ВЫХОДИТ ПЕРИОДИЧЕСКИ

В истории Ракетных войск стратегического на
значения есть немало ярких знаменательных дат.
Среди них есть значительные, которые являлись зна
ковыми, переломными в их становлении и разви
тии. Такими можно назвать выход Постановления
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 мая
1946 года, которое ознаменовало начало ракетост
роения и космической эры в нашей стране, даты со
здания полигонов, ракетных армий, дивизий, науч
но-исследовательских институтов и военных учеб
ных заведений РВСН. Запуск первой баллистичес
кой ракеты 18 октября 1947 года с полигона Капус
тин Яр, создание Ракетных войск стратегического
назначения 17 декабря 1959 года, запускпервого ис
кусственного спутника Земли, первого человека в
космос и много еще чего первого, первого, первого...
Перечень этих событий бесконечен. А что значат
стратегические операции «Анадырь», «Роза»,
«Тюльпан» и т. д...
Есть, конечно, в нашей истории и грустные даты.
Прежде всего, это дни трагедий, связанные с гибе
лью ракетчиков при испытаниях и эксплуатации ра
кетной техники. Отдавая им дань памяти и глубоко
го уважения, день 24 октября в Ракетных войсках
назван «Днем памяти». В этот день стратегические
ракетчики склоняют головы и вспоминают всех по
гибших ракетчиков, чтят их память минутой молча
ния...
- __________
_________________
Нет нужды объяснять, что за всеми этими собы
тиями стояли и стоят люди, любящие свою Родину,
ракетчики, которых сегодня уважительно называют
ПЕРВОПРОХОДЦАМИ. Это славная плеяда вете
ранов-ракетчиков, которые в тяжелейших услови
ях, «не щадя живота своего», превозмогая и преодо
левая трудности строительства полигонов, БСП, при
отсутствии какого-либо благоустроенного быта со
здали ракетно-ядерный щит Родины, обеспечили к
концу 60-х годов ракетно-ядерный паритет СССР и
США.
Есть в истории РВСН еще одна дата - создание
12 августа 1992 года Межрегиональной обществен
ной организации «Союз ветеранов-ракетчиков».
Хотелось бы назвать день 12 августа - «ДНЕМ ВЕ
ТЕРАНСКОГО БРАТСТВА РАКЕТЧИКОВ». В
этот день состоялась учредительная конференция,
которая приняла решение о создании нашего Союза.
26 октября 2007 года по инициативе и под руко
водством командующего РВСН генерал-полковни
ка Соловцова Николая Евгеньевича была проведена
научно-практическая конференция, посвященная
15-й годовщине образования общественной органи
зации «Союз ветеранов-ракетчиков». В своем выс
туплении Н.Е. Соловцов рассказал о том времени и
причинах, побудивших ветеранов РВСН к объеди
нению в общественную организацию.
Время было сложное и тревожное. Близился раз
вал Советского Союза, а следовательно и ликвида
ция РВСН в рамках его географических границ. В
это непростое время и зародилась идея создать
«Союз ветеранов-ракетчиков». Инициатором этой
идеи стал генерал армии Яшин Юрий Алексеевич.

В силу своей убежденности, несмотря на усилия про
тивников этой идеи, он смог доказать Главнокоман
дующему РВСН, Герою Советского Союза генералу
армии Юрию Павловичу Максимову и Военному
совету РВСН целесообразность создания этой об
щественной организации. В июле 1992 года Воен
ный совет РВСН на своем заседании одобрил эту
идею и принял решение о проведении учредитель
ной конференции. Был создан организационный ко
митет, в который вошли Ю.А. Яшин, А.И. Пальчи
ков, П.К. Боровиков, М.В. Осокин и А.А. Дмитриев.
При активной деятельности А.И. Пальчикова были
решены все организационные и юридические воп
росы по созданию Союза ветеранов-ракетчиков, при
нятию и регистрации Устава и проведению учреди
тельной конференции.
Конференция состоялась 12 августа 1992 года.
Этот день и стал днем рождения общественной орга
низации «Союз ветеранов-ракетчиков».
26 октября 2007 года командующий РВСН со
звал ветеранов-ракетчиков и руководство военного
ведомства на научно-практическую конференцию по
теме «О практической деятельности органов воен
ного управления, ветеранских организаций по сохра
нению духовной и ратной преемственности поколе
ний ракетчиков», посвященной 15-й годовщине со
здания МОО «Союз ветеранов-ракетчиков».
Без преувеличения можно сказать, что эта кон
ференция стала замечательным праздником ветеран
ского братства стратегических ракетчиков.
Аплодисментами при ее открытии встретили уча
стники сообщение заместителя командующего
РВСН по воспитательной работе генерал-майора
Селюнина Анатолия Семеновича об участии в рабо
те конференции представителей Украины и Белару
си из городов Харьков, Брест, Лида, Поставы. Со
слезами на глазах слушали ветераны-ракетчики Гимн
Советского Союза, под который они не один деся
ток лет заступали на боевое дежурство по защите
нашей Родины - Союза Советских Социалистичес
ких Республик.
С волнением слушали ветераны доклад команду
ющего РВСН Н.Е. Соловцова о роли и значении
ветеранского движения в Ракетных войсках, теплые
слова благодарности в адрес ветеранов-первопроходцев. Среди них более 18 тысяч были участниками
Великой О течественной войны 1941-1945 гг.
80 Героев Советского Союза и два Героя России про
ходили службу в РВСН. Школу мужества в РВСН
за время их существования прошли более 14 милли
онов человек.
Среди участников конференции - генерал-пол
ковник А. А. Ряжских - автор двухтомного издания
«Оглянись назад и посмотри вперед». Это он, буду
чи старшим лейтенантом, принимал участие в запус
ке первого искусственного спутника Земли.
Называются имена Г.В. Дядина, Б.Г. Ханина,
Я.И. Трегуба... Это они были в составе расчета пуска
первой баллистической ракеты в СССР 18 октября
1947 года. Внимательно слушает доклад и выступле
ния генерал армии Ю.А. Яшин - почетный председа

тель Совета МОО «СВР». Заметно волнуется его пре
емник генерал-полковник В. А. Муравьев, ведь он и
его помощники Н.И. Горбовский и Е.В. Калашник
изрядно потрудились, чтобы праздник ветеранского
братства состоялся.
Среди участников конференции генерал-пол
ковник Котловцев Николай Никифорович - коман
дующий 53-й и 50-й ракетными армиями, началь
ник Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского,
председатель ДОСААФ СССР. Именно о нем ува
жительно говорил Главнокомандующий РВСН Глав
ный маршал артиллерии В.Ф. Толубко: «Это наш
М.В. Фрунзе».
Активными участниками ветеранского движения
продолжают оставаться ветераны Великой Отече
ственной войны 1941-1945 гг. генералы Михайлов
Виктор Михайлович и Резников Николай Григорь
евич. Эти уважаемые люди и сегодня в зале конфе
ренции среди ветеранов-ракетчиков.
«Кулибиным ракетных дел» называли в Ракет
ных войсках Усенкова Артура Владимировича. С
первых дней создания Союза ветеранов-ракетчиков
он - неизменный член Президиума и Совета этой
организации. И несмотря на занимаемые им высо
кие должности, он принимает активное участие в
ветеранском движении, всемерно оказывает ему зна
чительную материальную помощь.
Более пяти лет возглавляет Московскую городс
кую региональную организацию ветеранов РВСН
генерал-майор Ососков Валентин Прокофьевич. При
его непосредственном руководстве эта организация
превратилась в одну из ведущих. Из 12 первичных
организаций ветеранов она выросла до 68 и являет
ся сколком РВСН образца конца 70-х годов, когда в
их состав входили 36 ракетных дивизий и 6 ракет
ных бригад. И сегодня Валентин Прокофьевич сре
ди участников конференции.
Мало кто знает, что автором слов замечательной
песни «День Победы» является ветеран Ракетных
войск Владимир Николаевич Харитонов, главный
редактор газеты «Петровский Вестник», выпускае
мой в Военной академии им. Петра Великого. Се
годня он тоже среди участников конференции...
Всматриваясь в одухотворенные лица, видно, что
в зале Дома офицеров РВСН, где проводилась кон
ференция, нет людей, безразличных к истории род
ных всем Ракетных войск стратегического назначе
ния. Все они - легенда Ракетных войск. И только
объем публикации не позволяет назвать всех и рас
сказать о них.
После доклада командующего демонстрируется
видеофильм о РВСН, их сегодняшнем дне. Коммен
тирует видеофильм Н.Е. Соловцов. Доходчиво он
рассказывает о ракетной технике, находящейся на
вооружении войск, перспективах их развития,
о сегодняшнем поколении ракетчиков, более шести
тысяч из которых ежедневно несут боевое дежур
ство, о том, что традиции старших поколений ракет
чиков свято продолжаются, выполняются и укреп
ляются. Венчает видеофильм показ запуска ракеты
«Тополь-М», состоявшийся 18 октября 2007 года,
почти в то же время, что и пуск первой баллистичес
кой ракеты 60 лет назад. Это замечательный пода
рок ветеранам-ракетчикам.
Затем слово для выступления предоставляется
инициатору создания Союза ветеранов-ракетчиков
Юрию Алексеевичу Яшину, как говорят «ракетчику
от ногтей». Это он начинал службу в Ракетных
войсках задолго до их образования, в знаменитой
23 БОН, которой командовал прославленный артил
лерист и ракетчик М.Г. Григорьев, 90-летие со дня
рождения которого ракетчики отмечают в эти дни.

О Ю.А. Яшине можно говорить и писать беско
нечно долго и много. Это кладезь знаний и памяти о
Ракетных войсках, и ракетчики надеются, что Юрий
Алексеевич порадует их своими воспоминаниями.
О работе ветеранских организаций Беларуси и
У краины рассказали в своих вы ступлениях
С.В. Корсаков и В.В. Карцев. Это благодаря стрем
лениям ветеранов-ракетчиков, проживающих в быв
ших советских республиках, сегодня создан и юри
дически оформлен Международный Союз обще
ственных объединений «Ветераны РВСН».
О работе Московской городской региональной
организации ветеранов РВСН рассказал генералмайор запаса Валентин Прокофьевич Ососков.
А рассказать ему есть о чем. Сегодня это ведущая
организация в МОО «СВР», и ее опыт, стиль и ме
тоды работы заслуживают внимания, одобрения и
преемственности. Ветеранский актив Ракетных
войск благодарен Валентину Прокофьевичу Осос.кову и Виктору Тимофеевичу Ковтуну за книгу «Об
щественные объединения ветеранов (история, опыт,
рекомендации)», которая стала поистине настольной
книгой каждого руководителя ветеранской органи
зации.
С вниманием и одобрением было встречено
выступление главного редактора газеты «Ветеран-Ра
кетчик» Виктора Петровича Плескача, который от
метил, что газета не потеряет свою актуальность, если
ее корреспондентами будут все, кто находится в зале
конференции, как это было до сегодняшнего дня.
Именно в этом жизненность и авторитет нашей
газеты.
В заключение были приняты рекомендации на
учно-практической конференции, направленные на
повышение эффективности, действенности и каче
ства работы с ветеранами РВСН со стороны органов
военного управления и ветеранских организаций.
Затем были объявлены приказы о награждениях
и поощрениях ветеранов.
Большая группа ветеранов награждена знаками
отличия Министерства обороны РФ «Главный мар
шал артиллерии М.И. Неделин» и «За службу в Ра
кетных войсках».
За многолетнюю работу по развитию ветеранс
кого движения в РВСН золотым знаком-фрачником награждены: Д.А. Жильников, Е.В. Калашник,
В.В. Коробушин, А.А. Ряжских, В.Н. Малашенков,
Н.К. М онахов, А.С. Селюнин, С.Г. Черкасов,
В.Н. Лымарь, Б-М.Г. Ханин, Г.В. Дядин, Я.И. Тре
губ*.
Многие ветераны были награждены ценными по
дарками. Памятными знаками «В честь 50-летнего
юбилея г. Одинцово» Главой администрации
А.Г. Гладышевым были награждены А.Н. Гуськов,
Е.В. Калашник, В.А. Муравьев, В.П. Ососков,
И.И. Паутов, В.П. Плескач, Ю.А. Яшин.
По окончании научно-практической конферен
ции был организован прием ее участников команду
ющим и Военным советом РВСН. На торжествен
ном фуршете было много выступлений и тостов. Но
первым был тост за Ракетные войска стратегическо
го назначения и их командующего генерал-полков
ника Соловцова Николая Евгеньевича, за их высо
кую боевую готовность и за ветеранское братство
стратегических ракетчиков.
Член Союза писателей России,
главный редакт ор газеты «В -Р »
полковник в отставке В.П. ПЛЕСКА Ч
* 27.10.2007 года Я.И. Трегуба не стало. Золотой знакфрачник вручен его сыну.

ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ВЕАИКИИ РАКЕТЧИК

Генерал -полковник
ГРИГОРЬЕВ
Михаил Григорьевич

( К ЭО-летпию со д н я р о ж д е н и я )
23 октября 2007 года исполнилось 90 лет со дня рож
дения выдающегося военачальника-ракетчика генералполковника Михаила Григорьевича Григорьева, который
внес в развитие Ракетных войск стратегического назна
чения поистине неоценимый вклад.
Великим ракетчиком назвал Михаила Григорьевича
в своей книге «Записки ракетчика» другой, заслуженный
и очень известный в военных кругах человек, - Герой
Социалистического Труда, лауреат Государственной пре
мии СССР генерал-полковник Георгий Николаевич Ма
линовский, который знал Григорьева и работал с ним
долгие годы.
Михаил Григорьевич Григорьев родился в деревне Мо
лодка Захаровского сельсовета Бежецкого района Кали
нинской области в потомственной крестьянской семье.
Отец, в 1917 году вернувшийся с фронта, израненный
и6ольной,в 1918годуумер. Мать осталась с тремя деть
ми иа руках. Трудно и голодно жилось семье в те годы без
кормильца. В автобиографии Михаил Григорьевич пи
шет: «С 10 лет, с 1927 года по 1930 год я в летнее время
батрачил, зимой занимался в сельской школе, а затем
поступил в десятилетку».
Преодолев все трудности, он окончил среднюю школу
и в 1936 году поступил в Артиллерийскую академию в
Ленинграде. Спустя год, курс, на котором учился Григо
рьев, в полном составе был переведен в Москву, в Воен
ную артиллерийскую академию имени Ф.Э. Дзержин
ского. Учился Михаил Григорьевич успешно и в числе
лучших присутствовал на приеме выпускников военных
академий в Кремле 5 мая 1941 года.
С первых дней и до конца Великой Отечественной
войны - Михаил Григорьевич в действующей армии.
Воевал доблестно, мужественно и умело. В двадцать пять
лет его назначили командиром 7-й гвардейской миномет
ной бригады. Он лично формировал это соединение и
затем успешно командовал им в жестоких боях на Ле
нинградском и Карельском фронтах.
В составе 2-го Белорусского фронта бригада участво
вала в освобождении Польши и Германии.
К концу войны на знамени бригады было четыре бое
вых ордена, как свидетельство высочайшего мужества и
доблести. Ветераны 7-й гвардейской отмечают, что в вы
соких наградах несомненная заслуга командира, который
своим личным примером воодушевлял бойцов на мас
терское владение грозной боевой техникой.
1 октября 1959 года 7-я гвардейская минометная бри
гада 10-й артиллерийской дивизии прорыва РВГК пере
формирована в 15-ю гвардейскую Свирскую Краснозна
менную орденов Суворова, Кутузова и Александра Не
вского инженерную бригаду РВГК. С июня бригада пере
формирована в 33-ю ракетную дивизию с дислокацией в
районе города Мозырь, где в первые дни войны воевал
М.Г. Григорьев.
После войны Михаилу Григорьевичу тоже довелось
многое вынести на своих плечах.
В декабре 1950 года на полигоне Капустин Яр полков
ник М.Г. Григорьев приступил к формированию второй
в Советской Армии бригады особого назначения РВГК
(23-й БОН), которой затем командовал в течение пяти
самых сложи ых лет ее становления. И здесь комбриг Гри
горьев всегда был образцом для своих подчиненных. Ра
кетчики, которым довелось служить под началом Григо
рьева, всегда вспоминают об этом с гордостью. 23-я ин
женерная бригада позже стала 44-й ракетной дивизией
(г. Коломыя) и продолжила традиции, заложенные под
руководством М.Г. Григорьева.
В 1957 году, после окончания академии Генерального
штаба, Михаилу Григорьевичу было поручено руковод
ство строительством первого позиционного района для
межконтинентальных баллистических ракет на севере
страны. Слово Плесецк сегодня знает каждый россия
нин. Ныне - это первый космодром России. И заслуги
М.Г. Григорьева в его становлении огромны. В условиях
полярной зимы, летнего бездорожья под его руководством
в кратчайшие сроки было возведено около десяти боевых
стартов для межконтинентальных стратегических ракет.
15 июля 1957 года полковник М.Г. Григорьев издал
приказ № 1, в котором объявлялось о вступлении его в
должность и начале формирования соединения по вре
менному штату в составе: управления части, отдела ка
питального строительства и подразделения обслужива
ния - всего 32 офицера и 120 солдат и сержантов. Имен

но эта дата, 15 июля, стала впоследствии отмечаться как
день рождения полигона, гарнизона и города Плесецк.
Отсутствие дорог, питьевой воды и бань, глубокие
снега, трескучие морозы и палатки сменились коротким
северным летом с комарами и мошками, непролазной
грязью, а затем затяжными осенними дождями. Но стро
ительство продолжалось полным ходом.
Уже в 1958 году работы по строительству стартовых
позиций в Плесецке развернулись широким фронтом. На
строительстве было занято более 11000 человек.
К концу 1958 года протяженность новых и реконстру
ированных участков железных дорог составляла 60 км, а
автомобильных - 70 км.
Стартовые комплексы строились в рекордно корот
кие сроки. Так, на первом старте (площадка 41) в 1957
году начались земляные работы, а 15 декабря 1959 года
был подписан акт о приемке комплекса в эксплуатацию.
При сооружении только стартовых площадок пришлось
извлечь около миллиона кубометров грунта и уложить
свыше тридцати тысяч кубометров бетона.

15 декабря 1959 года государственная комиссия под
писала акт о приемке в эксплуатацию первого в СССР
боевого ракетного комплекса межконтинентальных бал
листических ракет. Этим был подведен итог громадной
работы тружеников всей страны, первых воинов-ракетчиков.
Первым соединением с МБР Михаил Григорьевич ко
мандовал почти шесть лет. В нынешнем году, в день
50-летия космодрома Плесецк, в городе Мирный открыт
памятник Михаилу Григорьевичу. Федерация космонав
тики России в октябре 2006 года учредила медаль его
имени, которая вручается за заслуги в создании, совер
шенствовании и поддержании наземной инфраструкту
ры космодрома Плесецк и участие в запусках космичес
ких аппаратов.
В 1962 году М.Г. Григорьев назначается первым заме
стителем командующего крупнейшей ракетной армией Винницкой, а с июня 1966 по апрель 1968 был командую
щим этой армией. Винницкая армия размещалась на тер
ритории пяти военных округов - Одесского, Белорусско
го, Прикарпатского, Киевского, Северо-Кавказского.
Командующему армией необходимо было быть и дипло
матом, и просто толковым офицером, чтобы вовремя ре
шать назревшие вопросы. В 1967 году Винницкая ракет
ная армия, возглавляемая генералом М.Г. Григорьевым,
по результатам проверки комиссии Министра обороны
получила хорошую оценку и была отмечена в приказе как
лучшая в Вооруженных Силах СССР. В Винницкой ра
кетной армии Михаил Григорьевич стал военачальни
ком оперативно-стратегического масштаба, способным
руководить одной из крупнейших группировок Ракетных
войск. Он вырос в высокоэрудированного военного и

государственного деятеля, глубоко и всесторонне оцени
вающего военно-политическую обстановку, принимаю
щего оптимальные крупномасштабные решения и твер
до претворяющего их в жизнь.
В апреле 1968 года генерал-полковник М.Г. Григорьев
как один из самых авторитетных и опытных руководите
лей становится первым заместителем главнокомандую
щего Ракетными войсками стратегического назначения.
В круг его обязанностей входили важнейшие вопросы
деятельности войск, и, прежде всего, поддержания высо
кой боевой готовности и развития новых образцов ракет
но-космической техники.
Трудясь на посту первого заместителя главнокоман
дующего, М.Г. Григорьев всегда находился в центре важ
нейших событий и дел, чувствовал пульс войск. В вы
полнении своих широких функциональных обязаннос
тей он стремился с полным охватом подходить к реше
нию каждой задачи и никогда не делил их на главные и
второстепенные. Особое место занимала работа в войс
ках, каждый выезд тщательно готовился. Не менее ре
зультативной была его деятельность по совершенство
ванию управления войсками с запасных командных пун
ктов. Со всей ответственностью он руководил работой
целого ряда комиссий, решавших сложные, разноплано
вые вопросы деятельности Ракетных войск.
В должности первого заместителя главнокомандую
щего РВСН четко проявлялись основные качества Гри
горьева: высокий профессионализм, честность, справед
ливость, добропорядочность, отеческая забота о подчи
ненных, вера в них, простота и доступность в общении.
Поистине неоценима заслуга Михаила Григорьевича
в создании и совершенствовании новых боевых ракет
ных комплексов, составляющих славу и гордость Отече
ства. Он успешно возглавлял Государственную комис
сию по испытаниям ракеты Р-36, не имевшей аналогов в
мире. За создание и принятие этой ракеты на вооружение
М.Г. Григорьев был удостоен высокого звания лауреата
Ленинской премии.
Он также руководил Государственной комиссией по
орбитальной пилотируемой станции «Салют» («Алмаз»),
по тому времени опережавшей аналогичные разработки
США на добрый десяток лет.
В честь выдающихся заслуг Михаила Григорьевича
Международный астрономический союз 13 июня 2007
года назвал его именем планету № 12219, открытую Крым
ской астрофизической обсерваторией.

Михаила Григорьевича высоко ценили и считались с
его мнением такие выдающиеся конструкторы ракетной
и космической техники, как Сергей Павлович Королев,
Михаил Кузьмич Янгель, Владимир Николаевич Челомей, Александр Давидович Надирадзе, Михаил Федоро
вич Решетнев и многие другие. С Михаилом Кузьмичом
Янгелем Григорьева связывала крепкая мужская дружба.
Почти пятьдесят лет отдал службе в Вооруженных
Силах Михаил Григорьевич Григорьев. Он оставил пос
ле себя яркий след как умелый командир-фронтовик, вы
дающийся военачальник-ракетчик, талантливый органи
затор. Люди любили и верили ему и шли за советом, твердо
зная, что он всегда поможет словом и делом.
Заслуги М.Г. Григорьева перед Отечеством были по
достоинству оценены. В числе наград, которых он удос
тоен - два ордена Ленина, четыре ордена Красного Зна
мени, орден Отечественной войны 1-й степени, два орде
на Красной звезды, орден «За службу Родине в Воору
женный Силах СССР» III степени, два иностранных
ордена, более 20 медалей.
Он является Почетным гражданином городов Байко
нура и Мирного - это, пожалуй, единственный случай в
истории РВСН. Его именем названы улицы в этих горо
дах.
Михаила Григорьевича Григорьева всегда будут по
мнить те, кто стоял у истоков создания ракетно-ядерного
и космического оружия, многие и многие поколения воинов-ракетчиков, те, кто и сегодня своим ратным трудом
поддерживает обороноспособность России на должном
уровне.
Умер Михаил Григорьевич 12 ноября 1981 года. Похо
ронен на Новодевичьем кладбище столицы.
Жизнь Михаила Григорьевича Григорьева достойна
всяческого уважения и подражания для потомков.
Полковник в отставке СУХИНА Г.А.,
автор книги «Григорьев», серия Ж ЗЛ

ВОИНЫ

Серой Советского Сo i o j u
генерал армии
Юрий Павлович Максимов

СЛОВО БЫВШЕГО ГЛАВКОМА
ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА МАКСИМОВА
И з числа военачальников - участников Великой Отечественной войны, в разное
время возглавлявших стратегические военные силы страны, «замыкающим» был
Герой Советского Союза генерал армии Юрий Павлович Максимов, прослужив
ший на посту Главкома РВСН с 1985 по 1992 год. В его книге «Записки бывшего
Главкома стратегических», наряду с «ракетными» страницами, немало воспомина
ний и размышлений о «свинцовых, пороховых» годах Великой Отечественной, о
боевых товарищах тех лет.
Участие в войне в должностях командира пулеметного взвода, роты в стрелко
«... Для каждого общества отнош ение к старикам, а уж
особенно к ветеранам - защитникам страны, - это показатель
его цивилизованности и нравственности. У нас в последние
годы эти люди, которым все мы обязаны поклониться, низве
дены до крайней ступени социальной униженности и бедно
сти. А что касается морально-психологического состояния тех,
кто в кровавук* годину отстоял Родину от иноземного наше
ствия, то оно ещ е хуж е материального. В
одноч асье С оветский С ою з, который они
грудью защ ищ али от фаш изма, развален,
а память о Великой Отечественной войне ухо
дит на задворки. И не просто уходит, над ней
еще всячески глумятся, ее извращают разные
недобросовестные историки. Идет повальная
«переоценка ценностей»: герои-патриоты
становятся чуть ли не обвиняемыми, а трусы
и предатели - героями. Сбрасывают памят
ник отважному разведчику Николаю К узне
цову - ставят Степану Бендере. Обливают
грязыо героический облик Зои Космодемьян
ской - превозносят изменника Власова.
Порой, всего этого не выдерживают про
шедшие огненные военные годы фронтовики,
сводя свои последние счеты с жизнью само
убийством. Так поступили поэтесса Юлия Дру
нина, старый солдат - защитник Брестской
крепости Тимерян Зииатов, ушел из жизни
Капитан Ю.П.
Маршал Советского Союза С.Ф . Ахромсев,
не переживший краха своих устойчивых представлений о на
шей стране, обществе и нравственных идеалах.
Всегда тяжело воспринимаются события, явления, связан
ные с грубым вмешательством в добрые народные традиции,
попранием высоких человеческих ценностей, глумлением над
старыми ветеранами.

