ВЫХОДИТ ПЕРИОДИЧЕСКИ
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ДЕНЬ ЗА Щ И Т Н И К О В О ТЕ Ч Е С ТВ А
В О О Р У Ж Е Н Н Ы Х С И Л И Р А К Е Т Н Ы Х В О Й С К С Т Р А Т Е ГИ Ч Е С К О ГО
У В А Ж А Е М Ы Е В О И Н Ы -Р А К Е Т Ч И К И !

23 февраля отмечается всенародный праздник - День защитников
Отечества. Учрежденный 90 лет назад как День Красной Армии, а за
тем День Советской Армии и Военно-Морского Флота, он и сегодня по
сути своей является Днем Вооруженных Сил России.
С 2002 года этот праздничный день объявлен нерабочим днем.
Невелика по времени история Вооруженных Сил России, но сла
вен их боевой путь, беспримерны героизм и мужество защитников
Родины в боях за свободу и независимость государства Российского.
С особой силой эти качества защитников Родины были проявлены в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., когда на голову был
разбит и повержен опасный и коварный враг - фашистская Германия.
Ракетные войска стратегического назначения не оторваны от об
щей истории Вооруженных Сил, их славных боевых традиций. Многие
соединения и части РВСН формировались на базе прославленных в
годы войны своими подвигами и мужеством соединений и частей,
имеют почетное наименование, звание гвардейских, награждены бо
евыми наградами Советского государства 20 Героев Советского Со
юза навечно занесены в списки ракетных частей.

НАЗНАЧЕНИЯ,

Боевые традиции и подвиг фронтовиков и сегодня являются путе
водной звездой воинов-ракетчиков в решении задач поддержания
неснижаемого уровня боевой готовности, несения боевого дежурства,
повышения их боевого мастерства. Созданные 48 лет назад как вид
Вооруженных Сил СССР, РВСН и сегодня являются определяющим
фактором сдерживания агрессии, откуда бы она не исходила, продол
жают быть надежным ракетно-ядерным щитом нашей Родины.
Президиум Совета межрегиональной общественной организации
«Союз ветеранов-ракетчиков» сердечно поздравляет ветеранов вой
ны и военной службы, ветеранов и весь личный состав РВСН с празд
ником - Днем защитников Отечества. Желаем Вам, дорогие друзья,
крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов в даль
нейшей работе и службе на благо Российской Федерации, Вооружен
ных Сил и Ракетных войск стратегического назначения.
Председатель Совета МОО «Союз ветеранов-ракетчиков»
генерал-полковник запаса В.А. МУРАВЬЕВ

РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ОПЛОТ И ГОРДОСТЬ РОССИИ
17 дек абря 2007 года стратегические ракетчики отметили 48-ю годовщ ину создания Р В С Н . Традиционно эта дата
отмечалась в Д ом е оф ицеров Ракетных войск на Власихе. Участие в торж ествах приняли: руководящ ий состав Р В С Н ,
ветераны-ракетчики, представители военно-промышленного комплекса, администрации Одинцовского района, д уховен
ства, офицеры и личный состав центрального аппарата и частей центрального подчинения.
С докладом на торжественном собрании выступил командующий РВСН генерал-полковник Соловцов Николай Евгень
евич. Редакция газеты предлагает читателям доклад командующего с незначительными сокращениями.
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Уважаемые товарищи!
С егодня мы отмечаем
48-ю годовщину со дня обра
зования Ракетных войск стра
тегического назначения.
За время существования
РВСН в них прошли службу
более десяти миллионов че
ловек, сменилось несколько
поколений стратегических ра
кетчиков. С момента создания
первых ракетных частей и до
настоящего времени они ус
пеш но осваиваю т грозное
стратегическое оружие, обучают личный состав, несут нелегкую службу на боевом дежурстве, обеспечивая высокую бое
вую готовность войск. Мы гордимся, что в Ракетных войсках
стратегического назначения проходили службу шесть дваж
ды Героев Советского Союза, 84 Героя Советского Союза,
шесть Героев Российской Федерации, 35 Героев Социалисти
ческого Труда. Среди воинов-ракетчиков 52 лауреата Ленин
ской премии, 226 лауреатов Государственной премии СССР и
30 лауреатов Государственной премии Российской Фсдерации.
Традиционно, празднуя день Ракетных войск стратегичес
кого назначения, мы вспоминаем Главнокомандующих Ракет
ными войсками стратегического назначения: прославленных
участников Великой Отечественной войны Героя Советского
Союза Главного маршала артиллерии Митрофана Ивановича
Неделина, Маршалов Советского Союза, дважды Героев Советского Союза Кирилла Семеновича Москаленко и Николая
Ивановича Крылова, Героя Советского Союза Сергея Семе
новича Бирюзова, Героя Социалистического Труда Главного
маршала артиллерии Владимира Федоровича Толубко, Героя
Советского Союза генерала армии Юрия Павловича Макси
мова, а также Главнокомандующих российскими Ракетными
войсками стратегического назначения, профессиональных ра
кетчиков - Героя Российской Федерации Маршала Российс
кой Федерации Игоря Дмитриевича Сергеева и генерала армии Владимира Николаевича Яковлева
Каждый из них внес весомый вклад в становление и развитие РВСН.
Следует отметить, что на всех этапах становления и развития РВСН стоящие перед ними задачи решались свосвремеипо и успешно. Созданные системы боевого управления и боевого дежурства, боевой учебы, эксплуатации вооружения и
военной техники, всестороннего обеспечения, научного сопровождения обеспечили Ракетным войскам их высокую боевую готовность в любых условиях обстановки.
Однако становление Ракетных войск далось нелегко. Сегодня, отмечая 48-ю годовщину со дня их основания и чесгвуя всех, кто принимал участие в их создании и становлении, мы не можем не вспомнить тех, кто отдал Ракетным вой
скам самое дорогое - свою жизнь. Мы всегда будем помнить
создателей и испытателей ракет, погибших на полигонах Капустин Яр, Байконур и Плесецк, а также солдат и офицеров,
погибших при выполнении задач боевого дежурства.

Ракетными войсками стратегического назначения прой
ден большой исторический путь, который неразрывно связан
с величием и славой нашего государства, его достижениями в
области военного дела, традициями высокого патриотизма и
верности служения своему Отечеству.
Более 62-х лет мы живем в условиях мира. Это - главный
итог существования Ракетных войск стратегического назна
чения, заслуга ученых и конструкторов нашей ракетной тех
ники, многих поколений ракетчиков, непрерывно несущих
боевое дежурство и обеспечивающих неснижаемую готовность
войск к выполнению поставленных боевых задач. И сегодня
боевая мощь Ракетных войск является одним из решающих
факторов обеспечения стратегической стабильности в мире и
важным вкладом в стратегическое ядернос сдерживание от
развязывания любой агрессии против России и ее союзников.
В 2007 году командованием, штабом, управлениями и служ
бами Ракетных войск, руководящим составом объединений и
соединений было обеспечено выполнение значительного объе
ма мероприятий по строительству и качественному развитию
РВСН.
Совершенствование группировки Ракетных войск, безус
ловно, потребовало и ее количественной оптимизации с уче
том заключенных Россией международных соглашений о со
кращении ядерного потенциала. И в этом направлении руко
водством Ракетных войск велась соответствующая работа, в
результате которой удалось избежать неоправданного и не
отвечающего интересам военной безопасности России сокра
щения группировки Ракетных войск, обеспечить принятие
решений о сохранении на дальнейшую перспективу управле
ний Владимирской и Омской ракетных армий:, ракетных диви
зий, дислоцирующихся в Выползово и Иркутске.
Прошедший год для Ракетных войск стратегического на
значения был весьма напряженным, как в прочем и все ему
предшествующие. Коротко остановлюсь лишь па самых зна
чимых его итогах.
Первое. Сохранена техническая готовность и надежность
ракетно-ядерного оружия, обеспечено его обновление в по
требных параметрах.
За этим, безусловно, стоит каждодневный труд всего лич
ного состава РВСН, военной науки и, конечно же, кооперации
промышленности. Мы сумели на требуемом организаторском
и безопасном уровне выполнить необходимый комплекс ра
бот, в том числе по решению задач продления сроков эксплу
атации ракетных комплексов, стоящих на боевом дежурстве,
и вводу в боевой состав нового ракетного комплекса «То
поль-М» шахтного и подвижного базирования в Татищсвской и Тейковской ракетных дивизиях.
За прошедший год проведено семь пусков ракет, в том
числе три пуска - по программе ликвидации тяжелых ракет
«Воевода» с попутным выведением космических аппаратов
на околоземную орбиту. Совсем недавно, 8 декабря 2007 года,
с полигона Капустин Яр успешно осуществлен эксперимен
тальный пуск ракеты «Тополь» с новым боевым оснащением
и комплексом средств преодоления систем ПРО. Причем, это
боевое оснащ ение разрабатывается не только в интересах
РВСН, но и Военно-Морского Флота.

РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОПЛОТ И ГОРДОСТЬ РОССИИ
Проведенные пуски ракет подтвердили, что боеготовность
группировки ракетных комплексов стратегического назначе
ния поддерживается на заданном уровне, обеспечена ее техни
ческая надежность.
Второе. В истекшем учебном году проведены все запла
нированные мероприятия подготовки органов управления и
войск. Главный вывод, который можно сделать по результа
там проверок объединений, соединений, воинских частей и
организаций, состоит в том, что Ракетные войска стратегичес
кого назначения боеготовы и способны решать поставленные
боевые задачи в любых условиях обстановки.
Третье. В целях поддержания уровня укомплектованно
сти войск солдатами и сержантами при переходе в 2008 году
на один год военной службы ио призыву был принят ряд
решений и выполнен комплекс мер организационного и пра
вового характера по оптимизации учебной сети РВСН, повытен ию качества комплектования соединений и воинских час
тей РВСН, совершенствованию системы допризывной подго
товки младших специалистов.
Четвертое. В Ракетных войсках сохранена положитель
ная динамика в вопросах обеспечения правопорядка и во
инской дисциплины. По этим вопросам РВСН устойчиво за
нимают передовые позиции в Вооруженных Силах России.
И, наконец, пятое. Командованием Ракетных войск ве
лась целенаправленная работа и по реш ению социальных
проблем, преж де всего по сниж ению количества военнос
лужащ их, нуждающихся в жилье.
Какой микрорайон вырос за зданием Дома офицеров! По
президентской программе «15+15» для нужд Министерства
обороны в нем уже построено 7 домов на 876 квартир, из них
321 квартиру получили Ракетные войска. В городе Одинцо
во в этом году сдай дом иа 114 квартир, в 97 из которых
вселились семьи ракетчиков. Кроме того, по заказу РВСН в
2007 году здесь, на Власихе, построен дом на 189 квартир.
Сейчас строится еще один, а в следующем году будут заложе
ны два дома иа 251 квартиру каждый.
В целом, в 2007 году за счет использования всех возмож
ных источников Ракетными войсками получено свыше 1700
квартир, что позволило существенно продвинуться вперед в
решении проблемы бесквартирных ракетчиков. Хотя сделать
здесь предстоит еще немало.
Продолжающаяся реорганизация Ракетных войск страте
гического назначения предусматривает сокращение соедине
ний и воинских частей.
В этих условиях командование РВСН основные усилия
направляет на максимальную нейтрализацию негативных по
следствий проводимых организационно-штатных мероприя
тий, с основной целью - не допустить ухудшения социального
положения военнослужащих, членов их семей и гражданско
го персонала.
Таковы основные наши достижения в прошедшем году.
Они были достигнуты напряженным трудом командую
щих, командиров и штабов, всего личного состава соединений
и частей. Ратный труд ракетчиков высоко оценен в год
48-летия РВСН: 125 военнослужащих награждены орденами,
более 6 тысяч человек - медалями и различными знаками
отличия Министерства обороны Российской Федерации. Оче
редные воинские звания получили 4616 ракетчиков, 78 воен
нослужащих получили воинские звания досрочно, 103 - на
ступень выше штатной.
По итогам года Военный совет Ракетных войск в качестве
лучших отмстил Владимирскую ракетную армию иод коман
дованием генерал-лейтенанта Сергея Викторовича Каракаева, ракетные дивизии в Йошкар-Оле, Татищеве, Иркутске
под командованием генерал-майоров Сергея Степановича
И ваницкого, Владимира Александровича Кириллова, пол
ковника Анатолия Григорьевича Кулая. Эти армия и дивизии
одновременно награждены переходящими вымпелами коман
дующего РВСН «Лучшее объединение» и «Лучшее соедине
ние».
Отдельно хочу отметить учебные заведения РВСН. Они
смогли улучшить подготовку специалистов-ракетчиков, без
которых невозможно представить будущее наших войск. При
нята долгосрочная программа развития наших вузов, предус
матривающая сохранение неизменной их структуры и состава
вплоть до 2011 года. По итогам года в лучшую сторону среди
вузов отмечается Ставропольский военный институт связи,
возглавляемый генерал-майором Сергеем Ивановичем Гор
бенко.
В этот праздничный день мы не можем не вспомнить с
глубокой признательностью многотысячные коллективы уче
ных, промышленных предприятий оборонного комплекса,
благодаря которым в кратчайшие исторические сроки был
создай самый мощный компонент стратегических ядерных сил
нашей страны. Неоценим вклад в становление и развитие на
ших войск конструкторских бюро, которые возглавляли Сер
гей Павлович Королев, Михаил Кузьмич Янгель, Владимир

