опыта офицера-штаб-
ника ПАЛЬЧИКОВА. Содержание этого 
труда можно отнести к категории спра-
вочника ракетчика. Нам представляется, 
что данная книга может служить учебным 
пособием для академического курса ракет-
чиков, должна быть востребована в библи-
отеке военной академии, училище. 

Ветеран РВСН,
ветеран полигона Капустин Яр

полковник Н.В. ИКОННИКОВ

Ветеран РВСН полковник ПАЛЬЧИКОВ А.И. и его книга «От донских степей 
до ракетных полигонов страны «Плесецк» и «Капустин Яр»

служил в радиотехнических войсках, на 
самых дальних северных точках, поэ-
тому Миша хорошо был знаком с нехи-
трым военным бытом и с детства зани-
мался «офицерским троеборьем»  – носил 
ведра с водой, дрова, выносил помои. Как 
гром среди ясного неба было для семьи его 
поступление в 1988  году на философский 
факультет МГУ. Папа видел в нём офи-
цера, а он предпочёл постигать азы исто-
рии мировых религий и основы атеизма. 
А  волю отца Михаил выполнил  – стал 
капитаном запаса. 

Переломным событием в его жизни 
явилась встреча с отцом Дмитрием СМИР-
НОВЫМ, который благословил его на 
служение церкви и стал духовником. 
27  апреля 1998  года отец Михаил был 
рукоположен Патриархом Алексием  II в 
священники в новом Храме преподобного 
Илии Муромца и великомученицы Вар-
вары в ракетной Власихе  – первом воен-
ном Храме в новой истории России. Этому 
Храму он оставался верен всё своё служе-
ние, даже когда был назначен Патриархом 
на Храм в Сокольниках, который восста-
новил из ничего. Одно то, что он оборудо-
вал два великолепнейших Храма – это под-
виг. Но этих подвигов было много. 

Отец Михаил  – участник миротвор-
ческих операций в составе ВДВ в Боснии, 
Косово, в ходе контртеррористических 
операций на Северном Кавказе, боевых 
действий в Абхазии, Киргизии. Кто думает, 
что это были прогулки по тылам – глубоко 
ошибается. В  Косово жизнь отца Миха-
ила и его боевых товарищей по БТР спасли 
английские миротворцы, которые пре-
дотвратили самосуд беснующейся толпы. 
В Чечне он попал в засаду вместе с развед-
дозором и чудом остался жив. А  сколько 
было обстрелов на Донбассе, их не считали. 
И  не случайно на груди прославленного 
священника звезда Героя России, Орден 
Мужества, медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, орден Рус-

ской Православной Церкви Славы и чести 
I  степени, орден преподобного Сергия 
Радонежского III  степени, знаки отличия 
РВСН и ВДВ. 

Но главный, на мой взгляд, подвиг отца 
Михаила – это создание системы военного 
духовенства в самых боеспособных родах 
войск Вооруженных Сил России  – ВДВ и 
РВСН. Это подвижнический подвиг, когда 
решение проблем длится годами, за счет 

Ушел из жизни соратник и близкий 
человек, создатель системы военного духо-
венства в РВСН и в ВДВ, яркая, незауряд-
ная личность, которую знали не только 
в России, но и за рубежом – отец Михаил 
ВАСИЛЬЕВ. 

«Ты такой один был» – записал в своём 
телеграмм  – канале Владимир ЛЕГОЙДА. 
Отзывчивый и стремящийся прийти на 
помощь ближнему, умеющий сопережи-
вать и, в то же время, активный, даже бес-
страшный пассионарий своего дела. 

Откликнулся известный военкор 
Александр СЛАДКОВ: «Погиб как батюш-
ка-воин  – в рядах десантников. Да его и 
называли батюшкой ВДВ. Что сказать…
Смелый, даже дерзкий, честный, даже не 
просто честный, а непреклонный прав-
доруб. Верный друг, лютый враг пороков, 
самокритичный, скромный, беззащитный 
перед несправедливостью, смиренный. 
Его самоирония так же филигранна, как 
уместна. Он незаменим. Реально».

Так характеризовали отца Михаила, 
погибшего во время обстрела под Хер-
соном 6  ноября 2022  года, которого и 
десантники, и стратегические ракетчики 
называли своим батюшкой. Известие это 
больно ударило по всем, кто его знал. Люди 
искренне плакали, переживая утрату  – и 
мужчины, и женщины, и воины. А на про-
щание с ним пришли тысячи людей. Мне 
позвонил офицер, который встречался с 
отцом Михаилом всего один раз и сказал: 
«Такого человека не спутаешь ни с кем, я 
даже его голос узнал бы из тысяч голосов». 
Такова была сила воздействия проповедей 
отца Михаила.

Михаил ВАСИЛЬЕВ родился 19  мая 
1971  года в офицерской семье в городе 
Вышний Волочёк Тверской области. Отец 

личных усилий и усилий бескорыстных 
соратников.

От строительства первого воинского 
Храма во Власихе до решения Министра 
обороны о введении института военных 
священников в Российских Вооружен-
ных Силах прошло 12  лет. А  после этого 
был индивидуальный отбор лучших из 
лучших, авторитетнейших священников 
местных епархий, подготовка и согласо-

ЖИЛ И СЛУЖИЛ КАК СВЯЩЕННИК,  
ПОГИБ КАК СОЛДАТ

(На трагическую гибель настоятеля Храма великомученицы 
Варвары и преподобного Илии Муромца во Власихе  

Героя России отца Михаила)

Герой России протоиерей  
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Отец Михаил – участник боевых действий. Более 3 тысяч военнослужащих он крестил 
только в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе

После занятия с выпускниками  
Военного университета МО РФ. 

16 марта 2022 г., Власиха

Отец Михаил с группой священников  
в военно-полевом подвижном 

православном храме
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Ранее, днем, состоялось отпевание в Храме 
Христа Спасителя, которое провел Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

Президент РФ  В.В.  ПУТИН посмер-
тно присвоил Михаилу ВАСИЛЬЕВУ зва-
ние ГЕРОЯ РОССИИ  – за мужество, про-
явленное при исполнении гражданского 
долга. Он также удостоен множества дру-
гих наград, в их числе – ордена Мужества 
и Преподобного Сергея Радонежского и 
медаль Ордена «За заслуги перед Отече-
ством».

Погибший в ходе специальной воен-
ной операции протоиерей Михаил ВАСИ-
ЛЬЕВ был похоронен на территории храма 
великомученицы Варвары и преподоб-
ного Илии Муромца во Власихе, который 
построен при его личном участии и где он 
служил настоятелем храма на патриаршем 
подворье при штабе РВСН. Священника 
похоронили за алтарем.

Вечная память тебе, священник 
и воин – отец Михаил!

Редакционный Совет газеты

Отец Михаил был патриотом Отчизны, 
искренним, всеобъемлющим, считал 
своим долгом быть с народом, там, где 
труднее всего, где все держится на духе и 
сплоченности, потому что обладал даром 
вселять этот дух и сплоченность. Это 
стремление не было показным  – у него 
месяцами дома жили беженцы с Донбасса, 
однажды даже жила молодая женщина с 
ребенком, попавшая в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

Он думал о будущей смене страны. 
Создал при храме военно-патриотиче-
ский и поисковый клуб «Илья Муромец», 
который более 20 лет занимается поиском 
останков воинов, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Более трёхсот 
красноармейцев нашли земной покой бла-
годаря усилиям ребят. Почти 300 выпуск-
ников клуба стали офицерами. Проводил 
занятия в Храме с различными категори-
ями личного состава.

А  каким он был оратором! Яростным, 
прямым. Слова попадали в самое сердце, 

вание бесчисленных документов. Было 
выстраивание совместных с органами 
по работе с личным составом меропри-
ятий. С  2012  года все сборы с руководя-
щим составом органов по работе с личным 
составом проводились совместно с помощ-
никами командиров дивизий по работе 
с верующими военнослужащими. Мы не 
разделяли с отцом Михаилом ответствен-
ность – духовный мир человека нельзя раз-
делить, наверное, поэтому структура воен-
ного духовенства обрела устойчивость 
и авторитет. 

Отцом Михаилом была предложена и 
реализована новая форма работы – выезд 
священников патриаршего подворья при 
штабе РВСН непосредственно в соедине-
ния. Она была поддержана командующим 
РВСН генерал-полковником С.В.  КАРА-
КАЕВЫМ, который направил соответ-
ствующее письмо Патриарху. А в ВДВ отец 
Михаил добился введения должностей 
помощников командиров по работе с веру-
ющими в каждом полку.

душу, рассеивали туман и лень, звали 
делать добро. Встречи с ним ждали, его 
проповеди помогали людям жить. 

Его семья  – его мирная пристань: 
любимая жена Маша, сыновья Дима и Гер-
ман, дочери Аня, Ксюша, Вера и Мила. Как 
он ими гордился, заботился, как любил и 
берёг.

Отец Михаил любил жизнь, любил 
людей. Как большой человек он имел 
большое сердце, которое как Данко отда-
вал окружающим: укреплял их в трудную 
минуту, дарил им надежду, бывал и стро-
гим, когда надо. Он был настоящим дру-
гом, искренним, открытым, интересным 
собеседником, заботливым наставником. 
Он был героем при жизни, наш Михаил, 
и победил смерть, став героем после неё.

Заместитель командующего РВСН 
по работе с личным составом  

в 2009–2018 гг.
генерал-майор А.М. ФИЛАТОВ

9  ноября 2022  года во Власихе про-
шло прощание с протоиереем Михаи-
лом ВАСИЛЬЕВЫМ, погибшем 6 ноября в 
зоне специальной военной операции при 
исполнении пастырских обязанностей. 

Семья ВАСИЛЬЕВЫХ. 
Слева направо:

Мила, Герман, отец Михаил, Вера, Аня, 
Мария Васильевна, Ксюша

ГЕРОИ – РАКЕТЧИКИ

наступательных операциях в январе-марте 
1943 года, в Невельско-Городокской насту-
пательной операции в октябре-декабре 
1943  года. С  1944  года  – командир бата-
реи на 2-м  Прибалтийском, с декабря 
1944  года  – на 1-м  Белорусском фронтах. 
Участник Режицко-Двинской, Мадонской, 
Рижской, Висло-Одерской и Берлинской 
наступательных операций.

Старший лейтенант ФОМЕНКО 
особо отличился в боях при штурме Бер-
лина и взятии Рейхстага. Так, только в 
период с 16–28 апреля 1945 года он лично 
уничтожил из орудия 2  САУ, 3  пушки, 
несколько огневых точек, а батарея 
отразила 7  вражеских атак, уничтожила 
3  танка, подавила огонь до 20  пулемет-
ных гнезд, первой форсировала канал 
Берлин-Шпандау.

Звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена ЛЕНИНА и медали 
"Золотая Звезда" (№  5821) ФОМЕНКО 
Николаю Максимовичу присвоено ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР 15 мая 1946 года за отвагу и муже-
ство, проявленные в боях при штурме 
Берлина.

ФОМЕНКО Николай Максимо-
вич  – командир батареи 469-го  стрел-
кового полка (150-я  стрелковая диви-
зия, 3-я  ударная армия, 1-й  Белорусский 
фронт), старший лейтенант.

Родился 19  декабря 1923  года в селе 
Николина Балка Петровского района 
Ставропольского края в семье крестья-
нина. Русский. Член КПСС с 1943  года. 
Окончил 8 классов. Работал в колхозе. 

В  Советской Армии с февраля 
1942  года. Выпускник 1-го  Ростовского 
артиллерийского училища. 

На фронтах Великой Отечественной 
войны с августа 1942  года. Участвовал 
во второй Демянской и в Старорусской 

После войны в 1956  году окончил 
Артиллерийскую академию им. Ф.Э. ДЗЕР-
ЖИНСКОГО.

С  1963 по 1976  годы проходил службу 
в Ростовском высшем командно-инже-
нерном училище имени главного маршала 
артиллерии М.И.  НЕДЕЛИНА в долж-
ностях преподавателя кафедры партий-
но-политической работы, заместителя 
начальника факультета №  2 по политиче-
ской части. 

В  июле 1976  года полковник 
ФОМЕНКО Н.М. уволился в запас. 

После увольнения из Вооруженных 
Сил работал начальником музея истории 

и боевой славы Краснознамённого Севе-
ро-Кавказского военного округа. 

Участник Парадов Победы в Москве 
1945 и 1990 годов.

Награжден: орденом ЛЕНИНА, двумя 
орденами Отечественной войны I степени и 
одним – II степени, орденом Красной Звезды, 
"За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР" III степени и многими медалями. 

Умер 5 мая 2000. Похоронен на Север-
ном кладбище г. Ростова-на-Дону.

На доме в Ростове-на-Дону, где жил 
Герой, установлена мемориальная доска.

Герои Советского Союза:  
Краткий биографический словарь

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
ФОМЕНКО НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ
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ВЕЛИКАЯ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

небойщиками: И. АЛЕЙНИКОВЫМ, 
П. БОЛОТО, А. БЕЛИКОВЫМ, Г. САМОЙ-
ЛОВЫМ 15 машин уничтожили герои, 
остальных заставили отступить».