Глубокое возмущ ение охватывает, например, при виде
купли-продаж и орденов и медалей, принявшей в последнее
время довольно широкое распространение на улицах Москвы
и других городов некогда великой советской державы. Так
называемый бизнес, основанный на продаже и перепродаже
орденов и медалей - знаков отваги, мужества и героизма, про
явленных во славу своей Родины, представляет собой ничто
иное, как моральное падение общественного сознания, постыд
ное и наглое неуважение к истории своей страны, к памяти о

вых подразделениях и частях действующей армии обеспечивало и обеспечивает
Юрию Павловичу непререкаемый авторитет самого, что ни есть непосредственного
участника военной страды и полный кредит доверия у ветеранов-фронтовиков и
Ракетных войск.
Пять лет нет с нами Юрия Павловича Максимова. Но и сегодня нашим читателям
будет небезынтересно вернуться к тому, что волновало одного из бывших Главко
мов - ветерана той победной войны. Редакция публикует некоторые размышления
Ю.П. Максимова, изложенные в его книге.

многих миллионах людей, отдавших свои жизни за ее незави
симость, глумление над оставшимися еще в живых ветерана
ми, оказавшимися совсем незащищенными от оскорблений и
унижений со стороны различных элементов общества.
... Потерявшие человеческий облик преступники для заполучения наград в качестве товара в ряде случаев не оста
навливаются и перед убийством, как это случилось в СанктП етербурге с капитаном I ранга в отставке
А.Г. Камаевым и его женой.
«Все па продажу», - таково кредо тех, кто
желает разбогатеть любой ценой. Любой, в том
числе и за счет бизнеса на наградах. Ветераны
фронтовики не могут без опаски появиться на
улицах при всех регалиях. То, что раньше при
ковывало уважительные взоры, теперь притя
гивает внимание криминальных элементов. И
уже привычным товаром становятся фронтовые
награды не только на улицах наших городов, но
и на рынках Ныо-Йорка, Вены, Берлина.
... Размышления над всем этим приводят к
грустному и неутешительному выводу. Если уже
продолжительное время государственные струк
туры не ведут борьбу с таким ужасным злом,
как хищение, продажа и перепродажа государ
ственных наград, значит, это кому-то выгодно.
И не только тем, кто хочет нажиться. Очевидно,
не менее в этом заинтересованы те, кто хотел бы
Максимов
вытравить в сознании народа все героическое и
великое, что связано с историей и победами нашего государ
ства, все те светлые и высокие представления о советском
человеке, которые проявились в массовом героизме, доблести
и мужестве воинов - защитников своей Отчизны и были от
мечены государственными наградами. К сожалению, такие
опасения небезосноватсльны. Упорная направленность боль
шинства средств массовой информации, стремление подверг
нуть сомнению такие понятия, как честь, совесть, справедли
вость, долг, патриотизм, неуважительное и оскорбительное
отношение к ветеранам и в целом к старшему поколению, не
прекращающаяся травля сегодняшних Вооруженных Сил уже
дают плачевные результаты. Если этому не положить конец,
то вряд ли паши внуки будут знать о замечательных победах
советского народа в недалеком прошлом, они перестанут чтить
и уважать заслуги и награды своих дедов, которые давались
за служение Родине, своему народу.
... Мы вправе гордиться пашей историей, своим великим
пародом, нашими нравственными ценностями и очень важно,
чтобы патриотическая идея, тема подвига во имя служения

Автограф и пожелание успехов газете *В-Р»
Отечеству, тема Великой Победы заняли подобающее место в
жизни нашего общества, активно влияя на формирование со
знания его членов. Это важно для сплочения нашего народа,
всех общественных сил и, в конечном счете, для развития и
движения вперед нашей страша». Эти слова были сказаны в
дни подготовки к 60-летию Великой Победы. И как актуаль
ны они сегодня!
Материал к публикации подготовил В.П. ПЛЕСКАЧ

Памяти КИЛЬДИЯРОВА
Ильдуса Закировича

КИЛЬДИЯРОВ
Ильдус Закирович,
председатель О О «Солдаты
Особого Риска*, ветеран
Семипалатинского
ядерного полигона, 10-го
испытательного полигона,
полигона Байконур,
войны в Афганистане

Коо рд и 11а ц и о и и ый Совет
М еж дународного Сою за общ е
ственных организаций «ВЕТЕ
РАН Ы РВС Н » выражают ис
креннее соболезнование родным
и близким Кильдиярова Ильдуса
Закировича в связи с его безвре
менной кончиной.
Ветераны Ракетных войск
стратегического назначения отда
ют должное Ильдусу Закирови
чу за неутомимую энергию но со
хранению духовны х и ратных
традиций воинов, укреплению
друж бы и взаимопонимания
между братскими народами на
ших стран. Они выкованы деся
тилетиями совместного служ е
ния социалистическому Отече
ству и навсегда останутся в па
мяти и помыслах ветеранов.
С глубоким уважением
председатель Совете
генерал-полковник
В.А. МУРАВЬЕВ

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК

П етр А н др ееви ч ГОРЧАКОВ
(К 90 -летию со дня рождения)
В Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе в
Москве в числе других Героев Советского Союза - уча
стников Великой Отечественной войны золотом начер
тано имя Петра Андреевича Горчакова. Знакомые с во
енной судьбой фронтового политработника, общавшие
ся с ним в послевоенные годы не могут не обратить вни
мания на сходство Петра Андреевича со скульптурной
фигурой солдата-победителя, установленной в центре

Зала Славы. Та ж е мужественная стать, призывно под
нятая, зовущая товарищей за собой рука, та же непрек
лонная устремленность вперед. Именно таким и был на
войне сначала политрук, потом комиссар, замполит
стрелкового полка и, наконец, начальник политотдела
коммунист Горчаков. В дни, когда отмечается 90-летие
со дня рождения Петра Андреевича, газета «В- P » пуб
ликует воспоминания о нем.

Он считал м еня своим
товарищ ем...

Три разговора
с П.А. Горчаковым
... 1982 год был для меня знаковым. Во-первых, я за
кончил ВПА имени В.И. Ленина с отличием, во-вторых,
был назначен начальником политотдела в 28-ю гвардейс
кую Краснознаменную дивизию (г. Козельск).
Это назначение дало мне возможность впервые быть
на беседе у генерал-полковника Горчакова Петра Андрее
вича. Его за глаза уважительно называли Петром Вели
ким. Надо признать, что он заслуживал это не только за
свой огромный рост и могучее телосложение, но и за тот
авторитет, которым пользовался в Ракетных войсках, да
и не только в них. В беседе он был добр и мягок, говорил
тихо, сначала слушал, а потом больше говорил сам, при
чем не читал нравоучений. Он делился опытом и снимал
ту напряженность, которую ощущает подчиненный, на
ходясь в кабинете большого начальника. Во время беседы
не заглядывал в личное дело, но чувствовалось, что де
тально его прочел. Мудреными вопросами в угол не заго
нял. Больше интересовался делами дивизии, которую я
представлял. Эта беседа произвела на меня огромное впе
чатление. Я еще и еще раз убедился в житейской мудрос
ти фронтовиков, которых в этот момент представлял Ге
рой Советского Союза генерал-полковник П.А. Горчаков.
Такие политработники, как Петр Андреевич, должны быть
вписаны золотыми буквами в историю нашей Родины и
ее Вооруженных Сил. Он обладал огромной положитель
ной энергетикой, заряжал оптимизмом и вселял уверен
ность.
Мне за все время службы в РВСН говорить с Петром
Андреевичем довелось всего три раза. Первый случай я
описал. Вторая беседа состоялась, когда меня назначили
на должность первого заместителя начальника политот
дела 53 РА в 1985 году. Содержание и характер беседы
были аналогичны первой. И всегда в конце он говорил:
«Мы знаем, Вы хорошо работаете, мы отслеживаем это,
желаю Вам успехов».
Третий случай - это разговор по телефону ЗАС 3 де
кабря 1983 года. Телефонистка предупредила: «Будете го
ворить с П.А. Горчаковым». Честно, я немного стушевал
ся. Думаю, что за причина? Вроде бы в дивизии все нор
мально ... Раздается звонок, беру трубку, представляюсь.
На том конце густой спокойный голос Петра Андреевича:
«Виктор Петрович, поздравляю Вас с присвоением воин
ского звания полковник. Вы заслужили это звание. Же
лаю Вам успехов». Не успел я поблагодарить Петра Анд
реевича, как он, еще раз пожелав успехов, закончил разго
вор.
Всего три момента, но я до сих пор помню каждое сло
во Петра Андреевича.
Хотелось бы отметить еще одну его черту - это забота
о политработниках. Помню, представляли нас с B.C. Фи
липповым на Бюро ГлавПУ СА и ВМФ по случаю на
значения начальниками политотделов дивизий. Сидим,
нервничаем. Не каждый день такое случается!.. Вызыва
ют. Заходим. Нервная дрожь колотит. Генерал-майор Бо
рисов Николай Васильевич зачитал «объективку» по про
хождению службы и решение Военного совета РВСН. Я
при этом поднялся. И не успел адмирал А.А. Сорокин
задать вопрос, как Петр Андреевич говорит: «Мы знаем
товарища В.П. Плескача как хорошего политработника и
рекомендуем утвердить его на должность начальника по
литического отдела ракетной дивизии». Никто против
этого не возразил. А Петр Андреевич улыбнулся мне и
приветливо кивнул головой. Всегда с благодарностью буду
помнить этого замечательного человека.
19 мая 2002 года Петра Андреевича не стало. 21 мая
его похоронили в Москве на старом Кунцевском кладби
ще. Вечная ему память и уважение потомков.

(Из воспоминаний Г.Н. МАЛИНОВСКОГО)

Правофланговый П.А. Горчаков. Парад Победы 1945 г.

С сослуживцами Политуправления РВСН

В наше время офицеры-политработники занимали
особое место в служебной иерархии. Не собираюсь делать
какие-либо заключения по этому поводу. За период моей
службы встречались разные политработники. На уровне
главкомата хочу назвать двух больших руководителей. Это,
прежде всего, Павел Иванович Ефимов, который, будучи
заместителем начальника ГлавПУРа, руководил партий
но-политической работой в зарождавшемся виде Воору
женных Сил - будущих РВСН. Хотя я был тогда далек от
этого уровня руководства, но П.И. Ефимов для меня был
и останется политработником с большой буквы. Я еще в
ранге офицера низового звена имел возможность неоднок
ратно с ним встречаться, и это были не дежурные разгово
ры: обратная связь была свойственна Ефимову, п в пос
ледующие годы службы общение с ним мне во многом
помогло.
Последние двадцать лет моим политическим настав
ником был член Военного совета РВСН Петр Андреевич
Горчаков. Героя Советского Союза он заслужил за форси
рование Днепра. За свою внешнюю монументальность и
природные задатки его уважительно называли Петром
Великим. В личных отношениях между нами я особенно
ценил то, что он считал меня своим товарищем, и в этом
не было рисовки, а только искренность и душевность.
Наши разговоры касались сугубо личных вопросов, а по
службе он, не будучи инженером, отлично понимал зна
чимость участка работы, которым я занимался, и не по
мню случая, когда бы он меня не поддержал. За это я ему
и по сей день благодарен.

Петр ЛАРИН
Герою Советского Союза
генерал-полковнику
Горчакову Петру Андреевичу
посвящается.
(Из рассказа солдата-фронтовика
1033 стрелкового полка)
*~f

«и * *

С Жильниковым Д.А.

Открытие бюста П А . Горчакова в Музее РВСН.
Справа сыновья Петра Андреевича - Андрей и Александр

«Шел жаркий бой, каких было немало
На Курской той на огненной дуге,
Как в пекле все гудело, клокотало ...
Прижала вражья сила нас к земле.
Был тот момент, когда уж показалось:
Сломают нас, сомнут и истребят,
Никто не знал, а сколько же осталось
В живых способных бой вести солдат ...
И вдруг на правом фланге, словно в сказке,
Фашистам бросив вызов и судьбе,
Поднялся богатырь, он был без каски
И даже - автомат держал в левой руке.
Такая в нем была неудержимость,
Уверенность, отвага и порыв,
Что страхи враз куда-то отдалились:
За ним мы устремились на прорыв.
И враг не выдержал атаки этой Мы отстояли рубежи свои ...
Случайно узнаю я из газеты,
Что наш герой однополчанин жив!
Его меж нас мы комиссаром звали Был замполитом он тогда,
Мы все его безмерно уважали,
Он верил нам, а мы ему всегда.
Вот видишь он и в памяти остался
Как доблести солдатской верный знак Тот человек, которому достался
Суровый долг быть впереди атак».
Полосу подготовил В.П. ПЛЕСКАЧ

25 ЦЕНТРАЛЬНОМУ ВОЕННОМУ КЛИНИЧЕСКОМУ ГОСПИТАЛЮ
РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ - 45 лет
Н ач ал ь н и к у 2 5 ЦВКГ РВСН п о л к о в н и к у м ед и ц и н ск о й с л у ж б ы
К ар п а л о в у В асили ю Т и м о ф еев и ч у , в с е м у м ед и ц и н ск о м у п ерсон ал у,
ветеран ам м едицинской служ бы Р акетны х войск
Уважаемые товарищи! Дорогие наши люди в белых халатах!
Совет Межрегиональной общественной организации «Союз вете
ранов-ракетчиков» от имени всех ветеранов РВСН искренне и сердеч
но поздравляет ваш замечательный коллектив с 45-летием 25 Цент
рального военного клинического госпиталя Ракетных войск стратеги
ческого назначения.
Трудно представить, скольким людям за этот период вы помогли
сохранить здоровье, поставить на ноги, продлить жизнь, вернуть в
строй стратегических ракетчиков для выполнения сложных и ответ
ственных задач поддержания высокой боевой готовности Ракетных
войск. Ежегодно около десяти тысяч пациентов находятся на излече
нии в госпитале. Среди них многие из тех, кто не щадя живота своего,
в тяжелейших бытовых и климатических условиях в 60-е и 70-е годы
прошлого столетия создавал ракетный щит Родины. Много сил и
здоровья им пришлось отдать для повышения боевого могущества
страны.