Николаевич Челомей, Николай Алексеевич Пилюгин, Вален
тин Петрович Глушко, Владимир Павлович Бармин, Алек
сандр Давидович Надирадзе, Владимир Федорович Уткин и
многие другие великие создатели отечественного ракетостро
ения.
И сегодня Ракетные войска остаются самыми наукоемки
ми и технически сложными войсками. В поддержании боевой
готовности существующих и разработке нового вооружения
и военной техники Ракетных войск по-прежнему участвует
широкая кооперация научных и промышленных организа
ций. Пользуясь возможностью, выражаю нашу благодарность
коллективам, возглавляемым сегодня Юрием Семеновичем
Соломоновым (М ИТ), Александром Георгиевичем Леоновым
(Н П О М А Ш ), Юрием Михайловичем Милехиным (Ф Ц Д Т
«С ою з»), Александром Александровичем Л еонтенковы м
(Ц К Б Т М ), Сергеем Васильевичем Ш пагиным (Н П О
«Импльс»), Николаем Аполлоновичем Анфимовым (ЦНИИМАШ),
Владимиром Григорьевичем Долбенковым (К Б СМ), Васи
лием Ивановичем Борисовым (концерн «Созвездие») и мно
гим-многим другим коллективам. Их самоотверженным тру
дом создан ракетный комплекс 5-го поколения «Тополь-М»,
создаются другие перспективные ракетные комплексы, совре
менные системы боевого управления и связи.
С особой теплотой мы приветствуем ветеранов Ракетных
войск стратегического назначения, которые своим самоотвер
женным трудом их создавали и развивали, а сегодня активно
помогают в становлении нового поколения ракетчиков. Важ
нейшая роль в этом принадлежит Совету «Союза ветерановракетчиков», который возглавляет генерал-полковник Вла
димир Александрович М уравьев. Мы благодарны «Союзу
ветеранов-ракетчиков» за активное участие в военно-патрио
тической работе, решении вопросов социальной поддержки
ветеранов, увековечения памяти военачальников РВСН, по
вышения престижа службы в РВСН и Вооруженных Силах в
целом. Определенная роль в этом принадлежит газете «Вете
ран-Ракетчик». По инициативе этой общественной организа
ции в рамках подготовки к 50-летию Ракетных войск страте
гического назначения совместно с администрацией города
Одинцово создан и начал работать оргкомитет ио подготовке
открытия памятника стратегическим ракетчикам, что являет
ся еще одним примером тесного взаимодействия командова
ния РВСН с администрацией Одинцовского района во главе с
Александром Георгиевичем Гладышевым.
Сегодня отрадно отметить, что многие ветераны после
увольнения из рядов Вооруженных Сил продолжают плодо
творную деятельность в Ракетных войсках на должностях
гражданского персонала. Они являются ядром профсоюза,
объединяющего более 30 тысяч рабочих и служащих воинс
ких частей, вузов, учреждений и организаций РВСН и вносят
достойный вклад в решение стоящих перед войсками задач.
Выражаю искреннюю признательность за это Центральному
комитету профсоюза гражданского персонала Ракетных войск
стратегического назначения и Космических войск, возглав
ляемому Виктором Васильевичем Благовым.
Крайне важно, что деятельность ио решению стоящих пе
ред РВСН задач командованием, личным составом, профсо
юзными и общественными организациями осуществляется в
тесном единстве на основе глубокого понимания необходи
мости сохранения преемственности проводимого Президен
том РФ В.В. Путиным курса, основанного на здравых оцен
ках возможностей экономики, места и роли России в совре
менном мире. Это единство подтверждают итоги проведения
выборов депутатов Государственной Думы Ф едерального
Собрания Российской Федерации в районах дислокации во
инских частей РВСН. Надеюсь, что и предстоящие в марте
2008 года выборы Президента Российской Федерации проде
монстрируют нашу активную гражданскую позицию и под
держку курса на дальнейшее процветание Отечества и улуч
шение жизни наших граждан.
В заключение хочу подчеркнуть, что вся история созда
ния, становления и развития Ракетных войск стратегического
назначения была подчинена высшей цели - сохранению мира,
обеспечению военной безопасности России и се союзников. И
сегодня мы с уверенностью можем сказать, что тот прочный
фундамент и традиции, которые создавались иа протяжении
нескольких десятилетий, личным составом Ракетных войск
стратегического назначения не только не утеряны, но и при
умножаются.
Поздравляю личный состав и ветеранов Ракетных войск
стратегического назначения, ученых, конструкторов ракетной
техники с нашим профессиональным праздником - Днем Ра
кетных войск стратегического назначения и с 48-й годовщи
ной со дня их образования.
Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, счастья, се
мейного благополучия и дальнейших успехов в ратной служ
бе и труде на благо нашей России, которая была, есть и будет
великой.

М ат ериал к вы п уску подгот овил В.П. Плескач
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ОН БЫЛ СУРОВ, ТРЕБОВАТЕЛЕН
КО ВСЕМ ОДИНАКОВО

ЕГОРОВ
Вячеслав Федорович

(К SO-летию со дня. роледения)

Вячеслав Федорович Егоров родился 8 декабря
1927 года в Липецкой области. В 17 лет был призван
в ряды Вооруженных Сил, участвовал в Великой
Отечественной войне, хотя в боевых действиях уча
стия не принимал. Родина пощадила его и его свер
стников, не послала в горнило войны. В.Ф. Егоров, в
отличии от других, никогда не называл себя участ
ником Второй мировой войны и не носил нагрудно
го знака, хотя и был им награжден.
После окончания пехотного училища он в тече
ние семи лет командовал взводом, потом мотострел
ковой ротой. Будучи командиром роты, принимал
непосредственное участие в подавлении фашист
ского мятежа в Венгрии в 1956 году. Его очень ува
жал и ценил командир полка Варенников В.И., в
последствии генерал армии.
Природный ум, всесторонняя подготовка, высо
кие организаторские способности позволили ему
успешно служить в РВСН.
Заместитель командира полка в 35 рд (г. Орджо
никидзе), командир Доменского полка 44 рд, замес
титель командира 46 рд (г. Первомайский), коман
дир 19 рд (г. Хмельницкий), заместитель команду
ющего и командующий 53 РА - таков служебный
путь Вячеслава Федоровича Егорова в Ракетных вой
сках стратегического назначения.
Обладая незаурядной памятью, огромной трудо
способностью, личным авторитетом, он успешно
командовал вверенными ему частями и соединениями.
Главным успехом в службе он считал плановость в
работе и организацию службы войск по уставам.
Блестящий оратор, обладающий, на мой взгляд,
гипнотическими способностями, он умел в течение
нескольких часов держать многочисленную аудито
рию в рабочем напряжении. Управленческий аппа
рат, настроенный и подготовленный командиром,
успешно справлялся с организацией боевого дежур
ства, боевой и политической подготовки, службы
войск в любое время, в том числе и в его отсутствие.
Он много и добросовестно работал над собой как
в военной области, так и в политическом самообра
зовании. С уверенностью могу сказать, что ни у кого
из офицеров дивизии и армии не было таких пол
ных конспектов по командирской подготовке и мар
ксистско-ленинской учебе, как у Егорова В.Ф. Да,
наверное, трудно было найти генерала, который так
вдумчиво, кропотливо, грамотно, с толком работал
над многочисленными приказами МО СССР и Глав
нокомандующего РВСН. Резолюции на этих прика
зах не были отписками и формальностями - это
были продуманные программы действий, и спрос с
подчиненных за их выполнение был строгим и взыс
кательным.
Любое начатое дело он доводил до конца. Он по
ставил на боевое дежурство все девять полков ОС в
19 рд, а также организовал работу по их перевоору
жению на новую технику в 1969-1974 гг. Под его
непосредственным руководством вооружалась ком

плексом «Пионер» 4 рд. Только участники тех собы
тий могут свидетельствовать о личном титаничес
ком труде генерала Егорова, когда передислоциро
вались и ставились на боевое дежурство в новом
качестве 23 и 29 рд, заступал на боевое дежурство
БЖ РК в 36 рд.
14 лет своей жизни он отдал суровому Забайка
лью. Никто не сделал столько для 53 РА как он. Это
касается всех сторон многообразной армейской де
ятельности и, в первую очередь, быта и службы сол
дат, сержантов, прапорщиков и офицеров.
Подчиненных он подавлял силой ума, а не силой
власти. В его голосе звучали целые оркестры. Под
чиненные командиры и политработники копирова
ли его лучшие качества, учились плановости в рабо
те, высокой требовательности. Он говорил: «Каби
нет дается командиру, не для того чтобы в нем си
деть, а чтобы думать» и подчеркивал: «Ни седина,
ни лысина не дают право быть неповоротливым».
Мне приходилось бывать с ним вместе на много
численных проверках и работе в дивизиях и полках.
Могу сказать, что мы все работали с полной отдачей
сил, а он - на износ. Я не знаю во сколько часов он
ложился спать, но вставал раньше нас всех. Он был
суров, требователен ко всем одинаково, не любил
людей равнодушных, работающих спустя рукава.
Многие его подчиненные, пройдя жесткую «егоровскую» ш колу стали генералам и. Среди них
B.В. Архипов, В.А. Генералов, А.А. Макаревич,
C.В. Хуторцев, А.Ф. Мартыненко, В.Х. Жарко,
В.М. Щербович, В.П. Ососков, Н.Н. Никрашевич,
В.И. Михайлов, Ю.П. Регентов, А.Л. Крыжко,
В.А. Шаповалов, А.И. Щербатых, Н.В. Ласточкин,
Г.Ф. Лысенков, Н.Г. Ковалев, В.Н. Бушуев, А.С. Бор
зенков, В.Н. Клочков, П.М. Соколов, А.С. Сидорен
ко, А.Л. Лотокин, Н.И. Севрюков, А.Г. Кудрик,
В.В. Старухин, А.П. Венедиктов, Е.С. Голосов,
Г.К. Дорошек, В.Н. Козлов, А.А. Граждан, В.А. Евстратов, А.Г. Субботин, В.Б. Толубко, В.К. Тонких,
И.Д. Сергеев.
Думаю, что добрым словом вспомнят командар
ма генералы Г.И. Бобин, С.Н. Ермак и другие.
Великолепно сложенный офицер, красавец, он
всегда был кумиром женщин. Жены военнослужа
щих с удовольствием посещали собрания женсовета, где должен был выступать В.Ф. Егоров. Но при
всем этом, его имя ни разу не было запятнано ни од
ной интрижкой или сплетней. Он любил и очень
уважал свою жену Асю Александровну. Никогда он
не чурался черновой работы, не стеснялся брать в
руки тряпку, топор или лопату, чтобы не просто по
казать, а вдохновить людей на общественно-полез
ный труд. Не только на территории полка или диви
зии, но и в жилых городках всегда был порядок.
Он не терпел подхалимажа, подношений, паниб
ратства, умел держать дистанцию между собой и за
местителями, не заискивал перед вышестоящим ру
ководством. Может быть, поэтому не всегда объек
тивно был оценен.
Говоря о В.Ф. Егорове, необходимо отметить, что
очень большое влияние и помощь ему оказывали по
литработники И.А. Богданов, Г.Т. Валов, А.Л. Лото
кин, И.А. Капырин, В.П. Ососков, В.А. Евстратов.
Прямо скажем, отношения между ними порой
были сложными. Но, если дело было принципиаль
ным, Вячеслав Федорович умел переломить свой
характер, укратить нрав.
В сердцах и умах подчиненных он всегда останет
ся образцом советского офицера и генерала.

Группа оф ицеров ЗабВ О

Е горов с ком андую щ им ЗабВ О

С ком андиром 4 р д

Н а наблю дат ельном пункте

Ветеран РВ СН
полковник в отставке В.В. КАРЦЕВ,
г. Харьков
П осле пуска ракет ы
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ЭТО БЫЛО Н ЕДАВН О ...
ЭТО БЫЛО ДАВН О ...

Генерал -майор

ЧИБИСОВ
Виктор Петрович

Справка: Чибисов Виктор Петрович родился 7 июля 1942 года в по
селке Дачный Куйбышевской области. С 1959 года по 1992 - в Воору
женных Силах СССР, РФ.
Генерал-майор Чибисов - академик, профессор Академии проблем
безопасности, обороны и правопорядка, член-корреспондент Между
народной академии духовного единства народов мира, с 1992 года - со
ветник главы Одинцовского района. Он является заместителем началь
ника Главного штаба РВСН, депутатом органов власти Одинцовского
района, одним из разработчиков программы социально-экономическо
го развития Одинцовского района, организатором системы переподго
товки офицеров запаса на гражданские специальности, главой первой
поездки в район боевых действий 45-го воздушно-десантного полка в
Чечне, участником восстановления Саввино-Сторожевского монасты
ря, сооружения монумента памяти пограничникам, павшим за охрану
рубежей нашей Родины, памятника маршалу Г.К. Жукову.
С Н еделиным

В середине семидесятых годов прошлого столе
тия управлению 37 рд (г. Луцк) командование пред
ставило начальника политического отдела - замес
тителя командира соединения, старшего офицера Виктора Петровича Чибисова. Это был человек сред
него роста, крепкого телосложения, с ясным и чет
ким взглядом, выражающим стремление и умение
добиваться выполнения поставленных задач.
Немногословно, в отличие от некоторых своих
коллег, я бы даже сказал, очень скупо, но весомо,
Виктор Петрович доложил о своей предыдущей
службе и задачах в связи с планируемым перевоо
ружением соединения.
Я тогда, да и не только я, но и мои сослуживцы офицеры аппарата управления соединения, не при
дали реального значения тому, как мастерски Вик
тор Петрович Чибисов, в течение двух-трех минут,
сформулировал план работы многотысячного воин
ского коллектива соединения. Это был план, потре
бовавший нескольких лет реализации...
Лишь позже я понял, что не случайно Виктор Пет
рович Чибисов был назначен в самое крупное при
граничное соединение и именно в это время, на эту
должность.
По прошествии трех десятилетий у меня и сегод
ня перед глазами проходят события того времени...
Ряд агрессивно настроенных стран представляли
угрозу для безопасности СССР. Это требовало на
шего военно-технического развития, огромных де
нежных средств для создания новейших видов воо
ружения, величайшего напряжения физических и
морально-психологических сил людей. К этому ста
ли привыкать, что сформировало у военных психо
логию типа: как есть сейчас - так будет и дальше...
Работал определенный стереотип.
Кстати, позволю небольшое отступление для свя
зи времен...
Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин в последнее время отмечает,
что военное противостояние, гонку вооружений ра
нее некоторые страны объясняли наличием угрозы
со стороны СССР. Но нет уже СССР, есть Россия,
которая произвела беспрецедентное сокращение Во
оруженных Сил (личного состава и боевой техни
ки). Налицо попытки навязать нам свое видение
мира. Вдоль границ России продолжается наращи
вание военного присутствия НАТО. США размеща
ют здесь стратегические объекты для ведения «звез
дных войн». В эту орбиту включаются все новые и
новые государства.
Но возвращаюсь к семидесятым годам...
Время не стояло на месте, как не стояло на месте
и развитие боевой техники. Заканчивался ресурс ис
пользования ракет средней дальности Р-12, которые были
на вооружении в нашем соединении. Мы стали гото
виться к перевооружению на новейшее по тем вре
менам оружие - ПГРК «Пионер». Успешному реше
нию этой задачи предшествовало требование сло
мать устоявшиеся стереотипы в психологии офице
ров и прапорщиков. И это была колоссальная рабо
та, соизмеримая лишь с самим перевооружением...
Здесь и проявились организаторский талант, ус
тремленность, исключительное трудолюбие и желез
ная воля Виктора Петровича Чибисова. Он был
убежден, что техника не подведет, но необходимо
подготовить людей к овладению новым оружием и,
прежде всего, психологически.
Используя весь воспитательный аппарат подраз
делений и частей соединения, с упреждением плана