«… С  бутылкой горючей смеси в руке 
встретил фашистский танк краснофло-
тец Михаил ПАНИКАХА. Пуля разбила 
бутылку, огонь охватил бойца. Словно 
горящий факел, с последней бутылкой 
бросился Михаил на встречу танку, раз-
бил бутылку о решетку люка, и огромное 
пламя поглотило героя вместе с танком».

«… В дни тяжёлых боёв геройски проя-
вил себя снайпер Василий ЗАЙЦЕВ. Явля-
ясь выходцем из династии сибирских 
охотников, он стрелял очень метко. Даже 
без обучения снайперскому делу, Василий, 
получив снайперскую винтовку, за месяц – 
с 10 ноября по 17 декабря 1942 года – унич-
тожил 225 солдат и офицеров вермахта, в 
том числе 11 снайперов (среди которых 
был чемпион Берлина по стрельбе и охран-
ник Гитлера).

Знаменательные слова «За Волгой для 
нас земли нет» стали лейтмотивом борьбы 
защитников города на Волге, понимавших, 
что здесь решается судьба страны. 143 дня 
не утихала битва на Мамаевом кургане. 
Наступательные возможности врага исся-
кли в кровопролитных боях на подступах к 
Сталинграду и в самом городе. Потери гит-
леровских войск были очень большими: 
около 700 тыс. убитых и раненых, уничто-
жено более тысячи танков, 1,4 тыс. самолё-
тов, более 2 тыс. орудий. Несмотря на такие 
потери, противник представлял доста-
точно мощную силу.

Ещё во время оборонительных сраже-
ний Ставка и Генштаб разработали план 
разгрома немецко-фашистских войск под 
Сталинградом, сосредоточив в прифрон-
товых районах значительные группи-
ровки войск. Этот день наступил 19 ноября 
1942 года, когда войска фронтов, которыми 
командовали генералы Н.Ф.  ВАТУТИН, 
К.К. РОКОССОВСКИЙ и А.И. ЕРЁМЕНКО 
перешли в контрнаступление. Через чет-
веро суток боёв в районе города Калач 
стальное кольцо окружения замкнулось. 
Теперь стояла задача пленить или унич-
тожить группировку врага, включающую 
330  тыс. человек, для спасения которых 
Гитлер сформировал группу армий «Дон». 
Однако ни танковые удары фельдмаршала 
МАНШТЕЙНА, ни требования фюрера 
«Держаться до последнего» с посланными 
туда на самолётах мешками с наградными 
Железными крестами, ни даже присвоение 
генералу ПАУЛЮСУ звания фельдмар-
шала – ни что уже не смогло спасти окру-
жённых немцев.

Во второй половине 1942 года в между-
речье Волги и Дона развернулась гигант-
ская Сталинградская битва. Сюда фаши-
сты бросили свои отборные дивизии, 
легко промаршировавшие по всей Европе. 
Польшу гитлеровцы оккупировали за 
27 дней, Голландию и Бельгию за 19 дней, 
Францию за 44  дня. Но победного бара-
банного боя у фашистов в нашей стране не 
получилось. 

После поражения под Москвой в 
1941  году Гитлер решил вернуть страте-
гическую инициативу, развернув летом 
1942  года мощное наступление на юге с 
целью выйти к Волге у Сталинграда и к 
Северному Кавказу. Однако сходу ему это 
сделать не удалось.

По своему размаху и ожесточённости 
боёв, участию боевой техники Сталин-
градская битва превзошла все предшеству-
ющие сражения Второй мировой войны. 
На отдельных этапах этих сражений с 
обеих сторон одновременно участвовало 
более двух миллионов человек, 26 тыс. ору-
дий и миномётов, более двух тысяч танков 
и САУ, более двух тысяч самолётов.

В  дни тяжёлых оборонительных боёв 
исключительно важное значение для 
советских войск имел приказ народного 
комиссара обороны И.В. СТАЛИНА № 227 
от 28 июля 1942 года, известный, как при-
каз «Ни шагу назад!». В связи со сложной 
обстановкой на подступах к Сталинграду 
для координации действий фронтов СТА-
ЛИН направил туда заместителя Вер-
ховного Главнокомандующего генерала 
ЖУКОВА Г.К. Непосредственную оборону 
города возглавил генерал В.И. ЧУЙКОВ и 
его 62-я армия, 64-я армия с командующим 
генералом С.К.  ШУМИЛОВЫМ, дивизии 
генералов А.И.  РОДИМЦЕВА, И.И.  ЛЮД-
НИКОВА и другие соединения.

К  13  сентября ожесточённые бои раз-
вернулись в самом городе. Немецкая ави-
ация подвергла Сталинград варварским 
бомбардировкам. Цветущий город был 
превращен в груду развалин с гибелью 
тысяч жителей. В военной истории почти 
неизвестны столь упорные, в 200  дней и 
ночей, городские сражения. Каждый дом 
превращался в крепость, бой шёл за каж-
дый этаж, за каждый подвал. Вот некото-
рые примеры массового героизма:

«…58  дней фашисты штурмовали 
известный в Сталинграде «Дом ПАВ-
ЛОВА», но так и не смогли сломить упор-
ство его защитников… Здесь полегло 
фашистов больше, чем при взятии 
Парижа».

«… 30 вражеских танков устреми-
лись на позицию, занятую четырьмя бро-

Под мощными ударами наших войск 
2  февраля 1943  года фашисты вынуж-
дены были прекратить сопротивление и 
капитулировать. Советские войска взяли 
в плен 91  тыс. военнослужащих, в том 
числе 2500 офицеров и 24 генерала во главе 
с  ПАУЛЮСОМ. В  ходе операции на поле 
боя было подобрано 140  тыс. убитых вра-
жеских солдат и офицеров. Общие потери 
противника в районе Волга-Дон-Сталин-
град составили около полутора миллионов 
человек. Таков бесславный конец гитле-
ровского похода на Восток под Сталингра-
дом. На три дня «третий рейх» оделся в 
траур. Три дня звонили колокола в Герма-
нии по погибшим у Волги дивизиям.

А весь мир ликовал. Победа Советских 
Вооруженных Сил в кровопролитном сра-
жении под Сталинградом оказала решаю-
щее влияние на срыв планов дальнейшего 
ведения войны гитлеровской Германией и 

её сателлитами. Это было начало корен-
ного перелома в войне в пользу Советского 
Союза. Поражение фашистских войск 
было столь велико, что Гитлер вынужден 
был заявить: «…Возможности окончания 
войны на Востоке посредством наступле-
ния более не существует…».

Блестящая победа под Сталинградом 
показала, что Верховное Главнокомандо-
вание страны овладело стратегической 
инициативой и отныне диктовало врагу 
свою волю. Выдающийся подвиг защит-
ников Сталинграда высоко оценен Совет-
ским правительством. Медалью «За обо-
рону Сталинграда» было награждено 
более 700 тыс. участников битвы. 112 вои-
нов стали Героями Советского Союза.

С 1965 года город на Волге стал име-
новаться Городом-Героем. Идут года, 
молодые поколения сменяют старших. 
Трудно найти сейчас в живых защит-

СРАЖЕНИЕ, ИЗМЕНИВШЕЕ ХОД  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(К 80-летию со дня разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (1943 год))

Сражение за город Сталинград

Мы победили!
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« … Живые! Помните о тех, кто дал 
нам будущее. Пусть дрогнет рука, которая 
вновь посягнёт на нашу землю». 

«… Люди русские! Спасибо Вам за то, 
что вы есть  – сильные, мужественные, 
стойкие».

«… Только здесь по-настоящему понима-
ешь, какой ценой досталось наше счастье».

«… Самый лучший венок памяти 
героев – это наш честный труд во имя свет-
лого будущего».

«… Здесь был уничтожен фашист-
ский зверь, который пытался превратить 
народы в рабов».

«… Преклоняемся перед мужеством 
Сталинграда»...

ников Сталинграда. И  сегодня, в канун 
«Дня воинской славы России», посвя-
щенного победе в Сталинградской битве, 
воспроизводим ряд записей граждан из 
Альбомов памяти, хранящихся в Зале 
воинской славы мемориального ком-
плекса на Мамаевом кургане г.  Сталин-
града:

Не ошибусь, сказав, что каждый из нас 
готов подписаться под этими, идущими из 
глубины сердец, словами.

Из творческой папки  
ветерана РВСН

полковника В.И. ГУТРОВА

На базаре горы помидоров и огурцов. Гро-
мадные бутылки с золотистым топленым 
молоком. Мелькают пиджаки, кепки, даже 
галстуки. Я  давно не видел этого. Жен-
щины по-прежнему красят губы. Сквозь 
пыльную витрину видно, как парикмахер 
в белом халате намыливает чей-то подбо-
родок. В  кино идет «Антон Иванович сер-
дится». Сеансы в двенадцать, два, четыре 
и шесть. Дворник подбирает навоз в боль-
шой совок. Из черной пасти репродуктора 
на трамвайном столбе кто-то проникно-
венно, непонятно только кто, мужчина или 
женщина, рассказывает о Ваньке ЖУКОВЕ, 
девятилетнем мальчике, в ночь под рожде-
ство пишущем своему дедушке на деревню.

А над всем этим – голубое небо…
Самое страшное на войне – это не сна-

ряды, не бомбы, ко всему этому можно 
привыкнуть; самое страшное  – это безде-
ятельность, неопределенность, отсутствие 
непосредственной цели. Куда страшнее 
сидеть в щели в открытом поле под бомбеж-
кой, чем идти в атаку. А в щели ведь шан-
сов на смерть куда меньше, чем в атаке. Но в 
атаке – цель, задача, а в щели только бомбы 
считаешь, попадет или не попадет.

Мы едем на Мамаев курган. Он пло-
ский и некрасивый. Молоденькие деревца, 
насаженные рядами. Люся говорит, что 
здесь предполагалось разбить парк куль-
туры и отдыха. Возможно, когда-нибудь 
здесь и будет красиво, но пока что мало-
привлекательно. Какие-то водонапор-
ные башни, сухая трава, редкий, колючий 
кустарник. Но вид отсюда действительно 
замечательный. Большой город прижался 
к самой реке. Каменное нагромождение 
новых домов, возвышающееся над дере-
вянными постройками, облепившими его 
со всех сторон. Покосившиеся, подслепо-
ватые, они лепятся вдоль оврагов, ползут 
к реке, вылезают наверх, втискиваются 
между железобетонными корпусами заво-
дов. Заводы большие, дымные, грохочущие 
кранами, паровозными гудками. «Красный 
Октябрь», «Баррикады» и совсем далеко на 
горизонте корпуса Тракторного. Там свои 
поселки  – белые, симметричные корпуса, 
маленькие, поблескивающие этернито-
выми крышами коттеджи. И  за всем этим 
Волга – спокойная, гладкая, такая широкая 
и мирная, и кудрявая зелень на том берегу, 
и выглядывающие из нее домики, и фиоле-
товые совсем уже дали.

Дни стоят ясные, жаркие, ночи  – 
 душные...

Сводки малоутешительны. Майкоп и 
Краснодар оставлены. В городе много ране-
ных. С каждым днем все больше и больше. 
Обросшие, бледные, сверкая бинтами на 
пыльном, окровавленном обмундирова-
нии, движутся они вереницами к Волге. 
Госпитали эвакуируются. По городу и квар-
тирам ходят патрули, проверяют доку-
менты. Дороги на Калач и Котельниково 
забиты машинами. Во всех дворах усиленно 
роют щели и какие-то большие, глубокие 
ямы, – говорят, бассейны для воды на слу-
чай пожара. Изредка прилетают «юнкерсы», 
роняют две-три бомбы где-нибудь на окра-
ине и улетают. Зениток в городе много. 
У Дома Красной Армии регулярно в витри-
нах, затянутых металлической сеткой, 
вывешиваются «Известия» и «Сталинград-
ская правда». Так ползет август – душный, 
безоблачный, пыльный…

Пляжа в Сталинграде нет. Прыгаем 
прямо с плотов в жирные, перламутровые 
от нефти волны. Вода теплая, точно подо-
гретая. Потом лежим на бревнах и, сощу-
рившись, смотрим на Волгу. Она ослепи-
тельно блестит. Она не похожа на Днепр. 
Совсем не похожа. Здесь деловитее и серьез-

нее. Здесь плоты и баржи, закопченные, 
озабоченные катера, простужено гудящие, 
хлопающие по воде тросами буксиры. До 
войны здесь тоже, вероятно, были и яхты, 
и шлюпки, но до войны я здесь не бывал. 
А сейчас это широкое, сияющее, затянутое 
плотами, обсаженное по берегам кранами 
и длинными, скучными сараями обилие 
воды напоминает цех какого-то особен-
ного, непохожего на другие, завода. Но все 
же это Волга.