Сегодня они -ветераны-первопроходцы ваши наипервейшие паци
енты. Многих вы знаете в лицо, многим оказывали и оказываете нео
ценимую медицинскую помощь. За это вам особая, огромная ветеран
ская благодарность.
Мы знаем, как бы тяжело вам не было, вы всегда милосердны, вни
мательны и заботливы. Порой мы бываем несправедливы, ворчливы,
чем-то недовольны и неудовлетворены и т. д. Простите нас за это ... Не
все зависит от вас. В одном наша твердая уверенность - вы свято
чтите клятву Гиппократа, терпите и любите нас, ветеранов. За это вам
большое СПАСИБО!
От всей души желаем вам счастья, благополучия во всем и крепко
го, крепкого здоровья. С праздником вас, дорогие нашему cep/u (VЛ ЮДИ
В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ!
Председатель Совета МОО ■«СВР»
генерал-полковник В.А. МУРАВЬЕВ

шш [щсшисг [ршвои
26 ноября 2007 года и с
полняется 45 лет со дня обра
зования 25 Центрального во
енного клинического госпита
ля Ракетных войск стратеги
ческого назначения.
Он является м ногопро
фильным специализирован
ным лечебио-профилактическим учреждением, научно-ме
тодической, учебной и клини
ческой базой медицинской
службы РВСН, предназначен
для оказания квалифициро
ванной и специализированной
Начальник 25 Ц В К Г
медицинской помощи личноКАРПАЛОВ В.Т.
МУ составу управлений и
служб Командующего РВСН,
частей и соединений войск с наиболее сложными и тяжелыми
заболеваниями, членам семей офице
ров, ветеранам Вооруженных Сил и
Великой Отечественной войны.
В госпитале имеются лечебно
диагностические подразделения по
основным направлениям клиничес
кой медицины.
Именовался: 25 Центральный во
енный госпиталь РВ (1 962-67);
25 Центральный специализиро
ванный военны й госпиталь РВ
(1 9 6 7 -8 0 );
25 Центральный военный специ
ализированный госпиталь РВ (1980—
85);
25 Центральный военный госпи
таль ( 1 9 8 5 - 9 0 ) . С 6 .0 2 .1 9 9 0 - 25
Центральный военный клинический
госпиталь РВСН.
Штатная коечная емкость госпи
таля увеличилась с 200 коек в 1963
году до 800 - в настоящее время.
Дислоцировался в местечке Власиха Одинцовского района Москов
ской области, с 1972 года размеща
ется в городе Одинцово.
В разные годы госпиталь в о з
главляли участники Великой Отече
ственной войны заслуженный врач
РФ полковник м /с Кубаткип Илья Ф едорович, полковник
м /с Кресс Николай Поликарпович - ветераны Вооруженных
Сил; заслуженные врачи РФ полковники м /с Шептухин Ни
колай Иванович, Бажан Степан Васильевич, Барбулев Васи
лий Устинович, заслуженный врач РФ полковник м /с Потапский Владимир Марьянович, в дальнейшем возглавивший ме
дицинскую службу РВСН в воинском звании генерал-майор
м /с.
В настоящее время госпиталь возглавляет заслуженный
врач РФ, кандидат медицинских наук полковник м /с Карпалов Василий Тимофеевич.
В последние годы особое развитие получили современ
ные медицинские технологии - малоинвазивные операции при
заболеваниях сердца и сосудов, выполняемые в экстренном
порядке, позволяющие сохранить жизнь и восстановить рабо
тоспособность военнослужащих при тяжелой патологии . Ус

пешно выполняются операции но
протезированию магистральных
сосудов, суставов, видеоскопические операции па различных ор
ганах и системах. Для лечения
больных стоматологического про
филя использую тся сов р ем ен 
ные композиционные материалы,
включая протезирование металло
керамикой. Ш ироко применяют
ся другие современны е методы
диагностики заболеваний и лече
ния больных.
В лечении больных терапев
тического и хирургического про
ф иля использую тся эф ф ек ти в
ные лекарственны е препара
ты, оборудование, комплекс не
медикам ентозны х средств с
Работа в системе обязательного медицинского страхова
ния I! оказания платных медицинских услуг позволяет полу
чать дополнительные средства для улучшения обеспечения
больных.
Госпиталь укомплектован высококвалифицированным
медицинским персоналом (большинство врачей имеют выс
шую и первую квалификационные категории, среди них 16
заслуженных врачей РФ, 7 заслуженных работников здраво
охранения, 22 врача имеют ученую степень).
Начальники отделений и центров являются главными ме
дицинскими специалистами РВСН, осуществляют методичес
кое руководство лечебно-диагностическим процессом в вой
сках. 800-косчиая емкость госпиталя позволяет ежегодно ока
зывать медицинскую помощь более 10 тысячам больных, в
том числе, из отдаленных гарнизонов. В процессе военной
реформы и реформы Вооруженных Сил существенно воз
росла роль госпиталя в территориальной системе медицин
ского обеспечения как ведущего лечебно-профилактическо
го учреждения Наро-Фоминской зоны ответственности, в том
числе но оказанию медицинской помощи ветеранам военной
службы, Великой Отечественной войны, участникам боевых
действий.
Уровень подготовки кадров, современное оснащ ение и
другие благоприятные условия обеспечивают лечение боль
ных на современном уровне.
Заслуженный врач РФ , кандидат медицинских наук
полковник м/с КАРПАЛОВ Василий Тимофеевич начальник 25 Ц В КГ РВ С Н
учетом последних достижений медицинской пауки и прак
тики.
Уровень оказания медицинской помощи соответствует по
казателям ведущих военных госпиталей Вооруженных Сил и
больниц системы Минздравсоцразвития РФ.
За последнее десятилетие существенно укреплена матери
ально-техническая база госпиталя. Получено современное ме
дицинское оборудование: ангиографический комплекс, ком
пьютерные и магпиторезопанспыс томографы, аппараты для
дистанционной литотрепсии, стоматологический комплекс,
цифровые рентгеновские аппараты и аппараты для ультра
звуковой диагностики, мониториые системы для интенсивно
го наблюдения, лабораторные анализаторы. Завершена рекон
струкция корпуса реабилитации, операционного отделения,
других подразделений без снижения объема и качества оказа
ния медицинской помощи.

Слово о первом «М астере военного дела» 4 4 рд Ю .И . Л А Р Ц Е В Е
(к 70-летию со дня рождения)
4 декабря 2007 годаподковиику в отставке Ларцсву Юрию Ива
новичу исполнилось 70 лет. Вся его
соз! (ательная жиз| iь свяла!гас Воору
женными Силами страны, с РВСН.
Закончив 7 классов, 14-летний
Юрий поступает в 1-е Московское
артиллерийское подготовитель! юе
училище. Выбор профессии военно
го был иредопределеч i еще в мальчи
шеском возрасте. Его отец и два бра
та - военные, фронтовики. Страна
жила в атмосфере победы в Великой
Отечественной войне над немецкофашистскими захватчиками, залечи
вала раны, нанесенные агрессором,
высок был национально-патриоти
ческий дух. В народе священным де
лом считалась профессия -защищать
Родину.
Успешно закончив в 1955 году
1юдготовителы ю е учили! i (с, oi 1поступает в Камыппн ickoc военное техничес
кое училище. Окончив его в 1958 году, молодой лейтенант получил назначе
ние в 23-ю бригаду особого назначения РВГК (г. Камышин Сталинградской
области). В 1959 году бригада была переименована в 44 ракетную дивизию
и передислоцирована в г. Коломыя (Прикарпатье).
Самые яркие страницы его становления, как офицера, командира-ракетчика связаны со второй стартовой батареей 1-го дивизиона Коломыйского
ракетного полка, в котором он прошел все должностные ступени от техникаоператора машины управления до командира батареи.
Юрий Иванович блестяще вписался в ряды тех, кто первым осваивал
стратегические ракеты, ставил их па боевое дежурство, нес его, искал резер
вы сокращения временных нормативов сроков боевой готовности.
Я горжусь, что жизнь свела меня с таким человеком, как Юрий Ивано
вич Ларцсв. Его становление как комапдира-ракетчика проходило на моих
глазах. Это была трудная, но романтическая, творческая пора - время моло
дости, Iшдежд, свершений, гордости за высокое довер! ie, за рождение такого
Iючи Iia, как высококласа i ый а шциалi ict смежных c n e i шалы юстей.
Вступая в 1968 году капитаном в должность командира стартового бо
евого расчета, являясь cnei шал истом 1-го класса, он изъявил желание сдать
экзамен комиссии РАза все 4 отделения батареи на повышение своей квали
фикации. Комиссия высоко оценила его знания, и он стал первым, кому в
Коломыйской дивизии было присвоено звание «Мастер военного дела». Это
была не только высокая служебная, нравственная оценка труда молодого
ракетчика, но и материальное поощрение (150 рублей ежемесячно к денеж
ному довольствию но тем временам немалая сумма).
Высокое мастерство ракетчика Юрий Иванович подтвердил в процессе
обучения личного состава боевого расчета на комплексных занятиях при
пусках ракет. Он - участник 10 пусков и прожитов ракет на полигоне Капу
стин Яр, дважды, будучи оператором, нажимал на кнопку «ПУСК» и триж
ды подавал команду на пуск как начальник отделения. Особенно памятен
ему как комбату последний пуск ракеты 8К63 на полигоне в 1972 году. Оцен
ка - отлично.
Стартовая батарея, которой Юрий Иванович отдал немало лет, - особоезвепо РВСН. Здесь венец всей деятельности войск - запуск ракеты, где
успех зависит от всех номеров боевого расчета, от слаженности его при вы
полнении боевой задачи и от умелого руководства личным составом.
Комбат - мужественная, волевая, беспокойная, особо ответственная
должность. Не случайно о комбате слагают и поют полюбившиеся песни.
Это заслуженно. Ведь комбат стартовой батареи должен в любых условиях
обстановки точно и в срок провести пуск ракеты, мощь которой более чем в
100 раз превосходила мощь американской атомной бомбы, сброшенной на

Хиросиму. Поэтому не только комбат, но и каждый офицер, сержант, солдат
его расчета - это ракетчик, от знаний, умений, навыков которого зависит
успех выполнения стратегической задачи. Понимая это, Юрий Иванович поотечески заботился о каждом воине, о его выучке, здоровье, настроении,
всегда отмечал, благодарил отличившихся, ато и награждал личными часа
ми. Несмотря на молодость, Юрий Иванович был отцом для солдат, сержан
тов и товарищем для офицеров батареи. За это личный состав боевого расче
та уважал его, старался не подвести. Неслучайно все проверки но боевой и
политической подготовке батарея сдавала успешно.
Памятным для Юрия Ивановича стало экспериментальное учение, ко
торым руководил командующий 43-й ракетной армией генерал-полковник
А.Д. Мелехин. Оно было посвящено теме «Выполнение стоящей задачи по
подготовке и пуску ракеты после нанесения противником ракетно-ядерного
удара по позиционному району полка».
В установленное время по полку условно был «нанесен» ядерпый удар.
Из строя была выведена часть личного состава. Реально были организованы
пожары, дым, завалы, объявлен высокий уровень радиации. Работать прихо
дилось в противогазе и спецкостюме, люди от усталости валились с ног. И
здесь случилось неожиданное. Командир полка В.Е. Гаврилеико вспомина
ет: «При!юдъеме ракеты на пусковой стол ее опора сорвалась с торел и стола
и с 26-метровой высоты завалилась и зависла на тросах установщика. Поло
жение казалось катастрофическим. Я дал команду: «Все от ракеты!» Офице
ры Ю. Ларцев, В. Артемов и главный инженер пол ка А. Баранов, подвергая
себя смертельной опасности, неудержимо лезли по вертикальной стреле и
наклонному тросу, чтобы предотвратить ее падение. Я как мог удерживал
офицеров, пренебрегающих страшной опасностью для своей жизни при ус
транении аварийной ситуации. Усилиями офицеров катастрофа была пре
дотвращена».
В июне 1971 года Коломыйский ракетный полк участвовал в учении
«Юг», которым руководил Министр обороны СССР. Неожиданно посту
пила вводная - всем боевым расчетам 1-го дивизиона выйти на заболочен
ную, заранее, не оборудованную полевую боевую стартовую позицию. По
средники высоко оцепили действия всех боевых расчетов. Генера.'!-лейте
нант В.Н. Митропов, посетивший место размещения личного состава бата
реи майора Ю.И. Ларцева, на прощание сказал: «Молодцы, мне все очень
поправилось».
Служба в стартовой батарее Коломыйского полка на всю жизнь зало
жила в Юрии Ивановиче такие качества, как верность воинскому долгу,
высокий профессионализм, ответственность за выбор решения, бережное
отношение к подчиненным, преданность войсковому товариществу, спра
ведливость, стойкость перед трудностями, следование здравому смыслу.
Последующие годы службы Юрия Ивановича проходили в Главном
штабе РВСН: технический редактор, начальник типографии, заместитель! iaчальника РИО по производству. Здесь в полной мере проявились его острый
ум, opraiIизаторский тала! it , высокие деловые и нравственные качества.
После увольнения из РВСН но выслуге лет он продолжает работать в
Центральном издательско-полиграфическом комплексе РВСН.
Юрий Иванович принимает активное участие в жизни ветеранов диви
зии. Он член Совета ветеранов 44 рд по Москве и Московской области, воз
главляет региональную организацию ветеранов военного городка Власиха,
активно участвует в проведении встреч ветеранов дивизии, в выпуске газеты
«Ветеран-ракетчик», книг о родной дивизии. Многие однополчане знают
Юрия Ивановича и поддерживают с ним связи.
У него замечательная боевая подруга - Зоя Сергеевна. Вот уже много
лет они вместсГУ них прекрасные сыновья - Иван и Александр, два внука,
внучка.
Мы знаем Юрия Ивановича как любящего, преданного мужа, заботли
вого отца и деда.
В день 70-летия друзья но офицерской молодости и службе в структу
рах ГШ РВСН поздравляют юбиляра! Желают ему, Зое Сергеевне, их боль
шой семье здоровья и благополучия па долгие годы.
Член Совета ветеранов 44рдЛ .П . ДЕМИДЕНКО