перевооружения Виктор Петрович Чибисов так орга
низовал работу, что рядовые и сержанты, прапор
щики и офицеры, не считаясь с личным временем, с
огромным воодушевлением овладевали знаниями и
практическими навыками эксплуатации нового ору
жия.
Десяткам и сотням лучших военнослужащих по
свящалась наглядная агитация, вручались ценные
подарки, писались письма на родину. Решением
командования давались краткосрочные отпуска, про
изводились представления к досрочным воинским
званиям, лучшие выдвигались на вышестоящие дол
жности...
Личный состав соединения с волнением готовил
ся к заступлению на опытно-боевое, а потом и бое
вое дежурство.
Сам Виктор Петрович одним из первых овладел
основами боевого управления и применения нового
вооружения и заступил на боевое дежурство в каче
стве командира дежурных сил ракетного соедине
ния.
Условия дежурства были чрезвычайно сложны
ми. С одной стороны, на боевом дежурстве еще сто
яла старая техника, в то же время, на опытно-боевом
была уже новейшая...
Я помню, как вечерами, днем времени не хвата
ло, Виктор Петрович Чибисов приезжал на команд
ный пункт соединения и до самозабвения трениро
вался: изучал документы по боевому управлению,
отрабатывал нормативы и порядок различных вари
антов применения...
Не все офицеры выдерживали такой темп, неко
торые сходили с дистанции, увольнялись или пере
водились туда, где было спокойнее.
Прошло много лет, но я и сегодня поражаюсь, как
Виктор Петрович организовал тогда работу, сумел
перевернуть сознание людей, поднять их ответствен
ность на уровень новых требований времени.
Все подразделения и части успешно и в срок зас
тупили на опытно-боевое, а потом и боевое дежур
ство. Соединение было объявлено лучшим в РВСН.
Виктор Петрович Чибисов, завершив весь цикл пе
ревооружения, был переведен с повышением к но
вому месту службы...
Этот уникальный опыт помог ему в последую
щем успешно руководить своим направлением ра
боты 27 и 33 РА.
Уже более 15 лет Виктор Петрович трудится в
аппарате Главы Одинцовского муниципального рай
она у Александра Георгиевича Гладышева. Сказать,
какие гам подобраны кадры, значит, сказать далеко
не все...
Если пройтись по улицам нашего прекрасного го
рода, неутомимого в своем стремлении к совершен
ству, можно встретиться с ветеранами, увидеть, как
сотни детей заняты в различных спортивных секци
ях, как студенты группами и в одиночку торопятся в
своей родной университет, как в кинотеатре «пер
вым экраном» идут фильмы, как до позднего вечера
ярко горят огни комплекса зданий Дворца спорта,
как рано утром сотни людей моют и убирают наш
город, и тогда станет понятно, что в аппарате Главы
Одинцовского муниципального района вдохновен
но трудится объединенная одним замыслом коман
да и один из этой команды - Виктор Петрович Чи
бисов.
Ветеран РВСН
полковник в отставке Г.С. МАШТАКОВ
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В этот же день группа ветеранов РВСН в коли Митинготкрыл председатель оргкомитета патри
честве 15 человек в специальном вагоне СВ-Л юкс отической акции Виктор Петрович Чибисов. На ми
поездом «Москва-Липецк» убыла на Родину тинге выступили: академик Академии военных
П.А. Горчакова в село Боринское Липецкого райо наук генерал-майор Таловеров Н.Т., директор шкона, Липецкой области, в котором
родился, учился и жил до Великой
Отечественной войны наш Герой.
В составе группы находились сы
новья Петра Андреевича - Алек
сандр и Андрей и невестка Ольга
Евгеньевна. Такая поездка стала
возможна благодаря активному
участию в подготовке патриоти
ческой акции Ген
надия Николаеви
ча Батанова п редседателя
Пенсионного фон
да Российской
Федерации и встерана-ракетчика
Федуна Л.А. («Лу
койл»), обеспечив
Его имя носит наша школа
шего финансиро
лы Щербатых С.П., военный комиссар Липецкого
вание акции.
В г. Липецке делегация была района полковник Мирошниченко Ю.Г:,замести
встречена представителями адми тель начальника учебного центра подготовки лет
нистрации Липецкого района и чиков но воспитательной работе полковник Бой
доставлена в с. Боринское. Боль чук А.Н., главный редактор газеты «Ветеран-Ракет
шую работу но подготовке всех ме- чик» нолковниквотставкеПлескач В.П.,сын Ге
В ст реча вет еранов-ракет чи ков
ронриятий акции провел Н.Т. Та- роя - Андрей Петрович Горчаков, заслуженный учис директ ором школы С.П. Щ ербат ых
тел ь Дм итриева М.Ф.
ловсров.
В ходе выступлений были вручены подарки от
Кульминацией патриотической акции яви
помнят». В этом неизменный закон человеческой
командующего РВСН генерал-полковника Солов
памяти и всей человеческой жизни. Благодаря это лись мероприятия в средней школе, которая носит
цова Н.Е., председателя Совета МОО «СВР» гене
имя П.А. Горчакова.
му жива история веков, живы те, кто творил эту
К прибытию делегации у школы собрались рал-полковника Муравьева В.А., книги, личные
историю и оставил в ней глубокий неисчезающий
жители села, учащиеся и препода
след.
ватели школы, руководители рай
Размышления иа эту тему вызвана недавно
онной и сельской администрации,
проведенная патриотическая акция, в связи с
90-летием со дня рождения Героя Советского Со
военнослужащие и военный ор
юза Петра Андреевича Горчакова. Инициатором
кестр Липецкого учебного центра
акции явилась ветеранская организация Политуп
подготовки летчиков.
Встретились, обменялись ру
равления РВСН, которую 15 лег, с 1970 по 1985 год,
копожатиями, цветами. Собрались
возглавлял генерал-полковник Горчаков П.А. Ге
в актовом зале школы, где Светла
нератором идей и главным организатором их реа
на Петровна Щербатых и Алек
лизации выступил Александр Николаевич Гуськов,
сандр Николаевич Гуськов пред
человек известный своими добрыми делами в от
ношении товарищей и соратников по службе и ра ставили всех присутствующих.
Вызывали удовлетворение и пре
боте в Политуправлении. Спланировать и провес
красное настроение теплота, ис
ти тот объем работ, который был намечен, не всем
кренность, взаимоуважение и дове
но плечу, но только не Александру Николаевичу
Гуськову. Сила его организаторских способностей
рие друг кдругу.
В ет ераны в школе имени П.А. Горчакова
Ученики школы в течение по
заключается в том, что он знает, кого надо привлечь
вещи П.А. Горчакова, экспонаты от Музея РВСН и
лучаса под руководством преподавателя истории
к работе, кому и какие дать поручения, где и через
Кожевниковой! ТЛ. провели тематический урок но многое другое. По поручению председателя Наци
кого изыскать материальные средства для реали
биографии П.А. Горчакова, а затем урок мужества онального комитета общественных наград
зации задуманного плана.
B.Г. Шевченко школе им. П.А. Горчакова был вру
с учениками школы провел
чен орден Петра Великого за большой вклад в дело
А.Н. Гуськов.
Все увиденное, услышанное и образования и патриотического воспитания моло
пережитое во время этих меропри дежи.
По команде В.П. Чибисова под исполнение
ятий ученики школы высказали за
Гимна Российской Федерации А.Н. Гуськов,
тем в сочинениях, посвященных
90-летию со дня рождения своего C.П. Щербатых, А.П. Горчаков, ученица 9 класса
земляка. Вот некоторые строчки из Смородина открыли бюст Герою Советского Союза
сочинений.
Интересны человеческие судьбы. Вряд ли
встретишьдвоих, у которых они были бы одинако
вы. Миллионы людей живут в одно и тоже время,
в одной и той же эпохе, в одном историческом от
резке времени, в одном географическом месте, а
судьбы у всех разные. Одинаковым для всех явля
ется лишь одно: каждый человек - сам вершитель,
сам кузнец своей судьбы, своего счастья, своей
жизни. Одни врываются в жизнь «стремительной
кометой», оставляя в ней яркий след, другие же
щюжигают жизнь ради собственного я, ради сегод
няшнего удовлетворения своих личных потребно
стей. Мудрость гласит: «Человекживет, иокао нем

В. ПЛЕСКАЧ
СЛОВО О РУССКОМ БОГАТЫРЕ ГЕРОЕ ГОРЧАКОВЕ
Смотрюя накартину Васнецов;!,
Где стоят вдозоре Руси богатыри,
Ивижу с ними образ Пети Горчакова, Он тоже стад вдозор, когда на Родину его
нагрянули враги
ВЛипецком краюсе.чоесть Небольшое.
Название сшБорноское - простое,
Но чем же знаменито обычное село? Героя Горчаковастране оно дало!
Он внем родился, выроеЦтрудился,
Вшколе, что нынче его имени, учился.
И молодежь села он за собою вел.
Путевку в жизнь ему дал комсомол.
Отслужив впогранвойсках, вернулся он домой,
В партийную работу сходу с головой...
Не долго длилась мирная Страда...
На Родину пошла фашистскаяорда.
Ему в то время - всего лишь двадцать три,
Его девизом стало; «За Родину умри!».
И коль нависла над страной
смертельная угроза,
Знатьнадо вбой идти - такая жизни проза.
И вотои доброволец. Ротный политрук.
И бьет врагов Отчизны, не покладая рук.
Вести вперед людей - ему от Богадар,
И впереди идет он сам - бесстрашный комиссар.
У Бреста первый бой и первое крещены-,
Адальше Брянск, Орел, и ист B p a iy п р о щ е н ь я .
Итысяча тридцатьт]>стий полк
разит ненавистны* врагов,
А комиссар полка - наш Петр Горчаков.
Полк в Курской битве отличился,
Теснил врага кДнепру, геройски бился.
Вот Днепр форсирован и Киев уже наш,
Ив пользу Родины Советской
сложился антураж.
И грудь широкую богатыря Петра
Украсила Звезда Героя за взятиеДнепра...
Четыре разас ним смерть ходила рядом..
Свидетельство лому изъятые осколки
фашистского снаряда.
Изъяты, да не все. Всю жизнь он их носил.
И только об одном всегда просил,
Чтоб наяву и вбеспокойном сне,
Не напоминалибы они острашнон той войне.
Победный сорок пятый май и Прага взята...
Конец войне! Симаксфрсйтор прокричал:
«Качнем мыкомиссаранашего ребята,
Он снами всю войну прошел. В тылах не ошивался,
Пехоле-матушкеон вернымоставался.
Он талисман наш. Кнему мыближе жались.
И вот Победа! Живы мыостались!
Он вел нас вбой словом ипримером,
За ним ватаки мыходили смело.
Наш комиссар нехоронилсяза спиной солдата.
Шел впереди. Качнем Героя: «Ура! Ура! Ребята!»
И вэтом всем была вершина солдатского
признания.
Егоотваги, военного1таланта ижизпн понимания...
Чтоб миру показать величие ПОБЕДЫ.
Устроен был встолице Родины парад,
Гдсфронт Украинский Четвертый
представил Горчаков,
Села Борииского и Родины
солдат правофланговый!
И вновь я вглядываюсь вкартину Васнецова...
И вижу ясно образ богатыря -Героя Горчакова.
Прошедшего и победившего суровую войну,
Олин из тех, кто грудыозаслонил Страну!

Ша б а л и н

Илья, 10А класс:

« Вой 1|ы-ракетч ики
глубоко пережива
ют за наше Отече
ство и делают все,
чтобы оно надежно
было защищено».
Ученики школы зачит ы ваю т послание в 2017 год

Еще в ноябре 2006 года был создан организаци
онный комитет под председательством В.П. Чибисова. В его состав вошли авторитетные, известные
ветераны ПУРВ: Батанов Г.Н., Путилин В.Н.,
Жильников Д.А., Селюнип А.С., Куринной И.И.,
Плеская В.П. Все мероприятия плана были согла
сованы и нашли поддержку в Управлении воспи
тательной работы РВСН, в Совете МОО «Союз ветеранов-ракетчиков», в администрации Липецкой
области, в педагогическом коллективе средней
школы села Боринское, у сыновей П.А. Горчакова Александра и Андрея.
Члену Союза художников России скульптору
Хижпяку А.С. былозаказаподвабюста (скульптур
ных портрета) П.А. Горчакова. 12 мая 2007 года один
бюст был установлен и открыт в Музее РВСН. Его
открытие было приурочено к5-й годовщинесодпя
смерти П.А. Горчакова (18.05.2002 г.). Об этой ак
ции рассказывала газета «Ветеран-Ракетчик» в
июне2007 года. Осповпыежемеронриятиябыли
проведены всвязи с 90-летием П.А. Горчакова 23 и
24 1юября 2007 года Начались oiш в 11 часов на Кун
цевском кладбище г. Москвы, где собралось более
60 соратников, родных и близких Петра Андрееви
ча Горчакова. Состоялись митинг памяти и возло
жение цветов на могилу Петра Андреевича и его
супруги Зинаиды Корнеевны. О жизни и деятель
ности Петра Андреевича рассказали всвоих корот
ких выступлениях Чибисов В.П., Куринной И.И.,
Селюнип А.С., Гуськов А.Н., сын Андрей и внук
Петр. Затем на Власихе состоялся товарищеский
обед в честь памяти Петра Aiщр'-евича, где все при
сутствующие вспоминали годы совместной рабо
ты, роль П.А. Горчакова в организации системы
партийно-политической работы в РВСН, обеспе
чивающей высочайший уровень боевой готовнос
ти Ракетных войск.