Я смотрю на пыхтящий катерок, прис-
тающий к тому берегу, и стараюсь не думать 
о том, что, может быть, через неделю или 
две здесь будет фронт и на месте, где мы сей-
час лежим, будут немцы, а там, в кудрявой 
зелени, на том берегу, – мы, и бомбы будут 
вздымать белые фонтаны воды, и вздув-
шиеся тела поплывут по этой сверкающей 
поверхности куда-то вниз, к Астрахани, к 
Каспийскому морю…

Из-за вокзала медленно, торжественно, 
точно на параде, плывут самолеты. Я  еще 
никогда не видел такого количества. Их 
так много, что трудно разобрать, откуда 
они летят. Они летят стаями, черные, про-
тивные, спокойные, на разных высотах. 
Все небо усеяно плевками зениток. Немцы 
летят прямо на нас. Они летят треуголь-
ником, как перелетные гуси. Летят низко – 
видны желтые концы крыльев, обведенные 
белым кресты, шасси, точно выпущенные 
когти. Десять… двенадцать… пятнадцать… 
восемнадцать штук… Выстраиваются в 
цепочку. Как раз против нас. Ведущий пере-
ворачивается через крыло колесами вверх. 
Входит в пике. Я не свожу с него глаз. У него 
красные колеса и красная головка мотора. 
Включает сирену. Из-под крыльев вывали-
ваются черные точки. Сплошной грохот. 
Все дрожит мелкой противной дрожью. На 
секунду открываю глаза. Ничего не видно. 
Не то пыль, не то дым. Все затянуто чем-то 
сплошным и мутным…

Люди бегут, бегут, бегут…
Дым расползается по всему городу, 

заслоняет небо, щиплет глаза, першит в 
горле. Длинные желтые языки пламени 
вырываются из окон, лижут стены углового 
дома. Пожарные разматывают шланги…

Выезжаем за город. Теперь хорошо 
видно, как самолеты пикируют на вокзал, 
центр, пристань. Над городом сплошное 
облако пыли. Откуда-то с реки подымается 
высокий, расползающийся кверху, как гриб, 
столб густого, черного дыма. Должно быть, 
горят нефтебаки. Дорога забита людьми. 
Куда-то идут, идут, идут, оборачиваясь на 
город, полуголые, в шубах, закопченные…

А город пылал, и красные отсветы пры-
гали по стенам цехов, и где-то совсем неда-
леко трещали автоматы то чаще, то реже, и 
взлетали ракеты, и впереди неизвестность и 
почти неминуемая смерть.

Я  помню одного убитого бойца. Он 
лежал на спине, раскинув руки, и к губе его 
прилип окурок. Маленький, еще дымив-
шийся окурок. И это было страшней всего, 
что я видел до и после на войне. Страшнее 
разрушенных городов, распоротых живо-
тов, оторванных рук и ног. Раскинутые руки 
и окурок на губе. Минуту назад была еще 
жизнь, мысли, желания. Сейчас – смерть.

Господи боже мой, до вечера еще целых 
четырнадцать часов! – и, скосив глаза, счи-
таем свистящие над головой бомбы. Мы уже 
знаем, что каждый из «певунов» тащит у 
себя под брюхом от одиннадцати до восем-
надцати штук, что сбросят их не все сразу, 
сделают еще два или три захода, психоло-
гически распределяя дозы, и что в послед-
нем заходе особенно устрашающе загудят 
сирены, а бомбы сбросит только один, а 
может, даже и не сбросит, а только кулаком 

помашет. И так будет длиться целый день, 
пока солнце не скроется за Мамаевым кур-
ганом. 

Или нас, или соседей. Если не сосе-
дей, так нас. Если не бомбят, так лезут в 
атаку. Если не лезут в атаку – бомбят. Один 
только раз, в начале октября, немцы дали 
нам отдых – два дня: материальную часть, 
должно быть, чистили. Кроме «Мессеров», 
самолетов не было. В  эти два дня купали 
в корытах бойцов и меняли белье. Потом 
опять началось.

Немцы рвутся к Волге. Пьяные, осатане-
лые, в пилотках набекрень, с засученными 
рукавами. Говорят, перед нами эсэсовцы – 
не то «Викинг», не то «Мертвая голова», не 
то что-то еще более страшное. Кричат, как 
оглашенные, поливают нас дождем из авто-
матов, откатываются, опять лезут…

Так проходит сентябрь. Идет октябрь. 
Временами и сам не понимаю, почему еще 
держусь,  – с каждым днем людей стано-
вится все меньше и меньше.

Оказывается, участок нашей дивизии 
самый глубокий  – километра полтора в 
глубину. Левее нас узенькая полоска вдоль 
самого берега  – 13-я  гвардейская, Родим-
цевская. Тянется почти до самого города, 
до пристаней, тоненькой, не шире двухсот 
метров, извилистой ленточкой. Правее, 
на «Красном Октябре», 39-я  гвардейская 
и 45-я. Это им, значит, сейчас достается. 
Красная линия фронта проходит как раз по 
белому на карте пятну завода. Правее еще 
две-три дивизии, и конец. Это все. Все, что 
осталось на этом берегу. Пять или шесть 
километров на полтора. И полтора – это еще 
в самом широком месте. В центре города – 
немцы. Тракторного на карте нет, но где-то 
там, говорят, еще одна наша дивизия приле-
пилась. Гороховская, кажется.

Мне попадается участок между «Мети-
зом» и восточным концом извилистого, как 
буква З, оврага, на Мамаевом. Самый пар-
шивый участок. Ровный и почти без тран-
шей. Подходы все простреливаются. Днем 
о связи с берегом не может быть и речи. 
Задача простая  – врыться, спутаться про-
волокой, обложиться минами и держаться. 
Месяц, два, три, пока не скажут, что дальше 
делать. А людей больше не будет. Рассчиты-
вайте на то, что есть. Пополнение – только 
заплаты. Да и что это за пополнение – маль-
чишки. Участок сам по себе не велик для 
нормального батальона, каких-нибудь 
шестьсот метров, но у меня всего тридцать 
шесть человек. Было четыреста, а стало 
тридцать шесть… 

Людей, ничего не боящихся, нет. Все 
боятся. Только одни теряют голову от 
страха, а у других, наоборот, все мобили-
зуется в такую минуту и мозг работает осо-
бенно остро и точно. Это и есть храбрые 
люди.

Дни идут. Стреляют пушки. Маленькие, 
короткостволые, полковые – прямо в лоб, в 
упор с передовой. Чуть побольше  – диви-
зионные  – с крутого обрыва над берегом, 
приткнувшись где-нибудь между печкой 
и разбитой кроватью. И  совсем большие  – 
с длинными, задранными из-под сетей 
хоботами  – с той стороны, из-за Волги. 
Заговорили и тяжелые  – двухсоттрехмил-
лиметровые. Их возят на тракторах: ствол – 
отдельно, лафет – отдельно. Приехавший с 
той стороны платить жалованье начфин, 
симпатичный, подвижной и всем инте-
ресующийся Лазарь,  – его все в полку так 
и называют,  – говорит, что на том берегу 
плюнуть негде, под каждым кустом пушка.

Просто как-то это все здесь, на фронте. 
Был вчера – сегодня нет. А завтра, может, и 
тебя не будет. И так же глухо будет падать 
земля на крышку твоего гроба. А  может, 

ДВА ВЗГЛЯДА ВРАГОВ – УЧАСТНИКОВ 
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

В ОКОПАХ СТАЛИНГРАДА

В  книгу известного писателя, 
фронтовика, Виктора Платоновича 
НЕКРАСОВА (1911–1987) вошла одна из 
правдивейших повестей о Великой Отече-
ственной войне «В окопах Сталинграда», 
получившая в 1947 г. Сталинскую премию, 
а затем внесенная в «черные списки», изъ-
ятая из библиотек и ставшая библиогра-
фической редкостью.

Приказ об отступлении приходит 
совершенно неожиданно. И без боя… Глав-
ное, что без боя. 

Не везет нашему полку. Каких-нибудь 
несчастных полтора месяца только воюем, 
и вот уже ни людей, ни пушек. По два-
три пулемета на батальон… И ведь совсем 
недавно только в бой вступили  – двадца-
того мая, под Терновой, у Харькова. Прямо 
с ходу. Необстрелянных, впервые попав-
ших на фронт, нас перебрасывали с места 
на место, клали в оборону, снимали, пере-
двигали, опять клали в оборону. Это было 
в период весеннего харьковского наступле-
ния…

Обороны на Осколе более не суще-
ствует. Все, что вчера еще было живым, 
стреляющим, ощетинившимся пулеметами 
и винтовками, что на схеме обозначалось 
маленькими красными дужками, зигза-
гами и перекрещивающимися секторами, 
на что было потрачено тринадцать дней 
и ночей, вырытое, перекрытое в три или 
четыре наката, старательно замаскирован-
ное травой и ветками, – все это уже никому 
не нужно. Через несколько дней все это пре-
вратится в заплывшее илом жилище лягу-
шек, заполнится черной, вонючей водой, 
обвалится, весной покроется зеленой, све-
жей травкой. И только детишки, по колено в 
воде, будут бродить по тем местам, где сто-
яли когда-то фланкирующего и кинжаль-
ного действия пулеметы, и собирать зар-
жавленные патроны. Все это мы оставляем 
без боя, без единого выстрела…

А  где фронт? Спереди, сзади, справа, 
слева? Существует ли он? На карте его 
обычно обозначают жирной красной 
линией; противника – синей. Вчера еще эта 
синяя линия была по ту сторону Оскола. 
А сейчас?

К  сентябрю немцы хотят все кончить. 
Это очень грустно, но это почти факт. Если 
под Москвой нам удалось сдержать нем-
цев, то сейчас они подготовились «дай бог 
как»… У них авиация, а авиация сейчас это 
все… Настроение собачье. Хотя бы сводку 
где-нибудь достать и узнать, что на других 
фронтах все-таки лучше, чем у нас. Хоть бы 
немцы где-нибудь появились. А то ни нем-
цев, ни войны, а так, какая-то нудная тоска. 
В общем, едем в Сталинград…

Сталинград встречает нас вылезающим 
из-за крыш солнцем и длинными прохлад-
ными тенями. Повозка весело грохочет по 
булыжной мостовой. Дребезжат навстречу 
обшарпанные трамваи. Вереницы тупо-
рылых «Студебеккеров». На них длинные, 
похожие на гробы ящики, «Катюшины» сна-
ряды. В лысых, покрытых щелями скверах – 
задранные к небу, настороженные зенитки. 
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и гроба не будет, а занесет тебя снегом, и 
будешь лежать, уткнувшись лицом в землю, 
пока война не кончится.

Три маленьких рыженьких холмика 
вырастают над Волгой. Три серые ушанки. 
Три колышка. Салют – сухая, мелкая дробь 
автомата. Точно эхо гудят дальнобойки за 
Волгой. Минута молчания. Саперы соби-
рают лопаты, подправляют могилы. И  это 
все. Мы уходим. Ни одному из них не было 
больше двадцати четырех лет… 

– Ты в Ленинске лежал?
–  В  Ленинске. Как-никак  – четыре 

месяца, кусочек порядочный. Незавидный 
госпиталишко. С моей землянкой на берегу 
не сравнишь.

Лазарь смеется.
–  Ты и не узнаешь теперь свою зем-

лянку – электричество, патефон, пластинок 
с полсотни, стены трофейными одеялами 
завешаны. Красота!

– А ты давно оттуда?
–  Вчера только вернулся. Жалованье 

платил.

– Сидят еще немцы?
– Какое там! С Мамаева уже драпанули, 

за Долгим оврагом окопались. На ладан 
дышат. Жрать нечего, боеприпасов нет, в 
землянках обглоданные лошадиные кости 
валяются. Капут, в общем…

Рано утром на штабном «газике» еду 
дальше. К  Волге подъезжаем без всякой 
маскировки, прямо к берегу. Широченная, 
белая, ослепительно яркая. На том берегу 
чернеет что-то. КПП, должно быть. Крас-
ный флажок на белом фоне. Фу ты черт, 
как время летит! Совсем недавно, ну вот 
вчера как будто бы, была она, эта самая 
Волга, черно-красной от дыма и пожарищ, 
всклокоченной от разрывов, рябой от плы-
вущих досок и обломков. А  сейчас обса-
женная вехами ледовая дорога стрелой вон-
зается в противоположный берег. Снуют 
машины туда-сюда, грузовики, «Виллисы», 
пестренькие, камуфлированные «Эмочки». 
Кое-где редкие, на сотни метров друг от 
друга, пятна минных разрывов. Старые еще 
следы. Рыжеусый регулировщик с желтым 

флажком говорит, что недели две уже не 
бьют по переправе – выдохлись.

– Пей за победу! Видишь, что фаши-
сты с городом сделали… Кирпич, и больше 
ничего… А мы вот живы. А город… Новый 
выстроим. Где-то высоко-высоко в небе 
тарахтит «кукурузник»  – ночной дозор. 
Над «Баррикадами» зажигаются «фонари». 
Наши «фонари», не немецкие. Некому уже у 
немцев зажигать их. Да и незачем. Длинной 
зеленой вереницей плетутся они к Волге. 
Молчат. А  сзади сержантик  – молодень-
кий, курносый, в зубах длинная изогнутая 
трубка с болтающейся кисточкой. Подми-
гивает нам на ходу:

–  Экскурсантов веду… Волгу посмо-
треть хотят. И весело, заразительно смеется.