МЫ - ГРИГОРЬЕВЦЫ!
50-е годы XX века. Камышин. Провинциальный городок на пра
вом берегу русской реки Волги. Сюда стекался военный люд из рав
ных уголков пашей необъятной Родины, чтобы начать новое великое
дело: «строительство» армии, совсем другой, отличной от существу
ющей, - армии, которая будет защищать страну и народ, живущий в
ней. Собирались в Камышине будущие ракетчики огромной держа
вы, «пионеры», первопроходцы ракетного дела, в первую боевую ра
кетную 23-ю бригаду особого назначения РВГК под началом своего
первого командира полковника Григорьева Михаила Григорьевича.
Стоял холодный декабрь 1950
года. Среди прибывших - молодые
офицеры, недавно окончившие воен
ные училища, из различных родов
войск: артиллеристы, танкисты, свя
зисты, саперы, геодезисты, финанси
сты, медики и другие. Сейчас трудно
вспомнить абсолютно всех, кто сто
ял у истоков формирования бригады,
назовем лишь немногие фамилии:
Жуковский В.А., Гаврилеико В.Е.,
Коренной С.А., Лобанов Б.И., Милованов Л.Г., Новиков Г.М., Ники
тин Г.П., Старосельский П.П., Тимо
феев И.Ф., Шабельник И.М., Штых110 Е.И., Яшин Ю.А. и другие.
Опорой командира являлись фронтовики: Асеев А.И., Бурцев АН.,
Михеев Г.К., Мухачев Я.И., Силин Н.Д., Филатов И.П., Францев Н.С.,
Химич Ф.К. и другие.
Служба на новом месте была очень трудной. В обстановке стро
жайшей секретности люди, не успевшие отдохнуть от страшной вой
ны, должны были серьезно и ответственно делать незнакомое им
дело.
Но командир вселял надежду в успех. Ему доверяли, а потому
трудились, не покладая рук. Есть простая истина: уважаешь началь
ника, веришь ему - будешь вместе с ним и трудностях, и в радости,
всегда поможешь, поддержишь. Михаил Григорьевич Григорьев из
таких командиров, за которыми очень многие готовы были пойти и в
огонь, и вводу.
Не секрет, что формирование бригады проходило в невероятно
сложных условиях. Личпыйсостав, офицеры, семьи тяжело их пере
носили, но мирились с ними, зная, что командир делает все необхо
димое для того, чтобы обеспечить службу, быт. Они сразу поняли, что
самое ценное для Григорьева - люди, и их надо беречь. Этому свято
му правилу Михаил Григорьевич строго следовал всю жизнь.
Григорьев М.Г. всегда с большим уважением, вниманием и сим
патией относился к людям, добросовестным в службе, честным и
порядочным в жизни. А подчиненные, в свою очередь, ценили в нем

Неда/юм раньше говорили:
«Гляди, /ригорьевцы идут!*
Они вид новых войск творили,
Могли дгугжать любой редут.
Н. Огнев

опытного командира, талантливого военачальника, падежного, чут
кого человека, умеющего находить общий язык со всеми.
Жизнь в Камышине - дто не только служба, но и умение отды
хать в редкие, свободные от работы дни: кино, концерты художествен
ной самодеятельности, праздничные мероприятия, выезды на при
роду. Все это позволяло отвлечься от непростых задач, которые сто
яли перед командирами, офицерами и личным составом бригады.
Комбриг и его семья активно участвовали в большинстве мероп
риятий. Его жена, Вера Геннадьевна, цела в знаменитом бригадном
хоре, старший сын - Олег посе
щал драмкружок при Доме офи
церов.
В 1962 году после учебы в
Москве генерал Григорьев М.Г.
стал первым заместителем
командующего, а в июне 1966 го
да - командующим Винницкой
ракетной армией, крупнейшей в
РВСН. В 1967 году возглавляемая
им армия по результатам провер
ки комиссии Министра обороны
получила хорошие оценки и была
отмечена в приказе как лучшая в
Вооруженных Силах СССР.
Для ветеранов 23 БОН РВГК
(44 рд) легендарный комбриг Григорьев М.Г. остался великим орга
низатором, трудягой, ракетчиком до мозга костей.
Вотуже26лет нет командира (в 1981 году его не стало). Но камышане-ракетчики, ветераны Коломыйской дивизии каждую осень
приходят на Новодевичье кладбище, чтобы поклониться своему ко
мандиру, так много хорошего сделавшему для них за годы совмест
ной службы.
23 октября 2007 года на могиле генерал-полковника Григорьева
М.Г. состоялась поминальная встреча командования Ракетных
войск, ветеранов Великой Отечественной войны (7-й гвардейской
минометной бригады), представителен ветеранских организаций РВ,
промышленности и проектно-конструкторских бюро, посвященная
90-летию со дня его рождения.
Выступающие отметили большой вклад, который внес М.Г. Гри
горьев в создание и развитие нового ракетного вооружения и его по
становку на боевое дежурство в войсках.
Каждому участнику встречи была вручена памятная медаль
«М.Г. Григорьев», которую вручал сын М.Г. Григорьева - Олег.
В день 90-летия лауреата Ленинской премии генерал-полков
ника Григорьева Михаила Григорьевича ветераны-ракетчики скло
няют головы в нам'йяъ о своем командире.
Совет ветеранов-ракетчиков 23 БОН РВГК (44рд)

Генерал-лейтенанту ПОЛИЦЫ НУ
Ананию Васильевичу — 70 лет
Генерал-лейтенант П О Л И Ц Ы Н Ананий Ва
сильевич |ю ди лся 30 декабря 1937 года в деревне
П ри сл он К ал и н и н ск о й обл асти в к р естья н ско й
с е м ь е . Д е т с к и е и ю н о ш е с к и е голы п р о ш л и н
Л е н и н гр а д е , где он о ко н ч и л средню ю ш к о л у и
Л енинградскую Краснознаменную Военно-воздуш 
ную инж енерную академ ию имени А.Ф . М ож ай 
ского.
С 1960 года его ж изнь связана с Вооруженны
ми С илам и. Д о 1987 года он служ и л в Ракетны х
войсках стратегического назначения, н которых про
шел путь от зам естителя командира батареи до на
чальника ш таба ракетной армии. О н отлично знал
вооружение четырех ракетных ком плексов, боевое
управление, участвовал с полком и дивизией во мно
гих учениях разного масш таба с проведением учеб
но-боевых пусков ракет с боевых стартовы х п ози 
ций, подвергался инспекторским и итоговы м про
веркам , получая по итогам хорош ие и отличны е
о ц ен ки .
В 1981 году окончил Военную академию Генерального штаба. После этого4 года
командовал ракетной дивизией, вооруж енной подвиж ным и ракетными ком плекса
ми «Пионер* и «Тополь». Д и ви зи я из отстающ ей стала передовой в Ракетных войс
ках, и се командир был назначен на вы ш естоящ ую долж ность начальником штаба
самой многочисленной в т о время См оленской ракетной армии.
В этот период проявились высокие о рганизаторские способности, военная эру
ди ц и я и ш табная культура генерала А.В. Пол и ци па.
В 1987 году он был назначен начальником первого управления Ц ентра военно
стратегических исследований Генерального штаба. С луж бу в Вооруженных Силах
закончил в 1994 году в долж ности первого зам естителя Ц В С И , и д о 1997 года продол
жал там работать гражданским специалистом в долж ности ведущего научного со
трудника. С 1997 года преподает в Военной академ и и Р В С Н имени Петра Великого
Ананий В асильевич возглавляет ветеранскую организацию 8 рд, проводит боль
шую работу по доведению реш ений руководящ их ветеранских органов до каждого
человека, разъясняет и п омогает ветеранам в реш ении злободневны х проблем инди
видуального и коллективного характера.

Генерал-м айор запаса В.П . ОСОСКОВ

Полковнику К О Т О В У
Владимиру Александровичу —70 лет
Более 36 л е т прослуж ил в Вооруженных С и 
лах Владим ир Александрович, из них 31 год отдан
Ракетны м войскам стратегического назначения.
После окончания Винницкого военно-техни
ческого училищ а им. Богдана Х м ельницкого в 1959
году бы л направлен в распоряж ение командующего
дальней авиацией, где и проходил служ бу старш им
техником -онератором группы заправки.
С 1961 года его служ ба связан а с Ракетными
в о й с к а м и с т р а те ги ч е с к о го н а зн ач ен и я. О н был
назначен старш им техником в 79 ри 29 рд 50 РА.
19 6 1 -1 9 6 6 гг. - начальн и к снабж ения снецтонливом и ГСМ рдн 307 рп 29 рд;
1966-1969 гг. - начальник снабжения ракет
ным топливом 307 рн 29 рд;
1 9 6 9-1973 гг. - н ачальник снабж ения ракет
ным топливом и горючим 23 рд 50 РА:
1973-1974 гг. - начальник о рш лан ового отделения тыла 23 рд;
1974-1976 гг. - зам еститель ком андира 30 рп по ты лу 23 рд;
1976-1977 гг. - зам еститель начальника службы снабжения горючим и ракет
ным топливом 50 РА;
1977-1980 гг. - начальник служ бы снабж ения горючим и ракетным топливом 50
РА;
1980-1986 гг. - зам еститель ком андира 32 рд н о тылу.
1986-1991 гг. - преподаватель Военной академии РВ С Н нм. Ф .Э . Д зерж и н ско
го.
После увольнения продолж ает работу в Военной академии РВ С Н нм. Петра
Великого.
Ю биляр бодр, полон сил и энергии, приним ает самое активное участие в работе
ветеранской организации 32 ракетной дивизии.
Сердечно п оздравляем Вас, уваж аем ы й В ладим ир А лександрович, с 70-летием,
желаем Вам и Вашим близким счастья, крепкого здоровья, удачи,благополучия, успе
хов во всех делах и начинаниях.

Ветераны Военной академии им ени Петра Великого

Генерал-майору
М АДАШ ЕНКОВУ
Владиславу Наумовичу — 75 лет
4 декабря 2007 года исполнилось 75 л ет гене
рал-м айору в отставке М алаш епкову В ладиславу
11аумовичу. О н родился в городе Д ем идов С м олен
ской области. После окончания средней ш колы в
1951 году поступил в Л енинградское В оенно-ин
ж ен ерное орден а Л ен и н а К расн озн ам ен н ое учи 
лищ е им. А.А. Ж данова, которое успешно окончил
в 1954 году.
П о о кон ч ан и и учи л и щ а назначен техником
электроогневого отделени я огневой батареи 85-й
инж енерной бригады, которая ди слоцировалась в
поселке М анзовка У ссурийского края.
С тех пор его судьба бы ла неразры вно связана
с Ракетны м и вой скам и стратегического назначе
н и я. В б р и га д е он п рош ел д о л ж н ости техн и ка,
старш его техника-оператора, зам естителя ком ан
ди ра батареи, ком андира стартовой батареи 652-го
инж енерного полка.
В 1960 голу старш и й лей тен ан т В.Н. М алаш енков п оступает в Рижское высшее
К раснозш ш сннос училищ е нм. М арш ала С оветского Сою за С.С. Бирю зова по специ
альности автоном ны е систем ы управлен и я, назем ное, подвиж ное и стационарное
исиытателы ю -иусковос оборудование ракет и после его окончания получает назна
чение на долж ность заместителя ком андира 687-го ракетного полка.
В 1970 году - он уже ком андир ракетного полка.
Затем последовательно прош ел долж ности н ачальника ш таба - зам естителя
командира ракетной ди ви зи и , н ачальника отдела боевой готовности и стрельбы зам естителя н ачальника ш таба, начальника оперативного отдела ракетной армии.
В 1976 году Владислав Наумович назначается д л я прохождения дальнейш ей
службы в О перативное управление Главного штаба Ракетны х войск, в котором про
служ ил Ш лет, и з них 8 - в долж ности зам естителя начальн и ка Оперативного уп рав
лен ия.
Все, кому довелось служ ить с Владиславом 11аумовичем отмечают его прекрас
ные деловы е и человеческие качества - никогда не рубить с плеча, стараться глубоко
вникать в проблемы, возникаю щ ие п еред подчиненным и, бережно, порой трогатель
но, относиться к лю дям. Э тим он заслуж и л поистине непререкаем ы й авторитет и
уважение. К его мнению всегда п рислуш ивались не только в Главном штабе, но и во
всех управлениях и служ бах Главкомата РВ С Н . Когда И горь Д м итриевич Сергеев
был назначен М инистром обороны Р Ф , он пригласил Владислава Н аумовича в ап 
парат М инистерства обороны, с тем, чтобы он, оп и раясь на свой богатый войсковой
опыт, помог в создании нового управления - экономического анализа и перспектив
развития Вооруженных Сил. И он с этой задачей успеш но справился.
Сегодня, работая в долж ности консультанта Военно-научного комитета P B C II,
Владислав Наум ович продолж ает акти вн о трудиться над проектами военной докт
рины, руководящ ими документами боевого у правления, статьями для второго и зда
ния Э нциклопедического словаря Ракетны х войск.
В день 75-летия горячо и сердечно поздравляем Владислава 11аумовича с ю би
леем, желаем крепкого здоровья, семейного счастья и дальнейш их успехов в труде.