Прошло уже немало времени с тех пор. когда я
в ipymie ветеранов РВСН принял участие в мероп
риятиях, посвященныхЭО-летиюсодня рождения
П.А. Горчакова. Однако и сегодня я нахожусь под
глубоким впечатлением от увиденного, прочув
ствованного и пережитого в школе с. Боринское.
Для нас - людей, прослуживших в Вооружен
ных Силах более 30 лет, все, с чем мы встретились
во время этой патриотической акции воспринима
ется по-особенному. И это не ностальгия, а скорее
гордость за то, что ис все еще утрачено и растеря по
в плане патриотизма и светлой памяти о тех, кто
защищал Родину в годы Великой Отечественной
войны.
И это благодаря активной деятельности вете-

Козаков Вла
димир, 9А класс:

«Ветераны-ракетчики производят
глубокое впечатление как офицеры
исключительно преданные Родине
и выглядят как бравые солдаты».
Ф едорова Наташа, 9А класс:

«Это самая теплая, добрая, трога
тельная встреча, что мне только
Iфиходилось видеть. Встреча помог
Сын
ла понять истоки мужества и геро
изма».
Пока в школе проходил урок мужества, остальные членыделегации встсра!юв-ракетчиков и жи тели села Боринское возложили цветы к монумен
ту погибших в годы Великой Отечественной вой
ны односельчан. Урок мужества был завершен по
казом видеофильма о Ракетных войсках стратеги
ческого назначения.
Затем состоялся митинг по случаю открытия
бюста Героя Советского Союза П.А Горчаковав шко
ле, где он учился и которая с 2002 года носит его имя.

У бюст а Горчакова

Горчакова - Андрей
П.А Горчакову, который был освя
щен местным священником отцом
Владимиром.
На митинге учащиеся школы
приняли клятву и обращение к бу
дущим поколениям школьников о
продолжении традиций и торже
ственно вручили его в капсуле на
хранение руководителю школьно
го Музея. Открытие капсулы назна
чено на 23 ноября 2017 года, в день
столетия П.А. Горчакова.
Также было
принято письмоходатайство перед
администрацией
Липецкой области и района о при
своении П.А. Горчакову(посмерт
но) звания Почетный гражданин
с. Боринское и названии одной из
улиц села - улица «Генерала Пет
ра Горчакова». Послезакрытия ми
тинга было организовано фотогра
фирование на память. Завершилась
патриотическая акция «90 лет
П.А Горчакову» обедом в честь его
памяти.

У школы
райских организаций, которые возглавляют такие
люди, как Александр Николаевич Гуськов, и таких
педагогических коллективов, которыми руководят
такие люди, как директор школы с. Боринское
им. ПА. Горчакова Светлана Петровна Щербатых.
По поручению оргкомитета патриотической
акции «90лет П.А. Горчакову»
член Союза писателей России В.П. ПЛЕСКА Ч.
Декабрь 2007 - январь 2008 гг.,
с. Боринское, г. Одинцово
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Советом Московской городской организации ветеранов РВСН
совместно с органами военного у правления, местными админист
рациями, школами и учебными заведениями проводится разпосто| ронияя работа по патриотическому воспитанию молодежи.
В основу работы положена государственная П|Х)грамма «ПатриI отическое воспитание граждан Российской Федерации па2006-2010
| годы». За истекшие два года сделано немало. Большим подспорьем
и стимулом для дальнейшего совершенствования работы в этом на
правлении послужил доклад Российского государственного Воен-

S .Я. О сосков
кого историко-культурного центра при Правительстве Российской
Федерации «Итоги выполнения Государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2006-2010 годы», опубликованный в журнале «Патриот Отечества»
(№ 5,2007 г., с. 27).
Вся наша деятельность по выполнению данной программы и
планов по ее реализации базируется, как говорится, «на трех китах»,
или имееттри составляющих: старшее поколение - участники вой
ны - это моральный эталон, средний возраст - ветераны военной
службы - главная движущая сила, и, наконец, - молодежь, паща на
дежда - будущее страны и ее Вооруженных Сил.
Молодежь часто ругают за излишнюю развязность, обвиняют в
легкомысленном образе жизни, циничности, самоуверенности, от
сутствии идеалов. Молодое поколение зачастую не задумывается о
завтрашнем дне.
И в этом - беда молодежи. Есть здесь и паша вина. Ведь сегод
няшние школьники и студенты -э т о внуки и правнуки ветеранов, и
их белые пятна в знании истории страны, излишняя меркантиль
ность -свидетельство нашей недостаточно активной работы по пат
риотическому воспитанию подрастающего поколения.
Достичь положительных результатов в воспитании патриотиз
ма возможно только при условии совместной работы органов госу
дарственной власти, семьи и школы, учебныхзаведепий и ветеран
ских организаций, четкого выполнения требований законодатель
ных актов по организации и проведению патриотического воспита
ния.
В Ракетных войсках стратегического назначения имеется хоро
шая основа для военно-патриотической работы. Следует сказать о
том, что первые ракетные части форм ировалисьпа базе прославлен
ных частей и соединений Сове тской Армии, имевших боевой опыт
Великой Отечественной войны. 70 ракетных соединений и частей
унаследовали боевые знамена, почетные наименования и высокие
государственные награды, которыми былнотмечены героизм и доб
лесть советских воинов в боях; 39 ракетных соединений и частей но
преемственности получили наименование гвардейских. В списки
личного состава подразделений навечно зачислены 20 Героев
Сове тского Союза и Герой Российской Федерации капитан Фле
ров ЛИ.
Все это учитывается и активно nponaraiщируется в работе вете
ранских организаций. В процессе воспитания мы стремимся к тому,
чтобы идеи патриотизмасоедипилисьс личными переживаниями,
чувствами, конкретным практическим делом. В патриотическом
воспитании очень важно дать человеку, тем более представителю
молодого поколения, возможность непосредственно прикоснуться к
возвышенному, взволновать его, затронуть сокровенные чувства

Мне кажется, что мероприятие, организованное и проведенное
Советом Московской городской организации ветеранов РВСН вконце
декабря 2007 г. встенах одного из прославленных учебных заведений
РФ - Военной академии Ракетных войск стратегического назначе
ния имени Петра Великого, в полной мере способствовало этому.
Вечер стал показательным примером пропаганды боевыхтрадиций
среди молодежи.
Вст|1еча ветеранов РВСН, ветеранов других видов и родов войск
с молодежью города Москвы была приурочена к 48-й годовщине со
здания Ракетных войск стратегического назначения и проводилась
поддевизом «История РВСН в лицах и судьбах».
Встреча была организована под патронажем Комитета обще
ственных связей г. Москвы (председатель Чистяков Александр Ва
сильевич). Активное участие в ее подготовке и проведении принял
Московский центр социально-профессиональной адаптации
и переподготовки граждан, уволенных с военной службы, и членов
их семей под руководством директора - Адохипа Бориса Афанасье
вича.
Означении этой встречи, внимании к ее подготовке и проведе
нию говорит сам сос тав участников патриотической акции. В пей
приняли участие командующий Ракетными войсками стратегичес
кого назначения, председатель Совета по делам ветеранов РВСН
генерал-полковник Н.Е. Соловцов, директор Центра военно-патри
отического и гражданского воспитания Департамента образования
г. Москвы генерал-полковник Р.С. Акчурин, председатель Московс
кого коми тета ветеранов войны генерал-майор И.А. Слухай, предсе
датель Центрального союза ветеранов Космических войск генераллейтенант И.И. Курипной, председатель Комитета ветеранов вой
ны и военной службы Международного союза «Содружество обще
ственных организаций ветеранов Независимых государств» - гене
рал-лейтенант А.П. Ларин, представитель Российского государ
ственного военного исторнко-культурного центра при Правитель
стве РФ полковпикДуров Н.С., заместитель начальника отдела Мос
ковской городской организации ветеранов войны и труда полковник
В.И. Мингалев, ответственные лица, представляющие ветеранские
организации других видов и родов войск.
Среди ветеранов РВСН - почетный председатель Союза ветера
нов-ракетчиков генерал армии Ю.А.Яшин, почетные члены Совета
Московской городской организации ветеранов РВСН - генерал-пол
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ковник Коробушин В.В., генерал-полковникКотловцев Н.Н., гене
рал-лейтенант Морсаков Ю.С.
На встречу прибыли члены Военного совета РВСН генерал-пол
ковник Кириллов Ю.Ф., генерал-полковник Ряжских А.А., генералполковник Волков А.П., генерал-майор Селюнин А.С., практически
все председатели советов первичных ветеранских организаций,
объединенных Советом Московской! городской организации ветера
нов РВСН. Отряд ветеранов составлял более 270 человек и был как
всегда сплоченным и организованным.
Не менее многочисленным был и отряд молодежи. В его составе:
студенты Российского государственного университета имени
К.Э. Циолковского, учащиеся Московских общеобразовательных
школ № 306,439,898, воспита! шики Московского суворовского воен
ного училища, кадетской школы № 1700 «Московский объединен
ный морской корпус Героев Севастополя», кадетского корпусам» 1685,
кадетской школы № 1776, курсанты Военной академии и представи
тели молодежных организаций г. Москвы. Молодежь Москвы дос
тойно представляли не менее 230 человек.
Ровно в 15.00 все присутствующие заняли места в актовом зале.
Встречу открыл председатель Совета Московской городской регио
нальной организации ветеранов РВСН генерал-майор Ососков Ва
лентин Прокофьевич. От имени Совета он поприветствовал всех,
представил ирибывших гостей и объявил встречу о ткрытой. Зазву
чал Гимн Российской Федерации. В едином порыве и ветераны, и
молодежь встали и вместе исполнили Гимн. Во вступительном сло
ве председательствующий обратил внимание участников встречи
на то, что 17 декабря 2009 года будет отмечаться 50-летие самого мощ
ного и передового рода Вооруженных Сил РФ - Ракетных войск стра
тегического назначения.
В истории Ракетных войск немало ярких знаменательных дат.
Среди них есть значительные, которые явились знаковыми, пере
ломными в их становлении и развитии. Такими можно назвать при
нятие постановления ЦК КПСС и Советом министров СССР от
13 мая 1946 года, которое ознамс! ювало iгачало ракетострос] imi и кос
мической эры в пашей стране, запуск первой баллистической раке
ты 18октября 1947 года с полигона Капустин Яр, создание РВСН,
запуск первого искусственного спутника Земли, полет первого че
ловека в космос.

Н а памят ь о вст рече
11ет нужды объяснять, что за всеми этими событиями стояли и
стоят люди, любящие свою Родину, истинные патриоты Отечест
ва - ракетчики, которых уважительно называют «первопроходцами».
Это славная плеяда ветеранов-ракетчиков, которые в тяжелейших
условиях «не щадя жнвотасвоего», щх’возмогая и преодолевая труд
ности строительства полигонов, боевых стартовых позиций, созда
ли ракетно-ядерный щит Родины и обеспечили к концу 60-х годов
ракетно-ядерный паритет СССР и США.
Немало людей, которыесвонм трудом, мужеством и стойкостью
прославили Ракетные войска. 9 декабря страна впервые отметила
День Героев Отечества.
Зал стоя приветствовал участника Великой Отечественной вой
ны Героя Советского Союза полковника в отставке Маркелова Вла
димира Андреевича, атакже известного испытателя ракетного воо
ружения и техники Героя СоциалистическогоТруда генерал-майо
ра в отставке Долипова Леонида Ивановича.
С особым почтением и уважением председательствующий на
зван имена присутствующих па встрече легендарных ракетчиков,
первых командиров ракетных дивизий: геперал-лейтецапта в отстав
ке Ларичева Анатолия Дмитриевича, генерал-майора в отставке
Парамонова Василия Федоровича, генерал-майора в отставке Збраилова Бориса Евгеньевича.
«Следует отметить то обстоятельство, - сказан далее генералмайор Ососков В.П,, - что развитие п становление наших войск заво
евано ценой неимоверного напряжения духовных и физических сил
ракетчиков многих поколений».
Присутствующие па встрече ветераны и молодежь г. Москвы
минутой молчания почтили память ракетчиков, погибших при вы
полнении воинского долга. Было принято решение возложить кор
зину цветов к мемориалу слушателей и преподавателей Военной
академии РВСН имени Петра Великого, погибших в годы Великой
Отечественной войны. К гранитным стелам, па которых запечатле
ны имена 367 человек, где скорбный список открывает генерал ар
мии Черняховский И.Д., фунпа ветеранов РВСН под руководством
участника Великой Отечественной войны полковника в отс тавке Нехорошева Н.Г. и курсантов Академии возложила цветы.
После вступительного слова и краткого обзора истории РВСН
участникам вс тречи был показан фильм об основных этапах созда
ния и совершенствования Ракетных войск стратегического назна
чения.
Затем перешли к выступлениям. Первым выступил командую
щий Ракетными войсками стратегического назначения, председа
тель Совета по делам ветеранов РВСН генерал-полковник Солов
цов Николай Евгеньевич. Он искренне поприветствован участни
ков встречи, поблагодарил Совет Московской городской организа
ции ветеранов РВСН за инициативу и пожелал успехов в ее прове
дении. Командующий РВСН отметил, что история не знает равных
себе но масштабам, срокам и организованности крупнейших госу
дарственных, народно-хозяйственных и оборонных мероприятий,
которыебыли проведены при создании Ракетных войск стратеги
ческого назначения.
Стремление поделиться накопленным жизненным опытом, от
кровенно поговорить об ответственности каждого человека за судьбу
Отечества - явилось лейтмотивом всей встречи. В зале собрались
люди разных поколений и судеб. Люди, которые создал и экономи
ческий фундамент нашего государства, чьи достижения в деле ук
репления нашего Отечества и его Вооруженных Сил вызывают ува
жение. Именно на них равняется молодежь, видя в людях старшего
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поколения образец высокой нравственности, патриотизма и беско
рыстного служения Родине.
Формировапислюбви к Роди не должно тесно сочетаться с вос
питанием доброго отношения к ее армии, как наиболее важной со
ставляющей структуры общества. Любовь к своей Отчизне не может
не включать в себя готовность к защите ее свободы и независимости,
ее интересов.