Незаметно и Новый год подобрался. 
Новый год…Мы чокаемся и выпиваем. 
Минута молчания. Все жуют…  И  вдруг 
над самым ухом раздается такой знако-
мый, такой приятный голос: «…В  резуль-
тате успешного прорыва и наступления 
наших войск в районе Сталинграда окру-

жены следующие соединения и части немец-
ких войск: 14, 16 и 24 немецкие танковые 
дивизии, 71, 76, 79, 94, 108, 113, 295, 297, 305, 
371, 384 немецкие и 20 румынская пехотная 
дивизии, 1 румынский кавалерийский диви-
зион и остатки 44, 376, 384… Три дивизии 
Равенна, 3-я  дивизия Челлера, 5-я  дивизия 
Кассерия, 2-я дивизия Сфорцеска, 9-я диви-
зия Пасуби, 52-я дивизия Торино, 1-я бригада 
чернорубашечников…»

– Здорово, черт возьми!
А  ЛЕВИТАН свое: «…А  всего по всем 

трем этапам, за шесть недель, с 19 ноя-
бря по 31 декабря освобождено 1 589 насе-
ленных пунктов, убито 175  000  солдат 
и офицеров противника, взято в плен 
137  650… самолетов 4  451… автомашин 
15 049…».

1946 год.
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и шлака, в горы трупов. Они видят, как 
постепенно падает боеспособность войск. 
И они задают себе вопрос: к чему эта мясо-
рубка? Они спрашивают себя: ради чего 
здесь принесено в жертву столько людей? 
Так или иначе, о единстве поведения офи-
церов-фронтовиков здесь говорить уже не 
приходится. Как за эти месяцы стала иной 
вся армия, так и в ее офицерском корпусе – 
от командующего до последнего командира 
взвода  – возник теперь внутренний кри-
зис, исход которого предвидеть пока невоз-
можно.

Еще несколько дней  – и выпадет снег, 
а командование все блуждает в потемках. 
Должна же прошлая зима хоть чему-нибудь 
научить его! Тогда наши войска стояли у 
самой Москвы, ее падения ждали со дня на 
день. Ситуация для противника была более 
чем критическая. А потом резкий поворот, 
совершенно неожиданный и для генерала, 
и для рядового солдата. Почему? Потому, 
что недооценили противника, считали, что 
у него уже больше нет сил для крупной опе-
рации!

Каждый день мы замечаем здесь, у стен 
Сталинграда, что сопротивление русских 
возрастает, что с того берега Волги начи-
нают говорить все новые и новые орудия, 
что ночью противник минирует новые 
участки, что становится все больше снай-
перов. Разве не должно это волновать 
командование, разве могут не знать об этом 
«наверху»? 

Мы уже больше не люди, мы просто 
живые существа, все остальное отброшено 
в сторону, все остальное нам уже не нужно: 
видите, мы без оружия, без ремней, в одних 
лохмотьях. Мы опустошены и внутренне. 
Побросали все, даже не можем перечислить 
брошенное, потому что бросили и память, 
мы только спасаем свою жизнь, больше 
ничего. Это не мы шагаем сейчас, мы уже 
не люди, это шагает и хочет спастись, во 
что бы то ни стало, еще теплящаяся в нас 
жизнь, вызывая страх и взывая к сострада-
нию. Тому, кто остановит нас, мы размоз-
жим голову: прочь с нашего пути, в нашем 
положении мы готовы на все, мы не думаем, 
мы не можем думать, мы хотим только 
одного – жить.

Кто спрашивает, хочу ли я вернуться 
домой или навсегда остаться здесь, на 
берегу Волги? Найдется ли через несколько 
недель, когда настанет и мой черед, еще 
кто-нибудь, кто напишет моей жене, что я 
погиб здесь, в Сталинграде?..

Поговаривают, что будет учреждена 
специальная «сталинградская» медаль и 
особая нарукавная нашивка. «Смотрите, 
он один из героев Сталинграда!». Но у сол-
датской массы нет больше никакого осо-
бенного честолюбия. Что ей все эти новые 
кусочки металла или пестрые ленты на 
мундире! Ордена потеряли для этих сол-
дат свою ценность, ничего для них не зна-
чат. Здесь, в Сталинграде, для каждого рано 
или поздно наступит такой момент, когда 
уже больше не уйти от смерти. Сегодня для 
одного, завтра для другого, послезавтра, 
может, и для меня. 

Гибнуть продолжают. Вот уже целый 
месяц находится в осаде эта так называе-

мая крепость, вокруг которой высится вал 
трупов. С каждым днем он становится все 
выше. Целые полки полегли уже здесь к 
вящей славе германской армии. Это поис-
тине неслыханное массовое убийство, этот 
сознательный марш на смерть и погибель 
швыряет нас как щепку в бурю. Сердце и 
разум пытаются понять происходящее, 
бороться с ним, но не могут постигнуть его, 
мечутся между «за» и «против», все ближе 
подходят к истине. На вопрос «зачем?» 
ответить невозможно.

Солдаты, лежащие под минометным 
огнем сегодня, – это уже не те солдаты, что 
вели бои месяц назад. Те уже давно превра-
тились в замороженные трупы, которые 
служат нам защитным валом, – из них сло-
жен бруствер, простреливаемый пулями. 
А те, что пока еще стоят в окопах или гля-
дят в амбразуры, – это солдаты из обозов и 
тыловых служб. Однажды не останется и 
их. Что тогда? Неужели ради одного пункта 
на карте действительно должны погибнуть 
сотни тысяч? Бежать куда глаза глядят! 
Теперь это понимает даже самый неиспра-
вимый оптимист. Одно только неясно: когда 
же нас, погибающих от голода, с пустыми 
желудками и пустыми обоймами, нако-
нец, пристрелят из милости. Но это вопрос 
только времени. Лучше конец без мучений, 
чем мучения без конца – таково наше един-
ственное желание. 

В  новогоднюю ночь, казалось, пришел 
наш последний час. Часа за два до полуночи 
на всем фронте города протяженностью 
30  километров русские начали ураганный 
артобстрел из тысячи стволов. Пушки, гау-
бицы, реактивные установки и минометы 
открыли такой огонь, что мы совершенно 
ошалели и думали, что уже началось давно 
ожидаемое генеральное наступление. Но, 
на сей раз это было еще не оно. Это, видно, 
просто был новогодний привет от против-
ника. Русские громкоговорящие установки 
на различных участках фронта заранее опо-
вестили о предстоящем «фейерверке»; сол-
даты должны уйти в убежище. Этот ново-
годний ужас пронизал нас до самых костей. 
«Фейерверк» показал нам, что противник 
превосходит нас не только своими люд-
скими резервами, но и техникой.

Здесь, на Востоке, стратегия блицкрига 
обанкротилась окончательно. Мы всту-
пили, таким образом, в стадию истощения. 
А  при меньшем военном потенциале Гер-
мании дело быстро идет к закату ее воен-
ного счастья. Мы это видим на собствен-
ном опыте здесь, у стен Сталинграда. После 
всего пережитого нами здесь, несомненно, 
одно: наши методы создания опорных пун-
ктов, прорыва, «клещей» и беспрерывного 
продвижения вперед здесь непригодны – у 
стен этого города им поставлен железный 
заслон.

Как ни крути, а приходишь к одному 
выводу: дни немецких войск, сжатых на 
узком пространстве, сочтены, умирающая 
армия не способна сковать сколько-нибудь 
значительные силы противника, а другой 
задачи у нас нет. Следовательно, продол-
жать кровопролитие бессмысленно. Капи-
туляция  – требование разума, требование 
товарищества, требование посчитаться с 

Сталинградская битва 1942–43  гг., 
о которой правдиво повествует в предла-
гаемой читателю книге ее участник с дру-
гой, вражеской, стороны – бывший коман-
дир саперного батальона вермахта майор 
Гельмут ВЕЛЬЦ.

Дойти до Волги вермахту помогли роко-
вые сталинские ошибки, приведшие к ката-
строфическим последствиям, в частности 
к крупным поражениям советских войск в 
Крыму и под Харьковом. В результате круп-
ных стратегических просчетов Ставки ВГК, 
прежде всего ее половинчатого решения «и 
обороняться, и наступать», советские 
армии оказались ослабленными накануне 
тяжелейших испытаний на сталинградском 
и кавказском направлениях.

Мы уже предприняли немало попы-
ток штурма. Часто сталкивались лицом к 
лицу с противником. Знаем, что это такое – 
полчаса ближнего боя. Но ближний бой, 
рукопашная схватка день за днем, месяц 
за месяцем  – вот что такое Сталинград! 
Уже многие недели бьемся мы здесь, чтобы 
захватить несколько метров, отделяющих 
нас от Волги. Что значит этот жалкий коша-
чий прыжок в сравнении с теми простран-
ствами, которые мы оставили позади в ходе 
наступления! Так в чем же дело? Что случи-
лось с нашей армией?

Гитлер имел обыкновение выступать 
перед каждым крупным событием. Правда, 
его прошлогодние пророчества не сбылись: 
ведь он обещал нам еще в 1941  году вели-
чайшую победу во всей мировой истории и 
полный разгром противника еще до насту-
пления зимы. 

За время боев в этом городе в нас раз-
вились новые качества. Мы научились тому, 
что нам совсем не требовалось во Франции: 
бросаться на землю в нужный момент  – 
ни секундой раньше, ни секундой позже, 
видеть сквозь каменную стену, не прита-
илась ли за ней опасность. Новичок, впер-
вые попадающий здесь на передовую, даже 
и привыкнуть не успевает – время для обу-
чения слишком коротко: не успеешь огля-
нуться, и тебя уж нет. Старики, те, кто под 
Сталинградом с самого начала, приспосо-
бились к этой необычной войне, которую до 
нас не испытывал на себе немецкий солдат.

Среди наших офицеров мы видим и сле-
пых приверженцев Гитлера; для них любой 
приказ мудр и хорош, потому что отдан 
свыше и отвечает воле их фюрера. Они не 
отягощают себя мыслями.

Но другие  – а их с каждым днем все 
больше начинают задумываться. Они видят, 
как вперед бросают одну за другой танко-
вые и пехотные дивизии и как эти диви-
зии вскоре превращаются в груду металла 

судьбой бесчисленного количества ране-
ных солдат, которые по большей части 
лежат в подвалах без всякого медицин-
ского ухода. Такая капитуляция не наносит 
ущерба достоинству германского солдата. 
Иссякают последние силы, напрасно про-
ливается кровь. Обессиленный ежеднев-
ным кровопусканием, без кровинки в лице, 
не способный уже восстановить свои силы, 
тащится немецкий солдат сквозь эти мрач-
ные январские дни. Силы его тают подобно 
догорающей свече, которая напоследок, 
прежде чем совсем погаснуть, вспыхивает 
ярким пламенем. На сцене истории войн 
последний акт небывалой трагедии.

Снабженцы  – эти господа, которым и 
делать-то больше нечего, как только отве-
чать в телефонную трубку: «Весьма сожа-
лею, но у нас больше ничего нет! «  – даже 
и не думают изменять свой образ жизни, 
ограничивать себя в чем-нибудь. Здесь 
объедаются, напиваются и курят вдосталь, 
словно нет никакого котла и человеческих 
смертей. Здесь никого не посылают в окопы 
прямо от богато накрытого стола, здесь не 
гремят винтовочные залпы. Убежден, что 
проверки здесь очень редки, что и в других 
отделах штаба все шло да и идет так же. Пол-
ный состав штаба за накрытым к завтраку 
столом – и редеющие с каждым днем ряды 
солдат, зубы которых с остервенением вон-
заются в конину, – таковы контрасты, такова 
пропасть, которая становится все шире и 
непреодолимее. Высший штаб  – и передо-
вая. Нормальный сон в теплой постели – и 
минутное забытье в снежной яме. Спирт-
ное  – и растопленный снег вместо воды. 
Длинные брюки с отглаженной складкой – 
и окровавленные отрепья с ног до головы. 
Тридцать градусов жары – и тридцать гра-
дусов холода. Жизнь – и смерть.

Действия высшего командования 
теперь уже осуждаются повсюду. Люди 
сидят уже списанными на этом пятачке, 
можно сказать, живыми в собственной 
могиле и теперь воспоминаниями, сло-
вами, резкой критикой воскрешают пере-
житое, не скупясь на сильные выраже-
ния. Каждый знает: от судьбы нам не уйти, 
она уже настигла нас. Что нам остается? 
Плен? Самоубийство? Прорываться? Или и 
впрямь, погибнуть сражаясь, как этого от 
нас требуют? Но ради чего, ради чего? Этого 
никто не знает.

Тема всех разговоров одна: как долго 
мы еще продержимся? И  можно ли нас 
вообще деблокировать? Мнения резко рас-
ходятся. Пока мы взвешиваем «за» и «про-
тив», полчища насекомых ползают по нас 
вдоль и поперек. Все тело чешется. Много 
дней, целые недели мы не раздеваемся, вши 
одолевают нас. Первые случаи сыпняка 
отмечались еще в конце осени. Но в дан-
ный момент все это уже не играет никакой 
роли. Солдаты даже не обращают внимания 
на укусы насекомых. Нас непрерывно тер-
зает голод. Долгое время только кусок хлеба 
и горячая вода два раза в день  – от этого 
забастует любой организм. Конина стала 
редкой драгоценностью. Идут в пищу даже 
лошади, павшие недели тому назад.