Ветераны штаба и коллект ив Военно-научного комитета РВСН

В Московской региональной организации ветеранов РВСН

Обычный октябрьский день этой осени, немного нахмуренный и
дождливый, был отмечен заметным оживлением у входа в Военную
академию РВСН имени Петра Великогососто|х>ны Китайгародского проезда.
Небольшие группы людей, значительная часть которых - вете
раны военной службы, обмени вались рукопожатиями, заключали
друг друга в объятия, как старые и добрые друзья. Царила радостная
} непринужденная обстановка.

В это же время на другом конце столицы, в районе Теплого Стана
s на улице Профсоюзной у здания средней общеобразовательной шко
лы № 898 имени генерала И.Д. Стаценко группировались школышки старших классов и преподаватели.
Этот день и ветераны п школьники собирались провести в Му
зее техники Ракетных войск стратегического назначения. Акция
былазарансеспланировапа и организована Государственным учреждспнем «Московский центр адаптации военнослужащих» (дирек
тор - Адохин Борис Афанасьевич) и Советом Московской городской
региональной организации ветеранов РВСН (председатель Сове
та - генерал-майор Ососков Валентин Прокофьевич).
Тематическая программа «Служить в РВСН почетно и ответ
ственно» посвящена 50-летию образования РВСН и приурочена к
50-лети ю запуска первого искусственного спутника Земли. Во встре
че приняли участие ветераны РВСН и космодрома Байко
нур (55 человек), преподаватели и учащиеся школы № 898,
которая носит имя нашего ракетчика, командира ракетной
I дивизии, принимавшей участие в военно-стратегической
J операции «Анадырь» на Кубе, генерал-майора Стаценко
| Игоря Дсмья!ювича (45 человек).
Таким образом, 100 человекдвумя ком<|юртабелы1ымн
I автобусами строго в назначенное время, как говорится, но| военному, выехали в Калужскую область в поселок БалабаI ново, где располагается учебный центр Военной академии
I РВСН имени Петра Великого.
Следует отметить тот факт, что актив! юс участие в под| готовке и проведении данного мероприятия приняли сотруд| пики Московского центра социально-профессиональной
I адаптации и переподготовки граждан, уволенных с военной
| службы и членов их семей. Это первая совместная акция ГУ
МЦАВ и Совета МГРОВ РВСН.
I
Дорога заняла примерно два часа, и в скором времени
I мы оказались в военном городке. Молодые люди с большим
; вниманием и любопытством разглядывали территорию гарj пизона, восхищались выправкой и четкими действиями воI енпых регулировщиков, направлявших нашу колонну в оп§ рсделенное место прибытия.
|
Делегацию ветеранов и школьников встретили начальI пик учебного центра полковник Русин Валерий ВладимиI рович и заместитель по воспитательной работе поднолковник Таран Владимир Иванович. Командир части доложил генералI майору В.П. Ососкову и Б.А. Адохину о готовности учебного центра к
| Прош дению встречи и показу экспозиции ракетной техники.
Практически всех прибывших наэкскурсию в учебный центр
j поразил огромный ангар, в котором во весь свой могучий и грозный
рост впечатляюще стояли межконтинентальные баллистические
ракеты. Удивлению и восхищению школьников небыло предела.

Здесь же в помещении были расставлены столы и стулья, где
разместились члены делегации. Встреча началась. Места в прези
диуме заняли: генерал-майор Ососков Валентин Прокофьевич, Адохин Борис Афанасьевич, генеральный директор ЗАО «Стрэм» -Д у д 
ников Сергей Владимирович, представитель Российского Государ
ственного военного историко-культурного центра при Правитель
стве РФ - Дуров Николай Семенович, директор московской школы
№ 898-Я куш ииа Ольга Александровна. Зазвучал Гимн России.
Встречу открыл председатель Совета Московской городской
региональной организации ветеранов РВСН генерал-майор
В.П. Ососков. Оп рассказал присутствующим осостояпни и разви
тии пасовремеппом этапе РВСН, вкладе ветеранов в совершенство
вание ракетной техники, о передаче опыта и боевых традиций моло
дому поколению.
Подробно остановился на запуске первого искусственного снутника Земли, сообщив присутствующим, что спутник был запущен
4 октября 1957 года ракетой Р-7 (представленной здесь же в ангаре).
Спутпнкбыл сделан в форме разъемного шара, внутри которого
были размещены два радиопередатчика, работающие поочередно в
течение 14секунд,сменяя другдруга. Для их питания использова
лись серебряно-цинковые аккумуляторы, рассчитанные натри не
дели. На внешней поверхности установили четыре антенны в виде
стержней длиной по 2,9 метра. Готовый спутник весил 83,6 килограм
ма, а диаметр составлял 58 сантиметров.
4 октября 1957 г. спутник был выведен на орбиту и сразу после
отделения последней ступени ракеты начал подавать первые радио
сигналы. Оп совершил 1440 витков вокруг Земли. Максимальное
расстояние, па котороеои удалялся от поверхности Земли, состав
ляло 947 километров.
«Сиутиик-1» провел на околоземной орбите 92 суток, после это
го сгорел в плотных слоях атмосферы. Это первое путешествие в
космос стало началом космической эры человечества. Русское сло
во «спутник» повторяли на всех языках мира. И сегодня мы гордимся
тем, что «окно в космос прорубили русские».
Затем перед собравшимися выступил директор Государствен
ного учреждения «Московский центр адаптации военнослужащих»
Б.А. Адохин. Оп рассказал, что Центр строит свою практическую
работу в интересах социальной защиты граждан, уволенныхе воен1 юй службы и членов их семей. В Це! п рс oprai шзовапа работа по кон
сультированию, профориентации, переподготовке, обеспечению

занятости,трудоустройству указанной категории лиц. Необделепы
вниманием в Центре вдовы и дети военнослужащих. Детям Центр
организует Новогодние праздники, каникулярный досуг, направля
ет в детские оздоровительные центры. Большая работа проводится с
молодежным активом ГУ МЦАВ, и сегодняшняя вс треча подтверж
дение этого.
Выступившие Н.С. Дуров п С.В. Дудников рассказали об участии

ВАЖ НАЯ М И С С И Я Ш К О Л Ь Н Ы Х М У З Е Е В

Совет Московской городской региональной организации
ветеранов РВСН важное значение придаст военно-патриотиj ческой работе, воспитанию молодежи на традициях Воору| жеиных Сил РФ и Ракетных войск стратегического назначе: ПИЯ.

Значительное место здесь отводится школьным музеям.
| Большую разноплановую работу проводят в этом нанравлепни советы ветеранов, которые возглавляют В.Л. Чуприянов,
Е.С. Бородупов, А.Ф. Кулаков и другие.
В государственной программе «Патриотическое воспита
ние граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы» сказапо: «... повышать качество патриотического воспитания в
I образовательных учреждениях, превратить их в центры нат-

риотичсского воспитания подрастающего поколения». В Теп
лом Стане есть школа № 898 им. И.Д. Стаденко, которую
возглавляет депутат муниципального Собрания О.А. Якуши
на. В декабре 2005 года здесь был открыт Музей боевой! сла
вы, получивший через год сертификат. Им руководит опыт
ный педагог с 50-лстним стажем Т.П. Руспак.
Музей настолько хорошо оформлен и богат своим содер
жанием, что с большим успехом может быть использован для
военно-патриотического воспитания молодежи. В нем пред
ставлены две экспозиции: первая посвящается 43-й Смоленс
кой орденов Суворова и Кутузова II степени ракетной диви
зии, вторая - ветеранам Великой Отечественной войны и тру
женикам тыла Теплого Стана. Здесь хранятся все награды и
аттестат зрелости командира дивизии генерала И.Д. Стаценко, личные вещи председателя Совета ветеранов 43-й ракет
ной дивизии генерала В.Н. Чуирияиова, есть списочный со
став всего Совета, красочный портрет командующего Ракет
ными войсками генерал-полковника Н.Е. Соловцова, благо
дарственное письмо за подписью И.В. Сталина на имя дошед
шего до Берлина рядового А.А. Бакина и многое другое.
В М узее оформлены фотовитрины, посвященные событиям
Великой Отечественной войны, в том числе Битве за Москву,
Вооруженным Силам РФ, Ракетным войскам стратегическо
го назначения. Есть здесь фотоматериалы, посвященные
стратегической операции «Анадырь», участникам мероприя
тий, связанных с выпуском Академии РВСН им. Петра Вели
кого, круглым столам с участием ветеранов 43-й дивизии
РВСН . Интерес вызывают витрины, посвященные военным
династиям.

ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, о подготовке
молодых людей к службе в армии.
Интересным и познавательным было выступление ветерана
военной службы полковника в отставкеДоронипа Александра Гри
горьевича- командира первого в РВСН ракетного полка, вооружен
ного ракетами «Пионер».
С большим вниманием присутствовавшие, особенно школьни
ки, слушали эмоциональное выступление участника Великой Оте
чественной войны, фронтовика полковника в отставке Зуева Бориса
Петровича. Оп рассказал о танковых сражениях времен Великой
Отечественной войны, о героизме и мужестве советских воинов.
Директор школы - Якушина Ольга Александровна поблагода
рила организаторов встреч11 за возмож!юсть Iюбывать в таком нiггерссном месте, рассказала о работе школьного Музея и участии педа
гогического коллектива школы в патриотическом воспитании под
растающего поколения.
В заключение встречи В.П. Ососков поздравил присутствующих
с Днем учителя и от имени Совета Московской городской региональ
ной организации ветеранов РВСН вручил преподавателям школы
сувениры и цветы в честь праздника. Сувениры были также вручены
всем ветеранам и школьникам.

Силами участников художественной самодеятельности учеб! то
го центра был дан небольшой концерт. Воины части тепло и проник
новенно исполнили песни о Родине, о Ракетных войсках, а также
песни, сочиненные в своем коллективе.
Затем делегации ветеранов и школьников был показан видео
фильм о Ракетных войсках и о запуске первого искусствен! юго спут
ника Земли. После перерыва обзорную экскур
сию для ветеранов и отдельно для школьников
провел начальник кафедры Военной академии
РВСН имени Петра Великого, доктор военных
паук, профессор полковник Башилов Александр
Иванович.
Школьники своими глазами увидели все
типы ракет, от первой до самой современной,
стоящей на вооружении в настоящее время, дот
ронулись, как говорится, руками до самого мощногооружия в мире, прониклись чувством гордо
сти за безопаиюсть страны, уважеч iия к тем л юдям - ракетчикам, которые се обеспечивают.
Многие ребята, да и девочки тоже, в разговоре
между собой восхищались увиденным и говори
ли, что если придется идти служить в армию, то
они однозначно выбирают Ракетные войска.
Фотография на намять, и все участники
встречи были приглашены командованием учеб
ного Iiei ггра пап разд1 !ичный обед.
Возвращались в Москву на тех же автобусах,
но дорога обратно показалась короче, ехали с пес
нями усталые, но довольные.
В совместных планах «Московского центра
адаптации военнослужащих» и Совета Москов
ской городской региональной организации вете
ранов РВСН намечены новые мероприятия и акции патриотической
направленности с тем, чтобы традиции Вооруженных Сил РФ и
Ракетных войск стратегического назначения были переданы в на
дежные руки молодого поколения.
Заместитель председателя
Совета МГРОВ РВСН В, Т. КОВТУН