В за ле заседаний
Сильная армия всегда вызывала гордость за страну у молодежи,
пробуждала чувство уважения к государству.
Сегодня Вооруженные Силы РФ надежно выполняют свой дол г
и стоят на страже мирного труда нашего народа. Основу боевой мощи
Вооруженных Сил и поддержания стратегической стабильности в
мире составляют Ракетные войска стратегического назначения. Они
находятся в постоянной боевой готовности для выполнения стоящих
перед ними задач.
Перед участниками встречи выступили ветераны РВСН, в час
тности - полковникЛысухин Н.Я. -заслуженный работник высшей
школы РФ, доктор исторических паук, профессор, автор недавно из
данной монографии «Ракетные войска стратегического назначения
в геополитике СССР и России: от И В. Сталина до В.В. Путина».
Своими воспоминаниями о создании Ракетных войск поделились:
генерал-полковник Ряжских А.А. - лауреат Государстве! iной пре
мии, доктор технических наук, участник пусков первых баллисти
ческих ракет и запуска первого искусственного спутника Земли:
генерал-полковник Коробушин В.В. - участник Великой Отече
ственной войны, доктор военных наук, лауреат Ленинской премии,
первый вице-президент Академии военных наук. С большим инте
ресом выслушаны выступления гене|)ал-майора Усенкова А.В. - про
фессора Академии военных наук, лауреата Ленинской премии, быв
шего заместителя министра общего машиностроения; генерал-лей
тенанта Курипного И.И. - председателя Центрального союза вете
ранов Космических войск, участника событий на Кубе в 1962 г.; Дов
ганя В.Г. - кандидата военных наук, заслуженного испытателя кос
мической техники, водителя первого в мире лунохода.
Затем эстафету от ветеранов подхватили представители моло
дого поколения. Выступили: воспитанник Московского суворовско
го военного училища, отличник учебы старший вице-сержант Ми
хаил Корниенко; учащийся школы № 898, носящей имя ракетчика
генерал-майора Стаценко И.Д., - Максим Максимов: курсант4 кур
са Военной академии РВСН имени Петра Великого, стипендиат пре
мии Правительства РФ - Константин Большаков.
В перерыве встречи представители молодежи г. Москвы, разделившисьна несколько групп, осмотрели обширную экспозицию му
зея Военной академии РВСН имени Петра Великого, специально
подготовленную к данному мероприятию. Экскурсию провел на
чальник музея заслуженный работник культуры РФ полковник в
отставке Углов В.И.

Участники встречи проявляю т больш ое внимание
к проблем ам пат риот ического воспитания
Затем для участников встречи был дан большой праздничный
концерт силами ансамбля РВСН «Красная Звезда». В заключении
всем ветеранам, присутствующим на встрече, были вручены подар
ки,а молодежи - памятные сувениры.
Встреча закончилась торжественным приемом ветеранского
актива от имени командующего РВСН
Вне всякого сомнения участие во встрече командующего РВСН,
членов Военного совета Ракетных войск, представителей правитель
ства г. Москвы, руководителей ветеранских объединений других
видов и родов войск придало встрече более глубокий смысл и содер
жание, способствовало созданию атмосферы высокой ответствен
ности, патриотизма, гордости за Ракетные войска стратегического
назначения.
Об этом свидетельствуют многочисленные обращения руково
дителей школ, суворовского училища, кадетских корпусов, присут
ствовавших па встрече, с пожеланием молодежи получить букле г о
РВСН и иметь правила приема в Военную академию РВСН имени
Петра Великого и другие военные вузы Ракетных войск.
Нас это радует. Мы будем и впредь проводить подобные мероп
риятия, способствующие поднятию престижа военной службы, что
бы не прерывалась связь времен, сохранялась преемственность по
колений, умножались трудовые и боевые традиции нашего народа.
Заместитель председателя Совета
Московской городской организации ветеранов РВСН
полковник В. КОВТУН

Генерал-майору Б О Р О В И К О В У Петру Кузьмичу — 8 0 лет

На итоговой проверке в 31 РА. П.К. Боровиков в центре

21 декабря 2007 года и с п о л н и л о с ь 80 лет генерал-майору в отставке
Боровикову Петру Кузьмичу - бывшему 1шчальиикуотделаорганизацион
но-партийной работы политического управления Ракетных войскстратеги
ческого назначения.
Боровиков П.К. - ветеран РВСН, прослужил в них около 30 лет. По
окончании Военно-политической академии им. В.И. Ленина в 1960 году был
назначензаместителем командира ракетного полкапо политической части в
72 ибр РВГК, вавгусте 1961 года, переименованную вГвардейскую Гомель
скуюордена Ленина Краснознаменнуюорденов Суворова, Кутузова и Бог
дана Хмельницкого ракетную дивизию (г. Гвардейск). Служил вдолжности
инспектора, заместителя начальника iюлитотдела - иачачьникаотделения
пропагандыиагитации 50 РА, старшегоинспектораполитуправления РВСН,
отдав свои силы, знания, опыт их становлению, развитию, совершенствова
нию, поддержанию постоянной боевой готовности.
Сослуживцы знают и помнят его как высокообразованного офицсраполитработиика, знающего ракетную технику, блестяще владеющего
словом, способного создать актив единомышленников и быть примером в
службе.

АЛЕКСЕЕВУ
Виктору Николаевичу — 70 лет
Совет МОО «Союз ветеранов-ракетчиков» и дру
зья ветераны-ракетчикисердечно поздравляют Виктора
Николаевича с 70-летием, желают ему крепкого здоро
вья и семейного благополучия.
В.Н. Алексеев родился 21 ноября 1937 г. вг. Москве.
После окончания Камышинского артиллерийского
технического училища в 1957 году проходил службу на
космодромах Байконур и Плесецк вдолжности началь
ника расчета наведения баллистических ракет.
В 1965 годууспешнозакончил Военнуюинженерную
академию им. Ф.Э. Дзержинского. С 1965 по 1974 гг. военпред вНПО «Энергия». Активноучаствовал вподго
товке международного полета «Союз-Аполлон». С 1974
но 1977 i t . - заместитель, а затем руководитель военного
представительства в Институте медико-биологических
проблем. С 1977 по 1985 гг. - ведущий инженер вуправ
лении Главного штаба ВВС, участвовал вразработке, при
емке, поставке па борт и контроле эксплуатации систем
жизпе- и медико-биологического обеспечения.
Принимал непосредственное участие в предстартовой подготовке пилотируемых косми
ческих кораблей в качестве члена Госкомиссии от ВВС. Совместно со специалистами ЦПК
им. Ю.А. Гагарина, Института авиационной и космической медицины и других НИИ активно
участвовал в НИР и ОКР но космической ракетной технике. В последние годыслужбы был ве
дущим специалистом от ВВС по РКК «Буран».
После увольнения взапас в ноябре 1985 г. трудился вНИИ и на промышленных предпри
ятиях.
Его заслуги вслужении Отечеству отмечены орденом «Знак Почета» и многими медалями.

С П.К. Боровиковым было интересно работать. Сосредоточеншхть, чет
кая плановость, высокая культура, ясность при постановке задач, умение
вовремя помочь - все это было свойственно его стилю руководства. Прису
щие его характеру оптимизм, общительность, корректность в обращении с
людьми способствовали созданию крепких идружных коллективов.
После увольнения взапас Петр Кузьмич под руководством генерала
армии Яшина Ю.А. активно участвовал всоздании «Союза ветераиов-ракетчиков».
Вдень рождения Боровикова П.К. теплые поздравления направил ему
командующий РВСН генерал-полковник Соловцов Н.Е. Поздравитьс юби
леем кнему выезжала группа ветеранов всоставе генерал-майора вотставке
Толоверова Н.Т., полковников вотставке: первого заместителя председате
ля МОО «СВР» Калашиика Е.В., председателя Совета ветеранов политуп
равления РВСН Гуськова А.Н., членов совета Субботина В.М., Мпшурова В.В.
Редакция газеты присоединяется к их поздравлениям и желает Петру
Кузьмичу доброго зскуровья, бодрости, многихлет жизни, з(к)/ювья и благопо
лучия его большой и дружной семье.

Ш ЕНЦЕВУ
Николаю Ивановичу — 70 лет
Николай Иванович родился 13 февраля 1938 года в маленькой деревеньке Красная Нива
Курской (ныне Белгородской) области вмногодетной семье. Отец и мать - крестьяне, всюжизнь
проработалиназемле. Кконцу Великой Отечественной войныиз десяти братьеви сестер выжили
шестеро. Раненый и контуженный, но живой возвратился с войныотец.
В 1956 году, окончивсреднюю школу, Николай Иванович поступил вТамбовское артилле
рийско-техническое училище, по окончании ко торого был направлендля дальнейшего прохож
дения службы вформировавшуюся вте годы ракетную дивизию, которая дислоцировалась в
селе Бслокоровичи Житомирской области Украины. Получил назначение в 163 рн падолжность
старшего техника отделения заправки ракеты Р-12 перекисью водорода.
Принимал участие внескольких учебно-боевых пусках с ракетного полигона Капустин Яр.
В 1962 году поступил вАкадемию им. Ф.Э. Дзержинского на факультет спецбоеприпасов,
по окончании которойбыл распределен в 12 ЦНИИ МО СССР надолжность младшего научного
сотрудника. В 1994 году в звании полковника был уволен по возрасту из рядов Вооруженных
Сил.
За эти годы(1967-1994) Николай Иванович, занимаясь разработкой оружия на новых физических принципах, имея много научных
трудов и открытий, стал доктором техническихнаук, профессором. В 2000 году ему была присуждена премия Правительства России за
создание новых видов лазерного оружия, а за их модернизацию в 2003 году Николай Иванович стал лауреатом премии имени
АВ. Суворова.
В2001 году Николай Иванович Шенцевбыл избран действительным членом Академии военных наук РФ.
Награжден орденом «Заслужбу Родине» (3-й ст.) и 11-юмедалями.
Уволившись из армии, остался работать в 12 ЦНИИ МО России, занимаясь теми же проблемами. В настоящее время Николай
Иванович является Главным научнымсотрудником института. Женат. Имеетдочь (1960 года рождения) и сына (1969 года рождения).
Поздравляя Николая Ивановича Шенцева с 70-летнем, Совет ветеранов ракетной Бслокоровичской дивизии и все однополчане
желают ему и его супруге Нине Федоровне успехов вработе, отличного здоровья, активного долголетия исил на то. чтобы растить и
воспитывать внуков.

Моему Командиру и Учителю —
Ч И Ч Е В А Т О В У Николаю Максимовичу
* Допустим, что однаж,ды вы решит научиться игре на скрипке. Купит
инструмент и поты для упраж нений и стали играть.
В течение какого-то периода времени (час или два ежедневно) вы занимае
тесь, но очень быстро теряете пыл, ж ар и все бросаете.
Через неделю вы опять берете вашу скрипку и опять... бросаете. И таким
обратит продолжается попеременно в активности и в лени следуя вашему на
строению.
Если ж е у вас есть УЧИ ТЕЛЬ игры на скрипке, то вы работаете РЕ1УЛЯРНО, т.к. вы не можете явиться па урок, ничего не сделав.
И УЧИ ТЕЛ Ь всегда на месте, чтобы исправить ваши ошибки или одобрить
вас.
По той ж е самой причине, если, конечно, выхотите быть успешным в любой
области человеческой деятельности, необходимо иметь Учителя, ибо благодаря
именно ему вы В Ы Н У Ж Д Е Н Ы делать усилия.
Вы можете сказать, что не хотите иметь Учителя, а всего сами добьетесь
в одиночку, без гида. Хорошо, не возбраняется, делашпе, как хотите, но имейте в
виду, если не Учитель, то жизнь возьмет на себя ваше образование, а жизнь спо
собна преподать ужасные уроки».

Эти слова были написаны еще в XVIII веке.
Без Учителя процесс обучения немыслим.
Для меня таким Учителем стал генерал-лейтенант Чичеватов Николай Максимович.
Впервые мы встретились, когда я, молодой офицер (в звании капитана), был назначен на должность командира
ракетного дивизиона в полк, которым командовал подполковник Чичеватов.
Дивизион, вооруженный баллистическими ракетами8К63, - этодовольно сложный воинский организм. На коман
дире лежит ответственность за боевую готовность дивизиона, за сохранность и четкое функционирование сложной
техники, I ю главное - это, k o i ю ч н о , умение работатьс людьми, настраивая их i iaвыполнениесерьезнейших боевых за д а ч .
Вотэтому-то ИСКУССТВУ учил меня и моих однополчан Николай Максимович, нашКомандир.
Он был очень строгим, чрезвычайно требовательным, но вто же самое время исключительно заботливым Настав
ником, одним словом, великолепным Учителем.
Сейчас, вспоминая прошлое, могу с полной ответственностью сказать, что вмоей офицерской судьбе громадную
роль сыграл Он, мой Учитель, мой Командир полка - Николай Максимович Чичеватов. То, чему он научил меня, я
применяю всвоей практике до сих пор, уже уволившись из рядов Вооруженных Сил.
Пользуясь предоставленной мне возможностью, выражаюискреннюю признательность и благодарность своему
Командиру и Учителю - генералу Чичеватову Николаю Максимовичу.
Уверен, что за долгую службу у Вас было много, очень много, подобных мне учеников, ибо быть рядом с Вами и не
учиться у Вас - это просто преступление.
От имени всех Ваших учеников, сослуживцев и коллег сердечно поздравляю Вас с 70-летием.
Крепкого Вам, Николай Максимович, здоровья, служебных успехов и активного долголетия!