Немецкие солдаты добровольно сда-
ются противнику  – это ново, и в это 

СОЛДАТЫ, КОТОРЫХ ПРЕДАЛИ
(Вторая мировая. Взгляд врага)
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сквозь стужу, сквозь лишения многих дней 
и ночей слепо шагают навстречу собствен-
ной гибели. Солдатское повиновение вошло 
в их плоть и кровь; они понимают под ним 
безусловное подчинение – тут же, не сходя 
с места, не задумываясь. Они давно утра-
тили такие солдатские добродетели, как 
разумная храбрость, благородство, понятие 
о чести и достоинстве, уважение к жизни. 
Солдат больше не должен думать, он обязан 
только повиноваться, быть мужественным 
и смелым, верным до последней минуты, 
не спрашивая, ради чего и за что. Все, кто 
стоит здесь и бьется, все они только слуги 
своего господина, автоматы, которые совер-
шают механические действия, когда в них 
опускают монету. Только на основе этого 
воспитания и стало вообще возможно, что 
сопротивление все еще продолжается, что 
в последнюю минуту все еще бессмысленно 
гибнут тысячи солдат. Так раскручивается 
годами закручивавшаяся пружина.

Тем временем ПАУЛЮС решает 
сдаться в плен. В  последний момент он 
жирной чертой перечеркивает расчеты 
Гитлера, хотя знает, что в данный момент 
тому больше всего нужен мертвый фельд-
маршал, нашедший свою смерть вместе со 
своими солдатами. Но ПАУЛЮС уже не 
хочет войти в учебники германской исто-
рии с маршальским жезлом в правой руке 
и с орденами на гордо выпяченной груди. 
Он не хочет, чтобы в берлинском «Спорт-
паласте» раздался клич: «Отомстим за 
Сталинград! Отомстим за павшего фельд-
маршала!». Нет, он хочет разделить судьбу 
своих еще оставшихся в живых солдат. Так 
понимает он теперь долг командующего 
армией!

Беседа ведется вежливо. Ни одного 
гневного слова, ни одного грубого слова, 
чего боялись немецкие офицеры. Никаких 
угроз. Все происходит, как положено, четко, 
корректно. Обмениваются выражениями 
вежливости. Русских угощают последними 
сигаретами, предназначавшимися для при-
емов.  Договариваются быстро. Немецкие 
офицеры и солдаты могут оставить при себе 
свои вещи, им гарантируется жизнь и воз-
вращение на родину после войны. 

Около 10 часов утра к Универмагу подъ-
езжает лимузин. Немецкие солдаты выно-
сят из подвала тяжелые чемоданы, кладут 
их в багажник. И вот к открытой двери из 
подвала подходит высокий человек. Он 
идет, слегка наклонившись вперед: лицо 
желтое и вялое, козырек фуражки низко 
надвинут на глаза. Это ПАУЛЮС. Бросает 
косые взгляды на стоящих по сторонам, на 
еще дымящиеся руины, потом садится в 
машину. Рядом со своим фельдмаршалом – 
начальник штаба, начальник оперативного 
отдела и начальник отдела офицерского 
состава. Опустошенные, сникшие и безу-
частные, они проносятся мимо погибших 
в последние часы, через горы трупов и раз-
валин в плен, под защиту русских штыков 
от начинающих осознавать правду солдат, 
которых предали.

В  то время как бесконечные колонны 
пленных тащатся из последних сил по 
заснеженной степи, в то время, как десятки 
тысяч раненых, не способных двигаться, 
ждут спасения в холодных ямах подвалов, 
в то время, как свыше 100 тысяч погибших 
солдат лежат в развалинах не похоронен-
ные, одеревеневшие, засыпанные снегом, 
а рядом валяется винтовка с пустым мага-
зином, родина с тревогой, с замиранием 
сердца прильнула к репродукторам. Она 
полна страха за отцов, мужей и сыновей. 
3  февраля все флаги в Германии приспу-
щены. Диктор читает сообщение верхов-
ного командования вермахта: «Сражение 
в Сталинграде закончено. До последнего 
вздоха верная своей присяге, 6-я армия под 
образцовым командованием генерал-фельд-
маршала ПАУЛЮСА пала перед лицом пре-
восходящих сил врага и неблагоприятных 
обстоятельств. Под флагом со свастикой, 
укрепленным на самой высокой руине Ста-
линграда, свершился последний бой. Гене-
ралы, офицеры, унтер-офицеры и рядовые 
сражались плечом к плечу до последнего 
патрона. Они умирали, чтобы жила Гер-
мания. Их пример сохранится на вечные 
времена». Так гласит сообщение верхов-
ного командования вермахта. Ему внимает 
весь немецкий народ. Многие верят ему, 
потому что руководство германской импе-
рии умеет выдавать военные катастрофы за 
успехи и класть пластырь героизма на кро-
воточащие раны, потому что никто в Гер-
мании не знает, какая трагедия действи-
тельно разыгралась к востоку от донских 
степей.

Глава под названием «Сталинград» 
закончена. Позади  – разрушенный, раз-
бомбленный, сожженный город. Позади  – 
могилы, сотня разбитых германских 
полков, двадцать две дивизии. Позади  – 
смерть в снегу. Только мы уцелели, хотя 
в Берлине нас считают мертвецами, хотя 
там желают, чтобы вся 6-я армия лежала в 
одной могиле на всех: генералы, офицеры, 
унтер-офицеры, рядовые  – все до единого 
человека. Но мы живем. Шаг за шагом мы 
движемся вперед. Через каждые несколько 
метров останавливаемся передохнуть. Сил 
больше нет, а воля потеряна в Сталинграде. 
Она погребена залпами ракетных миноме-
тов под развалинами огромного города на 
Волге, под окрашенной кровью ледяной, 
крышкой снежного гроба, разорвана в кло-
чья вместе с погибшими от снарядов. Про-
ходят часы. Но усталая череда уцелевших 
солдат все тянется своей дорогой, то в гору, 
то под гору, останавливаясь и снова дви-
гаясь в путь. Мы все еще вновь встречаем 
на своем пути множество русских орудий, 
миномет за минометом, танк за танком. 
Видим резервные полки и дивизии.  Тем-
неет в глазах, когда думаю, что противник 
был в состоянии нанести и еще более мощ-
ный удар. Теперь мы видим это сами. И мы 
понимаем: война проиграна…

Там, где Волга делает свой последний 
изгиб на восток, лежит город Красноар-
мейск. На его холмистой западной окраине 
казармы, окруженные плотными рядами 
колючей проволоки. Шесть сторожевых 
вышек с пулеметами и мощными прожек-
торами, подходить близко к забору не раз-
решается. Девяносто процентов всех плен-
ных шло в лагерь с высокой температурой. 
Несмотря на самый тщательный уход, мно-
гих из них уже не спасти. Русские врачи 
борются за жизнь каждого. Медицинские 
сестры сидят у постелей день и ночь. Они 
делают все, что могут, не щадят сил и даже 
своей жизни: ведь многие из них заража-
ются и через несколько дней повторяют 
путь своих пациентов.

Однажды у входа в казармы останавли-
вается элегантный лимузин. Из него выхо-
дят полковник в полушубке и пожилая 
женщина, они направляются к коменданту 
лагеря. Проходят минуты напряженного 
ожидания. И  вот уже полковник с одетой 
в черное женщиной стоит у наших нар. Он 
обращается к нам со словами дружествен-
ного приветствия:

–  Добрый день, господа!..   Господа, я 
приехал сказать вам, что вы сегодня пое-
дете в Москву…

Неужели после этой мясорубки я в 
пассажирском вагоне еду через Сталин-
град в купе с белоснежным бельем.., нет, 
это непостижимо, это невероятно, это не 
может быть правдой! Нет, я не мертв и не 
сошел с ума, но я и не мирный турист, кото-
рый едет в Москву по путевке бюро путе-
шествий. Я только военнопленный, с кото-
рым обращаются неожиданно хорошо. 
В  этот вечер я и мои соседи по купе не 
перестаем удивляться. Нас обеспечивают 
хлебом и салом, мясом, колбасой, рыбой, 
сахаром, дают ложки и вилки. И каждому 
даже выдают по куску туалетного мыла. 
Просто не знаем, куда положить эти богат-
ства. Нельзя отрицать, настроение наше 
поднялось. Наш разговор  – и это вполне 
понятно  – вертится вокруг одной и той 
же темы: неопределенность нашего буду-
щего. После наглядного урока, который 
преподали нам Советы, нас в первую оче-
редь волнует уже не исход войны. Пораже-
ние Германии почти все мы считаем неиз-
бежным фактом. Теперь нас волнует наша 
собственная судьба. 

Зима близится к концу и в лагере № 27. 
Хотя со времени капитуляции 6-й  армии 
прошло уже порядочно времени, Сталин-
град все еще остается главной темой наших 
разговоров. В  противоположность воен-
нопленным с других участков Восточного 
фронта многие офицеры 6-й  армии стали 
ожесточенными противниками нацист-
ского режима. Мы излечились от пустых 
фраз.  Здесь, в Красногорске, небольшом 
подмосковном городе, мы протерли себе 
глаза.  Избавившись от тягостного гнета 
приказа, мысля самостоятельно и устре-
мив взгляд на самое существенное, мы 
постепенно все больше и больше осоз-
наем, на какой кровавой основе зиждется 
вся та система, которой мы до сих пор слу-
жили. Мы начинаем понимать, что шли 
тем путем, который должен был привести к 
гибели нашего отечества. Мы знаем теперь 
и то, откуда взялась у Советского Союза 
сила погнать назад немецких захватчиков. 

настолько трудно поверить, что я сначала 
даже не могу осознать! Но донесения под-
тверждают этот факт.  Очевидно, возмож-
ность остаться в живых после такой битвы 
и потом вернуться домой оказывается силь-
нее голода и неизбежности смерти, хотя 
с ней и связаны слова «честь» и «герой-
ство». «Ваша судьба – в ваших собственных 
руках!»

Мы боимся плена. Или, точнее говоря, 
того момента, когда нам придется поднять 
руки. Мне самому кажется это непонят-
ным, уверен, что этого не поняли бы и мои 
родные, даже жена. Но это так. Это может 
понять только тот, кто с самого начала вое-
вал в Сталинграде, кто видел, как здесь 
еще стояли дома и заводы, а улицы были 
почти целы. Чего мы можем ждать от рус-
ских после того, что мы творили здесь? 
Их ожесточение будет огромно, вдвойне 
огромно, потому что разрушение города 
продолжалось и в последние недели – тогда, 
когда судьба наша уже была решена. Это 
ожесточение будет огромно и потому, что 
именно последние дни принесли им боль-
шие потери.

Сегодня 30  января  – праздник нацио-
нал-социалистской Германии. Десять лет 
с того дня, как Гитлер пришел к власти. 
Достаточный повод, чтобы осыпать поче-
стями рьяных приверженцев нацистского 
режима. ПАУЛЮС произведен в чин гене-
рал-фельдмаршала. Не отстает в этом деле 
и командование армии. В  эти дни, когда 
вода уже поистине подступает к самому 
горлу, оно не находит ничего более важ-
ного, как заниматься чинами, наградами 
и тому подобным. Опустошаются целые 
ящики орденов. Дождь «Рыцарских» и «Гер-
манских» крестов изливается на заслужив-
ших и не заслуживших. Офицеры штаба 
армии и прочих штабов, провоевавшие 
всего несколько месяцев, получают высо-
кие награды, на которые по всем инструк-
циям не имеют права. Производятся такие 
повышения в чинах и должностях, которые, 
видит бог, недопустимы даже в таком поло-
жении. Рождают на свет божий генералов, 
имеющих такую выслугу лет, какой раньше 
не хватило бы, пожалуй, и на чин капитана. 
Вот только отпусков на родину уже пре-
доставить не могут, а то и их бы получили 
те, кому не положено. Видно, командова-
ние сказало себе: будем раздавать награды 
и чины обеими руками, все равно счаст-
ливцам от этого пользы немного. А между 
тем все-таки находятся и такие офицеры, 
которые считают эти награды и повышение 
заслуженными, гордятся ими!

Невероятно медленно тянется наша 
колонна военнопленных через бесконеч-
ные развалины города на великой реке, 
безмолвная и безликая. Голод и кровь, ад и 
жестокость, безумие и предательство оста-
лись позади. Что впереди – не знаем. Бредем 
опустошенные, бесконечно усталые, выдох-
шиеся, конченные. Не слышно ни слова, 
головы поникли, думать невозможно, да и к 
чему – все напрасно, бессмысленна смерть, 
бессмысленна жизнь… Хоть бы я погиб 
тогда в цехе № 4!

– Передо мной возникает русский 
унтер-офицер, трясет за шинель. Чего ему 
от меня надо?

И я уже чувствую, как он хватает меня, 
тащит, толкает, что-то с яростью кричит 
мне, замахивается, угрожает поднятым 
кулаком.

Но тут я слышу другой громкий голос. 
Кто-то удерживает его руку, отталкивает 
его в сторону. Молодой лейтенант хлопает 
меня по плечу:

–  Господин майор, извините. Наши 
люди гут! Но здесь, в Сталинграде, много 
мертвых, много крови, понимаете? Не оби-
жайтесь, идите за мной!