Ученики школы принимают участие в международных
конкурсах рисунков и стихотворений. Так, Настя Сорочепкова из 8-А класса написала стихотворение «Куба - любовь моя».
Это стихотворение находится сейчас в Гаванском универси
тете Кубы. Три стихотворения этой же девочки, посвящен
ные се деду, участнику войны B.C. Баженову, были представ
лены на конкурс «Москва непобедимая». Полковник Погра
ничных войск И.В. Горохов сделал фильм о встрече с учащи
мися школы. Его внук является членом совета Музея школы.
В совет Музея входят представители 5 -1 1 классов. Группой
«Гардемариповцы» в количестве 30 человек ведется поиско
вая работа. Ребята помогают в организации работы Музея,
круглых столов, классных часов. С 2004 года проводятся
уроки муж ества у могилы защ итника Москвы рядового
В.П. Слссарчука, здесь проходили митинги с участием ветера
нов и учащихся Теплого Стана.
Школьный Музей поддерживает тесные связи с музеями
других школ, а также с музеями Ракетных войск, Академии
им. Петра Великого, космонавтики и Николая Островского.
Частый гость в школе участник Великой Отечественной вой
ны С.Н. Лиеютип, который подарил Музею свою книгу «Вой
на и мир глазами художника». Активную работу в школьном
М узее ведут ветераны -ф ронтовики А.А. Свеш ников,
А.А. Бакин и Л.А. Козырь.
Впечатления о Музее хранит книга почетных гостей и от
зывов о его работе. Следует также отметить, что не так давно
М узей школы № 898 был награжден П очетной грамотой
М осковского комитета ветеранов войны «За многолетнюю
активную деятельность по укреплению связи с ветеранскими
организациями и патриотическому воспитанию молодежи».
Председатель постоянной комиссии
по патриотическому воспитанию Совета М ГРО В РВ С Н
полковник в отставке Н.А. АГИБАЛОВ
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К 60-летию первого пуска баллистической ракеты в СССР
Отредакции. Газета продолжает печатать материалы под рубрикой

Ее приходилось доставлять водовозками из реки Ахтуба
(12
км от лагеря).
«Как это было». В этом номере публикуются воспоминания ветерана
В эшелонах, кроме спецтехники, мы привезли с собой
Великой Отечественной войны и Ракетных войск полковника в отстав
20 бараков, демонтированных в лагере военнопленных
ке Сергея Федоровича Гаврикова, постоянного корреспондента газеты
«Дора», но собрать их смогли только в ноябре - с настуи«В-Р».
лением сильных морозов и выпадением снега.
Сергей Федорович Гавриков полковник в отставке, фронтовик участвовал в
С момента прибытия бригады на полигон, все внима
сражениях на Курской дуге, форсированииДнепра, освобожденииКиева, штурме
ние и силы были брошены на строительство техничес| кой и стартовой позиций, а также других первоочередных
Берлина.
Ракетчик - с августа 1946 года, участник 1-го пуска ракеты ФАУ-2. j объектов. Был доведен строжайший приказ - в самый
В Ракетных войсках прошел путь от техника до командира ракетного полка, ! кратчайший срок подготовить и провести первый пуск
: ракеты.
начальникаракетной базы.
Работа была организована по-фронтовому. Продол
В 1959-1960гг. дивизион С.Ф. Гаврикова провел сложные климатические ис
жительность рабочего дня 18 -2 0 часов. Вместе с нами
пытания ракеты Р-12всуровом Забайкалье.
постоянно находилось и все руководство: Яковлев Н.Д.,
В должности начальника командного пункта 43 (51) Гвардейской ракетной
Неделин М.И., Королев С.П., Вознюк В.И., Тверец
дивизии принимал участие в стратегической операции «Анадырь». За операцию
кий А.Ф., а также главные конструкторы систем - Ми
награжден орденом Красная Звезда.
шин В.П., Исаев А.М., Пилюгин Н А., Глушко В.ГГ, Бар
В мае 2007 года, в связи с юбилеем, Сергей Федорович удостоен российского
мин В.П., Исаев Н.А., Кузнецов В.И.
ордена Петр Великий II степени.
Сверхнапряжепный труд многотысячного коллекти
ва позволил за 2 месяца создать условия для пуска
ракеты.
1946 года в числе небольшой группы офицеров я был на
60 лет назад, 18 октября 1947 года, на Государствен
За этот период, совместно со строителями, были про
правлен в д. Берка - в 10 км от г. Зондерхаузен (Тюрин
ном полигоне Капустин Яр Астраханской области была
ложены 20 километров ж.-д. путей. На площадках 1, 2
гия) во вновь формируемую бригаду особого назначения.
запущена первая управляемая баллистическая ракета с
построены стенды огневых испытаний ракеты, деревян
Несмотря на свою огромную занятость командир бри
дальностью полета 270 километров.
ный монтажный корпус, ангары для хранения ракет, под
гады нас принял с большим радушием.
Первый пуск ракеты такого класса имел огромное ис
ведены ж.-д. колеи для размещения вагонов с ракетами и
Он быстро развеял наши сомнения о предстоящих
торическое значение. Он открыл дорогу в космос и по
цистерн с горючим и окислителем. На площадке 3 была
трудностях в изучении сложного ракетного оружия, а в
служил началом технической революции в оснащении
построена стартовая позиция для пуска ракет.
заключении беседы подчеркнул: «Высокая честь и гор
Вооруженных Сил СССР совершенно новым видом ору
Стартовая и техническая команды были сформиро
дость служить в 1-й ракетной части!».
жия.
ваны только из офицеров нашей бригады. Очень хочется
В постановлении Советского правительства на нашу
Прошли многие годы и десятилетия, но все, что было
назвать всех первопроходцев пофамильно:
бригаду была возложена особо важная задача по сбору,
связано с моим непосредственным участием в подготов
стартовая команда: Смирницкий Н.Н., Киселев П.Е.,
изучению немецкой ракетной техники и отправке ее в
ке и первом пуске ракеты ФАУ-2 (А-4) осталось в моей
Трегуб Я.И., Дядин Г.В., Карельский Н.В., Байков В.Д.,
памяти на всю жизнь.
Советский Союз.
Басматков В.А., Кулаков В.А., Зимин Е.И., Яцюта П.П.,
С большим напряжением и с огромными трудностя
Уже давно не секрет, что основная роль в начальном
Анисенко Г.Л., Веремеенко П.П., Башмаков И.С., Беля
ми проходил сбор узлов, агрегатов, приборов и техничес
периоде советских и американских ракетных успехов при
ков И.С., Чаянов Н.М., Федоров А.Л., Цеков Ф.Н., Гав
кой документации.
надлежала Германии. Немцы первыми поняли перспек
риков С.Ф., Демочко И.Е.;
Были обследованы все заводы, имевшие отношение к
тивы и особую важность ракетной техники и сумели в
техническая команда: Комиссаров Б.А., Баврин В.А.,
выпуску ракетного вооружения, полигоны, учебные цен
короткие сроки организовать ее индустриальное произ
Иоффе Г.И., Ханин Б.Г., Носов А.И., Тимошенко М.М.,
водство.
тры, институты. О напряженности работ того периода
Косталев В.В., Зайцев Н.Г., Меньшиков В.И.
свидетельствует такой факт. В штатах нашей бригады
О немецких ракетах ФАУ-2 мы, фронтовики, знали
И вот наступил день, когда ракета доставлена на
была авторота из 3-х взводов: грузовых, легковых и спе
только то, что в годы войны ими фашисты обстреливали
СТАРТ и установлена на пусковом столе.
циальных машин. Автопарк был довольно широк.
английские города и особенно Лондон. Всего было выпу
С любовью и гордостью смотрели мы на нее. и чем
Только грузовых автомобилей насчитывалось до 30.
щено около 300 ракет, из них 270 долетели до цели.
ближе подходил момент ее пуска, тем все больше и боль
И бывало так, что в автопарке не оставалось ни одной
Огромнейший размах работ, связанных с производ
ше всех нас охватывало волнение. Ведь она аккумулиро
ством ракетного оружия в Германии, невозможно было
единицы.
вала в себе гигантский труд тысяч гражданских специа
В это же время в созданном вскоре институте «Норд
даже представить. Прежде всего - это мощнейший под
листов и воинов всех категорий.
хаузен» под руководством Сергея Павловича Королева
земный ракетный завод, построенный внутри горы «КонУчастники первого пуска - в основном фронтовики,
(он находился в Германии с сентября 1945 года) было
штайн» в 4-х километрах от г. Нордхаузен (Тюрингия).
пуска ракеты такого класса не видели. Поэтому каждый
организовано глубокое изучение ракетного комплекса
В горе было проделано два сквозных туннеля, в кото
из нас стремился как можно ближе подойти к ракете, что
рых размещались одновременно 2 - 3 железнодорожных
ФАУ-2.
бы лучше рассмотреть ее и увидеть своими глазами как
О напряженности учебного процесса в институте в
состава и штольни с 40 лабораториями и цехами. На за
все это произойдет.
тот период вспоминает участник 1-го пуска, принявший
воде работало до 20 тысяч высококвалифицированных
На стартовой площадке - полная тишина, кажется,
за годы своей службы в Ракетных войсках непосредствен
рабочих и инженеров, 40 тысяч военнопленных из лагеря
даже и ветер стих.
«Дора» занимались его обслуживанием.
ное участие в испытаниях и пусках более чем 2-х тысяч
И вдруг! Огненный вал! Как будто мощный взрыв
Производственная мощность завода - до 30-35 ракет
ракет полковник в отставке Георгий Васильевич Дядин:
над степью. Из сопла камеры вырвалось бушующее, ре
ФАУ-2 в сутки. На этом же заводе выпускались и ракеты
«Королев сам трудился с огромной энергией и энтузиаз
вущее пламя. Ракета вздрогнула и стала медленно под
мом день и ночь и требовал этого от других».
ФАУ-1. В изготовлении ракетной техники принимали
ниматься вверх.
Интенсивная, фактически без выходных работа лич
участие и многие другие заводы Германии.
Как завороженные смотрели мы на нее, а она приба
ного состава бригады совместно с инженерами институ
Кроме того, на побережье Балтийского моря ими был
вила скорость и быстро скрылась с глаз.
та, представителями промышленности позволили в ко
создан научно-исследовательский ракетный центр «ПеЭто произошло 18 октября 1947 года в 9 часов 47 ми
немюнде». Там было сосредоточено более 30 научно-ис
роткие сроки собрать и отгрузить в Советский Союз
нут московского времени.
25 ракет ФАУ-2 и несколько комплектов наземного обо
следовательских институтов с 20 тысячами ученых, ин
Впервые в СССР был произведен пуск баллистичес
женеров, рабочих. Там же были построены аэродромы и
рудования.
кой ракеты ФАУ-2.
стартовые площадки для запуска ракет.
Одновременно со сбором и отправкой техники в СССР
После небольшой паузы у всех участников пуска выр
в лагере Берка и в Пенемюнде проводилась усиленная
Американские войска в ходе боевых действий первы
вался вздох облегчения, и мы все с криком «Ура» броси
ми вошли в этот район Тюрингии и в самые короткие
подготовка стартовой и технической команд бригады для
лись к площадке, с которой только что стартовала раке
проведения пуска ракет. По окончании всех работ по под
сроки успели вывезти оттуда все собранные ракеты
та.
ФАУ-2, все стартовое наземное оборудование и, что не
готовке бригады к передислокации наши офицеры при
Помню счастливые лица, ликующие голоса, объятия,
менее важно, технические архивы. Они также вывезли и
няли участие в операции «X» (как мы ее назвали). За
поцелуи.
одну ночь всех немецких специалистов-ракетчиков, про
всех ведущих специалистов-ракетчиков во главе с глав
Почти все точно так, как 9 мая 1945 года, когда мы
ным конструктором Вернером фон Брауном.
живавших в г. Нордхаузен, на машинах мы доставили на
праздновали день Победы в Берлине.
После ухода американцев из восточной Тюрингии, со
ж.-д. станцию и в закрытых вагонах отправили в г. Брест.
Спустя несколько минут после пуска ракеты Сергей
гласно решению Потсдамской конференции глав госуЗатем все они работали в Подмосковье, на Урале и в
Павлович Королев, находившийся среди нас, с гордос
дарств-победителей, в эту зону вошли наши войска, и
других городах СССР, а в последствии, желающие воз
тью и верой в будущее сказал: «Свершилось историчес
сразу же были приняты срочные меры по сбору оставше
вратились на Родину.
кое событие. Это пролог и начало космической эры».
гося немецкого ракетного вооружения.
В августе-сентябре 1947 года наша бригада прибыла
В последующие годы моей 30-летней службы в Ракет
13 мая 1946 года Совет Министров СССР принял по
на полигон Капустин Яр, который к моменту прибытия,
ных войсках мне довелось много раз нажимать кнопку
становление № 1017-419, лично подписанное И.В. Ста
фактически имел только название и руководство.
«пуск», участвовать в пусках ракет Р-1, Р-2, Р-5, Р-12,
линым, «По вопросам реактивного вооружения». Этим
Начальник полигона - прославленный в годы Вели
Р-14, командуя батареей, дивизионом и ракетным пол
постановлением были созданы первое ракетное соедине
кой Отечественной войны артиллерист и легендарный
ком, но тот первый пуск - забыть невозможно.
ние - бригада особого назначения (БОН) РВГК и поли
ракетчик, в будущем генерал-лейтенант, Василий Ива
Нам, участникам 1-го пуска, да и всем, наверное , ра
гон.
нович Вознюк. 27 лет он возглавлял полигон и как высо
кетчикам, побывавшим на полигоне Капустин Яр, при
Основой формирования бригады явился 92-й Гвар
котребовательный и умелый организатор и воспитатель,
ятно знать и видеть на площадке № 3, с которой 18 октяб
дейский минометный полк. За боевые заслуги в войне
приобрел огромную популярность и уважение среди всех
ря 1947 года стартовала первая ракета, установленный в
полк получил почетное наименование «Гомельский» и
ракетчиков.
виде памятника прототип той самой ракеты. Даже изгиб
был награжден пятью орденами, которые по преемствен
Капустин Яр встретил нас выгоревшей от солнца сте
бетонной трассы, проходящий рядом, мы воспринимаем
ности перешли к бригаде, а затем с июня 1960 года и
пью и страшной пылью. Наши первые впечатления о
как символ и уважение к покорителям труднодоступной
к 24-й ракетной дивизии.
климатических условиях и местности были удручающи
вершины.
Первый командир бригады - заслуженный генерал,
ми. Жара и ветер - днем, холод - ночью. В степи - такыВинницкие ветераны-ракетчики сердечно поздравля
крупный организатор, опытнейший военачальник Алек
ры, солончаки, пески и верблюжьи колючки. Ни одного
ют всех ракетчиков РВСН бывшего Советского Союза и
сандр Федорович Тверецкий. Своей преданностью и са
деревца и населенного пункта поблизости.
Российской Федерации со знаменательным событием моотверженностью генерал-майор Тверецкий в исключи
Личный состав бригады, включая офицеров, размес
60-летием 1-го пуска баллистической ракеты в СССР.
тельно сжатые сроки обеспечил одновременное выпол
тили в палатках - в степи, в одном километре от ж.-д.
От всей души желаем всем Вам, дорогие наши това
нение нескольких труднейших задач по формированию
станции Капустин Яр. Кстати, сама станция - это одна
рищи, счастья, крепкого здоровья, добра и успехов.
бригады, сбору немецкого ракетного оборудования, его
основная и две запасных колеи и пульмановский вагон
Прошу меня извинить, если я за давностью лет когоизучению и подготовке расчетов к пускам ракет.
без колес, в котором размещались дежурный по станции,
то не вспомнил в своей статье.
Закончив войну в Германии командиром саперного
кассир, и также здесь находился уголок для пассажиров.
Полковник в отставке С.Ф. ГАВРИКОВ
взвода 1-го механизированного корпуса, 18 августа
Наши бытовые условия - нулевые. Вода отсутствовала.
(г. Винница, август 2007 года)

ПИТЕРвТУРНвЯ

СТРвНИив

Организационное собрание литературного
объединения Р В С Н «Стратеги»

В Ракетных войсках стратегического на
значения немало людей, склонных к литера
турной деятельности, способных и талантли
вых. Одни пишут мемуары и воспоминания,
другие - художественные произведения, тре
тьи - сочиняют стихи.
Все они действуют и работают самостоя
тельно, разрозненно, как говорится, на свой
страх и риск. Единственное, что пока их объе
диняло - это наша газета «Ветеран-ракетчик»,
страницы которой предоставлялись для опуб
ликования их произведений.
И вот по инициативе Совета Московской
городской организации ветеранов РВСН в
феврале с.г. было создано при Совете - лите
ратурное объединение «Стратеги» и утверж
дено соответствующее положение. Более по
лугола ушло на поиски, консультации, согла
сования - кто же возьмется возглавить лите
ратурное объедин ен ие (Л И Т О ). Наконец,
было получено согласие, и на заседании Сове
та МГРОВ РВСН на этот ответственный пост
был рекомендован ветеран Ракетных войск
полковник в отставке, член Союза писателей
СССР, Шевченко Николай Никитович.
Был составлен предварительный список
желающих участвовать в работе литератур
ного объединения, учтена информация па этот
счет, полученная от председателей первичных
ветеранских организаций. В первоначальном
списке оказалось 45 человек, в том числе 6
членов Союза писателей СССР и России и 8
членов союза журналистов.
В октябре состоялось первое организаци
онное заседание литературного объединения
«Стратеги». Открыл его и выступил со всту
пительным словом председатель Совета
МГРОВ РВСН генерал-майор Ососков Ва

лентин Прокофьевич. Он рассказал присут
ствующим о замысле при создании ЛИТО, о
том, какие цели и задачи ставятся перед ним,
особенно в преддверии 50-лстия создания
РВСН. Затем был представлен и утвержден
единогласно председателем литературного
объединения Шевченко Николай Никитович.
Дальнейшее заседание вел уже он.
Председатель ЛИТО, основываясь на сво
ем многолетнем писательском опыте и пре
бывании в различных литературных клубах,
поделился своим видением организации ра
боты литературного объединения и расска
зал об основных направлениях его деятель
ности.
Литературное объединение создано в це
лях:
объединения творчески одаренных в сф е
ре литературы ветеранов, проходящих в на
стоящее время службу генералов, офицеров,
членов их семей для совместной деятельно
сти;
содействия моральной и материальной
поддержки авторов, продвижению их произ
ведений;
защиты интеллектуальной собственности
авторов;
обмена опытом, совершенствования навы
ков в литературной деятельности;
организации и проведения читательских
конференций, литературных встреч и публич
ных выступлений.
Для достижения этих целей объединение
осуществляет следующие виды деятельнос
ти:
выявляет людей, которые увлечены сти
хами, прозой и являются авторами;
консультирует авторов по выбору тема
тики произведений, по поиску своего инди
видуального языка в авторской работе;
проводит читки собственных работ чле
нов объединения, их обсуждение;
устраивает встречи с членами Союза пи
сателей, авторами известных литературных
произведений;
собирает литературные работы в единый
каталог и выпускает коллективные сборники
авторов;
находит спонсоров, устанавливает дело
вое сотрудничество с благотворительными

фондами в целях издания литературных про
изведений ветеранов РВСН и членов литера
турного объединения;
взаимодействует в своей работе с други
ми общественными организациями и литера
турными объединениями.
Ч леном литературного объединения
«Стратеги» может быть лю бое физическое
лицо (ветераны, офицеры и генералы, прохо
дящие военную службу, члены их семей), раз
деляющее цели и направления деятельности
объединения и участвующ ие в его работе.
Членство является добровольным.
Затем каждый из 23 присутствую щ их
представился, рассказал о своих литератур
ных пристрастиях, внес конкретные предло
жения в порядок дальнейшей работы. Со сво
ими произведениями присутствующих озна
комили В .Ф . Д руж инин, В.Д. О нищ енко,
Ю.К. Цуков.
После взаимного обсуждения и согласо
вания единогласно избраны: заместителем
председателя ЛИТО - Власов Виктор Кон
стантинович, ответственным секретарем Першин Сергей Михайлович. Назначены ру
ководителями секций; прозы - Юрьев Борис
Васильевич, поэзии - Харитонов Владимир
Николаевич, публицистики - Сухина Григо
рий Алексеевич.
Для оперативной работы и координации
действий членов объединения избран Совет
ЛИТО, в который кроме указанных выше лиц
вошли Ковтун Виктор Тимофеевич, Жарый
Дмитрий Иванович, Плескач Виктор Петро
вич, Дружинин Виктор Федорович, Копонсв
Александр Петрович, Цуков Юлий Констан
тинович.
П ринято решение: в ноябре собраться
руководителям секций и наметить перспек
тивный план работы литературного объеди
нения па 2008 год, в декабре провести заседа
ние ЛИТО, посвященное памяти видного пи
сателя, ракетчика полковника в отставке Юрия
Николаевича Беличенко, безвременно ушед
шего из жизни 5 лет тому назад.
Определены и другие направления рабо
ты литературного объединения с перспекти
вой к юбилею Ракетных войск.
Заместитель председателя
литературного объединения «Стратеги»
полковник ВЛАСОВ В.К.

Книжная папка «B-R>
Вышла в свет книга
В.В. Архипова «Истори
ческий путь 19-йракетной
дивизии МКР типа ОС.
(Память о людях, делах,
событиях)». - М. Изда
тельство МБА, 2007 г. 298с.,тираж- 150экз.
В Советских Воору
женных Силах было не
мало полков и дивизий,
сформированных в самое
трудное и тревожное для
вашей страны время, когда
они, не имея достаточно
го времени на подготовку,
а также сил и средств,
организованно вступали
в сражения на самых
трудных участках проти
востояния врагу. К числу
таких дивизий относится
7-я Запорожская Красно
знаменная орденов Суворова и Кутузова II степени артиллерийская
дивизия прорыва РВГК, ставшая в 1959 году базой для формирования
19 рд РВСН.
Книга включает в себя воспоминания генерал-майора В.В. Ар
хипова об историческом пути 19-йракетнойдивизии,создании истановлении Ракетных войск стратегического назначения, фронтовые
воспоминания ветеранов ВОВ, прошедших фронтовыми дорогами от
Сталинграда до Восточных Альп.
Издание содержит справочный материал о командном составе
дивизии и ракетных полков, их вооружении, фотоматериалы.
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КОРОТКО О СЕБЕ
Родился 2 7 февраля 1935 года в районном селеТроицкое на Амуре Хабаровского края в рабочей семье. Подрос
тковый возраст пришелся насуровыс и голодные годы Ве
ликой Отечественной войны, в которой участвовал отец н
младший брат. Последнийсвойны не вернулся. Он погиб,
защищая Москву в районе Бородино в октябре 1941 года.
В 1953 году я окончил среднюю школу и поступил в
Хабаровское артиллерийское училище, которое закончил
с отличием в 1956 году. Выбрал местом службы Уральс
кий военный округ и служил:
командиром огневого взвода(1956-1957 гг.);
начальником разведки дивизиона (1 9 57-1959 гг.);
командиром артиллерийской батареи (1959 г.).
А рхипов В.В.
В сентябре 1959 года был отобран в Ракетные войска
стратегического назначения, в которых прошла вся остальная военная служба:
старший техник ртб (1959-1960 гг.);
слушатель Рижского высшего училища РВСН (1960-1965 гг.);
заместитель командира дивизиона РСД (1 9 65-1967 гг.);
командир ракетного дивизиона (1967-1968 гг.);
заместитель командира 396 ракетного полка (1968-19 7 2 гг.);
командир 396 ракетного полка РСД (1972-1974 гг.);
заместитель командира 19 ракетной дивизии М КР тина ОС (1 9 74-1975 гг.);
командир 19 ракетной дивизии (1975-1978 гг.);
заместитель командующего 27 РА по боевой подготовке (1 9 7 8 -1 9 8 5 гг.);
заместитель начальника боевой подготовки РВСН (1 9 8 5 -1 9 8 8 гг.);
первый заместитель начальника боевой подготовки РВСН (1988-1991 гг.).
В июле 1991 года по окончании срока службы у волен в запас. Награжден четырь
мя орденами СССР и многими медалями, а также почетными знаками. Всю офицер
скую службу со мной прошла супруга, терпеливая Ульяна Васильевна, с которой мы
живем вот уже 50 лет. Наши две дочери Ольга и Ирина тепло вспоминают друзей и
подруг но десяти военным гарнизонам, в которых проходила наша жизнь и военная
служба.

Редакционный совет:
Плескач В. П., КалашникЕ. В. -заместитель
главного редактора, Пальчиков А. И., Паутов И. И.,
Носов В. Т. - заместитель главного редактора,
Ларцев Ю. И. - заместитель главного редактора,
Ковтун В. Т., Волков Г. П., Кравцова О. И.
Тел.: 440-90-62,599-78-84,440-99-70,440-94-59

Газета зарегистрирована Государственным
Комитетом Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации
№012332 от 19.01.1994 г.
Адрес редакции: 143010, Московская обл.,
г. Одинцово-Ю, Дом офицеров РВСН
(для газеты «Ветеран-Ракетчик»)

Поэзия
ватарановракатчикав
Анна ГУЛЕВСКАЯ
РОССИЯ МОЯ
На страже надежно
Стоят «Тополя».
Тебя невозможно,
Россия моя,
Согнуть иунизить,
Ничем не сломить,
Ни голос повысить,
Тебя не убить.
Россия, Россия,
Клянусь тебе я,
Навеки РоссияМне мать и семья.
Россия, Россия,
Родной, милый дом,
А лучшие песни
О доме поем.
Здесь каждое утро,
Встречая рассвет,
Тобой восхищаюсь,
Тебя лучше нет.
Просторы земные,
И небо мое,
Красивое имя
Россия твое!

ПИСЬМО МАТЕРИ
Ты не тревожься, дорогая,
Я охраняю нашу Русь.
К тебе любимая, родная,
Как отслужу, домой вернусь.
Такая у меняработа, Я долг мужчины отдаю.
Хочу служить, одна забота,
Знай, за себя я постою.
Моя родная, спи спокойно,
И пусть красивы снятся ты.
Я службу отслужу достойно, —
Служить осталось до весны.
Здесь часто выстрелы шальные
Друзейуносят навсегда.
Мы - сыновья своей России.
Не запугать нас никогда.
Здесь очень ярко светят звезды
И украшают небосвод.
Мамуля, мамочка, звать поздно.
Служить остался один год.
Ты не тревожься, дорогая, Я охраняю нашу Русь.
К тебе любимая, родная.
Как отслужу, домой вернусь!

РУКИ МАТЕРЕЙ
Я помню с детства руки дорогие,
Красивые и теплые они...
Растили руки хлеб, коров доили
И землюзащищали в дни войны.
Вам было неуютно, замерзали.
Невзгоды всеупрямо вынесли,
Детей своихнадежно заслоняли,
На подвиги за Родину вели.
Пускай теперь морщинками покрылись,
И вены -ручейками, все видны.
Совсем как в детстве вы, не изменились,
Так грейте нас теплом, вы нам нужны.
Почаще нас душевно обнимайте.
Прекраснее вас нет и нет добрей,
И помните всегда, не забывайте:
Вы очень дороги нам, руки матерей!