B .II. ЛАРИН, О М . М АСТЕРКОВ, А .В. ПАШ КОВ, И А . ХОДЕЕВ, Б.В. Ю РЬЕВ

Г Л А З А Ч Е В У Льву Александровичу —
75 лет
Более 34 лет Л.А. Глазачев отдал беззаветному служению в Воору
женных Силах, пройдя славный путь от курсанта военного училища до
полковника, от начальника узла связи 23-й бригады особого назначения
Верховного Главнокомандующего до начальника связи корпуса.
Лев Александрович родился 20 января 1933 года в поселке Вожега
Вологодской области всемье служащих. В 1950 году после окончания
средней школы поступил вЛенинградское (затем Ульяновское) военное
училище связи, которое успешно .закончил в 1953 году, ибыл направлен
в первую боевую ракетную часть - 23 БОН РВГК, где был назначен
надолжность начальникаузла связи бригады. Л.А. Глазачевымбыла про
делана большая организаторская работа по обеспечению устойчивой
связи штабабригады с вышестоящими органами управления и внутрен
ней связи с частями и подразделениями бригады. В 1959 году iюсле iаредислокации бригады на Западную Украину и переформирования ее в
44-ю ракетную дивизию с управлением в г. Коломыя Ивапо-Фрапковской области Лев Александрович был назначен командиром тслеч|к>нпо-телеграфиой ротыбатальонасвязи. Задостигиутыеусиехи вбоевой и
политической подготовке, освоении новой техники связи, обеспечиваю
щейбесперебойное управление ракетными полками, расположенными в
4-х областях Украины, в 1961 году его роте было присвоено звание «отличной». С 1961 но 1966 год Лев Алек
сандрович обучался вЛенинградской академии связи иза высокие |юзультатывучебе был приглашен натради
ционный прием выпускников Bocmibix академий в Кремль. Поокончании академии проходил военнуюслужбу
начальником связи корпуса ПВО. В 1979 году за разработку и внедрение системы бесперерывного управления
колоннами ракет на марше Глазачев Л. А. был награжден орденом Красной Звезды. В 1981 году был направлен
военным советником в Народную республику Ангола, где втечение трех лет принимал активное участие в
боевых действиях. За успешное выполнение интернационального долга награжден Почетной грамотой
Верховного Совета СССР.
С 1984 года после увольнения из рядов Советской Армии до 1995 года продолжал трудовую деятельность
представителем завода им. КомшiTepi ia по организации беаюребошюй рабо тыстанций iшведе! iия ракет С' 300,
а с 1995 года по настоящее время является инженером по эксплуатации и ремонту медицинской аппаратуры в
филиале Центрального военного госпиталя им. А.А. Вишневского.
УЛьва Александровича крс! шая, здоровая семья. Сжсчюй Валиitи н о й Григорьев!ю й o i i живетб о л е е 50 п е т .
Они воспитали прекрасного сынаАлександра, работающего генеральнымдиректором производственной фирмы
вг. Москве, имеют внучку Марину. Юбилярдо сих пор бодр иэнергичен, принимает активное участие вработе
Совета ветеранов 44 рд, является его казначеем.
Вдень рождения, дорогой Лев Александрович, мыжелаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счас
тья, успехов во всех делах и начинаниях, большой многогранной, интересной идолгой жизни.
С глубоким уважением члены Совета ветеранов 44-й ракетной дивизии

Teuejjал-лейтенант в отставке А.В. КОЗЛОВ

Ж изнь, отданная беззаветному служению Родине
(к 85-летию со дня рождения генерал-майора Николая Григорьевича Р Е З Н И К О В А )
Н.Г. Резников родился 15 февраля 1923 года ви. Ямполь Краснолиманского района Донец
кой области всемье рабочих. После окончания в 1938 г. восьми классов поступил втехникум
желез! юдорож! юготранспорта. В августе 1941 г. с 4 ку|юапризва}г вВооруженные Силы курсан
том Пехотного училища, которое было эвакуировано в г. Томск. По окончании училища (май
1942 г.) был оставлен командиром курсантского взвода, а вдекабре поличной просьбе со своим
взводом отправлен вдействующуюармию. Сэтого времени участвовал вбоях на Северо-Запад
ном, Брянском, 1-м и 2-м Прибалтийском, Ленинградском, 2-м и 3-м Белорусских фронтах на
различных командныхдолжностях. В ходе боев был ранен, контужен. За боевыезаслуги нафрон
тах Великой Отечественной войнынагражден орденами Красного Знамени, Александра Невско
го, Отечественной войны I-й и И-й степени, Красной Звезды. В годы войны судьба свела его с
прекраснойженщиной Евгенией Яковлевной, которая переносилас ним все радости иневзгоды.
Они и сейчас вместе, а свое 65-летие совместной жизни отметят в следующем году.
В послевоенный период продолжал военнуюслужбу вартиллерии. Сдолжности начальни
ка штабаартиллерии танковой дивизии поступил вВоеннуюакадемию им. М.В. Фрунзе. После
окончания академии всентябре 1959 г. был назначен надолжность начальника штаба 40 рн, а
через годстал начальником ртб 44-й ракетной дивизии. Сянваря 1962 годапродолжил военную
службу в Главном штабе РВСН: сначала воперативном управлении, затем 18 лет - иа ЦКП
РВСН, откуда в 1983 году уволился взапас с должности начальника ЦКП.

За этот период iгаЦКП iфодела]габолыпая работа iюсовершикггвова! iиюсистемыilecei iия
боевого дежурства всеми дежурными сменами Ракетных войск, проведена замена аппаратуры
АСБУ «Сигнал»,аппаратуры передачи и приема приютов врадиосетях ЦБУ «Вьюга», а также
аппаратуры «Сирена», введена вэксплуатациютелевизионная система отображения ни<|к>рмации «Старт», сформирован подвижной командный пункт РВСН, начатостроительство узла ра
диоуправления ЦКП РВСН. Д л я отдыха дежурных смен построеноздание 1-Б и коттеджи. Во
всем этом большая заслуга генерал-майора Резникова Николая Григорьевича.
За высокие показатели вбоевой и политической подготовке, высокую боевую готовность
впериод его командования ЦКП РВСН трижды награждался переходящим Красным Знаменем
Военного совета РВСН, а в 1980 году это знамя навечно оставлено на ЦКП.
В послевоенные годыза самоотверженный труд иуспехи генерал-майор Резников Н.Г. на
гражден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I-й степени, двумя орденами Крас
ной Звезды, орденом «За службу Родине вВС СССР» Ш-й степени. Он участник Парада Победы
на Красной площади вчестьее 60-летия.
Н.Г. Резников половину своей жизни отдал служению Родине, из них 24 года Ракетным
войсками стратегического назначения.
Ветераны 44 рд горячо исердечно поздравляют Николая Григорьевича с юбилеем ижелают
ему крепкого здоровья, благополучия, оптимизма идолгих лет жизни.
Председатель Совета ветеранов 44рд полковникЮ.В. ПРИПАДЧЕВ

ЭТО И Н ТЕРЕСН О ЗН АТЬ
В РВСН ЕСТЬ СВОЕ СУВОРОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ
ИЗ ИСТОРИИ УЧИЛИЩА
Формирование Тверского суворовского военного учили
ща началось 22 сентября 1943 года в соответствии с Поста
новлением ЦК В К П (б) и СНК СССР от 21.08.43 г. «О нео
тложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, ос
вобожденных от немецкой оккупации» и на основании дирек
тивы Генерального штаба Красной Армии О Р Г /7 /3 2 6 8 от
27.09.43 г. Училище комплектовалось мальчиками в возрасте
8 -1 3 лет из числа детей воинов Красной Армии и трудящих
ся, погибших в Великой Отечественной войне.
1 декабря 1943 года прозвенел первый звонок, возвестив
ший о начале занятий.
19 декабря 1943 года училищу вручено Боевое Красное
Знамя и грамота Президиума Совета СССР. Этот день явля
ется годовым праздником училища.
Училище начало свою работу в здании бывшей духовной
семинарии (построена в 1858 г.), в котором в годы Советской
власти находилась средняя школа, а в первые годы войны
помещался военный госпиталь.
Первый выпуск суворовцев произведен в 1948 году.
25 мая 1956 года вышло Постановление ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О новых правилах приема в суворов
ские и нахимовское военно-морское училища», в соответствии
с которым в училища принимались мальчики 11-летнего воз
раста, после окончания ими начальной школы (после 4-го клас
са, обучались с 5 по 11 класс, всего 7 лет).
В 1 9 5 6 -1 9 5 7 учебном году училище перешло на новый
учебный план, в котором на изучение иностранного языка за
весь период обучения было отведено 2040 часов, что обеспе
чивало выпускникам свободное владение иностранным язы
ком. П еред училищем была поставлена задача подготовки
военных переводчиков.
В 1963 году в соответствии с решением Совета М ини
стров СССР училище перешло на новый порядок комплекто
вания. В училище стали принимать подростков в возрасте
1 5 -1 6 лет после сдачи конкурсных экзаменов за курс 8-лстней школы. В училище они обучались 3 года.
С 1969 года училище перешло па двухлетний срок обуче
ния. С 1992 года училище вновь поэтапно переходит на трех
летний срок обучения.
В 1945 году училище впервые приняло участие в Перво
майском параде и Параде Победы на Красной площади. С тех
пор участвовало во всех парадах до 1995 года включительно.
В 1990 году в связи с возвращением г. Калинину его исто
рического названия г. Тверь, училище приказом Министра
обороны РФ от 2.10.90 г. переименовано в Тверское СВУ.
За лучшие результаты в учебно-воспитательной работе
училище награждалось Почетным переходящим призом Ми
нистерства обороны в 1 9 6 7 -1 9 6 8 . 1 9 6 8 -1 9 6 9 , 1 9 8 0 -1 9 8 1 ,
1 9 8 1 -1 9 8 2 , 1 9 8 5 -1 9 8 6 , 1 9 9 8 -1 9 9 9 , 1 9 9 9 -2 0 0 0 , 2 0 0 0 -2 0 0 1 ,
2 0 0 1 -2 0 0 2 , 2 0 0 2 -2 0 0 3 учебных годах.
В 1999 году училище посетил Министр обороны РФ мар
шал РФ И. Сергеев.
19 декабря 2003 года училище праздновало свой 60-лет
ний юбилей.
В 2004 году училищ е посетил М инистр обороны РФ
С. Иванов.

СПРАВКА. Полное наименование училища: Госу
дарственное общеобразовательное учреждение - Твер
ское суворовское военное училище Министерства о б о 
роны Р оссийской Ф едерации.
Сокращенное наименование: Тверское суворов
ское военное училище (ТвСВУ).
Учредитель: Министерство обороны Р оссийской
Ф едера ц ии.
Адрес училища: 170000, г. Тверь, ул. Софии П е
ровской, д. 2.

■/л.',

;А Ш :Я .й

Телефоны:
начальник училища (8 4822) 34-29-13,
начальник учебного отдела (8 4822) 35-69-59,
заместитель начальника училища по воспитательной
работе (8 4822) 34-34-48,
заместитель начальника училища по материально
техническому обеспечению (8 4822) 34-27-40,
отделение кадров (8 4822) 35-79-62,
финансовая служба (8 4822) 35-60-80,
дежурный по училищу (8 4822) 32-13-68.

Пай

За годы своего существования ТвСВУ произвело 58 вы
пусков, а это более 14000 воспитанников. 269 выпускников
стали золотыми медалистами. Более 50 из них стали генера
лами (генерал-полковник Громов Б.В., генерал-полковник
Миронов В.И. (1962 г. вып.), генерал-лейтенант Смирнов П.П.,
генерал-лейтенант Студеникин Г.Н., генерал-майор Орджо
никидзе Г.Н. (1 9 5 0 г. вып.), генерал-лейтенант Чернопятов Н.Т. (1951 г. вып.); более 30 - кандидатами и докторами
наук (Чалдымов Н.А. и др.).

К омандующ ий Р В С Н предст авляет начальника училища
генерал-м ай ора Ф едорова Ю .И .
В училище служат 8 офицеров и прапорщиков, имеющих
боевой опыт, награжденных государственными и правитель
ственными наградами подполковники - Коновалов О.В., При
дании Ю.Б., Шепет А.В.; майоры - Боровитин С.В., Мочснят А.Л., Коновалов А.С.; прапорщики - Лыдкин О.В., Рож
ков С.А.
Большинство преподавателей имеют большой стаж и опыт
работы. В училище преподают 8 заслуженных учителей Рос
сии, заслуженный артист России, 8 почетных работников об
щего образования РФ, «Отличник народного просвещения
РСФ СР», кандидат педагогических наук, 27 учителей выс
шей категории.

В соответствии с постановлением Правительства Россий
ской Ф едерации от И июня 1996 года № 696 основными
задачами училища являются:
подготовка суворовцев к поступлению в военные учеб
ные заведения;
обеспечение интеллектуального, культурного, нравствен
ного и физического развития суворовцев, получения ими сред
него (полного) образования;
получение суворовцами в училище первичных знаний и
навыков военного дела, необходимых для выбора профессии,
продолжения дальнейшего обучения в военных образователь
ных учреждениях и замещения в них, как правило, должнос
тей младших командиров курсантских подразделений;
воспитание у суворовцев чувства патриотизма, готовнос
ти к защите Отечества;
формирование и развитие у суворовцев чувства верности
конституционному и воинскому долгу, дисциплинированнос
ти, добросовестного отношения к учебе, стремления к овладе
нию профессией офицера и воспитание любви к военной служ
бе;
развитие у суворовцев высоких морально-психологичес
ких, деловых и организаторских качеств, физической вынос
ливости и стойкости.
Для качественной организации учебно-воспитательного
процесса в училище есть все необходимое.
Многие выпускники училища удостоены правительствен
ных и государственных наград.
Героями Советского С ою за стали: генерал-полковник
Борис Всеволодович Громов, старший лейтенант Задорож 
ный Владимир Владимирович (посмертно, погиб в Афганис
тане); Героями России: полковник Недобежкип Владимир
Владимирович (проходит службу в ВС Р Ф ), подполковник
Бучнев Юрий Федорович (проходит службу в ВС РФ ), под
полковник Ш евелёв Андрей Владимирович (депутат Госу
дарственной Думы РФ ), старший лейтенант Прибытков Анд
рей Николаевич (проходит службу в ВС РФ ), старший лейте
нант Михайлов Александр Валерьевич (посмертно).
Суворовцы-выпускники направляются для дальнейшего
обучения в вузы Министерства обороны РФ в соответствии с
Планом распределения, утвержденным начальником Главно
го управления кадров - заместителем Министра обороны по
кадрам. Выпускники училища обучаются по различным спе
циальностям в 43-х учебных заведениях Министерства обо
роны, в том числе: в 6 академиях, 3 университетах, 34 военных
училищах (институтах).
Р едакция «В -Р »