Лейтенант останавливает всю колонну 
и ведет меня вперед. Облегченно вздохнув, 
иду вслед за ним. Слышу, как он говорит с 
начальником колонны. Потом поворачива-
ется ко мне:

–  Камрад присмотрит. С  вами ничего 
не случится, а там  – войне капут. Гитлеру 
капут! Домой вернетесь! И  он жмет мне 
руку.

Немецкий солдат в Сталинграде – явле-
ние противоречивое. С одной стороны, он 
сознает безвыходность своего положения, 
а с другой – ожесточенно бьется за послед-
нюю груду развалин. 

Последние дни германской армии в 
Сталинграде по-настоящему трагичны. 
Видя перед собой спасительный остров, 
хлеб, медикаменты, отдых, и все это в такой 
достижимой близи, немецкие солдаты, 
привыкшие не думая говорить «Яволь!», 

В  результате авиационных бомбежек 
Германия уже стала полем битвы. Кре-
стьяне, ремесленники и рабочие остаются 
без крова и средств к существованию. 
Виноваты во всем нацисты. Они поста-
вили Германию в положение изоляции, 
они породили ту ненависть, которая нас 
окружает повсюду. Они ввергли в бедствие 
весь немецкий народ. Ведь войну не выи-
грать – в этом нет никакого сомнения. Ее 
продолжение угрожает самому существо-
ванию нации. Значит, вопрос стоит только 
так: быть или не быть нашему отечеству. 
Поэтому войну надо кончить как можно 
скорее. 

Но с Гитлером вести переговоры никто 
не станет, поэтому только его устранение и 
свержение его режима откроет путь к миру. 
Надо сказать это немецкому народу! Пер-
вая задача нового правительства – отвести 
все немецкие войска на границы Герма-
нии и начать переговоры о мире. На основе 
этой концепции летом 1943  года образо-
вался Национальный комитет «Свободная 
Германия». Инициаторы создания Нацио-
нального комитета «Свободная Германия» 
стали продолжателями традиций герма-
но-русских отношений. 

На берегу реки Камы расположен 
лагерь для военнопленных №  97. В  нем 
находится основная масса офицеров, 
взятых в плен в Сталинграде. Их десять 
тысяч, и их идейное развитие проходит 
весьма различно… Я пока еще не принад-
лежу ни к какой группе. Вместе с другими, 
прошедшими такой же путь, я стремлюсь 
обрести мужество, необходимое, чтобы 
принять решение для себя лично. Один 
из нас должен положить начало, совер-
шить прорыв, пока фронты в лагере еще 
не закрепились навсегда. В  бараках и на 
улицах идет спор вокруг последних пре-
пятствий, мешающих сделать такой шаг. 
Но как ничтожны они в сравнении с тем 
огромным поворотом, который уже свер-
шился в моем сознании!

В центре дискуссии – военное положе-
ние Германии и моральные вопросы. Раз-
говор ведется открыто и непринужденно, в 
том числе и о миссии Национального коми-
тета, и о перспективах Германии. Теперь я 
готов сделать решающий шаг. Я хочу при-
нять участие в спасении своего народа.

И  вот я совершаю самое трудное, что 
вообще может совершить человек: жир-
ным крестом перечеркиваю многие годы 
своей жизни, объявляю их лишенными 
смысла, бросаю в мусорную корзину исто-
рии. Родина поймет меня, я еще пона-
доблюсь ей в будущем, как и другие, кто 
нашел в себе мужество осознать ошибки 
и начать новую жизнь. Все мои силы, весь 
опыт, все, что у меня есть, я хочу отдать для 
того, чтобы исправить ошибки прошлого 
и вложить свой посильный вклад в стро-
ительство нового здания немецкой нации.

Наша цель  – отечество без Гитлера, 
новая, свободная, лучшая Германия!

Только в плену я понял, что гитлеров-
ская Германия попрала всякое междуна-
родное право, нарушила все заявления 
о нейтралитете и договоры о ненападе-
нии. Мог ли я гордиться такими успехами, 
таким «солдатским поведением»? У  меня 
исчезли иллюзии о войне как рыцарской 
битве, и я, человек, желавший остаться 
вне политики и потому ставший солдатом, 
осознал, насколько сильно действия мои 
на самом деле служили преступной поли-
тике. Во мне происходил тот же процесс, 
что и во многих молодых немцах в те годы 
или позднее. И процесс этот привел меня, 
как и многих других, к ненависти против 
фашизма и к признанию новой Германии.

За осознанием последовало действие.
О  том, что произошло со мной после 

освобождения Германии от фашизма, 
можно сказать в нескольких словах. Я тру-
дился. В эти первые послевоенные месяцы 
восстановления, когда нужно было обе-
спечить самое необходимое для жизни, я 
оказался перед лицом таких задач, решить 
которые оказалось возможно только 
потому, что рядом со мной были опыт-
ные товарищи, а люди, которых я раньше 
совсем не знал, помогали мне своей рабо-
той. Как один из бургомистров Дрездена 
и руководитель его предприятий снабже-
ния, я вновь и вновь видел подтверждение 
того, что понял в плену: немецкий народ в 
состоянии возродить свою родину и взять 
свою судьбу в собственные руки.

Участник Сталинградской битвы  
со стороны вермахта

Гельмут ВЕЛЬЦ
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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ ВЕТЕРАНОВ

Новая книга члена Союза писателей России ветерана 
РВСН Климентия Прокопьевича СИВАТЕЕВА «Жизнь в 
овертайме», т.е. «жизнь в добавленное время» – своего рода 
исповедь много пережившего и много повидавшего человека, 
отдавшего более 60 лет беззаветному служению Отечеству, из 
них 32 года службе в Вооруженных Силах СССР и двадцать 
восемь трудовых лет после увольнения в запас.

Автор пишет: «Я родом из Советского Союза. Основная 
тема моего творчества – история создания и развития Ракет-

ных войск стратегического назначения. Мне тяжело и грустно воспринимать полива-
ние грязью нынешними демократами-либералами советского периода истории нашей 
страны и предание забвению подвигов героев и участников Великой Отечественной 
войны».

И он на примере своей семьи, прежде всего – погибшего на фронте отца, на многочис-
ленных примерах тех людей, с которыми сводила нелегкая судьба офицера-ракетчика, 
ярко описывает подвиг народа, выстоявшего в самой тяжелой и кровавой войне, одо-
левшего послевоенную разруху, создавшего надежный ракетно-ядерный щит Отечества.

Автор подробно и интересно пишет об учебе в Ленинградском артиллерийско-техни-
ческом училище, о своей дальнейшей службе в РВСН, а также о том, как сложилась судьба 
после увольнения. А сложилась она весьма интересно. Довелось поработать и в аппарате 
Государственной статистики, и в Постоянном представительстве Республики Марий Эл 
при Президенте РФ, и в Академии Генерального штаба ВС РФ. В книге интересно изло-
жены впечатления о многочисленных встречах с интересными людьми, с которыми сво-
дила жизнь.

Книга воспоминаний автору явно удалась.
В ней же он анонсирует готовящуюся к публикации книгу своей дочери Светланы 

под названием «Мое мнение». Судя по опубликованному фрагменту, и эта книга обещает 
быть интересной.

Полковник Н.А. КРАВЧЕНКО

М.: Издательство «АдамантЪ», 2022. – 332 с.

Исторический очерк «33-я  гвардейская ракетная диви-
зия от «Андрюш» до «Пионеров» и «Тополей», подготовлен-
ный полковниками ОРДЫНСКИМ Анатолием Николаевичем 
(начальник автомобильной службы дивизии) и КУШКО Нико-
лаем Ивановичем (начальник инженерной службы дивизии) 
позволяет читателю проследить весь боевой путь прославлен-
ного соединения – 7-й минометной бригады – 15-й инженер-
ной бригады РВГК  – 33-й  гвардейской ракетной дивизии  – 

от формирования в марте 1943 года и до расформирования в мае 1997 года.
Основу книги составляют героические дела личного состава в период Великой 

Отечественной войны и в послевоенный период, когда личному составу пришлось 
пройти тяжелый армейский путь становления ракетной дивизии, освоения и несе-
ния боевого дежурства на трех ракетных комплексах  – Р-12, ПГРК 15П645К «Пионер»  
и РТ-2П М «Тополь».

О  тех непростых годах вспоминают непосредственные участники событий  – офи-
церы управления дивизии и ракетных полков, которым пришлось решать огромное 
количество организационных и практических вопросов, связанных с постановкой пер-
вых новых ракетных комплексов на боевое дежурство, организации их эксплуатации и 
несения боевого дежурства.

М.: КнигИздат, 2022. – 444 с. Тираж 200 экз. 

В приветственных словах Главнокомандующего ВКС гене-
рала армии С.В.  СУРОВИКИНА, Командующего космиче-
скими войсками  – заместителя главнокомандующего ВКС 
генерал-полковника А.В.  ГОЛОВКО, начальника 1-го  Госу-
дарственного испытательного космодрома Министерства 
обороны полковника Н.А. БАШЛЯЕВА отмечается важность 
издания книги к 55-й годовщине образования этого воинского 
коллектива, успешно и качественно решающего важные и 
ответственные задачи по обучению младших военных специ-

алистов для Ракетных и Космических войск. 
В  книге авторы восстановили историю 183-го  учебного центра Ракетных войск, 

сформированного 20  января 1967  года и занимавшегося подготовкой специалистов 
связи, механиков-водителей ГТТ (гусеничный тягач тяжелый) и ГТСМ, БТР, БРДМ,  

В  подготовленном Федеральным архивным агентством, 
Российским историческим обществом и Российским госу-
дарственным архивом новейшей истории каталоге выставки 
архивных документов, открывшейся 24  октября 2022  года 
в  Центральном музее Вооруженных Сил, представлены уни-
кальные письменные (машинописные и рукописные), карто-
графические и фотографические материалы о тех событиях, 

когда мир оказался на пороге самоуничтожения. 
В  книге представлены сканы постановлений Президиума ЦК  КПСС, директив и 

докладных записок министерства обороны, командиров соединений и частей Группы 
советских войск на Кубе, шифр-телеграммы посольств и военных атташе. 

Более ста страниц в книге отведено операции «Анадырь» и большинство этих доку-
ментов из филиала Центрального архива Министерства обороны (пос. Власиха). В том 
числе: директива Министра обороны от 13 июня 1962 года о переводе на новые штаты и 
формирование частей, убывающих на Кубу; Инструкция Главного штаба РВ от 23 июня 
1962 года по проведению рекогносцировочных работ для выбора полевого позиционного 
района ракетного полка, вооруженного ракетами 8К63 (8К65); План проведения бесед с 
личным составом, убывающим на учения, утвержденный Главкомом Маршалом Совет-
ского Союза С. БИРЮЗОВЫМ 1 августа 1962 года; Отчет о работе оперативной группы 
по приему войск и отправке их на морских транспортных судах из Николаевского 
порта; Пакет капитану судна «Двинолес» и начальнику воинского эшелона о движении 
в порт назначения после Датских проливов; Доклад командира 51-й ракетной дивизии 
И.Д. СТАЦЕНКО о действиях дивизии с 12 июля по 1 декабря 1962 года; Альбомы фото-
графий испытаний ракет Р-12 и Р-14, опытного учения по маскировке и перевозке мор-
скими судами стартового дивизиона, вооруженного техникой для пуска изделий 8К63 и 
подготовка его к выполнению огневой задачи после выгрузки с морских судов; Альбом 
фотоснимков вывода в СССР ракетных войск, демонтажа и разрушения советских стар-
товых площадок на о. Куба, и другие.

Все публикуемые документы имеют архивные шифры хранения подлинников. 

Москва: Фонд «Связь Эпох»; Кучково поле Музеон, 2022. – 320 с.

Книга посвящена истории создания и развития органов 
управления военно-научной работой в Ракетных войсках 
стратегического назначения.

В  ней более глубоко, чем ранее, рассматривается работа 
военно-научных групп, отделов и управлений Главнокоман-

дующего РВСН, осуществлявших организацию военно-научных исследований, а также 
формирование и реализацию основных направлений военно-технической политики 
Ракетных войск с момента их создания до настоящего времени.

За прошедшие 60  лет эти органы управления регулярно подвергались реорганиза-
ции, вплоть до полной ликвидации, чтобы быть воссозданными на новом этапе развития 
РВСН. 

Высокая достоверность приведенных в данном издании сведений подтверждается 
копиями приказов и директив, найденных в архивах Министерства обороны Россий-
ской Федерации и затем рассекреченных, а также многочисленными фотодокументами.

Книга предназначена для офицеров и лиц гражданского персонала, активно зани-
мающихся научными исследованиями в органах управления научной работой, а также 
для всех интересующихся историей ракетной науки и Ракетных войск стратегического 
назначения в целом.

Издание рассчитано на широкий круг читателей.
М.: «Типография «Эко-Пресс», 2022. – 224 с. 

ЖИЗНЬ В ОВЕРТАЙМЕ 

Автор – СИВАТЕЕВ К.П.