ПИСЬМО
Уважаемые члены редакции газеты «Ветеран-Ракетчик».
жив Россию ракетными базами, они замыкают пас глобальной1
Приветствую вас из далекого Иркутска. Сообщаю: полу
кольцевой системой, предназначенной для управления имену
чил газету с 1-го по 4-й и 7 - 8 номера за 2007 год. Вчитывал
емой ими ПРО, якобы для защиты (ай-я-яй) от КНДР. Но
ся, мысленно улетал в далекий шестидесятый год прошлого
ведь даже самому сонному обывателю понятно, что это звенья
столетия, когда из летчика превратился в ракетчика, предва
цепи упрочения для завоевания мирового господства и под
рительно переучившись в Рижском высшем
готовка к уничтожению всего, что может
инженерно-авиационном училище. Д о это
этому помешать. Но наши руководители
го я служил на Кольском Заполярье (М он
ведут переговоры, убеждая агрессора, что
чегорск) в отдельном разведывательном
это нехорошо («только Васька слушает
истребительном авиаполку. Во второй по
да «жрет»).
лови не 5 0-х годов Н .С. Хрущ ев нанес
Заявление Верховного, на которое
сокрушительный удар по авиации (потом
ссылается генерал Полиции, на практике
Л И. Брежневу пришлось восстанавливать),
пока только заявление. Если проанализи
ровать мощь 7 рд 198 5 -1 9 9 0 гг. и срав
и наш полк был сокращен, а нас - реактив
щиков, отправили переучиваться на новую
нить ее с сегодняшней дивизией РВ, мы
технику.
увидим развитие не в пользу настоящего
Теперь же, в 2007 году, я узнал (правда
времени. Нам не нужно втягиваться в гон
не из «В-P»), что и моей 7 рд, как и 364 ирап
ку вооружения, но и не нужно унизитель
не существует. Не хотелось бы сравнивать
но и постоянно сокращаться. Нам необ
времена, но видно дела нынешние и «те» ходимо усиленно совершенствовать бое
тождественны*.
готовность, количественно и качественно
Читая доклады, статьи командующего
поддерживать паритет с США. Ведь он
Р В С Н Николая Евгеньевича Соловцова,
был (!), а по воле «стратегов», у которых
уверенность и гордость за паши могучие Ра
нет внешних врагов, он нынче не в нашу
кетные войска остается, но их постоянное
пользу. Дай-то Бог мне ошибаться. Это
сокращение вызывает тревогу. Гнусная, анмое личное мнение, но основано оно на
тироссийская деятельность США по разме
практическом видении.
щению у наших границ так называемых эле
Д орогие товарищи, спасибо вам за
ментов П РО СШ А, якобы для борьбы с
публикации материалов, о которых дол
КНДР и Ираном, - это трактовка для дура
жна знать страна, а Вооруженные Силы
ков.
особенно. Военно-стратегическая опера
По заявлениям командующего мы спо
ция «Анадырь» (публикация Бурлова и
собны упредить агрессора. Не зная истин
др.) - это гордость каждого воина, слу
ного состояния боеготовности РВСН, судя
жившего в ту пору в армии. Кто из вете
по их сокращениям за последнее время, на
ранов-ракетчиков, несших в то время бо
ращивание ядерных сил СШ А, вызывает
евое дежурство, не помнит это напряжен
тревогу.
ное, героическое время. Ведь мы упреди
А.П . Бондаренко
В номере 7 - 8 «В-P» опубликована ана
ли агрессора и сохранили мир на Земле.
литическая статья генерала Полицина А.В. На мой взгляд,
Рубрика «Ракетные дивизии живут, пока мы о них помним».
она написана для властьимущих РФ, подобно тому, как когдаИсторический перевод авиационных дивизий в ракетные. Вот
то поэт Жуковский писал наставления наследнику трона. В
и я помню свою 7 рд , размещенную в пос. Вынолзово Кали
статье детально разъясняется, чего добиваются США: окру
нинградской обл. на жилом и казарменном фонде 25-й авиа

ционной дивизии, и буду помнить до конца моих дней. Вспо
минаю имена многих моих сослуживцев, тех первопроходцев,
которые создали первые боевые позиции, шахты и первыми
несли боевые дежурства.
Газета широко освещает жизнь ветеранов-ракетчиков, их
юбилейные годы. Думаю каждый, кому газета воздала долж
ное, сохранит ее па память внукам и правнукам. Ведь это исто
рия Ракетных войск в лицах и судьбах, это история могуще
ства нашей Родины.
«Литературная страница» - это жизнь и память живущих
«ни хлебом единым» замечательных моих товарищей, собра
тьев по трудной писательской работе. Сколько в нынешней
России малоизвестных или совсем неизвестных талантов? А
ведь наши потомки, когда пройдет чума отчуждения от чте
ния книг, будут стремиться к познаниям, будут читать литера
туру о ратной службе нашего времени и поэзию особенно.
Жаль, что на данный момент нет средств для издания хотя бы
альманаха или сборника стихов поэгов-ракетчиков. Никто,
кроме тех, кто через кровь впитал все тяготы и радости ракет
ной службы не может прочувственно и душевно показать ве
личие РВСН.
А ведь мы - первопроходцы - уходим. Ушел замечатель
ный талантливый поэт Петр Ларин. А Ваше, Виктор Петро
вич, прощальное слово о его кончине, я сравниваю по душев
ному, глубинном у звучанию, с великим стихотворением
Н.А. Некрасова, посвященным памяти Добролюбова: «Какой
светильник разума угас, какое сердце биться перестало...».
Ушел Виктор Егорович Гавриленко, еще раньше Юрий Нико
лаевич Беличенко, по долгом чести является для нас - вете
ранов - хранить о них память и передать их творчество иду
щим за нами поколениям. Поэзия, как и мир - вечна.
Спасибо за ваш труд - труд хранителей истории и души
человека-воина.
Член Союза писат елей России ветеран РВСН
и 7 р д полковник в отставке
БО Н ДАРЕН КО Анат олий П авлович
* От редакции. Уваж аемый Анатолий Павлович. Ж ива
еще Ваша ракет ная дивизия, и м ы р а д у е м с я по эт ом у по
воду вместе с Вами. П уст ь эт о сообщение будет подарком
к Ваш ем у 80-лет ию .

ПАМЯТНА

ЕЧА ВЕТЕРАНОВ

17 ноября 2007 года в Музее боевой сланаградами, а 27 из них удостоены звания Ге
I вы школы № 959 г. Москвы состоялась встрероя Советского Союза.
|ч а ветеранов 7-й артиллерийской дивизии
Многие солдаты и офицеры дивизии пали
j прорыва резерва Верховного Главного комаив боях под Сталинградом, в Украине, в Мол
■дования по случаю ее 65-летия.
давии, в Карелии, в Венгрии.
|
О рганизовали
встречу
В послевоенные годы на
«председатель Совета ветеранов
базе 7-й артиллерийской ди 
дивизии КОЛЕСОВ Виталий
визии была сформирована 19
j Иванович и начальник штаба
я дивизия Ракетных войск
j 19 рд, сформированной на базе
стратегического назначения,
J7-й дивизии, ГУРЬЯНОВ Ана
которая унаследовала знаме
т о л и й Васильевич. Во встрече
на, ордена и боевые традиции
(пр ин яли участие ученики и
артиллеристов и заняла д ос
| преподаватели школы.
тойное место в создании и ста
|
В своих воспом инаниях
новлении ракетно-ядерного
Iполковник в отставке К оде
щита Советского Союза.
ксов В.И. и другие ветераны от
О б историческом пути
метили, что дивизия была сорассказал в своей книге «И с
здапа в дни Сталинградской
торический путь 19-й ракетной
| битвы непосредственно па поле
дивизии М КР типа ОС. (П а
|б о я и приняла участие в артил
мять о людях, делах, событи
лерийском наступлении 19 но
ях)» командир дивизии гене
ября 1942 года. В дальнейшем
рал-майор АРХИПОВ Вален
|д и в и зи я действовала на натин Васильевич.
К олесов В.И .
{правлениях главных ударов
В нее включены фронто
{многих фронтов и огнем сотен орудий и ми
вые воспоминания ветеранов Великой О те
н ом ет ов значительно усиливала мощь их ар
чественной войны, отражены основные эта
тиллерийских группировок, нанося врагу сопы создания, становления ракетной дивизии.
{ крушительные удары. Дивизия участвовала
во многих крупных операциях, освобождала
от фашистов Украину, Молдавию, Карелию,
; участвовала в боях па территории Румынии,
| Венгрии и закончила свой боевой путь в Ав
' стрии.

Выст упает председат ель Совета
вет еранов 19 р д К арим ов Р .Б .

Н а памят ь о вст рече
Дивизия удостоена многих наград, почет
ных наименований, в двенадцати приказах
Верховного Главнокомандующего личному
; составу объявлялась благодарность.
Все воины дивизии награждены боевыми

Эта книга была передана Музею школы и
вручена каждому ветерану - участнику встре
чи. Завершилась встреча ветеранов концер
том, подготовленным учениками школы.
По атмосфере, царившей в- зале, но реак
ции учеников на выступления ветеранов ста
ло очевидным, что встреча ветеранов с моло
дежью удалась и послужила формированию у
молодых людей уважительного отношения к
армии, осознанию своего конституционного
долга по защите Отечества.
В ет еран 19 р д РВСН В.И. МИНГАЛЕВ

1И 1[»П 1«]Л И 1Ч 1=Ц [Ч Л 1
Одним из основных принципов, которым
руководствуется председатель Совета объе
динения офицеров и прапорщиков - ветера
нов автомобильной службы РВСН полков
ник в отставке Лымарь Василий Н иколае
вич - это непосредственная работа с людьми,
которая должна проводиться активно и пос
ледовательно. Именно так стараются дей
ствовать ветераны-автомобилисты, быть опо
рой друг для друга в жизни, а кроме этого
быть востребованными и полезными для об
щества.
В прош ед
шем 2007 году
ветеран ск и м Я
объединением {jjj
ав т ом оби л и с
тов была про
делана бол ь
шая работа как
по оказанию
помощ и бы в
шим
сослу
живцам и чле
нам их семей,
таки по патри
от и ч е с к о м у
и воинскому
воспитанию всех категорий военнослужащих.
Так, в частности, были проведены ,
ставшие уже традиционными, встречи вете
ранов с личным составом автомобильных ча
стей Власихипского гарнизона. Ветераны ак
тивно принимали участие в торжественных
мероприятиях, приуроченны х к годовым
праздникам автомобильных частей, к Дню По
беды. В канун Дня памяти и скорби совмест
но с членами семей, офицерами, прапорщика
ми, солдатами и сержантами автомобильных
частей гарнизона ветераны объединения про
вели работу по уборке могил военнослужа
щих.
По инициативе ветсранов-автомобилистов
возрожден конкурс на определение лучшего
водителя и специалиста-ремонтника, который
проводится в канун Дня работников автомо
бильного транспорта и Дня военного водите
ля, между командами частей гарнизона Власиха. Такого рода- состязания стимулируют
профессиональный рост водительского соста
ва и автослесарей, реально способствуют по
вышению технических знаний, умений и на
выков.
Результатом тесного взаимодействия ве
теранов автом обильной служ бы Р В С Н и
командования 2-й автомобильной базы РВСН
стало вручение командиру части полковнику

Паникину Владимиру Александровичу пере
ходящего вымпела Главы Одинцовского му
ниципального района «За высокие показате
ли в боевой готовности». Вымпел был вру
чен зам естителем главы района Ю вченко
Иваном Васильевичем на торжественном со
брании, посвященном 48-й годовщине РВСН.
Членами Совета объединения проводит
ся практическая работа по оказанию помощи
ветеранам в получении медицинского обслу
живания, по уходу за тяжелобольными, по
устройству
членов объеди
нения па рабо
ту. Все это уда
ется благодаря
тесном у взаи
модействию ав
том обилистов
с администра
цией города и
района, автобронетанковой

службой
РВСН и коман
дованием час
тей гарнизона
Власиха.
Кроме того, от имени Главы Одинцовско
го муниципального района Гладышева А.Г.,
но ходатайству Совета объединения автомобилистов-ракстчиков, за заслуги и в честь
юбилеев были поощрены генерал-майоры в
отставке Марасанов И.А., Дудукало П.П. и
Богданов И.В., полковник в отставке Кур
кин М.П. и подполковник в отставке Колес
ников Н.И.
В заключение хочется отмстить напорис
тую, инициативную работу и большой лич
ный вклад в ветеранское движение автомо
билистов членов объединения Дудукало П.П.,
Колесникова Н И., Плотникова В.П.. Выдро Ю.Б., Якуба П.Н., Большакова Д.С. и Ямалетдииова Х.Г.
Отдельную признательность за помощь и
содействие в решении стоящих перед ветера
нами задач Совет объединения выражает за
местителю Главы Одинцовского городского
поселения Агафоновой О.В., помощнику Гла
вы Одинцовского муниципального района по
взаимодействию с воинскими частями Чибисову В.П., а также генерал-майору Приходь
ко А.И., полковнику Шарову В.И., подпол
ковникам Ермилину В.А., Крамарю А.В., Шу
макову Р.Б., майору Заболотному И.Ф.
П олковник в от ст авке С.П. НИКИТЕНКО

ОН МЕЧТАЛ БЫТЬ ЛЕТЧИКОМ,
А ЖИЗНЬ РАСПОРЯДИЛАСЬ ПО-ИНОМУ...
(к 70 -лет и ю со д н я ро ж д ен и я П И Х Е Н Ь К О Г ри го р и я В а с и л ь е в и ч а )
П олковник в о т 
ставке Пихенько Гри
горий Васильевич ро
дился 28 февраля 1938
года в Томской облас
ти в многодетной крес
тьянской семье. С дет
ства мечтал стать воен
ным, был не равноду
шен к военной техни
ке, особенно к самоле
там, но жизнь распоря
дилась по-иному.
В 1956 году после
окончания
средн ей
школы поступил в
Ачинское
военное
авиационно-техническое училище Дальней авиации, ко
торое окончил с отличием в 1959 году по специальнос
ти техник самолета ИЛ-28, ТУ-16 по вооружению. Од
нако служить в авиации не довелось. Государственной
комиссией был назначен в службу Н И Р (траекторные
| измерения) космодрома Байконур. Начальник службы
I полковник Горин (будущий Герой Социалистического
| Труда), учитывая его опыт работы киномехаником, наif значил на должность начальника станции ППН, а затем
КТ-50 на ИП-7. Четыре года прослужил в этой долж
ности, участвуя в испытании боевых МБР, в запусках
космических аппаратов, в том числе с космонавтами:
Ю. Гагариным, Г. Титовым, В. Николаевым, П. Попо
вичем, В. Быковским, В. Терешковой.
§
В 1962 году принимал участие в учении иод кодо
вым названием «Кобра» (М БР с ЯО поражалась ракс|т о й ПРО, происходил ядерный взрыв, через образо| вавшееся облако пролетала геофизическая ракета и
(осущ ествлялся замер различных параметров) и вел
| съемку всего происходящего.
В 1963 году старший лейтенант Пихенько Г.В. по
ступает в ЛВИКА им. А.Ф. Можайского. В 1968 году с
дипломом ипжепера-электрика по специальности «Сис
темы дистанционного управления и контроля» прибыл
в 54 рд.
11 лет Г.В. Пихенько проработал в оперативном
отделении дивизии. Все эти годы непосредственно за
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нимался обучением боевых расчетов пуска (Б Р П ) ра
кетных полков ОС, подготовкой к заступлению на бое
вое дежурство и повышению их профессионального ма
стерства.
В 1979 году Григорий Васильевич назначается для
прохождения дальнейшей службы в Боевую подготов
ку РВСН, где на протяжении 13 лет в должности стар
шего офицера отдела занимается вопросами совершен
ствования методов обучения БРП и всего личного со
става ракетных полков ОС. Им были разработаны но
вые программы командирской подготовки офицеров,
боевой подготовки солдат и подразделений ракетного
полка ОС, Руководство по подготовке к пуску ракет
(комплекс 15А20), Инструкция по проведению испы
тания на классную квалификацию и другие документы,
которые па протяжении многих лет являлись руково
дящими по боевой подготовке войск.
Полковник Г.В. Пихенько участвовал в подготов
ке БРП при проведении учебно-боевых пусков ракет
из позиционных районов полков. Результаты работы
БРП оценивались только на «отлично».
В 1989 году участвовал в подготовке и показе дей
ствий БРП при проведении пусков ракет для военной
делегации США, а затем и для французской делегации.
Результаты этой работы были высоко оценены ГК
РВСН . За высокие показатели в службе в 1982 году
награжден орденом Красной Звезды.
В 1992 году, прослужив в Вооруженных Силах свы
ше 35 лет, в том числе 33 года в РВС Н , уволился в
запас, но продолжает трудиться, ведет активную работу
в Совете ветеранов Тейковской ракетной дивизии.
В свободное время сочиняет стихи, как говорит:
«Для души и друзей».
Супруга, Людмила Александровна, работает заве
дующей детской библиотекой в г. Одинцово. Сын Эду
ард и дочь Ирина закончили московские вузы, оба эко
номисты. В день семидесятилетия сердечно поздравля
ем Вас, уважаемый Григорий Васильевич, желаем Вам и
Вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья,
хорошего настроения и успехов в жизни.
П редседат ель Совета вет еранов 54 р д
полковник Б О Р З О В Н.Е,
член Совета вет еранов 54 р д
ОЖ И М К О В М .В.

П И Х Е Н Ь К О Г.В .

ВЕТЕРАНАМ РВСН ПОСВЯЩАЕТСЯ.
Мне кажется, что это чудо
Совсем недавно началось,
А сколько дат, имен, событий
За это время пронеслось.
Кошмар далекой Хиросимы
Над всей планетой нависал,
Когда Хрущев - глава Совмина
Указ секретный подписал.
Капустин Яр в глубокой тайне
Ту эпопею начинал.
Чуть позже Байконур великий
Святое дело продолжал.
Решать сверхсложные задачи
Всегда Плесецк им помогал
И, как его два старших брата,
Полки ракетчиков ковал.
Мы помним первые ракеты,
Команду хитрую: «К столу!»,
Ночей бессонных вереницу
И командиров похвалу.
Нам пе забыть успешных стартов,
Хотя бывали и гробы.
Нам не забыть Карибский кризис,
Когда весь мир встал на дыбы.
И не беда, что еще кто-то
В делах ракетных мало знал:
От генерала до солдата
Главком Неделин обучал.
Учил нас также Москаленко,
Затем немного Бирюзов,
Но выросли мы мастерами,
Когда Главкомом стал Крылов.
Толубко дальше двинул дело,
Взрастил расчеты мастеров,
Сменив его, Главком Максимов

Учил искусству бить врагов.
Мы почерпнули много знаний
Из самых разных областей,
Когда Главкомом стал Сергеев Ракетчик до мозга костей.
А сколько тех, что были рядом?
Шевцов, Григорьев, Горчаков,
Данкевич, Яшин, Кочемасов,
Мелехин, Волков, Вишсиков...
Да разве всех тут перечислишь!
Пускай они меня простят.
Их помнят наши ветераны,
Добра и счастья всем хотят.
Проходят годы чередою,
Уже почти полсотни лет!
Сменилось много поколений,
Систем наземных и ракет,
Чтоб в этот юбилейный вечер
Мы снова вместе собрались,
Чтоб посмотреть в глаза
друг другу,
Узнать как протекает жизнь.
Сидят бывалые ребята
И ветераны с бородой.
Глаза их светятся лукаво
И не разлить коллег водой!
А где-то жизнь кипит иная,
Гудят учебные поля,
Застыли в шахтах сверхракеты,
В лесах укрылись «Тополя».
Сидят ракетчики у пультов,
И день, и ночь они не снят:
Ракетные войска России
На страже Родины стоят.

ЛИТЕРЙТУРНЯЯ

СТРЯНИиЯ

/7омая Berepo/#oe-/7oirerve#rps
Анатолий БОНДАРЕНКО

ВОСЕМЬ ДЕСЯТКОВ ЛЕТ,
ТРЕВОГИ ПОЛНЫХ
Дороги, усталь, километры, долы...
И монотонный долгий стук колес.
Тревоги, взлеты, неудачи, боли...
Все на дорогах дальних улеглось.
Дороги, тропы? Где же их начало?
Откуда первый шаг я совершил?
Наверно, когда меня с печалью
Взгляд матери в путь дальний проводил.
В степи Алтайской тихо течет речка,
По берегам раскинулось село.
От дома деда, с ветхого крылечка,
Меня в пучину жизни унесло.
Крутило, вьюжило чужбинной далью,
Несло в края, где шел жестокий бой,
Познал утраты, боль души, печали,
Любовь, друзей... и что дано судьбой...
Бывало трудно. Испытанья жизни
Порой чрез силу, через боль сносил,
Н о на изломах жизненных капризов,
Всегда в друзьях опору находил.
Я видел в пламени, в дыму Корею,
Китайский берег взор мой обнимал,
Авианосцев США, отряд на рейде,
И след инверсий, и напалма шквал.
И выжженную, в черном смраде Землю,
Смертельный мрак, что янки в мир несли,
Берлин и Дрезден, Рур послевоенный,
У берегов Норвежских корабли.
Подлодки НАТО, спрятанные в Фьердах...
Но у границ стоял Советский Флот!
Наш русский флот. Могущество народа.
Российской безопасности оплот.
Познал Восток и берег Заполярья.
Барханов южных огненный песок,
Манжурских сопок ветреные дали
И волжский на Тверской земле исток.
Простор Сибири, плесы Волги в реях,
Могущественный гордый наш Урал...
Присяге Родине был строго верен,
Руси великой жизнь свою вверял.
И в партии, за честь страны сражаясь,
В ее строю, как все бойцы стоял.
И ныне, когда Русь уж задыхаясь,
Когда Россией правит криминал.
Народ мой миллионно удушает,
Я с гордостью иду в строю бойцов.
И знаю! Повторюсь еще раз, знаю!
Свет партии взойдет златым венцом!
Ах, Русь моя! Мой труд малой крупицей,
Пускай войдет в тебя на много лет,
Я счастлив тем, что лепестком, частицей,
Иду с тобой в твой негасимый свет.
Дороги, усталь, километры, долы,
Оставшийся, как память стук колес,
Восемь десятков лет, тревоги полных,
В труде и счастье по Руси раздольной,
Мне прошагать с друзьями довелось.
27.04.2007 г.

Валерий ШИТУЕВ

КОГДА В ПОТРЕПАННОМ
ПАЛЬТИШКЕ...
Я часто думаю ночами,
Достав на полке нужный том
С простыми русскими стихами
Про деревенский отчий дом
О том, как жили и страдали,
Впитав непрошенную грусть,
Про то, как плакали ночами,
Под запрещенными свечами,
Любя... и воспевая Русь!
Наверно раньше, в первой жизни,
Я был с поэтами на «ты».
Носил блокнот в формате книжном,
Дарил Ахматовой цветы,
На Невском, долго, вместе с Блоком,
Мы пели «Скифов...» в унисон,
И не увидев Питер толком Спешил к Есенину наскоком
Читать стихи про старый клен...
Тогда, наверно, научился
Я понимать людскую боль,
Я и сейчас не разучился
Снимать с ресниц чужую соль.
Тогда я понял: нужным словом
Возможно ранить и убить Не быстрым сабельным уколом,
Не топором, не пулей - словом...
Заставить верить и любить!
Не даром мне все чаще снятся,
Поэты тех, прошедших лет.
Не знаю плакать, иль смеяться,
Проснувшись, и включая свет...
Когда в потрепанном пальтишке .
И лихо сбитом картузе,
С блокнотом, свернутым под мышкой,
В красивой, шелковой манишке Иду по матушке Земле!
Июнь 2005 г.

ХОЧУ НАУЧИТЬСЯ...
Хочу научиться - молиться...
Не просто псалмы повторять,
Со стоном души раствориться
И с каждым стихом умирать.
Хочу научиться - креститься...
Не только лишь лоб осенять,
В экстазе молитвы забыться,
Всевышнего суть постигать.
Хочу научиться - учиться...
По-новому все понимать.
Мне заново нужно родиться,
Забыв, что тебе сорок пять...
Я жизни хочу научиться.
Но как мне себя поменять?
Готов я всем поступиться,
Чтоб только бы это понять...
Февраль 2003 г.

Владимир ЕГОРОВ

ОБРАЩЕНИЕ К ПОТОМКАМ
Над Рейхстагом вьется Знамя!
Салютует кто живой!
Погасили злое пламя,
Мир!
Ура!
Теперь домой!
Солнце мирное всходило.
Мысль одна:
что впереди?...
Как давно все это было Шесть десятков позади!
Нашу Родину большую
Как могли мы берегли.
Вам хотим судьбу иную,
Ведь не зря в атаки шли.
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ГОРОД я сн ы й

Нас все меньше остается,
Ветеранов той войны.
И тревожно сердце бьется:
Все ль сказали, донесли?!...

Я город Ясный часто вспоминаю,
Он как оазис посреди степи,
Я молод был... и вот я заступаю,
Чтоб по сигналу пуск произвести.

Жизнь отдавшим за Россию,
Память вечная и честь.
В Вас, потомки,
ее сила,
Вам страну нашу беречь!
1.12.2004 г.

ЗАТИШЬЕ

Я не скрываю радостного чувства.
Я - ветеран и этой дате рад:
Здесь сорок лет на боевом дежурстве
Стоят ракеты, ожидая старт.
РВСН - последняя надежда,
Последний стратегический оплот,
Щит Родины, надежный, как и прежде,
Нашим врагам покоя не дает!

На участке тихо-тихо
Солнце летнее печет,
Отдыхает злое лихо,
Набирает силы фронт.
Застрекочет вдруг кузнечик,
Засверкает стрекоза,
И противник не замечен,
В мирных травах полоса.

И пусть сегодня тяжело народу,
И порох все трудней держать сухим,
Но в наших шахтах нет пустой породы Готовность войск мы под землей храним.
2004

а

13 РАКЕТНАЯ Д И В И ЗИ Я

Не дает бойцам покоя,
Тяготит всех тишина,
Далеко, видно, до б о я ,Нанряженная пора.
Вдруг мелодия ворвалась,
Растревожив сон земли,
И пространство наполнялось
Нежностью большой любви.
Пел баян про черны очи,
Про родной любимый край,
И про звезды в бездне ночи,
Про Катюшу, про Дунай...
И внимая добрым звукам
В перерыве огневом,
Позабыв про смерть и муки,
Каждый думал о своем.

Opciтбургская Kpaciюзнаменпая,
Часовым ты стоишь на посту.
На плечах твоих сила огромная,
Враг боится твою «Сатану».
Уважают за мощь и способность
Дать мгновенно отпор огневой,
И мне душу наполнила гордость,
Что был связан судьбою с тобой.
Ты с годами моложе и крепче,
Словно новый табун на степи,
А ведь смене сегодня не легче
Боевое дежурство нести.
Как и раньше цветет город Ясный,
Ждет ракетчика каждый дом,
Мы спокойны, мы знаем прекрасно,
Что Россия с надежным Щитом!
2004 г.

Так война всем надоела,
Так хотелось всем домой,
Струны музыка задела,
Те, что связаны с душой.

РВСН-45 ЛЕТ

Оборвалась тихо песня,
Успокоился баян.
Вдруг в тиши, как гром небесный:
«Русиш, русиш! Нох айн маль!!!»
(«Русский, русский! Еще раз!!!»).
29.04.2005 г.

ЮНОСТЬ
Отзвенела юность осень на дворе,
Вот и чуб кудрявый
в белом серебре,
Юность золотая,
где ты,
где ты,
где?
Почему, родная,
ты живешь во сне?
Я теперь мудрее,
время стал ценить,
И в делах смелее научился жить.
Но взгляну на юных —
жаль ушедших лет,
Мне б мою вернули я не знал бы бед.
Одолел бы зиму,
не страшился б вьюг,
Помоги мне, юность,
одолеть недуг.
Юность, моя юность,
помня о тебе,
Я опять мечтаю
о своей весне.
В праздник - День ракетный
вновь во мне живешь,
Будто по тревоге
в строй меня зовешь.
Юность дорогая,
тебя не забыть,
Жаль нельзя нам юность
снова повторить.
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Сорок пять лет ракетный мускул
Как тетива лука напряжен,
Как богатырь из сказки русской,
Мечом волшебным снаряжен.
Шатром невидимым, прозрачным,
Надежным, прочным, как гранит.
Силой незримой и опасной
Ракетный шит покой храпит.
Еще остался у России
Советский ядерпый запал,
Пусть меньше мощь, и меньше силы,
Но еще мускул не устал!
И будут спать спокойно люди
Пока незыблемо стоит
В любые праздники и будни
На боевом дежурстве Щит!
2004 -е.

ВОИНСКИЙ ДОЛГ
Мы с тобой начинали с истоков,
С первых колышков, с первых мет,
Твердо верили без пророков,
Что в итого будем иметь.
Помним будни свои боевые:
Не часы - дни и ночи без сна,
Чтоб ракеты, как мы, молодые,
В срок сошли с пускового стола.
Наша жизнь - всей страны эпоха.
Щит ракетный с годами крепчал,
Но была пионерская веха,
Без которой бы - «Тополь» молчал.
Значит служба была не напрасной,
Берегли мы Свободу и Честь.
Кто за нами пошел вторит ясно
На Приказ нашей Родины: «Есть!»
1999 г.