33-я РАКЕТНАЯ ДИВИЗИЯ ОТ «АНДРЮШ» 
ДО «ПИОНЕРОВ» И «ТОПОЛЕЙ»

Авторы – ОРДЫНСКИЙ А.Н., КУШКО Н.И.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ: 834 УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ

Под редакцией Г.Т. МИТИНА

КАРИБСКИЙ КРИЗИС. 60 ЛЕТ СПУСТЯ

Составители: И.А. ПЕРМЯКОВ, Т.А. ДЖАЛИЛОВ,
С.В. КРАДЕЦКАЯ, М.Ю. ПРОЗУМЕНЩИКОВ

60 ЛЕТ ОРГАНАМ РУКОВОДСТВА 
РАКЕТНОЙ НАУКОЙ. 

История в документах, фактах и лицах…

РЕЗНИК А.В., ВЯТКИН А.Ю., САХНОВ Д.И., 
ИВКИН В.И.

многоосных колесных шасси и водителей категории «Д», сержантов – начальников кара-
ула роты электро-заграждений и минирования ракетных полков «ОС». 

С середины 80-х годов здесь проходил переподготовку личный состав ракетных пол-
ков ПГРК «Тополь» и БЖРК, а с 1991 года на ракетный комплекс 15П018М «Воевода». 

В 1992 году Учебный центр открыл в своих стенах школу обучения прапорщиков для 
подготовки техников – начальников расчетов силовых электроагрегатов по ракетному 
комплексу «Тополь», по эксплуатации силовых и осветительных агрегатов подстанций, 
электротехнических средств заграждения и сигнализации, техников стрелкового ору-
жия и средств ближнего боя. 

Много внимания уделено авторами современному этапу развития 834-го  учебного 
центра (Воздушно-космических сил), переименованного в 2016 году из 183-го учебного 
центра. 

Мирный, 2022. – 205 с.
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По поручению Председателя Импе-
раторского Православного Палестин-
ского Общества (ИППО) Сергея СТЕПА-
ШИНА 6  октября 2022  года в Москве, в 
Центре ИППО состоялась встреча писа-
телей, журналистов, поэтов, на которой 
прошло вручение медалей имени Юрия 
БЕЛИЧЕНКО авторам, пишущим об 
армии. 

Ранее в газете «Ветеран-ракетчик» 
№  4-2022  года сообщалось, что для наи-
более выдающихся авторов ИППО, Союз 
писателей России при поддержке банка 
«Кубань кредит» учредили памятную 
медаль. Награда носит имя известного 
советского и российского поэта, ракет-
чика, полковника, редактора по отделу 
литературы и искусства газеты «Красная 
звезда», который он возглавлял 20  лет, 
Юрия БЕЛИЧЕНКО. 

Над созданием медали работал народ-
ный художник России, один из создате-
лей Герба России, действительный член 
ИППО Владимир НИКОНОВ.

Среди первых награждённых  – стра-
тегические ракетчики и «краснозвёз-
довцы», которые знали и любили его.

По поручению Председателя ИППО 
СТЕПАШИНА  С.В. награды вручал 
член Совета ИППО, секретарь Общества 
Александр ДОЛИНИН. От Союза писате-
лей России – поэт, почётный адвокат Рос-
сии Владимир КОРОВНИКОВ.

Награду получили: Ирина ПАВ-
ЛЮТКИНА  – редактор отдела культуры 
газеты «Красная звезда»; заслуженный 
работник культуры РФ, поэт, Анато-
лий ДОКУЧАЕВ  – редактор героико- 

СТРОКИ ОТ СЕРДЦА

ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ ЮРИЯ БЕЛИЧЕНКО

ПИШУТ ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ

патриотического журнала; писатель Олег 
ФАЛИЧЕВ  – публицист, полковник в 
отставке; полковники в отставке Николай 
КРАВЧЕНКО и Виктор ВЛАСОВ  – вете-
раны РВСН, авторы стихов о стратеги-
ческих ракетчиках; офицеры-ракетчики 
Сергей КАЛИНИН и Александр МАХ-
НЁВ – полковники в отставке, известные 
писатели; а также ветераны-ракетчики 
и творческие люди  – полковники Алек-
сандр ВОВК, Анатолий ЕРЕМЕЕВ и под-
полковник Михаил АНИСКИН. 

В  ближайшее время состоятся сле-
дующие вручения новой награды для 
людей, верных героико-патриотиче-
ской теме. А  таковых среди стратеги-
ческих ракетчиков довольно много. 
В  списке очередной группы, награжда-
емых медалью Юрия БЕЛИЧЕНКО к 
63-й  годовщине образования РВСН, 
значатся такие заслуженные и творче-
ские ветераны-ракетчики, как МАРКИ-
ТАН Р.В., ОСОСКОВ В.П., КОВАЛЬ В.А., 
СКЛЕЙНОВ  Ю.Е., ПЛЕСКАЧ  В.П., 
КОВТУН В.Т., НАЗАРЕНКО А.В., СЫЧУ-
ГОВ С.Н., ИВКИН В.И., ПАЩЕНКО А.Н., 
 КОРОЛЁВ А. 

К  сожалению, награда не успела 
дойти до полковника в отставке, лето-
писца РВСН Григория Алексеевича 
СУХИНЫ. 11 октября этого года он ушёл 
в мир иной. 

Ветеран РВСН  
и газеты «Красная звезда»,

Член Совета ИППО,  
член Союза писателей РФ

полковник А.И. ДОЛИНИН

Встреча писателей, поэтов, журналистов в Центре ИППО. 6 октября 2022 года, г. Москва

Вручение награды стратегическим ракетчикам полковникам 
КАЛИНИНУ С.А. (фото слева) и КРАВЧЕНКО Н.А. (фото справа) 

Развивался я как надо,
Уважаю свой багаж,
Как всегда в олимпиадах
Представлял посёлок наш.

Вспоминаю наши дали
И зелёные леса,
Где ходили, где блуждали,
Где смотрели в небеса.

Говорю открыто, внятно
Был я парень непростой,
Было многое понятно
Мне тогда в системе той.

Помним мы свои шоп-туры,
В непогоду, в дождь косой,
Ездили в Москву из Тулы
За варёной колбасой.

Не смотрел на жизнь прохладно,
Мало думал о Вождях
И писал довольно складно
Я стихи в очередях.

Дел хватало под завязку,
Колотила жизнь ключом,
Православный праздник Пасху
Отмечали с куличом.

Объясняю бюрократам,
Помню юные года,
Всем талантливым ребятам
Помогала Власть тогда.

Я всегда за пониманье,
За серьёзные дела,
Высшее образованье
Власть Советов мне дала.

За техническим прогрессом
Шли по правильной кривой,
Как писала наша пресса,
Что народ наш деловой.

Мы работали достойно,
Не считаем всех побед,
В экономике застойной
Мы оставили свой след.

Я внедрил изобретенья,
Получилось у меня
И работали внедренья
До сегодняшнего дня.

Помним многие удачи
В тех работах непростых
И учёных настоящих
Почитали, как святых.

Было сделано немало,
Арифметика проста,
Государство отвечало
За рабочие места.

Уважаю Власть Советов,
Все смотрели далеко,
Много знаковых поэтов
Получили мы легко.

На известность есть лимиты,
Так живём в кругу своём,
Тех поэтов знаменитых
Постигать не устаём.

Мне хватает публикаций,
Я продвинулся в стихах,
Не забыл тех демонстраций,
Красный шар держал в руках.

Ветеран РВСН,
первый заместитель Председателя 

литобъединения МГОВ РВСН «Стратеги» 
Сергей ПЕРШИН

100 ЛЕТ СТРАНЕ СССР
Я рождён в стране могучей,
Дорогом СССР,
Были мы тогда всех круче,
Были многим мы пример.

Повторяю правду снова,
Признаём свою вину,
Получилось всё хреново -
Потеряли ту страну.

Либералы сходу, слёту
Поменяли цвет знамён,
Эту грязную работу
Понимать я не силён.

Я пишу стихи, поэмы
Без бахвальства, без вранья,
Две России, две системы
Различать умею я.

Помню Гуровскую школу,
Как учился хорошо,
Как хоккею и футболу
Был я предан всей душой.
Власть ценила самородков,
Уважаю тот Закон
За хоккейную коробку,
За приличный стадион.

Получилось всё удачно,
Были заняты умы,
Все предметы однозначно
Постигали вместе мы.

СССР страна родная,
Я горжусь своей страной,
Всё как надо понимая,
Те года всегда со мной.

Мы большие непоседы,
Жизнь за всё благодаря,
Отмечаем День Победы,
День Седьмое Ноября.

Был я тоже коммунистом,
Партбилет я свой сберёг,
Пролетело время быстро,
Много пройдено дорог.

Марксо – ленинской науке
Перекрыли кислород,
Знают дети, знают внуки
Я за левый поворот.

У меня свои сужденья,
Что умели, что могли,
Не меняю убежденья
На валюту, на рубли.

Отработали неплохо
Избирательный процесс,
Не считал нас всех за лохов
Тот ЦК КПСС.

Не умели жить в полсилы,
Экономили рубли,
Про оффшоры, яхты, виллы
Мы подумать не могли.

Нам хватало замполитов
И несбыточных идей,
Говорил всегда открыто -
Сталин редкостный злодей.
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Ветеран РВСН
полковник Александр ПАЩЕНКО

ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДУ УКРАИНЫ
Мы были связаны одною пуповиной,
Но вас судить сегодня не берусь:
Много веков были семьей единой
С названьем гордым Киевская Русь.

Историю свою писали кровью,
Отпор давая сильному врагу.
Мы были связаны свободой и любовью.
Эту историю я в сердце берегу.

Но помним мы и те её страницы,
Когда предательство посеяли, как хлеб,
Злобой и подлостью окрашенные лица
Князей и гетманов, бесчисленных 
Мазеп…

Мы были связаны одною пуповиной.
И вы повинны в том, что отреклись.
Да, «братья» – украинцы, вы повинны,
Что устремились в западную жизнь.

Кричали: «Украина це Европа!»,
К России ненависть вписали вы в закон.
И, как трусливые и подлые холопы,
Перед Америкой согнулися в поклон.

Чуждые ценности, как губка, вы впитали,
Нечисть нацистскую в героев возвели.
Людей Донбасса восемь лет вы убивали,
Обстрелы городов и сёл вели.

Черные замыслы мир русский уничто-
жить,
Как говорят, без мыла в НАТО влезть.
Вы на фашистов Гитлера похожи…
А кто же вы? Фашисты вы и есть!

С нацизмом жизнь не сделать вам счаст-
ливей…
Не все нацисты, только много среди вас,
Кто потакал и потакает молчаливо
Бандеровцам и нечисти сейчас.

Я знаю: эту нечисть уничтожим,
Врагов России, несомненно, победим.
Наступит День Победы, только все же
Волнение огромное в груди.

Пока в американских вы объятьях
И вбита русофобия в мозгу,
Как можно называть вас словом «братья»?!
Его я лучше для китайцев сберегу…

Мы были связаны одною пуповиной.
Ваша вина в том, что идёт война.
В кровопролитии сегодняшнем повинна,
Продавшаяся западу страна!

Мысли об этом ум, как черви, точат.
И это правда, как тут не крути.
Мир русский предали, продались – это 
точно.
Вы на распутье. Выбор ваш – куда идти?!

Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье
Свой выбор сделали и вместе мы опять.
Верить хочу, что их пример поможет
Другие области в состав Руси принять.

Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье.
Здесь люди русские столетия живут.
Как вся Россия под покровом Божьим,
С нацистской нечистью свой бой сейчас 
ведут.

Сердце, как колокол, звонит в груди 
от боли
За отчий край, Россию и Донбасс,
За наших пацанов на поле боя.
Они сейчас сражаются за нас!..

Сердце болит за тех, кто русский духом,
В каком бы он не жил сейчас краю,
Кто верит в Русь, не верит лжи и слухам,
Имеет совесть и любовь хранит свою…

Смотрю и думаю, и вспоминаю многих,
С кем был по жизни тесно связан я,
Как вместе с вами шли одной дорогой
И верили, что мы одна семья…

Конечно же, опасны обобщенья…
И думаю сегодня я о том,
Что скажут многие слова прощенья,
Кто виноват – ответит пред судом…

Но есть еще суд высший, перед Богом.
Слышу слова я: «Господи, прости!»…
Значит не все еще потеряно…
Дорога вперёд ведёт, и вместе нам идти!

Пока лишь робкие слова отдельных граж-
дан.
Но только знаю, хочу верить наперёд:
Наступит важный судный день однажды,
Прозреет вдруг народ и всё поймёт.

Я понимаю, как же будет сложно
Очистить головы от разного дерьма:
Десятки лет их наполняли ложью –
Там только злоба, ненависть и тьма.

Десятки лет души людей чернили.
И не прошли бесследно те труды.
Как исцелить народ от зла и гнили,
Как уничтожить гадкие плоды?

Только в боях с нацистами-врагами,
С фашистской нечистью, миром денег 
и зла.
Победа впереди будет за нами!
И жизнь будет по-нашему светла!

12 октября 2022 года

Ветеран РВСН
полковник Николай КРАВЧЕНКО

МАДОННЫ
В Дрезденской картинной галерее

Я с благоговением внимал
Чопорной, седой и строгой немке,
Что вела меня из зала в зал.

О картинах, о художниках, их судьбах
Был рассказ подробнейший её,
Как веками сохраняли люди
Это достояние своё.

Ну и, наконец, дошли до зала,
Где бросалась даже не в глаза,
А куда-то в душу и пронзала
Та картина, что не знать нельзя.

Вот она6 «Сикстинская Мадонна»!
Рафаэля Санти чудный дар!
Женщина, несущая ребёнка
Словно по тропинке в облаках.

Символ материнства, жизни символ
И любви, и вечной доброты,
Вечный образ женщины счастливой,
Яркой материнской красоты.

Чётко фразы в тишине звучали.
Немка завершила свой рассказ
Тем, как чудо это вот спасали,
Кто его, собой рискуя, спас.

«Es waren russische Soldaten»*

Почтительно она произнесла.
И видно было, как ей это свято,
А память о спасителях светла.

Мадонны, матери! Нет ничего святее,
Дороже нет на свете ничего.
Без них наш мир не просто опустеет,
Исчезнет, будто не было его.

Из века в век мужчины шли под пули,
Под танки шли, под бомбы и в штыки
Чтоб их мадонн бы беды не коснулись,
Чтоб в окнах их не гасли огоньки.

Много думать не умею,
Долго думать не хочу,
Приходил я к мавзолею
Поклониться Ильичу.

Не надеемся на Бога,
Продолжаем ехать вниз,
В XXІ веке много
Социальных катаклизм.

У меня своя харизма,
Не привык гонять балду,
Главный принцип коммунизма:
Все заслуги по труду.

Жил в красивой, интересной
Уважаемой стране,
Все блага делили честно,
Объяснять не надо мне.

Заявляю правомочно,
Несогласные гласят,
Пенсионный возраст точно
Для мужчин был шестьдесят.

Годы близятся к закату,
Быть своим хватает сил,
Депутатскую зарплату,
Как другие, не просил.

По Москве хожу кругами,
Дел хватает, дел полно,
Разговаривать с Богами
Нам поэтам не дано.

Я за правду, я идейный,
Мне не надо много благ,
Добрый город Юбилейный
Уважает красный флаг.

Я вписался гармонично
В ту систему, в тот расклад,
Получилось всё отлично,
Я своим успехам рад.

Мы – ракетчики со стажем
Говорим себе и всем,
Есть у нас не на продажу
Дорогие «Тополь – М».

Мне сказать себе охота,
Не представлен к орденам,
Интересная работа
Подфартила в жизни нам.

Испытанья, полигоны,
Дорогой наш ВПК,
В Министерстве обороны
Вспоминают нас пока.

Наше небо, наши звёзды,
Наш большой и хрупкий мир
Нас учил любить серьёзно
Наш начальник – командир.

Нашу правду, нашу веру
Подтверждаем день за днём,
В наших школах всё по делу
Мужества урок ведём.

Я привык к своим забегам,
Я привык к своей игре,
Снег с дождём и дождь со снегом
Стали нормой в декабре.

Зазвенела непогода,
Зазвенела голова,
Братство, Равенство, Свобода
Дорогие мне слова.

Мы росли в стране просторной,
Повторять не устаю,

Наливаем, пьём по полной
Мы за Родину свою.

22 декабря 
2022 года

Чтоб с ними рядом дети подрастали,
Согретые любовью и теплом,
Дела отцов всемерно продолжали,
Прославились и силой, и добром.

Да, были нелюди и звери –
Телами женщин набивали рвы,
В нацистской форме изуверы
По горло в человеческой крови.

Разбит нацизм ценой огромною,
Судом народов осуждён,
Навеки проклят нашими мадоннами…
Но, видно, до конца не побеждён.

Не побеждён. И дал ростки такие,
Каких не ждал никто и никогда:
Нацизм взошёл. И где? На Украине,
Где им теперь гордятся без стыда!

Гордятся недобитыми «хероями»
Дивизии СС «Галичины»,
Бандеровскими гнусными погромами,
Чего стыдиться, вроде бы, должны.

Гордятся подлыми обстрелами
Своих же украинских городов,
Средь поражённых ими «целей»
Уже десятки школ и детсадов.

Да, знают все Сикстинскую мадонну.
Но знают и Донбасскую теперь.
В крови, на городском газоне
Она в числе не боевых потерь.

Она ребёнка к сердцу прижимает,
Убитого младенца своего,
И кровь его на грудь её стекает,
Где для него у мамы молоко.

И как же надо оскотиниться,
Рассудок, честь и совесть потерять,
Настолько разумом «подвинуться»,
Чтоб «Градами» по городу стрелять?

В преступниках – от генерала до солдата,
Нацистская бацилла прижилась.
Мадонн спасали деды их когда-то,
А внуки убивают их, глумясь.

Эх, Украина… Что ж ты натворила!
В кого ты превратила сыновей,
Снарядами вбивающих в могилы 
Младенцев и их юных матерей.

Чем смоешь кровь мадонн убитых
И их вчера родившихся детей?
И как осушишь море слёз, пролитых
Средь вероломных взрывов и смертей?

Конечно, убивать мадонн донбасских
Не то, что в чистом поле воевать.
Стрелять по мирным людям без опаски
Ты научила одурманенных солдат.

Но семь котлов, где их нещадно били,
Сбивая с них бандеровский кураж,
Они, надеюсь, тоже не забыли
И до сих пор стирают камуфляж.

А били те, кто хунте не поддался,
Не дал в обиду русский мир,
За право русским быть поднялся,
И нечисти дорогу преградил.

Их не сломить! Я в это верю!
Они мадонн своих спасут!
И будет для нацистских изуверов
Неотвратимый и суровый суд.

И будет страх расплаты неминучей,
Неодолимый смертный страх
За каждый выстрел, каждый случай,
Младенцев превращавший в прах.

«Сикстинскою Мадонной» очарован,
Я встречу с ней запомнил навсегда.
А боль за ту Донбасскую Мадонну
Нет, не пройдет, не стихнет никогда.

2018 год
______________________________
* Es waren russische Soldaten (нем.) – Это были русские солдаты.
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ТРЕТЬЯК Владилен Викторович (21.11.1937  г.р.), полков-
ник, ветеран РВСН. С 1950 по 1954 годы – воспитанник Рижского 
нахимовского училища. Окончил Львовский политехнический 
институт (1961), Высшие офицерские курсы при Военно-инженер-
ной академии им.  В.В.  КУЙБЫШЕВА (1962). Участник операции 
«Анадырь» в период Карибского кризиса (1962). Проходил службу 
в РВСН (Забайкалье, Сибирь, Урал) на должностях: помощ-
ник начальника отделения подготовки данных и астроно-
мо-геодезического обеспечения ракетного полка; помощник, 
 старший помощник, начальник службы КП и АГО ракетной 

МЕНЬШОВ Василий Иванович (17.09.1928 г.р.), генерал-майор, 
ветеран РВСН. Окончил: Военную инженерную академию имени 
А.Ф.  МОЖАЙСКОГО (1959); адъюнктуру при данном вузе (1962) 
с защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата 
технических наук. С 1963 года в Пермском высшем командно-ин-
женерном училище на профессорско-преподавательских должно-
стях до заместителя начальника вуза по учебной и научной работе, 
защитил докторскую диссертацию. С 1973 по 1986 годы – замести-
тель начальника Управления военно-учебных заведений РВСН. 
Весь свой богатый жизненный и служебный опыт, высокие органи-
заторские способности отдавал делу подготовки высококвалифи-

цированных кадров для Ракетных войск. Уволен в запас в июне 1986 года.
Скончался 18 сентября 2022 года на 95-м году жизни.
Похоронен на Лайковском кладбище г. Одинцово.

СУХИНА Григорий Алексеевич (24.02.1944  г.р.) полковник, 
ветеран РВСН. Окончил исторический факультет Одесского госу-
дарственного университета. С 1967 года проходил службу на офи-
церских должностях политработников РВСН: от заместителя 
командира роты по политической части до лектора Политиче-
ского управления Ракетных войск (1986–1991). Завершил службу 
в должности помощника начальника тыла РВСН по работе с лич-
ным составом (1991–1994). Уволился в запас в звании полковника в 
1995 году и работал ведущим специалистом военно-исторической 
группы Военно-научного комитета РВСН, затем научным сотруд-
ником Военной академии РВСН имени Петра Великого. Являлся 

автором более 40 военно-исторических трудов и монографий, в том числе книга «ГРИ-
ГОРЬЕВ. Повесть о ракетчике» и в соавторстве книга «НЕСТЕРЕНКО».

Скончался 11 октября 2022 года на 79-м году жизни
Похоронен на Лайковском кладбище г. Одинцово.

ПОМНИМ, СКОРБИМ… ПАМЯТИ УШЕДШИХ ТОВАРИЩЕЙ

ВАСИЛЬЕВ Михаил Владимирович (священник РПЦ) 
(19.05.1971 г.р.), протоиерей (2008), настоятель храма Великомуче-
ницы Варвары и Преподобного Илии Муромца при штабе РВСН 
в п.  Власиха Московской области  – подворья патриарха Москов-
ского и всея Руси. Герой Российской Федерации (2022, посмертно). 
Окончил философский факультет МГУ имени  М.В.  ЛОМОНО-
СОВА (1993), в т.ч. аспирантуру (2005) и Военную академию Гене-
рального штаба ВС РФ (2005). Участник командировок в горячие 
точки и миротворческих операций РФ в Косово, Боснии, Абхазии, 
Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии. Среди военных полу-
чил известность как «батюшка ВДВ» (совершил коло 300 прыжков 

с парашютом). Отец шестерых детей. 
Погиб 6 ноября 2022 года на 52-м году жизни при исполнении пастырских обязанно-

стей в зоне специальной военной операции ВС РФ по освобождению мирных жителей 
Донбасса от нацистского режима Киева.

Похоронен на территории храма РВСН во Власихе Московской области.

ВИШНЯКОВ Альберт Алексеевич (09.05.1928  г.р.), военный 
врач, полковник медицинской службы, отличник здравоохране-
ния СССР, ветеран РВСН. Окончил военный факультет при Сара-
товском Государственном медицинском институте (1954). Прохо-
дил службу на должностях: начальника медпункта части, старшего 
ординатора и начальника отделения военного госпиталя (Бай-
конур), старшего научного сотрудника, начальника НИЛ отдела 
обитаемости объектов РВСН 4 ЦНИИ МО РФ, главного гигиени-
ста Медицинской службы РВСН. Постоянный член Госкомиссии 
по разработке, испытаниям и приёмке на вооружение командных 
пунктов РВСН (1969–1987); председатель подкомиссии по военной 

эргономике, обитаемости и инженерной психологии. 
Скончался 17 октября 2022 года на 95-м году жизни.
Похоронен на Лайковском кладбище г. Одинцово.

дивизии; начальник направления, заместитель командира, а с 1984  года  – командир  
96-го астрономо-геодезического отряда РВСН (п. Власиха). Участ-
ник инспекций в США по Договору ОСВ-2 (1988). Являлся 
активным членом Межрегиональной общественной 
организации ветеранов воинов-интернациона-
листов «кубинцев»  (МООВВИК).

Скончался 28 ноября 2022 года 
на 86-м году жизни.

Похоронен на Центральном 
Хованском кладбище г. Москвы.
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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Следующий номер газеты «ВЕТЕРАН-РАКЕТЧИК» № 2 (165) АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ 2023 года, посвященный 78-й годовщине Великой Победы, выйдет 
в третьей декаде марта 2023 года.

Редакционный Совет газеты

ВНИМАНИЕ! ОПЕЧАТКА:

В газете «ВЕТЕРАН-РАКЕТЧИК» № 4 (163) октябрь, ноябрь, декабрь 2022 года на 15 странице в рубрике «ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ» ошибочно 
напечатано: «2 ноября – 70 лет подполковнику ШЕЙДИНУ Олегу Владимировичу...». Следует читать: 2 ноября – 60 лет подполковнику ШЕЙДИНУ 
Олегу Владимировичу…, 1962 г.р.». Приносим Олегу Владимировичу свои извинения за досадную опечатку.
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ЯНВАРЬ
1 января – Новогодний праздник;
7 января – Рождество Христово;
12 января – День работника прокуратуры РФ;
13 января – День российской печати; 
19 января – Крещение Господне;
21 января – День инженерных войск РФ;
25 января – День российского студенчества. Татьянин день;
27 января –  День воинской славы России. День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944).
ФЕВРАЛЬ

2 февраля – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);

8 февраля – День российской науки;

ПРАЗДНИЧНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ
(ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ 2023 ГОДА)

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов; 
20 февраля – Масленица (начало масленичной недели);
23 февраля – День воинской славы России. День защитника Отечества; 

МАРТ
8 марта – Международный женский день;
10 марта – День архивов;
12 марта – День работников геодезии и картографии (второе воскресенье марта);
18 марта – День воссоединения Крыма с Россией;
19 марта – День моряка-подводника;
25 марта – День работника культуры РФ;
27 марта – Международный день театра;
 – День войск национальной гвардии России;
 – День внутренних войск МВД России.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА


