ВЫХОДИТ ПЕРИОДИЧЕСКИ

7 мая в Доме офицеров РВСН состоялось торжественное собрание, посвященное
63-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Газета «В-P» знакомит читателей с тезисами доклада на собрании заместителя команду
ющего РВСН В.Г. Гагарина.
Дорогие ветераны Вели
кой Отечественной войны,
труженики военного тыла!
У важаемы е товарищ и!
Боевые друзья!
Разрешите от имени Во
енного совета РВСН и от себя
лично горячо и сердечно по
здравить всех присутствую
щих с 63-й годовщиной Побе
ды советского парода в Вели
кой О течественн ой войне
1941—1945 годов.
9 мая 1945 года-светлая и незабываемая дата, золотыми буква
ми вписанная в героическую летопись нашей великой Родины. В
этот день залпы тысяч орудий и многоцветных огней торжественно
го салюта в Москве возвестили всему миру о великой Победе совет
ского народа над германским фашизмом.
Это всенародный праздник «пропахший порохом, со слезами на
глазах», объединяющий россиян всех поколений и национальностей
в единую семью великой страны.
Советский народ и его Вооруженные Силы на своих плечах вы
несли основную тяжесть борьбы с сильным и коварным врагом. Со
ветско-германский фронт был главным фронтом Второй мировой
войны. Именно здесь был растоптан мнимый авторитет вермахта и
предрешен победоносный исход войны в целом. Советская Армия
разгромила и уничтожила главные силы фашистов - шестьсот семь
дивизий, семьдесят семь тысяч самолетов, сто семь тысяч орудий,
сорок восемь тысяч танков, свыше семи миллионов гитлеровских
солдат и офицеров.

Уважаемые ветераны!
Для вас эта война никогда не уйдет в прошлое, то, что вы увидели
и прочувствовали, навсегда останется с вами. Вызнали и верили, что
врагбудет разбит и Победа будет за нами. Долгих 1418 дней и ночей
вы приближали этот день, пройдя через горнила огненных сраже
ний, через голод и холод, болезни и pai сепия, водрузив над рейхстагом
Красное Знамя Победы.
В благодарной памяти перед вашим подвигом склоняют голову
все люди Земли.
С великой благодарностью мы вспоминаем сегодня всех, кто в
тяжелейших условиях военной ссоры грудился на заводах, фабриках,
в конструкторских бюро, выращивал хлеб, ковал оружие Победы. «Все
для фронта, все для победы» - за этими словами стоит тяжелейший
труд миллионов советских людей. Тыл в годы войны ноистине был
трудовым фронтом. И там тоже ковалась Победа!
Все меньше и меньше остается среди нас тех, кому посчастли
вилось познать радость вел икой Победы в 1945 года. Все чаще уходят
они от нас, чтобы навечно остаться в народной памяти.
Сегодня в величайшей скорби мы склоняем головы перед теми,
кто не вернулся с полей сражений, замучен в фашистских застенках
и лагерях смерти, умер от ран в госпиталях, от голода и болезней в
оккупированных городах и селах.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!
Прошу почтить память всех, кто спас и защитил нашу Роди! iy от
фашистского порабощения, но не дожил до нынешнего дня Великой
Победы, минутой молчания.

Дорогие ветераны!
Ваш героизм, полная самоотдача и самоотверженность в годы
Великой Отечественной войны являются примером беззаветного
служения Родине для всех последующих поколений защитников
Отечества, бесценным богатством и наследством для нас. Тради
ции, заложенные вами, бережно сохраняются и приумножаются
нами, стратегическими ракетчиками.
Именно ветераны Великой Отечественной стояли у истоков
создания Ракетных войск стратегического назначения. Именно их
фронтовой опыт позволил в короткие сроки создать первооснову
нового самого мощного вида Вооруженных Сил. Достаточно сказать,
что в 1960 году все командиры ракетных полков и отдельных воинс
ких частей Ракетных войск являлись участниками Великой Отече
ственной войны. В наших войсках проходили службу пять дважды
Героев и восемьдесят восемь Героев Советского Союза, получивших
это высокое звание на полях сражений Великой Отечественной вой
ны.
Первые ракетные части формировались на базе прославленных
частей и соединений Советской Армии, имевших боевой опыт.

Около семидесяти ракетных соединений и частей унаследова
ли боевые знамена, почетные наименования и высокие государствен
ные награды, которыми были отмечены героизм и доблесть советс
ких воинов в боях Великой Отечественной войны. Тридцать девять
ракетных соединений и частей по преемственности получили наи
менования «гвардейских».
В канун Дня Победы мы обязаны вспомнить первых Главноко
мандующих Ракетными войсками стратегического назначения, про
славленных участников Великой Отечественной войны: Героя Со
ветского Союза главного маршала артиллерии Митрофана Ивано
вича Неделина, Маршалов Советского Союза дважды Героев Совет
ского Союза Кирилла Семеновича Москаленко и Николая Иванови
ча Крылова, Героя Советского Союза Маршала Советского Союза
Сергея Семеновича Бирюзова, Героя Социалистического Труда Глав
ного маршала артиллерии Владимира Федоровича Толубко, Героя
Советского Союза генерала армии Юрия Павловича Максимова.
За годы своего существования Ракетные войска прошли труд
ные и сложные этапы: от своего зарождения и создания в далекие
послевоенные годы до главной составной части стратегических ядерпых сил России XXI века. Я сегодня с уверенностью могу сказать,
что тот прочный фундамент и традиции, которые были заложены вами,
уважаемые фронтовики, в 40-50-е годы, личным составом Ракетных
войск не утеряны. Ракетные войска стратегического назначения, как
и прежде, способны выполнить все поставленные перед ними зада
чи в любых условиях обстановки.
Этот вывод был подтвержден результатами контрольной про
верки Оренбургской ракетной армии Военной инспекцией М ини
стерства обороны Российской Федерации, проведенной в марте этого
года. Проверка показала, что ракетная армия по состоянию боевой и
мобилизационной готовности, уровню подготовки личного состава,
состоянию вооружения и военной техники способна успешно вы
полнять возложенные на нее задачи.
На вооружении современных Ракетных войск стратегического
назначения находится мощное и надежное оружие, которое постоян
но совершенствуется и является гордостью всего российского наро
да. В настоящее время продолжает перевооружение на новый ракет
ный комплекс «Тополь-М» шахтного базирования самая большая в
РВСН ракетная дивизия в городе Татшцево, которая была сформиро
вана на базе прославленной в годы Великой Отечественной войны
229-й истребительной авиационной Таманской Краснознаменной
дивизии, получив по преемственности ее почетное наименование и
орден.
В декабре 2006 года заступил на боевое дежурство первый ра
кетный полк с подвижным грунтовым ракетным комплексом
«Тополь-М» в гвардейской ракетной ордена Кутузова дивизии в
городе Тсйково Ивановской области, получившей почетное наиме
нование и орден по преемственности от 27-й пушечной артиллерий
ской бригады.

Его Преподобию
настоятелю Патриаршего подворья
храма преподобного Илии Муромца
и святой великомученицы Варвары
священнику Михаилу ВАСИЛЬЕВУ
Bauie Преподобие, уважаемый отец
Михаил!
От имени администрации и жителей
Одинцовского муниципального района
поздравляю Вас с 10-летием основания
храма и 10-летием Вашей хиротонии.
Храм преподобного Илии Муромца и
святой великомученицы Варвары был
возведен но благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II по инициативе командования
Ракетных войск стратегического назначения при активной поддер
жке населения Одинцовского района и Вашем непосредственном
участии па всех этапах его строительства, становления и архитек
турно-художественного оформления.
Об особой значимости храма свидетельствует личное участие
Святейшего Патриарха во всех благих делах прихода, признание его
воииами-ракетчиками как своего духовного центра, реальное влия
ние, которое он оказывает па все сферы жизни и деятельности ракет
ной Власихи.
Особого внимания заслуживает просветительская работа в во
инских коллективах, в школьных и дошкольных учреждениях.
При храме работает Воскресная школа, детский хор, военно-пат
риотический клуб «Илия Муромец».
Важное место в деятельности храма занимают организация и
проведение тематических поездок по святым местам, занятия по
«Основам православной культуры и нравственности».
С открытием музея Боевой славы храм на деле стал центром пра
вославного и военно-патриотического воспитания.
Вы выпускаете ежемесячную бесплатную православную газету
«Городок-10», информирующую о деятельности общины храма, не
сущую просветительскую информацию жителям Власихи.
Священники храма и, в первую очередь. Вы, дорогой отец Миха
ил, неоднократно бываете со словом Божьим в горячих точках мира,
там, где душа христианина просыпается и очищается от всего сквер
ного, и становится понятным смысл земной жизни, се цена и место
каждого в ней. Ваши заслуги отмечены наградами Русской право
славной церкви и значимой боевой наградой России -- орденом Му
жества, как признание Ваших заслуг перед Отечеством.
Силами прихода были развернуты полевые храмы преподобного
Илии Муромца в Косово (1999-2003 гг.), в Чечне (2003 г.), в располо
жении Российских десантников на учениях в Китае (2005 г.), где
многие воины приняли Таинство Святого Крещения и причастия.
10-летие храма и юбилей Вашей хиротонии - это славная стра
ница прихода в ракетной столице Российской Федерации. Можно
смело сказать, что приход состоялся, окреп, нашел признание в сер
дцах и душах прихожан. Жить ему и Вам долго и полезно в делах
милосердия.
Желаю Вам долгие лета во славу нашей православной церкви и
тожества Христова.
Христос Воскресс!
С уважением и признательностью
Глава Одинцовского
муниципального района А. ГЛАДЫШЕВ

ИНФОРМАЦИЯ
5 апреля 2008 года в Доме офицеров на Власихе состоялась тор
жественная встреча ветеранов, посвященная 45-летию Политичес
кого управления РВСН (войсковая часть 41466). В ней приняли уча
стие более двухсот ветеранов Политического управления и Управ
ления воспитательной работы РВСН и других управлений и служб.

Продолжаются летные испытания нового ракетного комплекса
с ракетой РС-24, оснащенной разделяющейся головной частью.
Сегодня Российское государство и его военная организация, в
том числе Ракетные войска стратегического назначения, находятся
в стадии преобразования. В этих условиях ваш пример, дорогие вете
раны, для всех военнослужащих, для дела строительства и развития
РВСН бесценен. Дальнейшее движение вперед для Ракетных войск
может быть успешным только при активном использовании накоп
ленного опыта и традиций старшего поколения ракетчиков. Этот
опыт, добытый усилиями командиров, штабов, ученых и конструкто
ров ракетно-ядерного оружия, рабочих и служащих оборонных отрас
лей промышленности, является надежным фундаментом для даль
нейшего развития войск, основой их боевого применения и управле
ния.
Нынешнее поколение стратегических ракетчиков продолжает
героические боевые традиции участников Великой Отечественной
войны. Ракетные войска, как и много десятилетий назад, но-прежнему управляемы, боеготовы и способны при любых вариантах разви
тия военно-политической обстановки решить задачи обеспечения
безопасности нашей Родины. Они по праву занимают ведущие по
зиции в Вооруженных Силах России.
От всей души поздравляю вас, дорогие ветераны, всех военнос
лужащих, членов их семей, гражданский персонал, конструкторов,
ученых, работников оборонной промышленности с нашим знамена
тельным праздником - Днем великой Победы. Желаю вам, дорогие
товарищи, счастья, здоровья, новых успехов во имя нашей Родины.
С праздником!
С Днем Победы!
Редакция «В -Р »

Тепло был встречен участниками встречи командующий РВСН ге
нерал-полковник Соловцов Николай Евгеньевич, который выступил
с большой речью. Заслуга в подготовке и проведении торжеств в свя
зи с 45-лстием ПУ РВ принадлежит оргкомитету во главе с предсе
дателем Совета ветеранов ПУ РВ полковником в отставке А.Н. Гуськовы м.
26 апреля 2008 года в Гарнизонном Доме офицеров г. Одинцово
проходило очередное заседание Совета МОО «Союз встеранов-ракетчиков» под председательством генерал-полковника Муравьева
Владимира Александровича. Совет рассмотрел вопросы дальнейше
го совершенствования организаторской работы. С докладом но об
суждаемому вопросу выступил заместитель председателя Совета
МОО «СВР» полковник в отставке А.И. Пальчиков. В обсуждении
вопроса приняли участие В.А. Муравьев, В.П. Плескач, В.Н. Лымарь.
По обсуждаемым вопросам были приняты соответствующие реше
ния. На заседании был также обсужден вопрос о праздновании 63-й
годовщины Великой Победы советского народа в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.
Совет МОО «СВР»

РАКЕТНЫЕ ДИВИЗИИ ЖИВУТ, ПОКА МЫ О НИХ ПОМНИМ!
ВЕТЕРАНСКОЕ БРАТСТВО 32-й РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ
Исторический путь 32-й ракетной дивизии неразрывно связан с
величием и славой нашего народа, перенесшего тяжелые годы Ве
ликой Отечественной войны, послевоенной разрухи и восстановле
ния народного хозяйства, его достижениями в области военного дела,
традициями высокого патриотизма и верности служения своему
Отечеству.
Сформированная на базе 154-й гвардейской тяжелой гаубичной
бри гады прорыва РГК и 45-й танковой дивизии, прославлю шых в боях
за наше Отечество в годы войны, 32-я Херсонская Краснознаменная
ракетная дивизия за все годы своего существования с 1960 по 1993 год
с честью пронесла их славу и традиции.

дир полка, а затем и начальник штаба дивизии, полковник в отставке
Барышсв В.И.
За прошедшее время ветеранская организация постоянно попол
нялась ветеранами проходящими службу или находящимися в от
ставке и проживающими в Москве и области, а также проживающи
ми в других регионах. Сегодня ветеранская организация насчитыва
ет в своем составе более 200 человек. Организациош ю она входит в
состав Московской городской региональной организации ветерановракетчиков.
По решению Совета ветеранов ежегодно проводятся встречи
ветеранов дивизии. С начала образования ветеранской организации

Нельзя не отметить и то, что книга о дивизии получила хорошие
отклики не только среди ветеранов 50-й ракетной армии и ветеранов
дивизии, проживающих в Белоруссии, но и, что очень важно и прият
но, она получила высокую оценку Президента Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко.
По его поручению министр обороны Республики Беларусь гене
рал-полковник Мальцев Л.С. в официальном письме, направлен
ном в Министерство обороны РФ , тепло поблагодарил Председате
ля совета Межрегиональной общественной организации «Союз ве
теранов РВСН» генерал-полковника Муравьева Владимира Алек
сандровича и автора книги ветерана дивизии генерал-лейтенанта

Говорят, что все уходит в прошлое. Меняются времена и люди,
но не должны быть утеряны традиции, офицерская честь, память о
службе в дивизии, связь поколений, даже если жизнь разбросала
нас по необъятным просторам бывшего СССР. Мы не должны и
не имеем права забыть Белоруссию и ее добрый и прекрасный
народ, с которым вместе делили все тяготы и лиш ения воинской
службы.
Прошло 15 лет как дивизия была расформирована на белорус
ской земле. Значительная часть офицеров и прапорщиков осталась
в военных городках Поставы, Сморгонь, Ветрино и Полоцк, объеди
нившись теперь в ветеранские организации. Ранее это были сла
женные боевые воинские организмы, выполнявшие боевую задачу
по защите нашей Родины, а теперь это дружные и сплоченные кол
лективы пенсионеров, которые чтят традиции дивизии и армейское
братство.
В декабре 2003 года было сформировано ядро, а в январе 2004 года
полноценный Совет ветеранов 32-й ракетной дивизии. Уже в мае
2004 года была проведена первая встреча созданной ветеранской
организации. Возглавил Совет ветеранов дивизии, в прошлом коман

проведено 4 встречи: 2004,2005,2006 и 2007 год. На каждой встрече мы
убеждались, что ракетное братство дивизии с каждым годом набира
ет силу, а ветеранская организация становится все более и более
сплоченной. Достаточно отмстить хотя бы то, что в 2007 году па встре
чу прибыло 170 ветеранов, включая 26 женщин. Это поистинс пока
затель сплоченности нашей организации.
В работе Совета значительное внимание отводится дальнейше
му формированию организации, поддержанию традиций, активиза
ции участия ветеранов в общественной жизни РВСН, атакжеоказанию помощи нуждающимся и больным ветеранам, вдовам ветера
нов.
Особое место в работе Совета ветеранов дивизии отводится iитриотическому воспитанию и исторической работе. Необходимо от
метить, что в 2006 году был создан фильм о славном пути 32-й ракет
ной дивизии, ауже в 2007 году был подготовлен и издан научно-исто
рический очерк о дивизии, который получил высокую оценку в апре
ле на презентации, а затем и на собрании ветеранской организации
в мае месяце. Выход в свет книги обязан сыновьям первого команди
ра дивизии генерала Фронтова В .Ф ,- Валерию и Александру.

Лату Василия Филипповича за подготовку книги и сотрудничество
ветеранских организаций РВСН в России и Белоруссии. Министр
обороны Республики Беларусь отметил, что в Администрации Пре
зидента Республики принято решение о передаче книги в Президен
тскую библиотеку. Министр обороны попросил еще несколько эк
земпляров книги о прославленной ракетной дивизии для дальней
шей передачи в Государственный музей военной истории Респуб
лики Беларусь и Совет ветеранов 32-й ракетной дивизии, который
сейчас находится в г. Бресте.
Московский Совет ветеранов 32-й ракетной дивизии в конце
прошлого и начале этого года направил во все ветеранские организа
ции ракетных полков наряду с книгами и литературу о деятельности
ветеранской организации РВСН.
Сегодня у братства ракетчиков нет границ. Ветераны, прожива
ющие в России, Беларуси и Украине объединены в единый спло
ченный коллектив как и в прежние годы, когда дивизии и полки на
ходились на боевом дежурстве но обеспечению безопасности наше
го Отечества.
Ветеран РВСН32-й ракетной дивизии
_____________________генерал-лейтенант в отставке В. ЛЛ ТА

5 0 -й КРАСНОЗНАМЕННОЙ РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ - 5 5 л е т
В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от
13 мая 1946 года в Советских Вооруженных Силах начали создавать
ся бригады особого назначения резерва Верховного Главнокомандо
вания.
Непосредственное руководство этим процессом осуществляли
заместитель Министра обороны СССР посиецвооружению маршал
артиллерии М.И. Неделин и начальник штаба реактивных частей
генерал-лейтенант М.А. Никольский.
К 1955 году было создано 7 таких бригад. Их первыми командира
ми являлись участники Великой Отечественной войны генералмайоры А.Ф. Тверецкий и П.В. Колесников, а также полковники
М.Г. Григорьев, Т.Н. Небоженко, М.М. Чумак, М.Н. Шубный, А.К. Ди-

дык.

заслуги ввооруженнойзащите социалистическойРодины, успехи вбое
войи политическойподготовке и всвязис 4О-летиемПобедысоветского
народовВеликой Отечественной войне 1941-1945годов».
26 апреля 1986 года все позиционные районы дивизии (в боль
шей степени 181 рп) подверглись радиоактивному заражению в ре
зультате аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС.
Приказ о прекращении существования 50-й ракетной Красно
знаменной дивизии был подписан 30 апреля 1991 года.
С 1985 года действует Совет ветеранов 50-й ракетной Красно
знаменной дивизии. Егоработой все эти годы руководит полковник
Ларин Виталий Павлович. Совет ветеранов 50 рд входит в состав
Московской городской региональной общественной организации
ветеранов РВСН, возглавляемой генерал-майором Валентином
Прокофьевичем Ососковым. Она, в свою очередь, является состав
ной частью Объединенного Совета ветеранов РВСН (председа
тель - генерал-полковник Владимир Александрович Муравьев).
Совет ветеранов 50 рд благодарит эти организации за проявляе
мую заботу, поддержку и оказание постоянной, действенной помо
щи.
За 23 года деятельности Совета ветеранов 50 рд проведено 26
общих собраний-встреч с приглашением на них ветеранов дивизии
из разных регионов страны и ближнего зарубежья. По инициативе
Совета многие ветераны дивизии были нафаждены Почетными зна
ками, медалями и орденами, оказывалась материальная помощь.
Активное участие Совет принимает в похоронах ушедших из жизни
ветеранов дивизии.
За период 1999-2008 годов Советом ветеранов 50 рд выпущено в
свет (в разных издательствах) ф и книги:
«Щит державымы держа/ш» - сборник воспоминаний генералов
и офицеров, служивших в 50 рд;
«Белокоровичская ракетная
Краснознаменная» - военно-исто
рический очерк о 50 рд;
В июле-декабре 1962 года эти
«Роза» - документальная по
же 181 рп и 331 ртб (начальник весть о сфатегической операции
полковник С.К. Романов) в соста
РВСН.
ве вновь сформированной 51 рд
В различных газетах опубли
ГСВК принимали участие в пери
ковано больш ое число статей,
од Карибского кризиса в стратеги
очерков, воспоминаний, репорта
ческой операции «Анадырь». Пра
жей, авторами которых являлись
вительственное задание было вы
наши сослуживцы.
полнено.
В день 55-летнего ю билея
В июле 1969 года лучшие бое
50 рд хотелось бы вспомнить всех,
вые расчеты 163 рп (командир кто в разные годы служил в частях
полковник Г.З. Назаренко) совме
и подразделениях нашего соедине
стно с расчетами 43 рд провели на
ния, честно и добросовестно вы
полигоне Капустин Яр, впервые в
полнял свой воинский долг, по
РВСН, залповый пуск ракет 8К63.
здравить их с праздником, поже
В ноябре 1972 года 431 рп (коман
лать им крепкого здоровья и актив
дир - подполковник В Л . Баранов)
Ежегодная встреча ветеранов 50 рд
ного долголетия.
был признан лучш им полком в
Хочется выразить сердечную благодарность боевым подругам РВСН и за высокие показатели в соцсоревновании в ознаменование
женам офицеров, которые в нелегкие годы, в периоды неустроенно
50-летия образования Союза Советских Социалистических Респуб
сти вместе с мужьями переносили все тяготы и лиш ения военной
лик нафажден Почетным знаком ЦК КПСС, ВЦСПС и Совета М и
службы.
нистров СССР, а также Переходящим Знаменем Военного совета
В день юбилея нельзя не вспомнить наших сослуживцев, тех,
Ракетных войск стратегического назначения.
кто погиб при исполнении служебного долга. Вечная им памятьи
К декабрю 1984 года было произведено переформирование диви
всеобщая признательность!
зии на новое штатное расписание для эксплуатации мобильного
ракетного комплекса РСД-10 («Пионер») с заступлением на боевое
С праздником, дорогие наши сослуживцы!
дежурство.
4 мая 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
50 рд была награждена орденом Красного Знамени: «За большие

Следует отметить, что в течение трех лет(1955-1958) соедине
ние, имея статус «Учебно-боевой инженерной бригады», занималось
подготовкой младших военных специалистов и переподготовкой
офицерских кадров в интересах всех ракетных частей ВС СССР.
С декабря 1959 года по февраль 1960 года 1 рди (командир - майор
С.Ф. Гавриков, 163 рп - командир подполковник Н.М. Крутов) со
штатными заправочными средствами и ртб успешно провел в З а
байкалье в условиях низких температур климатические испытания
ракетного комплекса Р -12. В мае-декабре 1960 года силами и боевы
ми расчетами 163 рп было организовано несение боевого дежурства
на территории Западной Украины, куда полк передислоцировался
своим ходом, совершив марш в 450 км.
В августе-сентябре 1961 года
181 рп (командир - полковник
Н.Ф . Бандиловский) и 331 ртб
(начальник И.Г. Иванов) в соот
ветствии с решением ЦК КПСС и
СМ СССР № 285-114 от 11 марта
1960 года и согласно приказу МО
С С С Р № 0076 от 5 августа 1961
года принимали участие в страте
гической операции «Роза», в ходе
которой впервые в СССР 12 и 16
сентября 1961 года были проведе
ны боевые пуски стратегических
ракет Р-12, оснащенных боевыми
термоядерными зарядами высо
кой мощности. Задание высшего
руководства страны было выпол
нено успешно.
В торжественном строю

Формирование бригад прохо
дило в непростых условиях на ра
кетном полигоне Капустин Яр. Вот,
что о том периоде писал первый
начальник полигона легендарный
генерал-полковник Василий Ива
нович Возпюк:
«Голая степь... Полынь, верб
люжья колючка, изредка молочай.
Воды, по сути, нет... Идут эшелоны
с материалами и оборудованием.
Едут семьи. Размещение - в палат
ках, в лучшем случае - в деревень
ках вдоль небольшой речушки, в ко
торой вода для питья совсем не го
дится (солено-горькая). Щебень,
песок, кирпич для строительства,
вода и продукты для личного соста
ва - все привозное... Работа ведется
по-фронтовому ».
В марте 1953 года начала формироваться 80-я инженерная бри
гада особого назначения, преобразованная в 1960 году в 50-ю ракет
ную дивизию и включенная в состав 43-й (Винницкой) РА.
Приказ о создании бригады за подписью первого ее начальника
штаба полковника Андрея Никифоровича Яковца был отдан 30 мая
1953года
Эта дата и считается днем нашего соединения.
В июне 1953 года приказом МО СССР командиром 80-йбригады
был назначен гвардии полковник Марк Маркович Чумак, который в
годы Великой Отечественной войны командовал бригадой гвардей
ских минометов (знаменитые «катюши»). Среди многочисленных
правительственных наград М.М. Чумака имеется пять орденов
Красного Знамени и два ордена Красной Звезды.
В феврале 1954 года 80-ю инженерную бригаду передислоциро
вали на Украину (Ж итомирская область, село Белокоровичи). В то
время на ее вооружении находился ракетный комплекс Р -1 (8А11).
В процессе становления бригады, проходившего в период бурно
го развития ВПК СССР, вооружение соединения претерпевало по
стоянные изменения. За 38 лет существования соединения (1953
1991) его личным составом были последовательно освоены с зас
туплением на боевое дежурство следующие ракетные комплексы:
Р-11 (8А11), Р-2 (8Ж 38), Р -11 и Р-11М (8К61), Р-5 и Р-5М (8К51),
Р-12 (8К63) и Р-12У (8К36У), РСД-10 («Пионер»),
И з истории 50 рд.
В июле-авгу сте 1955 года всеми дивизионами 80-й Б О Н РВГК
на полигоне Капустин Яр были проведены боевые пуски ракет Р -1
(8А11). На одном из пусков присутствовал Министр обороны СССР
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков.

ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ
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Примечательна и нео
бычна судьба выпускника
Камышинского артилле
рийского технического учи
лища 1959 года Гуськова
Александра Михайловича.
Родился 7 мая 1937 года
на Дону, в станице НижнеЧирской, в казачьей семье,
корни которой по военной
линии идут от прадеда Мастюкова Николая Галакти
оновича, служ ивш его в
армии генерала Брусило
ва А.А.
Отец, Гуськов Михаил
Гуськов А.М.
Николаевич, участник Ве
ликой Отечественной войны (рядовой, командир артил
лерийского взвода, командир батареи, командир артил
лерийского дивизиона) прошел с боями от Новороссийс
ка, Сталинграда, Курска, Днепра до Восточной Пруссии
и Варшавы. После войны, с 1946 года - преподаватель и
директор техникума, председатель райисполкома, секре
тарь райкома партии.
Мать, Гуськова (Мастюкова) Евгения Мефодиевна участник ВОВ (служила в медсанбате), после войны
работала в органах милиции района.
Гуськов А.М. является участником Великой Отече
ственной войны. Приказом командира 154-го гвардейс
кого артиллерийского полка от 14 февраля 1945 года за
№ 45 по строевой части назначен сыном полка и зачис
лен на все виды довольствия во взвод управления 2-го
артиллерийского дивизиона.
Во время боев за освобождение Варшавы 23 марта 1945
года получил осколочное ранение кисти правой руки и
челюсти. Находился на излечении в санчасти полка до
14 апреля 1945 года.
Полк с января по 9 мая 1945 года постоянно участво
вал в боях, что подтверждается Перечнем № 13, с. 145
(Центральный архив МО, г. Подольск, Московской об
ласти).
В 1956 году поступил в Камышинское артиллерий
ское техническое училище, которое окончил в 1959 году, а
в 1968 году закончил 1-й факультет Военной академии
им. Ф.Э. Дзержинского.
В РВСН прошел путь от старшего техника, началь
ника двигательного отделения до первого заместителя
начальника штаба 53-й ракетной армии. Командовал од
ним из первых полков, оснащенных комплексом 15Ж45
(«Пионер»),
В 1962 году выполнял правительственное задание на
Кубе.
В 1984-1986 гг. - старший военный советник за рубе
жом. Имеет ранение. Награжден орденами «Отечествен
ной войны» II ст., «Красной звезды», «За службу Родине
в ВС СССР» III ст., «Знак Почета», монгольским орде
ном «Красная Заря» и 17 медалями.
За годы службы в ВС имел несколько десятков поощ
рений, в том числе:
Благодарность и ценный подарок от ЦК КПСС, Пре
зидиума Верховного Совета СССР и Совета Министров
СССР в 1965 году;
3 благодарности от министра обороны СССР;
3 благодарности от Главкома РВСН с 1975 по 1978 гг;
Благодарность от Президента Анголы в 1986 году.
Принимая во внимание насыщенную интересными
событиями военную биографию Александра Михайло
вича, мы попросили его рассказать о наиболее ярких из
них. И вот, что он нам рассказал...
«Судьба благоволила нам. Мне и всем моим друзьямтоварищам по КАТУ она подарила уникальную возмож
ность непосредственно участвовать в создании и разви
тии ракетного щита Родины.
1957 год. Закончен 1-й курс. В 1958 году у меня обна
руживают болезнь желудка. Заключение медицины; не
годен к военной службе в мирное время. Но меня (рядового-то курсанта, правда, спортсмена) вызывает началь
ник училища полковник А.Т. Рождественский и предла
гает закончить училище, получить специальность, что
меня очень взволновало: полковник печется о судьбе маль
чишки! В этом был весь наш «Дядя Рож...»!
Преодолев ком в горле, ответил: «Спасибо, не подве
ду».
Благодаря ему, я стал тем, кем стал. И никогда это не
забывал.
Закончив училище, получил назначение в 1 БОН
РВГК под командованием полковника Холопова А.И.

Генерал-майор
Г У С Ь
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Александр Михайлович

В 1962 году наш полк (пос. Знаменск) посе
тили Председатель Президиума ВС СССР
Брежнев Л.И. и Первый секретарь Калинин
градского обкома КПСС Коновалов Н.С.
Нашей батарее (капитан Пятибрат) было предложе
но провести «пуск» ракеты 8К63 из постоянной боевой
готовности. Во время учебно-боевой работы незнакомый
нам человек в накидке бесцеремонно нарушил меры безо
пасности, подойдя почти вплотную к пусковому столу.
На сделанное ему замечание не отреагировал. Приняты
ми мною мерами стартовая площадка от постороннего
лица была освобождена. После проведения «пуска» и при
ведения техники в постоянную боеготовность состоялось
подведение итогов. Л.И. Брежнев выступил с краткой
речью. Поблагодарил участников учения и отметил дей
ствия офицера «с повязкой Н20 » , который убрал с бое
вой позиции его адъютанта (на самом деле на повязке
было НО-2, т.е. начальник 2-го отделения).
Леонид Ильич спросил:
«Здесь этот офицер?». Я
встал и представился:
«Л ейтенант
Гуськов».
Брежнев: «Спасибо. В по
добной ситуации твердость
необходима!». Я ответил:
«С луж у Советскому Со
ю зу!». А Л еон и д Ильич
после некоторого раздумья
спрашивает: «Какова Ваша
мечта?». Отвечаю: «Учить
ся в академии им. Дзержин
1958 г. Курсант К А Т У
ского». Брежнев одобри
тельно, как мне показалось, кивнул головой. А я тут же
написал рапорт. За несколько минут он был подписан
начальниками до командира полка включительно. Мне
же осталось лишь вручить его (разумеется, с разреше
ния) начальнику отдела кадров академии им. Дзержинс
кого. Тот принял рапорт и заметил: «Решать будет на
чальник академии». Через 2 - 3 недели пришел положи
тельный ответ. Трудно передать словами мои ощущения!
А на экзаменах, набрав 23 балла, я был счастлив!
«Дзержинка» для меня
и многих моих друзей по
училищу (Безель Э.Э., Запо
рожский Ю.Д., Казаков В.Г.,
Ковтун А.С., Петухов А.В.
и д р .) стала родной. Н е
забыть преподавателей,
светлые головы и добрые,
умелые руки, которые сфор
мировали нас как инжене
ров (профессоры Тумаркин Л.А., Качанов Н.П., ге
нерал Волков Е.Б.).
Очень волнительно и
1962 г. Куба
приятно от осознания того,
какое счастье мне довелось испытать от дружбы и обще
ния со всеми этими неординарными людьми с широкими
взглядами (и преподавателями, и друзьями).
После окончания в 1968 году академии был назначен
командиром группы подготовки и пуска (шахтный вари
ант 8К64У) и тут же поступил на заочное отделение Бла
говещенского педагогического института (кафедра инос
транных языков).
Осенью 1968 года во время ежемесячного регламента
наш полк посетил Главком РВСН маршал Советского
Союза Крылов Н.И., о чем было сообщено по громкой
связи с КП полка. Моя группа занималась обслужива
нием техники. Неожиданно в оголовок ПУ заходит Глав
ком в сопровождении командира дивизии и командира
полка подполковника Нагайбакова Р.И. Маршал спра
шивает: «А гармошка есть?». Пока я ему докладывал о
проводимых операциях, гармонь из казармы доставили
на машине командира полка. Главком сел верхом на ска
мью, мне приказал сесть напротив. Заиграл: «Степь, да
степь кругом» и запел, повелев подпевать. Запели, да так
слаженно, что у старого заслуженного вояки слезы выс
тупили.
Далее, через 2,5 года я был назначен заместителем
командира полка 8К64У (командир полка полковник Саморуков В.А.), еще через 2,5 года - командиром полка
(две боевые позиции: шахтная и наземная, вооруженные
ракетами 8К64У).
В сентябре 1975 года полк посетил Главком РВСН
генерал армии Толубко В.Ф. (без сопровождения). Про
инспектировал действия личного состава полка на про
водимых учениях дивизии. Результат: поручил мне под

готовить проект его приказа о поощрении личного соста
ва полка без ограничения количества, а отличившимся
сержантам и солдатам роты ЭЗМ на месте вручил де
нежные премии от 15 до 30 рублей.
Проект приказа ГК РВ через 3 часа был доставлен
мною, доложен и вручен начальнику Главного штаба РВ
генерал-полковнику В.М. Вишенкову. Видимо, тогда
Главком уже определил наш полк (а он побывал не в
одном полку) головным для перевооружения. Но в то вре
мя мы еще ничего не знали. В октябре-ноябре полк (обе
боевые позиции) приступил к демонтажу оборудования,
а в начале 1976 года эти работы были закончены. Считаю
важным тот факт, что за 3 - 4 месяца тяжелейшей и опас
ной работы благодаря высокой организованности, воин
ской и технологической дисциплине в полку не было ни
одного случая гибели личного состава и поломок обору
дования и вооружения.
В приказе командующего 53 РА генерал-лейтенанта
Н.Н. Котловцева все это было квалифицировано как «по
казатель высокой технической обученности, боевой сла
женности и крепкой воинской дисциплины личного со
става полка».
Шахтные стволы были взорваны. На основании ди
рективы Генерального штаба параллельно с демонтажом
шел процесс по комплектованию полка по штату «Пио
нер» (СС-20).
9 мая 1976 года полк ж-д. эшелоном убыл в Капустин
Яр на переподготовку (как оказалось, почти на полгода).
Трудностей хлебнули все. Не могу не вспомнить, с каким
вниманием к нашим нуждам относился Главком. Благо
даря ему «железные тиски» полигона были разжаты.
Кроме того, именно Главком по моей просьбе помог вы
делить (через ГК ВВС) нашему полку два по очереди рей
са самолета ТУ-154 для полета моих подчиненных офи
церов и прапорщиков к семьям в Читу' (командир и на
чальник штаба подполковник Трушков В.Г. не сочли воз
можным оставить полк даже на короткое время). Правда,
пришлось дважды отправлять телеграммы ЗАС (такое
разрешение получил лично от генерала армии Толуб
ко В.Ф.), ибо отдельные управления и службы РВСН не
торопились с организацией выполнения его устного рас
поряжения, а затем долго разбирались, кто такой Гусь
ков и какое он имеет право выходить лично на Главкома.
А местечковые интересы начальника учебного центра
полигона вынудили нас организовать автономные авто
парк, заправку с колес и зарядку аккумуляторов.
Старший прапорщик Н.Ф. Сарапин (участник ВОВ,
золотой фонд полка) организовал приготовление и раз
дачу пищи сержантам и солдатам в полевых условиях, а
в тесном взаимодействии с медслужбой части добились
того, что за полгода (май-октябрь) в полку не было ни
единого случая заболевания дезинтерией. И это - в слож
нейших условиях Капустин Яра.

Командир 775 рп
Спустя более 30 лет считаю не лишним поблагода
рить всех своих подчиненных за исполнительность, вы
думку и добросовестность.
Поздравляя меня с 45-летием, Командующий РА ге
нерал-лейтенант Котловцев Н.Н. заметил: «Вас не раз
вратили успехи и не сломили трудности. Не добреньким
Вы были, а требовательным и справедливым. Ваши под
чиненные всегда заметно отличались подтянутостью,
четкостью действий и чувством собственного достоин
ства».

Беседу с А.М. ГУСЬКОВЫМ вел председатель
Совета ветеранов Камышинского артиллерийского
технического училища
полковник в отставке ПУСТОВЛЛОВ В.И.,
11 марта 2008 г.

(Boom ©[ршзх/шигавв в/а [рвшиоа^у
Н А С Т О Я Щ И Й Р УС С К И Й Г Е Н Е Р А А
(Памяти Б .А . Б ондаренко)
Недавно я оказался неволь
Вылечившись в госпитале па территории Польши, Борис Анд
ным свидетелем разговора двух
реевич Бондаренко вернулся в СССР и продолжил службу в артил
пенсионеров, ветеранов военной
лерийских частях.
службы. Разговаривали они до
В 1955 году он поступил в Ленинградскую военную артиллерий
вольно громко, изо всех сил ста
скую командную академию.
раясь донести смысл произноси
Это были годы, когда набирала обороты «холодная война». Руко
мых слов: сказывался подсевший
водство США не скрывало замыслов о нанесении ядерных ударов по
с возрастом слух. «Подслушать»
территории Советского Союза и стран социалистического лагеря.
их беседу не составило никакого
Ответ Правительства СССР, выразившийся в создании Ракетных
труда.
войск стратегического назначения в качестве самостоятельного вида
- Ты сколько лет прослужил
Вооруженных Сил страны, был весьма эффективен и очень своевре
в армии? - спросил один.
менен.
- Много, Семеныч, много.
По окончании академии Б.А. Бондаренко в числе восьми лучших
- Но сколько конкретно-то?
ее выпускников был вызван на личную беседу к заместителю МО
- Тридцать два года.
Советского Союза маршалу артиллерии Митрофану Ивановичу
- Подумаешь, много... Я про
Неделину, который лично проинструктировал эту восьмерку, пору
чив им формирование самых первых ракетных полков.
служил гораздо больше - трид
Май 1945 г.
цать шесть!
Создав полк в украинском городе Славута, Борис Андреевич Бон
Тридцать два, тридцать
даренко командовал им в течение двух лет, после чего был назначен
шесть - это на самом деле много, учитывая, что у подавляющего боль
на должность заместителя командира дивизии, дислоцировавшей
шинства офицеров служба проходила далеко не в люксовых, скажем
ся в городе Ромны. Именно эта дивизия составила костяк воинского
так, условиях.
контингента, отправившего летом 1962 года на Кубу (Карибский кри
«Какой там люкс, коль тучи пыли
зис).
Бродяга ветер гонит напролом
На полковника Бориса Андреевича Бондарен
Коль все, куда лишь глаз хватало,
ко была возложена очень ответственная задача - в
Без края степь да степь кругом».
обстановке строжайшей секретности организовать
Так писал в одном из стихотворений самодея
и отправить на Кубу военную технику, вооружение
тельный поэт, прослуживший 22 года на ракетном по
и личный состав дивизии. Кстати сказать, секрет
лигоне Капустин Яр.
ность была настолько велика, что даже замести
А разве легче была служба в Пинских болотах, под
тель командира дивизии не знал, куда и зачем он
Нерчинском или на Новой Земле, в поселке Кушка
все это отправляет. Командир же дивизии генералили в Таймырской тундре?..
майор И.Д. Стаценко на тот момент уже находился
Тридцать два, тридцать шесть лет жизни в таких
на острове Свободы, осуществляя там рекогносци
условиях, к тому же в постоянном напряжении, бес
ровку.
«
следно для здоровья не проходят.
Со своей задачей Б.А. Бондаренко справился
«Жила бы страна родная, и нету других забот»...
блестяще. На протяжении всего процесса погруз
Именно под таким девизом прошла вся служба и вся
ки и отправки теплоходов из порта Николаев не
жизнь генерал-майора Бориса Андреевича Бондарен ■
было ни единого ЧП и даже мелких нарушений и
•
Ai •
ко, который скончался 18.11.2007 г. (на 85-м году жиз
отступлений от установленного графика. Все ко
ни) в Москве и похоронен на Кузьминском кладбище.
рабли ушли в рейсы своевременно. Борис Андрее
Если бы ему довелось услышать беседу двух ве
вич убыл на последнем теплоходе, который до Кубы
теранов, с которой я начал свой очерк, он, в силу при
не дошел. К тому времени США успели организо
Май
1950
г.
сущей ему скромности, промолчал бы и улыбнулся.
вать три кордона блокады и по приказу, поступив
Oil-то прослужил в Красной, затем Советской Армии 45 (сорок пять!)
шему из Генштаба, несколько кораблей, в том числе и тот, иа кото
лет. И все время - в строю, на переднем краю!
ром находился Б.А. Бондаренко, уже из Атлантического океана вер
Судите сами.
нули в Советский Союз.
Начало было в 1940 году: курсант 1-го Томского артиллерийско
Полковник Бондаренко был переведен в 50-ю ракетную диви
го училища. В связи с начавшейся Великой Отечественной войной,
зию (с. Белокоровичи Житомирской области) на равноценную дол
пройдя ускоренный курс обучения, в 1941 году получает первое воин
жность, которую он исполнял в течение двух лет, а с уходом на повы
ское звание лейтенант и после непродолжительного периода фор
шение (в 1964 году) генерал-майор П.А. Гнидо полковника Бориса
мирования дивизии отправляется на фронт.
Андреевича Бондаренко назначили командиром Белокоровичской
Всю войну Борис Андреевич Бондаренко прошел в составе
ракетной дивизии.
В этой должности полковник Б.А. Бондаренко, став спустя два
237-й стрелковой дивизии, в 691-м артиллерийском полку.
Боевые действия завершил 5 мая 1945 года в польском городе
года генералом, находился в течение семи лет. Это, кстати сказать,
Щецин, где был тяжело ранен. К тому времени он был уже майором
больше, чем кто-либо другой из 11 командиров 50-й рд за всю ее исто
и занимал должность заместителя командира полка, имея 6 боевых
рию.
орденов, множество медалей и несколько орденов государств Запад
Поэтому совершенно естественно, что именно Борис Андрее
ной Европы. Замечу, что в мирные годы Борис Андреевич Бондарен
вич, уйдя в отставку, стал инициатором и руководителем проекта по
ко был награжден еще тремя орденами, многими медалями, среди
написанию исторического очерка о дивизии, который вышел в свет в
которых есть и медаль за участие в операции «Анадырь» - оказание
2002 году, а с изменениями и добавлениями в 2004 году.
В одном газетном очерке невозможно отобразить все этапы
помощи республике Куба в 1962 году.

45-летнсй службы Бориса Андреевича Бондаренко. Если конспек
тивно, то напомнить, пожалуй, будет нужно следующее.
В конце сороковых годов XX века была служба в Закавказском
ВО, затем учеба и работа в качестве преподавателя в Ленинградской
высшей офицерской школе.
С 1971 по 1973 год он возглавлял Высшее военное командное
училище им. В.И. Чуйкова в городе Пермь.
Затем до выхода в отставку Борис Андреевич работал в должно
сти начальника отдела Главного управления военных учебных заве
дений МО.
Главной же составляющей послевоенных лет для генерала Бон
даренко, стала служба в Ракетных войсках стратегического назначе
ния, где он и получил звание генерал-майор.
Чтобы подтвердить заголовок моего очерка, приведу всего два
совсем маленьких эпизода.
Первый. Из штаба армии в 50 рд, который командовал Б.А. Бонда
ренко, со специальным поручением прибыл офицер отдела ракетно
го вооружения. В кабинете командира дивизии не оказалось. На воп
рос: «Где генерал-майор Бондаренко», - дежурный по штабу, улыб
нувшись, ответил - «Сегодня же четверг - парковый день, значит он
где-нибудь под установщиком».
Дежурный, что говорится, как в воду глядел. Командира дивизии,
одетого в рабочий комбинезон, нашли в одном из полков, действи
тельно, под установщиком: он помогал стартовому расчету менять
смазку шасси.
Второй. Рассматривается и утверждается план строительства
новых объектов и сооружений иа территории военного городка диви
зии на 1969 год. Давно и обосновано хозяйственники предлагают
построить здания для складских помещений. Борис Андреевич это

Декабрь 2004 г.
понимает, но как командир дивизии дает распоряжение: «Основные
силы и средства сосредоточить на возведении еще одного жилого
дома для офицерского состава». Объясняет свой приказ он очень
просто: «Плохие условия, в которых живут семьи военнослужащих,
отрицательно сказываются на исполнении офицерами своих функ
циональных обязанностей, а это неминуемо приводит к снижению
боеготовности дивизии в целом».
Забота о подчиненных ему людях и личный пример - это глав
ное, что характеризовало Бориса Андреевича Бондаренко как коман
дира и человека, настоящего русского генерала.
Именно таким навсегда запомнят его все, кто с ним воевал, слу
жил в РВСН, работал в учебных заведениях и управлениях МО СССР.
Б.В. ЮРЬЕВ, ветеран 50 рд

СТОЯАИ МАСМЕРТЬ
Автор воспоминаний Сергей
Ф едорович Гавриков - ветеран
РВСН , полковн ик в от ст авке,
участ ник боев на Курской дуге,
с боями прошел Украину, Польшу,
штурмовал Берлин. Трижды ранен.
Н аграж ден д вум я м едалям и
«За отвагу » и семью боевыми ор
денами.
Несмотря на прошед
шие десятилетия, он отчет
ливо помнит кровопролит
ные сражения осенью 1943
года.

Наш 1496-й противо
танковый артиллерийс
кий полк (3-й гвардейский
танковый корпус), в кото
ром я служил разведчиком,
С.Ф. Гавриков, май 2008 г. после Курской дуги и
Харьковской операции прошел с боями через Сумщину, Чер
ниговщину и 27 сентября вышел к Днепру севернее Киева. Бо
лее суток мы непрерывно прикрывали огнем паши войска, фор
сировавшие могучую и великую реку, а с наведением понтон
ного моста, под усиленным огнем противника, переправились
на правый берег и сразу же вступили в бой.
Ведя ожесточенное сражение, но своему накалу не усту
павшее битве под Курском, наш корпус вместе с частями 38-й
армии, продвигаясь вперед, расширял Лютежский плацдарм.
Началась историческая битва за Киев.
В ходе тяжелых кровопролитных боев на плацдарме каж
дый час и каждый день нашими воинами свершались подвиги,
об одном из которых мне хочется рассказать читателям. 18 октября
мы форсировали реку Ирпень и освободили несколько населенных
пунктов. К этому времени немцы для защиты Киева подтянули до
полнительно крупные силы и, постоянно атакуя, остановили наступ
ление нашего корпуса.
Это случилось и потому, что наши войска из-за длительного уча
стия в боях (многие более 2-х месяцев) были сильно ослаблены,
сложился большой некомплект с людьми и техникой. Например,
танков в нашем танковом корпусе к этому времени оставалось еди
ницы.
19 октября наша батарея (командир - лейтенант Зверев М.В.),
занимавшая позиции на окраине с. Селище на берегу реки Ирпень, в
течение всего дня подвергалась ожесточенным атакам, которые мы
отбивали с большими потерями для врага.
Вечером был получен приказ: «В связи с ожидаемыми новыми
атаками противника любой ценой выстоять еще 2-3 часа до подхода
подкрепления...». Всю ночь расчеты пашей батареи укрепляли свои
позиции: глубже зарывали орудия, углубляли окопы, делая над ними
перекрытия и т.д.

Наша задача осложнялась еще тем, что из-за больших потерь,
численность стрелкового батальона, занимавшего впереди нас
оборону, к исходу дня составила всего 18 человек, а его полоса оборо
ны - полтора километра.
Батарея оказалась совершенно неприкрытой. Комбату пришлось
все расчеты перевести на сокращенный состав, а освободившиеся
номера расположить впереди орудий для отражения атаки из своего
личного оружия.
Как и ожидалось, рано утром снова на
чался жестокий бой. Перед рассветом 20
октября фашисты нанесли по батарее
сильнейший артиллерийский и миномет
ный огонь, и сразу же от лесного массива,
расположенного в 2-х километрах от нас,
они пошли в атаку, причем шли во весь
рост, на ходу стреляя из автоматов.
Прозвучала команда комбата: «Бата
рея беглым, осколочным, прямой наводкой
по фашистам - ОГОНЬ!».
Немцы, не ожидая такой «встречи»,
пробежав несколько метров залегли. Их
атака захлебнулась, но тут же на паши го
ловы снова полетели их снаряды и мины,
снова началась их атака.
В ходе боя комбат обратил внимание,
что одно из наших орудий почему-то «мол
чит», связь с ним потеряна и тут же прика
зал мне выяснить причину. Ползком, ко
роткими перебежками под ураганным ог
нем противника, еще не добежав до ору
С.Ф. Гавриков,
дия, я увидел отступающих.
февраль 1944 г.
Поднявшись во весь рост, я остановил
их криком «За Родину - к орудию!». Эта команда, которая не один раз
звучала па поле боя, подействовала с магической силой.
Минутная слабость, вызванная потерей командира орудия, была
преодолена. Стреляя из автоматов в сторону противника, вместе со
мной бойцы возвратились к орудию и вновь открыли огонь.
Мы стояли насмерть. Батарея несла большие потери, был тяже
ло ранен наводчик орудия ефрейтор П.Навак. Комбат встал к орудию
сам, но силы были не равные. Вскоре получил тяжелое ранение и
командир батареи. Такая же участь вскоре постигла и меня: разрыв
ной пулей была перебита левая рука. Наступил критический момент.
Казалось, все кончено, мы не устоим...
И вдруг внезапно стрельба со стороны атакующих прекратилась.
В ходе жестокого боя мы даже не увидели и не могли услышать,
как справа от переправы в нашу сторону на большой скорости, раз
вернувшись по фронту, двигались танки прославленного 5-го гвар
дейского сталинградского корпуса. Немцы вначале залегли, а затем
быстро, бегом начали отступать в сторону леса. Появление танков
на поле боя было нашим спасением. Рубеж удержан! Батарея и полк
приказ выполнили, но это нам досталось не легко.

Многие наши товарищи погибли. Оставшиеся в строю воины
вместе с санитаром перенесли всех тяжелораненых к блиндажу око
ло 1-го орудия и оказали им помощь, затем все, кто мог передвигать
ся, перевязав друг другу рапы, взяв под руки комбата, направились к
Днепру (движение транспорта в обратном направлении из-за пере
грузки дороги и переправы было запрещено).
Навстречу нам непрерывно двигались колонны войск, танки,
орудия. Нам казалось, что все смотрят на нас, и не потому, что мы
были раздетые, израненные и уставшие, а потому, что шли гордые, с
чувством исполненного долга.
Видя огромное количество войск, появившееся на плацдарме, мы
понимали, что дни фашистов в Киеве сочтены.
6 ноября 1943 года, находясь в госпитале, мы - участники сраже
ния за Киев, с огромной радостью восприняли сообщение по радио,
что столица Украины г. Киев от немецко-фашистких захватчиков
освобождена.
Советские войска разгромили 12 пехотных и 3 танковых диви
зии, уничтожили, или захватили 1200 орудий и минометов, 600 тан
ков и более 100 самолетов.

Батарея - огонь!
Родина высоко оценила подвиг воинов 1Украинского фронта.
Только с 12 октября по 7 ноября 1943 года было награждено орденами
и медалями 17500 человек. Среди них и автор этих строк, награжден
ный второй медалью «За отвагу».
За боевые отличия 65 частей и соединений удостоены почетным
наименованием «Киевские».
Вечером того же дня в Москве прозвучал мощный салют в честь
войск, освободивших от фашистов город Киев.
Эго был салют всем, кто форсировал Днепр, сражался на плац
дармах и штурмовал столицу, салют живым и павшим смертью храб
рых.

© С Р & Ж Ш Ш К ]© !!»
У ИСТОКОВ АВИАЦИИ

[Р Ш Ш Е Я О Ш

!

Майор Прусов А.В.

А л ек са н д р В а с и л ь е
вич П р у со в р о д и л ся
16 апреля 1923 года в н е
большой белорусской д е
ревне Б и би н и ч и на В итебщ ине. С детства заро
ди лось его н еудерж и м ое
стрем ление стать летчи 
ком.
О сен ь ю 19 4 0 года
А лександра П русова за 
числили курсантом В и 
тебского областного аэро
к л уба. В ф ев р а л е 1941
года он впервые поднял
ся в в о зд у х на сам ол ете
У -2 (П о -2 ).

П о с л е о к о н ч а н и я а эр о к л у б а в м ае 1941 года
{ А.В. П русова направили в Ч ерниговскую военную
авиаш колу, которая готовила летчиков-истребите| лей. Ранним утром 22 июня 1941 года школу подня
ли по тревоге - началась Великая Отечественная вой
на. Курсанты рвались на фронт, однако ехать им при| шлось совсем в другую сторону, в Среднюю Азию, в
город Чирчик. Там они продолжали учебу, осваивали новые типы боевых самолетов - истребители.
В октябре 1943 года Александр Васильевич, окон
чив учебу, получил воинское звание младшего л ей 
тенанта и назначение на долж ность летчика 729-го
истребительного авиационного полка 104-й истреби
тельной авиационной дивизии, действовавшей в За| полярье.
М олодой летчик быстро вошел в строй и присту
пил к выполнению ответственных боевых задач, свя
занны х главным образом с обеспечением проводки
сою зны х конвоев, следовавш их из СШ А, Англии и
Канады в М урманск и Архангельск. К орабли этих
, конвоев перевозили боевую технику и другие воен
ные грузы.
Авиация противника действовала очень активно,
поэтому самым надежным способом противовоздуш 
ной обороны конвоев было прикрытие истребителя
ми. Приходилось постоянно находиться в боевой го
товности, вылетать немедленно, часами барражиро
вать над караванами.
В 1944 г о д у летчи ки полка, в котором воевал
А лександр Васильевич, обесп еч и л и прикры тие 27
сою зны х караванов, следовавш их в составе 260 ко
раблей по Белому морю в порт Архангельск. При этом
почти ни один сам олет противника к охраняемым
караванам и местам их разгрузки допущ ен не был.
За образцовое выполнение боевых заданий коман| дования, за вы сокое вои нское м астерство и м уж еI ство, отвагу и находчивость воздуш ны й боец стар
ший лейтенант П русов был награж ден правитель| ственны м и наградами: ор ден ам и «О теч еств ен н ой
| войны» II степени и «К расной Звезды », медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Советского Запо
лярья», «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1 9 4 1 -1 9 4 5 гг.» и многими другими.

J

День Победы

...Северный край, архангельская земля - они, как
j и родная Белоруссия, навсегда остались в памяти и в
сердц е А лександра Васильевича. В Б ел ор усси и он
родился и как человек, и как летчик, на Севере слу
жил и воевал, встретил долгожданную П обеду и поj встречался со своей судьбой.
Ее, маленькую, черноволосую, в ладно подогнан
ной гимнастерке с погонами красноармейца, ловко
I выпрыгнувшую в тот далекий летний день 1944 года
j из кабины полуторки, он приметил сразу. Была она
тогда ш офером батальона аэродромного обслуж ива

(

ния и явилась на аэродром для обеспечения боевого
деж урства экипаж ей полка.
Так на одном аэродроме и служили они до конца
войны, а 20 июля 1945 года сыграли скромную свадь
бу. Красноармеец Валя стала Валентиной М ихайлов
ной Прусовой, и в течение почти 63 лет шли они по
ж изни вместе, по всем гарнизонам и «точкам», куда
суровая военная судьба определяла Александра В а
сильевича. Вырастили сына, дочь, имеют трех вну
ков и правнука.
П о с л е ок о н ч а н и я в ой н ы стар ш и й л ей тен а н т
А.В. Прусов продолжал летать на истребителях, но в
1951 году по состоянию здоровья был назначен лет
чиком в авиационное звено связи 22-й ракетной бри
гады особого назначения резерва верховного главно
командования (РВ Г К ) на 4-й Государственный цен
тральный п оли гон Ракетны х войск М инистерства
обороны С С С Р Капустин Яр. Это было первое п од
разделение зарождающ ейся авиации Ракетных войск
стратегического назначения, которое предназнача
лось для повышения оперативности управления час
тями и подразделениями бригады и полигона, поис
ка объектов падения ступеней ракет, сбора и достав
ки материалов измерений, выполнения других задач,
связанных с обеспечением опытно-испытательных ра
бот.
20 лет Александр Васильевич Прусов отдал авиа
ции РВ С Н , в которой прошел славный путь от млад
шего лейтенанта до полковника, старшего офицера
авиационного отдела Главного штаба РВС Н .

Ветеранов дружная семья

В 1955 году Александр Васильевич, налетав более
2500 часов, по заключению медицинской комиссии
прекратил летать и продолжил служ бу на оператив
ной и административной работе в штабе 4 ГЦП Ка
п усти н Яр в д о л ж н о сти старш его пом ощ ника н а
чальника штаба по авиационному обеспечению.
По указанию начальника штаба он планирует ис
пользование авиационных частей полигона в целях
обеспечения опытно-испытательных (О И Р ) и науч
но-и ссл едов ательск и х работ (Н И Р ) ж и зн и и д е я 
тельности частей и подразделений полигона.
10 марта 1966 года приказом Главнокомандую 
щего при ЦКП Р В С Н был создан авиационный от
дел (А О ). Первым начальником АО был назначен
участник ВО В и первого парада Победы 1945 года на
Красной площади Герой Советского Союза прослав
ленный военный летчик 2-го класса полковник Лев
Павлович Корчагин.
В декабре 1965 года подполковник А.В. Прусов
одним из первых был назначен в АО Ц КП Ракетных
войск на долж н ость старш его оф ицера. Ему было
поручено заниматься подбором и расстановкой оф и 
церских кадров, контролем за полетами и перелета
ми в авиационных частях, перевозками руководящего
состава Р В С Н . Он продолж ал вносить достойны й
вклад в становление, развитие и укрепление прин
ципиально нового вида Вооруж енны х сил, в повы
ш ение боеготовности его авиации.
После увольнения в 1971 году в запас Александр
Васильевич работал администратором Гарнизонно
го дома офицеров в г. Одинцово, начальником охра
ны одного из институтов авиационной промышлен
ности. И на этих долж ностях подтверждал своей ра
ботой незы блемую правоту истины: «Н е место кра
сит человека, а человек место».
Полковник запаса А.В. Прусов активно участво
вал в ветеранском движ ении, много внимания у д е
лял военно-патриотическому воспитанию молодежи,
регулярно выступал в школах, проводил уроки м у
жества. Щ едро делился своим богатым опытом во
енной службы и жизни с офицерами нынешнего по
коления авиации РВ С Н .

РВСН
Когда позволяло здоровье, Александр Васильевич
принимал самое активное участие во всех меропри
я ти я х , п р о в о д и м ы х С ов етом в етер ан ов ав и ац и и 3
РВС Н . Он был желанным гостем у офицеров служ- j
бы авиации РВ С Н . Д о последних дней он излучал
уверенность и оптимизм, его никто не видел расстро
енным.

Как молоды мы были...

По примеру отца достойно служил Отечеству его
сын подполковник Василий Александрович Прусов,
посвятивш ий военной сл уж бе более тридцати лет.
Ж еной офицера стала дочь Александра Васильеви- §
ча - Вера.
Еще несколько дней тому назад офицеры службы |
авиации Р В С Н , д р узь я и ветераны планировали
16 апреля 2008 года организовать поздравление Алек
сандра Васильевича с ю билеем - 85-летием со дня
рож дения.
К огромному сожалению, этот юбилей пришлось
отмечать без Александра Васильевича. 24 марта 2008
года оборвался его жизненный полет.
Существует утверждение, что и после смерти че
ловек продолж ает свое сущ ествование д о тех пор,
пока он живет в сердцах и памяти родных, близких,
друзей, всех тех, кто его знает и помнит. С этим труд
но не согласиться. А потому в нашем сознании Алек- 1
сандр Васильевич останется таким, каким он был:
человеком высокой культуры, безупречной чести, б е
зукоризненной честности, бескорыстности, доброты,
порядочности, высокой надежности, свято умевшим
чтить законы воинского товарищества, обладавшим
чувством долга и полной ответственности за п ору
ченный участок. Это был высококлассный п роф ес
сионал и в летном деле и в штабной культуре, само
отверженный труженик, работавший столько, сколь
ко надо, не поглядывая на стрелки часов.

62 года вместе

Как не гордится и не радоваться зем ле русской,
рождаю щ ей таких искренних, щедрых, добры х, ра
ботосп особн ы х «Д анко и Икаров», как А лександр
Васильевич.
Для нас, его сослуживцев, он был настоящим, требовательным учителем и наставником, примером лю 
бящего и лю бимого мужа, отца, деда, благородного
сына и патриота Отчизны.
Будем помнить полковника А.В. Прусова как высок он равствен н ого, в ы сок одуховн ого, п о сл едов ательного в мыслях и поступках человека, будем чтить
как патриарха и пионера авиации РВ С Н , рыцаря дру
ж еских отношений, олигарха бескорыстия, гармонически развитую личность, восхищаться и гордиться
тем, что были его сослуживцами.
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Военные летчики 1-го класса полковники запаса:
Е.П. ПРОХОРОВ, В.А ДОБРОХОТОВ,
В.К. РИВАНЕНКО, В А . Ш УБА, t
инженеры: В.Т. ВИШ НЯК, В. С СМИРНОВ, И.Х. ЧУДИН,
24 марта 2008 года

О П Ы Т В О Е Н Н О -П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Й РАБОТЫ
М 1Ъ 0
В июле 2005 года Правительством РФ принята вторая Государственная
программа патриотического воспитания граждан на 2006-2010 годы. Од
ним из главных направлений реализации этой программы является патрио
тическое воспитание подрастающего поколения. При этом, главный акцент
делается на работе в общеобразовательных учреждениях как интегрирую
щих центрах совместной воспитательной деятельности школы, семьи и обще
ственных организаций.
На собраниях ветеранского актива по этому вопросу с очень обстоя
тельными докладами выступали их руководители В.И. Долгих, И.А. Слухай, В.А. Муравьев, В.П. Ососков и многие другие представители организа
ций ветеранов Вооруженных Сил, Ракетных войск стратегического назначе
ния.

Постановка задан
Огромное внимание к работе ветеранских организаций и постоянную
заботу о ветеранах-ракетчиках проявляет Командующий Ракетными войс! ками стратегического назначения генерал-полковник Соловцов Николай
| Евгеньевич, за что ему наше искреннее ветеранское спасибо.
О многих насущных вопросах ветеранской работы, о знаменательных
| датах нашей общей истории постоянно информирует наша замечательная
газета «Ветеран-ракетчик» во главе с ее главным редактором В.П. Плескачем. При Совете Московской городской организации ветеранов РВСН со
здана лекторская группа в составе пятнадцати докторов наук - педагогов
Военной академии РВСН им. Петра Великого.
|
Словом, сделано и делается многое для активной ветеранской работы
по основным направлениям, в том числе и по вопросам патриотического
воспитания молодежи.
После увольнения из рядов Вооруженных Сил в 1992 году вот уже почти
- 16 лет я работаю педагогом на Московской городской станции юных натура
листов. Это единственное в Москве государственное образовательное уч
реждение эколого-биологической, эколого-краеведческой и эстетической
I направленности, где наряду с повседневными учебными занятиями два дня
в неделю проводятся экскурсии для школьников различных классов. Пони
мая важность патриотического воспитания, директор станции В.А. Маслов
выделил отдельный кабинет для военно-патриотической работы с детьми.
Кабинет оборудован наглядными пособиями, теле-и видеотехникой для на| глядного показа и рассказа детям об основных событиях Великой Отече| ственной войны. В дни экскурсионной работы станции - детям различного
возраста я рассказываю о битвах иод Москвой или у стен Сталинграда, па
Курской дуге. Кроме того, по инициативе директора дважды ежегодно во
время подготовки и проведения дня Великой Победы организуются выезды
по местам боев Московской битвы на Малоярос лавском направлении. Еще
в конце февраля или в самом начале марта дети и педагоги начинают гото
вить рассаду цветов для того, чтобы весной посадить их на братских могилах
воинов, павших в битве за Москву. Для таких выездов Департамент ОбразоI вания города Москвы выделяет два специальных автобуса для перевозки
I детей. Поездки организуются совместно с двумя соседними с нашей станци
ей школами № 536 и 516. Ровно в 9 часов начинается общешкольная линей
! ка, на которой с напутственным словом выступает директор станции юниа| тов, потом дети грузят на автобусы рассаду цветов, инвентарь для уборки
территории братских могил. По маршруту движения автобусов по внутрен
ней трансляции ведется рассказ о начальном периоде войны, о вкладе моск
вичей в обеспечение победы над Москвой. В ходе поездки предусматривает
ся посещение двух музеев: музея Подольских курсантов в г. Подольске и
музея в поселке Тарутино, где учащимся рассказывают и показывают все о
знаменитом тарутинском маневре М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812
года и о тяжелых боях советских воинов с фашистами зимой 1941 - 1942
годов. Кроме того, делаются еще четыре остановки у братских могил защит
ников Москвы, павших смертью храбрых в боях 1941-1942 годов. Ребята
| под руководством педагогов приводят в надлежащий порядок воинские
захоронения, высаживают живые цветы, возлагают венки и только после
| этого идет короткий, но конкретный рассказ о боях в Подмосковье в те тяжс| лые героические годы. Общая протяженность маршрута в одном направле
нии составляет 105 км. Дети возвращаются в свои школы около 18 часов.

|

мшкмы
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Нельзя не сказать и о том, что многие ветераны-ракетчики активно рабо
тают в ветеранских организациях по месту жительства. Так, в нашем Север
ном Чертанове работает крупная ветеранская организация, которой вот уже
несколько лет руководит полковник Сибиренко Г.С., которого я давно и
хорошо знаю по прежней совместной работе в Академии им. В.И. Ленина.
В организации около тысячи человек. Ежегодно 3-4 раза ветераны выступа
ют в трех школах нашего микрорайона. Обычно приходят в составе 30-35
человек. По предварительной договоренности с директорами школ после
довательно проводят урок мужества со всеми классами одной школы, потом
в течение часового перерыва переходят в другую школу и проводят анало
гичный урок там. Тем же порядком посещают и третью школу. Такой опыт
орган иза1шив полне оправдывает себя.
В этих же школах ветераны помогли оформить музеи, которые сегодня
успешно функционируют. Кроме того, ветераны-ракетчики приняли самое
живое участие в оформлении еще четырех музеев в школах столицы. Можно
с особой теплотой отметить руководство школы № 439, которая бережно
хранит память о своем выпускнике, нашем товарище, ракетчике, комсомоль
це ииженере-лейтенанте Басове Владимире Григорьевиче, который после
окончания Серпуховского Высшего командно-инженерного училища про
ходил службу в трб 41-й ракетной дивизии в Алейске. В декабре 1976 года
только начинали ставить на боевое дежурство самые мощные стратегические
ракеты, как их в печати часто называют «сатана», и именнотогда В.Г. Басовым
был совершен мужественный поступок, который стоил ему жизни. По пред
ставлению Военного совета РВСН он был посмертно награжден орденом
«Красной звезды», его имя было занесено в Книгу Почета ЦК ВЛКСМ, а
одна из улиц Москвы названа его именем. После длительного перестроечно
го перерыва ракетчики вновыюбывали втой школе, встретились с педагога
ми и учащимися, рассказали им о становлении и развитии Ракетных войск, о
мужественном поступке выпускника их школы. Позднее, в связи с 65-й го
довщиной Сталинградской битвы, ветераны-ракетчики вновь пришли в эту
школу и рассказали ребятам об этом важнейшем историческом событии
Великой Отечественной войны.
Нельзя не сказать и о том, что в
1989 году, готовясь к 30-лстию
РВСН, была издана очень маленьким
тиражом брошюра «Герои войны и
мирных будней». С тех пор она боль
ше не переиздавалась. В ней кратко
изложены подвиги 21-го героя Со
ветского Союза, которые навечно за
числены в списки различных частей
РВСН. Во второй части этой же бро
шюры имеется краткое описание три
надцати мужественных и благород
ных поступков воинов-ракетчиков в
мирные дни, среди них есть и имя
комсомольца Басова В.Г. Дом, где
жили Басовы, увековечен мемори
альной доской, а в школьном музее
оборудован очень содержательный
стенд о Владимире Басове. Правда,
никто не знал, что он проходил служ
Уход за братской могилой
бу в Ракетных войсках, везде он про
сто офицер Советской Армии. Может быть, следует начать ходатайство о
названии 439-й школы именем инженера-лейтенанта Владимира Басова?
Школа не будет возражать и поддержит такое ходатайство ракетчиков.
Это лишь один пример из тех тринадцати мужественных поступков во
инов-ракетчиков, изложенных в брошюре. Как обстоят дела с памятью на
шей о других благородных поступках после всех переформирований и со
кращений в РВСН за последние годы - говорить сложно. С большой уверен
ностью можно сказать о том, что, готовясь к 50-летию Ракетных войск, нам,
ветеранам, надо еще более внимательно отнестись к героическим подвигам и
поступкам воинов-ракетчиков, принять более активное участие во всем ком
плексе ветеранской работы, особенно в шкалах, а их в столице более полуто
ра тысяч. Молодое поколение педагогов-историков дело патриотического
воспитания молодежи без активной помощи ветеранской общественности
не поднимет. Каждый раз, общаясь с педагогами и учащимися школ, с горе
чью убеждаешься - как мало знают ребята о героических подвигах народа и
его армии на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны, в том
числе и о битве за Москву. Далеко не все выпускники московских школ
нашли возможным посетить замечательный Музей обороны Москвы и еще
меньше - Центральный Музей Вооруженных Сил, хотя для учащихся вход
по специальным билетам Правительства Москвы практически бесплатный.
Мало, кто смотрит телеканал «Звезда», где нередко демонстрируют замеча
тельные старые патриотические художественные и документальные фильмы,
созданные еще в советское время. Редко, но встречаются и современные пат
риотические ленты на этом канале...
Работая в школе, нередко спрашиваешь ребят за что и когда нашей сто
лице присвоено звание город-герой? Какие еще города-герои, они знают.
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Очень редко кто отвечает правильно на эти вопросы. И уж тем более ребята
ничего не знают о городах Воинской славы, недавно объявленных указом
Президента России. А потому еще и еще раз убеждаешься в том, как нсобходимо нам, ветеранам, еще более активно и внимательно отнестись к пробле
мам патриотического воспитания молодежи.
Однако к бал ьшому сожалению надо признать и тот факт, что в списках |
ветеранов значатся сотни, а в школах работают л ишь десятки. Безусловно,
все ветераны уже давно имеют право назаслуженный отдых. Многие защи
щали Родину от фашистов, абсолютное большинство сегодняшних ветеранов-ракетчиков почти сразу после Великой Победы в сложных и трудных
условиях создавали новый вид Вооруженных Сил - Ракетные войска стратсгичсского назначения. И, хотя многим из них уже здоровье не позволяет
активно участвовать в общественной работе, они, тем не менее, глотая таб
летки, идут в школы, в музеи, везут ребят по местам боевой славы, на братекие могилы погибших воинов-героев.

Остановка на маршруте
Участники Великой Отечественной войны генерал-майоры Щудло Т.Г., §
Белов М.И., несмотря на свой преклонный возраст, постоянно выступают I
в школах. Активно участвует в ветеранской работе полковник Колониченко В.Ф. - участник битвы за Москву, полковники Агибалов Н.А, Кузне
цов Н.Д., Сидоренко Ю.А., подполковник Трегубое В.М. и многие другие
наши ветераны. Кстати, совсем недавно вышла в свет десятая книга Михаила
Ипатовича Белова «Хранит память поклонная гора». С огромным уважени
ем к минувшему в героической судьбе России генерал-майор, доктор воен
ных наук, профессор-историк, создал, по существу, замечательный учебник,
в котором и ветераны и учащиеся школ могут найти глубокий, честный мате
риал о всех главных событиях Великой Отечественной войны.

Ул. Басовская, 2
В назначенные дни утром, подходя к школе, каждый раз видишь как
собираются ветераны. Все по форме одеты, некоторые прихрамывая, с палоч
ками, но, несмотря на свой преклонный возраст, приободрившись, группами
обсуждают различные события в стране, в своем районе, и с гордостью дума
ешь об их беззаветном служении Отечеству. А сколько добрых впечатлений
после такого общения остается в памяти детей и ветеранов. Общаясь со шко- I
лой, невольно «подтягиваешься», хочется стать бодрее, стройнее, моложе, и это в какой-то мере происходит. Чувствуешь себя вновь в строю и вновь
занимаешь, как говорили раньше, активную жизненную позицию. Ведь кто
же сейчас, кроме ветеранов, ярко и убедител ьно может рассказать о вел иком
подвиге народа и его армии в годы Великой Отечественной войны, о том I
огромном вкладе каждого ветерана в дело становления и развития РВСН.
Роль в этом деле ветеранской общественности в полном смысле слова нсза- §
менима.
Председатель Совета ветеранов33-й Омскойракетной армии
генерал-майорВ.Н. ЛОКТЕВ,
март2008
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Недалеко от метро «Авиамоторная» на ул. Басовская, дом 7 есть школа
ми буквами вписаны имена 50 человек. Участнику Великой Отечественной
№ 439, которой исполнилось 70 лет. Возглавляет коллектив Соловьева Нина
войны Гемадииову Алексею Григорьевичу посвящен стенд с подсветкой, за
Ивановна. Более 25 лет музеем школы руководит Коркина Ирина Васильев
писан его голос. Здесь же его ордена и медали, личные вещи. Красочно о(|юрмлены фото-панно «Никто не забыт, ничто не забыто», «60 лет Великой
на. Одной из главных задач, по мнению руководства школы, является фор
Победы», «О™ сражались за Родину»,
мирование активной гражданской по
«Мы этой памяти верны».
зиции, активизация работы но патрио
Тесная многолетняя дружба
тическому воспитанию молодежи.
Музей настолько хорошо оформ
связывает музей школы с Советом
ветеранов. Частыми гостями явля
лен и богат своим содержанием, что с
ются ветераны-ракетчики: генералбольшим успехом может быть исполь
майор Локтев В.Н., полковники Куз
зован для военно-патриотического вос
нецов Н.Д. и Сидоренко Ю.А Именно
питания не только школьников, но и
они развивают и поддерживают тради
молодежи вообще. Наше солдатское
ции музея.
спасибо организаторам музея! Прохо
Мне хочется рассказать о некото
дят годы, меняются экспозиции, меня
рых из них. 1 сентября - Деньзнаний.
ется поколение учеников, учителей, но
По традиции на линейке выстраивают
школьный музей по-прежнему - центр
ся вместе с учащимися школы и вете
воспитательной работы. Благодаря
раны. Торжественный парад школы
коллективу школы музей не только со
проходит у мемориальной доски Басо
хранился, но и развивается. В настоя
ва В.Г., погибшего при исполнении слу
щее время в музее меняются полностью
Ветераны в школе № 439
жебных обязанностей. Учениками пер
экспозиции ко дню разгрома немецковых классов возлагаются цветы к подножию мемориала. А затем начинается
фашистских войск под Москвой.
урок, и неизменно в нем принимают участие ветераны. По традиции перво
В Совет музея входят 15 человек - представители 2 -1 1-х классов. В
каждом классе под руководством Совета работают поисковые группы, одна
классники приходят на экскурсию в музей.
Вторая традиция - ежегодная встреча ветеранов и школьников прохо
из которых недавно разыскала материалы на Женю Музалевского. Оформ
дит 5,6 декабря в день празднования разгрома немецко-фашистских захват
лено фото-панно выпускника школы, участника Великой Отечественной
чиков под Москвой. В этот день проводятся уроки мужества, встречи с ве
войны Н.И. Пыжова, который учился в этой школе с 1940 года. Школьным
теранами - защитниками Москвы.
товарищам, павшим за Родину, посвящены три Доски памяти, кудазолоты-

Кроме уроков мужества в декабре Совет музея и Совет ветеранов тра
диционно проводят конференцию, посвященную разгрому немецко-фаши
стских войск иод Москвой. В этом году в школе прошли мероприятия, по
священные 65-летию Сталинградской битвы, на которых присутствовали
участник Великой Отечественной войны Гемадинов А.Г., ветераны-ракетчи
ки: Локтев В.Н., Кузнецов Н.Д., Сидоренко Ю.А., Агибалов Н.А.
Следующая большая традиционная встреча, которая проводится в фев
рале, посвящена Дню Защитника Отечества. И вновь уроки мужества, отче
ты ветеранов группы «Поиск», вручение характеристик призывникам, на
граждение победителей смотров и конкурсов. Именно в этот день стараются
побывать в школе ее выпускники, связавшие свою жизнь с почетной профес
сией защитника Отечества.
Но самый большой праздник - это День Победы. По традиции накануне
его проходят большие спортивные состязания.
В музее отражена вся история создания школы с сентября 1935 года.
Здесь же первые учителя, директора школы, все те, кто первыми ушли на
фронт защищать свою Родину. Хочется перечислить лишь некоторые мероп
риятия, проведенные в школе под руководством зам. директора по воспита
тельной работе Озявой Т.В. в рамках месячника по программе «Сыны Отече
ства»:
экскурсия в Музей боевой славы г. Москвы;
тематические классные часы, посвященные Дню Защитника Отечества;
уроки мужества «Помни мир спасенный»;
конкурс рисунков, посвященный Дню Защитника Отечества;
смотр строя и песни;
возложение цветов к братской могиле на Леоновском кладбище.
Большое спасибо учителям школы за их почетный и ответственный труд
по воспитанию молодых патриотов России.
Ветеран-ракетчик полковтшк вотставке НА. АГИБАЛОВ

СЛОВО О ЛЕГЕНДЕ И ПАТРИАРХЕ РАКЕТНЫХ ВОЙСК
(К 85-лет ию со дня рож дения Д Я Д И Н А Георгия В аси льевича)
Георгий Васильевич Дядин, человек
редкой, полной испытаний, но вместе с
тем счастливой и интересной судьбы. Он
родился 27 апреля 1923 г. в деревне Тур
Киришского района Ленинградской об
ласти.
Всем читателям газеты «ВетеранРакетчик», кто хочет познакомиться с ин
тереснейшей биографией Георгия Васи
льевича редакция рекомендует прочесть
книгу «Памятные старты», изданную в
ЦИПК РВСН в 2001 г.
Чтобы стать защитником Отечества, Г.В. Дядин при поступле
нии в военное училище, приписал себе один год возраста. В годы Ве
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. Георгий Васильевич обо
ронял Москву, отличился в боях за Кавказ, Кубань, участник Курской
битвы, Белорусской операции, боев на Кюстринском плацдарме, ос
вобождал Варшаву и брал штурмом Берлин. Был четырежды ранен,
но возвращался в строй. Пройдя пол-Европы, поставил точку на вой
не, расписавшись на поверженном рейхстаге.
С июня 1945 г. старший лейтенант Г.В. Дядин, нолучившийопыт

боевого применения гвардейских минометов «катюш», - в группе
генерала А.Ф. Тверецкого, в легендарной бригаде особого назначе
ния (БО Н ) РВГК. Так волею судьбы Георгий Васильевич становит
ся одним из первых ракетчиков СССР. Основной задачей личного
состава бригады было тщательное изучение документации и мате
риальной части немецкой баллистической ракеты ФАУ-2, а также
отработка практических задач но ее подготовке и пуску. Фактически
бригада являлась родоначальницей мощного ракетно-ядерного щита
нашего государства - Ракетных войск стратегического назначения.
В 1947 году БО Н РВГК была передислоцирована из Восточной
Германии в Советский Союз на полигон Капустин Яр. Ракетчикам
известно, что именно там писалась история становления и развития
отечественной ракетной техники, и именно там она тесно перепле
лась с судьбой Г.В. Дядина.
18 октября 1947 г. Г.В. Дядин стал участником исторического со
бытия - первого в СССР пуска управляемой баллистической раке
ты.
Этот первый пуск ракеты Росток мира па Планете Затем вырастет в гаранта,
Но начало - с сего старта.

Совет МОО «Союз ветеранов-ракетчиков», редакция
газеты «Ветеран-Ракетчик»

Генерал-майору ЧУМАКОВУ
Анатолию Михайловичу - 60 лет

Подполковнику ЛЮ БЖ ИНУ
Анатолию Иосифовичу - 70 лет
Родился 16 марта 1938 г. в г. Чугуеве Харьковской области.
Отец - рабочий Харьковского тракторного завода, мать - швея.
Отец погиб в 1944 г. в Белоруссии.
С 1953 г. последовательно учился в Харьковском артилле
рийском подготовительном училище, 1-м МАПУ и Саратовс
ком СВУ.
С отличием закончил Камышинское артиллерийское тех
ническое училище в 1959 г. по специальности - эксплуатация
и ремонт электрооборудования реактивного вооружения. По вы
пуску выбрал службу на полигоне Капустин Яр, где до поступ
ления в Ленинградскую военную инженерную академию им.
А.Ф. Можайского исполнял должности техн ика электроогневого отделения, ст. техникаоператора, помощника начальника штаба испытательной группы, начальника электроог
невого отделения.
В 1969 г. закончил радиофакультет Л ВИКА им. Можайского и получил назначение в
Центр КИК на должность инженера-испытаталя. С 1971 по 1975 гг. был начальником от
деления на НИПе в Заполярье в г. Воркуте.
В последние годы службы был помощником начальника отдела в Центре военно-тех
нической информации ГРУ и закончил службу 31 декабря 1984 г. в должности старшего
помощника начальника КП выше названного Центра.
Вырастил двух сыновей 1962 и 1973 гг. рождения. Старший - Владимир, был офицером
и в звании майор в годы ельцинского беспредела уволился из армии. Младший - Алексей,
закончил МАДИ, стал кандидатом технических наук, конструктор. Оба имеют свои семьи,
детей, живут и работают в Москве.
Сердечно поздравляем Вас, уважаемый Анатолий Иосифович, с 70-летием, желаем
Вам и Вашим близким счастья, крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах!
Ветераны Камышинского артиллерийского технического училища

По сей день в астраханской степи стоит обелиск в честь этого
события. На мемориальной доске, установленной на обелиске, ря
дом с фамилиями выдающихся советских государственных деяте
лей и учеиых-ракетчиков, таких как Д.Ф. Устинов, С.П. Королев,
Н.А. Пилюгин, B.II. Бармин, А.М. Исаев, золотыми буквами выбита
и фамилия Георгия Васильевича Дядина. Позднее Г.В. Дядин на по
лигоне Капустин Яр испытывал ракеты Р-1, Р-2, Р-5, Р-12, Р-14, был
участником первого учебно-боевого пуска межконтинентальной бал
листической ракеты Р-7. Да разве обо всех пусках расскажешь... Ведь
их в биографии и работе Георгия Васильевича было очень много. Се
годня Георгий Васильевич но праву является легендой и патриар
хом Ракетных войск. В день его 85-летнего юбилея ему шлют по
здравления командование и ветераны РВСН с пожеланием счастья,
добра, благополучия и крепкого здоровья на долгие годы. Эти же по
желания в полной мере адресуются его жене, боевой подруге Марга
рите Михайловне, с которой Георгий Васильевич уже более шести
десяти лет идут вместе по жизни. Совет вам да Любовь и несконча
емого человеческого счастья.

Анатолий Михайлович Чумаков родился 17 мая 1948 г. в КНР, на Ляодунском полуост
рове, где служил заместителем командира артиллерийского дивизиона по политической
части его отец - участник прошедшей войны. В 1957 г. семья переехала в г. Киров (отец назна
чен начальником политотдела областного военного комиссариата), где Анатолий окончил
среднюю школу и по примеру отца решил стать военным. Военкомат приглашал молодежь
в Пермское военное училище. Но друг Анатолия годом раньше поступил в Ростовское выс
шее командно-инженерное училище им. М.И. Неделина и предложил последовать его при
меру. Так Анатолий Чумаков стал в 1966 г. слушателем Ростовского ВКИУ, которое окончил
в 1971 г. по специальности «военный инженер-механик». Последующие два года службы
______________________ прошли в стенах этого училища на должности начальника расчета учебно-технической базы,
а затем - на партийно-политической работе в частях РВСН (в г. Лида, Наро-Фоминск). Одновременно учился заочно
в ВПА им. Ленина на факультете, готовившем политических работников для Ракетных войск. Однако дальнейшая
служба Анатолия Михайловича проходила уже в Сухопутных войсках - в Таманской дивизии, в ГСВГ, па Дальнем
Востоке в Заб ВО, и проходила она вполне успешно: в 43 года А.М. Чумаков становится генерал-майором, он удостоен
орденов «За службу Родине в ВС СССР» II и III степеней. На семейном фронте тоже все в порядке - замечательная жена,
сын и дочь успешно окончили Финансовую академию...
Но фортуна часто бывает переменчива, особенно к военным. В ходе организационно-штатных мероприятий 1995 г.
его должность (начальник управления ГУ по воспитательной работе МО РФ ) стала рангом ниже. Другой должности,
соответствующей генеральскому званию, не нашлось, и Анатолий Михайлович в 47 лет закончил военную службу.
Но энергия и желание трудиться остались. Вот вехи его пока еще непродолжительной гражданской деятельности:
1996 г. - кандидат в вице- мэры г. Москвы; 2002 г. - вице-президент но коммерческой работе в ОАО «Штерн цемент».
В настоящее время, работает в строительной компании ООО «Ремстрой», принимает активное участие в работе
ветеранских организаций. Московской городской общественной организацией Российского союза офицеров запаса
избран председателем. Является членом Московской городской региональной организации ветеранов РВСН.
Пожелаем Анатолию Михайловичу еще на долгие годы сохранить высокую работоспособность и здоровье, которые
так ценятся ветеранами.
Полковник в отставке Н.К. МОНАХОВ

О Н В ГАЗЕТЕ НАШ ЕЙ -

ГЛАВНЫЙ!

(К 65-лет ию со дня рож дения ПЛЕСКАЧА В икт ора П ет ровича)
Не важно, какой юбилей отмечает в
эти дни Виктор Петрович Плескач. И не
потому что он утаивает цифру - напро
тив, он как раз не скрывает своего возрас
та. Но все равно не спрашивайте, посколь
ку Вы все равно не поверите. Активная
жизненная позиция, абсолютно юношес
кая энергия и молодой задор никоим об
разом не корреспондируют с паспортны
ми данными.
Почти 10 лет он возглавляет нашу
ветеранскую газету, являясь главным редактором основного печат
ного органа М ОО «СВР» «Ветеран-ракетчик». Виктор Петрович из
той породы людей, которые вечно всем мешают спать. Они словно
полковые трубачи будоражат окружающих, будят совесть, напоми
нают о забытом долге.
Ему - 65! Много?! Наверное. А сколько вершин им покорено.
Звания, награды, премии. Имя - как стопроцентная гарантия, знак
качества.
Когда есть цель, можно многого добиться. Как по воде расходятся
круги от энергии брошенного камня, так энергией и энтузиазмом этого
человека в дело защиты прав ветеранов, в создание условий для их
общения вовлекается все больше знающих и неравнодушных лю
дей.
Он известен в ветеранских кругах, с ним советуются военачаль
ники РВСН. Но он остается на редкость простым, добрым, отзывчи-

Он пользуется заслуженным авторитетом среди ветеранов. К
нему идут люди за советом, просто по-человечески излить душу о
житейских радостях и горестях. Он всегда откликается на челове
ческие нужды. Ни дня не мыслит себя без общения с людьми, без
нескончаемого потока телефонных звонков, писем, встреч. Значит
востребован потенциал Виктора Петровича, значит он по-прежнему
нужен людям.
Как главный редактор газеты он понимает, что главное сегодня не только сплотить ветеранские коллективы, помочь ветеранам
выстоять в это нелегкое время, но и отдать должное их боевым и тру
довым подвигам, высказать сердечную благодарность и признатель
ность за все, что они сделали за свою жизнь для страны.
Не было ни одного номера газеты, где бы ни помещались статьи
о лучших людях Ракетных войск, об их делах и успехах, о ветеранах,
отмечающих юбилейные даты, с поздравлениями и пожеланиями.
Виктор Петрович хорошо знает и видит, что вокруг много нерав
нодушных людей, и если их объединить, то начнется цепная реак
ция: своим участием в чужой судьбе, чужих проблемах они разбудят
других. Именно неравнодушие делает ветеранов активными члена
ми общества. А заинтересованное участие в решении повседневных
проблем приближает нас друг к другу.
Газета «Ветеран-ракетчик» не только «разбудила» ветеранов, она
стала неким связующим звеном между Командованием РВСН и ве
теранскими организациями. А объединив таким образом усилия ве
теранов, газета помогает решать многие жизненные проблемы. Рей
тинг доверия к главному редактору подкреплен и авторитетом самой
газеты.

Подполковнику ПОЛУМИЕВУ Виктору Тимофеевичу - 70 лет
В год 90-летия Российской армии отмечают свой юбилей и ветераны Вооруженных Сил, родившиеся в
1938 г. Среди них ветеран воинской службы, ветеран Ракетных войск стратегического назначения подпол
ковник в отставке Полумиев Виктор Тимофеевич.
Свою судьбу ои связал с армией в 1956 г., став курсантом Камышинского артиллерийского технического
училища (КАТУ) - первого в стране среднего учебного заведения, готовившего снециалистов-техников для
ракетных бригад. В будущем они послужат основой для создания нового вида Вооруженных Сил - РВСН.
Окончив в 1959 г. училище, Виктор Тимофеевич был оставлен там для дальнейшего прохождения служ
бы в дивизионе учебно-боевого обеспечения в качестве офицера-инструктора. В это время на вооружение в
войска поступают все новые и новые ракетные комплексы. В училище готовили специалистов по ракетам
как средней дальности - 8К63 и 8К65, так и межконтинентальной дальности - 8К71 и 8К75. Теперь уже надо
было самостоятельно изучать не только матчасть, но и, так называемую, огневую службу и обслуживание
ракет на технической и стартовой позициях, учить этому солдат и курсантов.
Новая более сложная техника требовала более высоких теоретических знаний для глубокого ее изучения.
И в 1964 г. Виктор Тимофеевич поступает в ВИА им. Ф.Э. Дзержинского, - в то время одно из самых элитных учебных заведений РВСН.
По выпуску маршал артиллерии Г.Ф. Одинцов поздравил своих воспитанников с успешным окончанием академии и представлял
их на приеме в Кремле, в числе которых был и инженер-капитан В. Полумиев.
Далее работа и служба в 4-м Научно-исследовательском институте (в просторечии - НИИ-4) в п. Болшево Московской области в
должностях младшего и старшего научного сотрудника, начальника лаборатории. Область исследований - научно-техническое сопро
вождение проектирования и отработка перспективной в то время твердотопливной ракеты «Темп-2с» - прототипа знаменитых впос
ледствии «Пионера» и «Тополя».
В процессе работы написал и защитил кандидатскую диссертацию. Имеет более 80 научных трудов.
Не без печали в 52 года уволился из армии, в рядах которой перелистал 33 календаря.
А далее - все та же любимая научная работа в том же 4 Ц Н ИИ РВСН. Значит служба Родине продолжается, хотя и не в строю. Два
сына также стали офицерами, но в период безвременья досрочно уволились из рядов Вооруженных Сил.
Поздравляем нашего товарища, сослуживца, ветерана ВС и РВСН Полумиева Виктора Тимофеевича с 70-летием! Желаем ему
крепкого здоровья, долголетия и дальнейших успехов на научном поприще.
Председатель ветеранской организации Камышинского артиллерийского технического училища
полковник в отставке Пустовалов В.И., 18марта 2008 г.

Благодаря организаторским способностям и замечательным че
ловеческим качествам главного редактора, газета стала мощной и
влиятельной общественной силой, объединяющей вокруг себя еди
номышленников.
Дорогой Виктор Петрович!
Обычно человеку в день рождения желают всего самого лучшего:
здоровья, счастья, успехов, благополучия. Бесспорно - всего этого
Вам желают Ваши друзья, коллеги, многочисленные читатели газе
ты. Но вот еще хочется добавить, чтобы Вы подольше оставались
рядом с нами, чтобы как можно дольше были нужны людям.
Мы желаем Вам много новых идей, замыслов, а для их реализа
ции - большой внутренней силы, здоровья и вдохновения.
Мы очень ценим Ваши человеческие достоинства: компетент
ность, доброжелательность, интеллигентность, скромность, стрем
ление оказать помощь, содействие и поддержку. Вы - тот человек, с
которым приятно и сотрудничать, и общаться.
Совет Московской городской организации ветеранов РВСН осо
бо благодарен Вам за конструктивное сотрудничество и за внима
ние, которое Вы уделяете ветеранам. Мы всегда ощущали и ощуща
ем Ваше дружеское, надежное плечо.
Пусть Вам всегда сопутствует неиссякаемая энергия и оптимизм,
которые наряду с огромным опытом и творческим потенциалом по
зволяют Вам добиваться новых успехов.
Пусть здоровье, удача и вдохновение никогда не покидают Вас.
Ну и зная Вашу традицию постоянного всеракетного тамады под
креплять торжественные слова военным кличем, мы произносим:
«Два - коротких, третий - протяжный: Ура - ура - Ура - а - а - а..!»
О т имени совета МГРОВ РВСН полковник В. Ковтун

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
МОЕГО ТОВАРИЩА
Под счастливой звездой связали свои судьбы 25 апреля 1958 г. коман
дир курсантского взвода Серпуховского военного авиационно-техничес
кого училища лейтенант Семен Зорохович и комсоргбумажной фабрики
в г. Серпухове прекрасная деву шка - Тамара.
И вот пятьдесят лет идут они вместе по нелегким дорогам армейской
службы и жизни. Оба учились в высших учебных заведениях и одновре
менно в 1960 г. получили дипломы.
Оба осваивали жизнь в ракетном городке 7 рд, где каждый из них вно
сил свой вклад в становление и развитие РВСН. Он - в ракетных частях,
она - в строительных, азатем руководила банно-прачечным комбинатом,
который занимал 1-е место в РВСН.
Оба награждены знаком «Ветеран 7 рд», оба являются членами МОО
«Союз ветеранов-ракетчиков».
Не легко все давалось в годы становления РВСН: проблемы с жиль
ем, социально-бытовые неурядицы, бессонные ночи с детьми и т. д. Все
они испытали и прошли вдвоем в своей военной жизни и продолжают
идти, преодолевая любые трудности вместе. При этом вырастили пре
красную дочь. Муж дочери - ветеран военной службы.
Сегодня Семен Абрамович и Тамара Алексеевна на заслуженном
отдыхе. Но они продолжают активную общественную деятельность.
Он - работник Московского Дома ветеранов, она - его первейший по
мощник.
Поздравляем вас, Семен Абрамович и Тамара Алексеевна с ЗО Л О 
ТОЙ свадьбой. Совет вам да Любовь. Здоровья, счастья и благополучия
на долгие годы.
Член Совета Московского Дома ветеранов, ветеран РВСН
полковник в отставке Алексей Иванович ПАЛЬЧИКОВ

В Б Р А Т С К И Х ВЕТЕРАН СКИ Х О Р ГА Н И ЗА Ц И Я Х
ОПЫТ РАБОТЫ ОДИНЦОВСКОЙ РАЙОННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПО СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ ВЕТЕРАНОВ
Деятельность комиссии комитета по социально-пра
вовой защите ветеранов и членов их семей всегда была
приоритетной с момента создания организации в 1989
I году.
Из года в год приобретался опыт, формировался круг
активистов, способных грамотно решать вопросы соци
ально-правовой защиты пенсионеров.
Вот уже около 10 лет комиссию по данному вопросу
возглавляет подполковник в отставке Брусенков В.А.,
среди членов ветераны-юристы Титов Г.А., Ш ары
пов Ф.Н., Осипов Г.Ф., периодически привлекаются к
решению вопросов Маркелов А.М., Гольдгубер А.Л., Ми
; хайлов И.Д. и др.
Чтобы соответствовать уровню знаний ведущ их
руководителей и специалистов администрации Брусенков В.А. постоянно работает с законодательными доку
ментами, в т. ч. в Интернете, районной библиотеке с «Рос
сийской газетой», «Ежедневными новостями Подмоско
вья», «Новыми рубежами», где отслеживает новые зако
ны или изменения к ним. Поэтому при решении проблем
ветеранов арбитром в первую очередь становится закон, а
здравый смысл позволяет разрешить те проблемы, которые законодательно не регламентированы.
На приемах у Брусенкова В.А. каждый посетитель
получает комплексную консультацию по расчетам за
квартплату, по субсидиям, по оплате за электричество,
по вопросам приватизации жилья, по пенсионным воп
росам и т. п.
Вопросы по Ж КХ составляют большую часть про
блем посетителей, которые зачастую не знают, что зако
ном Московской области от 23 марта 2006 г. № 36 «О
социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Московской области», мера социальной поддержки по
оплате 50% занимаемой общей площади распространя
ется и на не трудоспособных членов семьи ветерана, со
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вместно с ним проживающих (это, к примеру, супруга,
родители, не имеющие никаких льгот, или если доход
меньше прожиточного минимума). Но поскольку данная
льгота носит заявительный характер, она не будет реали
зована пока в расчетную часть ЖКХ не будут представ
лены соответствующие документы.
В связи с этим весьма актуальным является регуляр
ное доведение до ветеранов норм действующего законода
тельства. Следует заметить, что не все вдовы погибших
(умерших) военнослужащих (в т. ч. умерших после уволь
нения) знают о том, что они имеют льготы по оплате
Ж КХ на основании Постановления Правительства РФ
от 2.08.2005 г. № 475. Компенсация вдовам после оформ
ления необходимых документов выплачивается на сбере
гательные книжки - это десятки тысяч рублей. В соот
ветствии с Указом Президента РФ № 363 от 30.03.2005 г.
вдовам инвалидов ВОВ, умерших до 2005 г., выявленная
задолженность при проведении перерасчета составила 270
тыс. руб., которые вдовы получили.
Большим успехом в работе комиссии и лично Брусен
кова В.А. явилось положительное рассмотрение в адми
нистрации и принятое Главой Одинцовского района Гла
дышевым А.Г. решение о полном освобождении с 1 фев
раля 2007 г. участников Великой Отечественной войны
от оплаты за содержание и ремонт жилья и отопления,
что позволило ветеранам сэкономить за И месяцев ми
нувшего года более 900 тыс. руб.
Осенью минувшего года более трех десятков ветера
нов обратились с жалобой на действия «Цопэнерго», пре
дусматривавшего взыскание задолженности за электри
чество. После тщательной проверки корректирующие
извещения «Цопэнерго» были отклонены, ветераны сэ
кономили порядка 48 тыс. руб.
Как известно, в результате упорной борьбы многих
ветеранских региональных организаций, по вопросу воз

врата задолженности по пенсиям за 1995-1998 гг. Ука
зом Президента РФ от 18.10.2007 г. № 1373 в 2008 году
такие выплаты производятся. Однако в этом Указе со
вершенно «забыты» вдовы умерших ветеранов. Поэтому
еще до многочисленных обращений в комиссию вдов ве
теранов нами 30.10.07 г. было направлено письмо Прези
денту РФ с просьбой дополнительно решить эту пробле
му. Из Минобороны от госпожи Куделиной пришел от
рицательный ответ, из Минфина - положительный, день
ги есть. В результате несколько вдов уже получили по
2 0 -2 5 тыс. руб. по пересчету пенсий, которые они полу
чали в 1995-1998 годах. Параллельно Брусенков В.А.
оказал содействие в подготовке обращения 30 вдов райо
на в адрес Государственной Думы, Совета Федерации,
Уполномоченного по правам человека в РФ, в Генералы
ную Прокуратуру РФ по вопросу восстановления нару- 4
шенных прав вдов и принятия соответствующего реше- *
ния по выплате задолженности тем вдовам, которые ста- |
ли получать пенсию за мужа после 1998 года.
Для разъяснения законодательных актов по льготам
пенсионеров Брусенков В.А. стремится использовать
средства массовой информации.
За отчетный период в районной газете «Новые рубе
жи» он 4 раза давал интервью, после чего приток желаю
щих побывать на приеме у него значительно увеличивал
ся.
В своей деятельности Владимир Алексеевич стремит
ся сделать все для того, чтобы льготы ветеранов матери
ально насыщались, выплачивались своевременно и в
полном объеме. В целом ветеранам района за отчетный
период возвращено более 3,6 млн руб.

Председатель комитета Одинцовской районной
организации ветеранов войны и военной службы,
ветеран РВСН полковник в отставке В. ГУТРОВ

МОГУТ ЛИ МЕЧТАТЬ ВЕТЕРАНЫ РВСН О СВОЕМ ДОМЕ ВЕТЕРАНОВ
21 марта 2008 года состоялась пресс-конференция руководителей Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил для представителей
средств массовой информации. На вопросы корреспондентов радио, газет, журналов и телевидения отвечал Председатель Совета Московского
Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил генерал-лейтенант авиации в отставке Вячеслав Григорьевич Михайлов. Чтобы перечислить все замеча
тельные дела Московского Дома ветеранов потребовалась бы не одна полоса газеты. В этом номере мы знакомим читателей с Положением о
М осковском Д ом е ветеранов войн и Вооруженны х Сил. Оно отражает основные направления работы с различными категориями ветеранов.
Редакция газеты «В -P » планирует в последующих номерах рассказать читателям и особенно ветеранскому активу об опыте работы Московского
Дома ветеранов по осповпым направлениям.

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о Московском Д оме ветеранов войн и Вооруженных Сил
1. Московский Дом ветеранов войн и Вооруженных
Сил (далее: Дом ветеранов) является общественной бла
готворительной организацией, созданной с целью оказа
ния благотворительной социальной, в том числе матери
альной, помощи ветеранам войн и военной службы, со
действия получению медицинской и правовой помощи
инвалидами войн, а также престарелыми, больными, оди
нокими участниками войн, проведения общественных и
культурно-массовых мероприятий ветеранов.
В этих целях Дом ветеранов взаимодействует с Комп
лексом социальной сферы города Москвы, участвует в
реализации политики Правительства Москвы в области
социально-экономической и правовой защиты ветеранов.
Мэр Москвы является председателем Попечительс
кого совета Дома ветеранов.
2. В своей деятельности Дом ветеранов руководству
ется федеральными законами Российской Федерации,
указами Президента Российской Федерации, постанов
лениями Правительства Российской Федерации, зако
нами города Москвы, постановлениями Правительства
Москвы, Уставом Дома ветеранов, настоящим Положе
нием.
3. Согласно постановлению Правительства Москвы
от 05.06.2001 № 529 ПП « О строительстве объектов ком
плекса социально-бытового обслуживания и культурно
го отдыха ветеранов Москвы» Дом ветеранов размещает
ся на территории Социально-оздоровительного центра
ветеранов по адресу: город Москва, Олимпийский про
спект, дом 7, корпус 2.
4. Дом ветеранов решает следующие задачи:
- обеспечение достойного положения ветеранов войн
и военной службы в обществе;
- повышение благосостояния, улучшение условий
жизни и отдыха ветеранов;
- содержание под патронажем одиноких, престарелых
инвалидов войн;
- шефство над ранеными военнослужащими, нахо
дящимися на длительном лечении в госпиталях Моск
вы и Московского региона;

- ежемесячные благотворительные акции для вдов и
детей-сирот военнослужащих, погибших в «горячих точ
ках»;
- участие в организации и проведении оздоровитель
ных, лечебно-профилактических, социально-реабилита
ционных мероприятий в Пансионате дневного пребыва
ния ветеранов, Социально-реабилитационном центре ве
теранов войн и Вооруженных Сил, Клинике реабилита
ции в Новом Иерусалиме (Московская область), госпи
талях, отделении для ветеранов войн в 7-й городской боль
нице имени Боткина;
- привлечение ветеранов к решению вопросов нрав
ственного и патриотического воспитания молодежи, уве
ковечению памяти погибших за Отечество.
5. Дом ветеранов обеспечивает деятельность следую
щих подразделений:
- Общественной приемной ветеранов;
- Пансионата дневного пребывания ветеранов;
- Центра милосердия и патронажной службы;
- Отдела благотворительной помощи;
- Центра социально-правовой помощи ветеранам;
- Культурного центра;
- общественных комиссий;
клубов;
- творческих организаций по интересам ветеранов;
- Торгово-бытового комплекса.
6. Центр социально-правовой помощи ветеранам ока
зывает помощь ветеранам, приезжающим в Москву из
других регионов.
Центр предоставляет ветеранам услуги по бесплат
ному проживанию и питанию в течение двух суток, бес
платные медицинские и юридические консультации, без
возмездную помощь в решении других вопросов, прово
дит экскурсии по памятным историческим местам, музе
ям боевой славы, знакомит с опытом работы Дома вете
ранов и с опытом решения проблем социальной защиты
ветеранов в городе Москве, оказывает необходимую ме
тодическую помощь при создании домов ветеранов в
субъектах Российской Федерации.

7. В интересах повышения качества организации и
проведения социально-реабилитационных и культурных
мероприятий Дом ветеранов руководит деятельностью
Социально-реабилитационного центра ветеранов войн и
Вооруженных Сил и Екатерининского парка как зоны
отдыха ветеранов.
Кандидатуры на замещение должностей руководите
лей и заместителей руководителей Социально-реабили
тационного центра и ГУ Екатерининский парк подбира
ются и согласовываются с Советом Дома ветеранов.
8. По конкретным вопросам, касающимся решения со
циально-экономических задач защиты ветеранов, Дом ве
теранов координирует свою деятельность с Департамен
том социальной защиты населения города Москвы.
По вопросам, касающимся решения общественно
культурных и воспитательных задач, Дом ветеранов ко
ординирует свою деятельность с Комитетом обществен
ных связей города Москвы.
9. Дом ветеранов участвует в исполнении городских
программ социальной защиты ветеранов войн и военной
службы, а также в программах нравственно-патриоти
ческого воспитания молодежи.
10. Общее руководство Домом ветеранов осуществля
ет Совет Дома ветеранов, в заседаниях которого могут
принимать участие представители департаментов и ко
митетов Правительства Москвы, общественных органи
заций ветеранов.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в
квартал.
'
Текущей деятельностью Дома ветеранов руководит
председатель Совета ветеранов, который несет персональ
ную ответственность за выполнение стоящих перед Д о
мом ветеранов задач и регулярно информирует Прави
тельство Москвы, Департамент социальной защиты на
селения, Комитет общественных связей города, Совет
Дома ветеранов об их выполнении.

СОХРАНИТЬ
47 л ет н а за д 4 м арта
1961 г. на Государственном на
у ч н о-и ссл едовател ьском и с
пы тательном полигоне № 10
(Г Н И И П -1 0 ), зан и м аю щ ем
более 60000 кв. км. пусты ни
Б ет-П ак -Д ал а (С еверн ая го
л о д н а я с т е п ь ) К а за х с т а н а
в п е р в ы е в м и ре (н а м ного
раньш е американцев) была поСимвол организации
раж еиа боевая часть б ал л и с
тической ракеты (Б Р ). В эту триум фальную победу, состояв
шуюся в разгар холодной войны, страна (С С С Р ), едва опра
вивш ись после В торой мировой войны , влож и ла огромны е
средства и человеческие ресурсы. Н о они многократно оправ
дал и себя: поубавили пы л у и н ициаторов холодной войны ,
вы вели страну по научно-техническом у уровню на передо
вые позиции в мире, вырастили плеяды специалистов в обла
сти радиоэлектроники, радиолокации, ком пыотерной техники,
алгоритм изации, програм м ирования и др. П ромы ш ленность
страны соверш ила огромный ры вок в наукоемких отраслях.
Э лектронные вычислительные машины М-40, 5Э926, мно
гопроцессорные вычислительные комплексы Эльбрус-1, Э ль
брус-2, например, каждые в свое время по своим характерис
тикам не уступали лучш им мировым образцам ЭВМ . Т ехно
логия их создания, элементная база нашли применение в ве
дущ их отраслях промыш ленности. Н а базе ЭВМ М -40 впер
вые в мире бы ла создана автоматическая система управления
слож ны ми объектами, располож енны ми в сотнях километрах
друг от друга, в реальном масштабе времени.
В последую щ ие 30 л ет созданию и соверш енствованию
средств противоракетной обороны (П Р О ) и ракетно-косм и
ческой обороны (Р К О ) руководство С С С Р оказы вало неус
танное внимание. Результаты были соответствующие. В 1968 г.
искусственный спутник Зем ли (И С З ) перехватил и вывел из
строя И С З-м иш ень. В 1971 г. на базе системы предупреж де
ния о ракетном нападении (С П Р Н ) создана и поставлена на
боевое деж урство отдельная ди ви зи я предупреж дения о ра
кетном нападении. В 1973 г. принят на вооружение радиоло
кационный комплекс контроля космического пространства, в
1974 г. - Ц ентр контроля космического пространства (Ц К К П ).
В 1978 г. принята на вооружение система П РО А-35М. Таков
лиш ь краткий перечень систем и средств РК О , созданны х и
введенных в действие за этот период. Наш а Р К О в то время
не уступала американской. О тнош ение к «Звездны м войнам»
бы ло с С Ш А согласованны м...
К сожалению , распад С С С Р привел к распаду и РК О на
всем постсоветском п ростран стве. Л и д ер ам новой Р оссии
Р К О показалась не нуж ной, к тому ж е требую щ ей больш их
затрат. З а последующие 15 лет заметным событием было лиш ь
принятие на вооружение, хоть и с большим опозданием, сис
темы П Р О А-135 и ее модернизация. В результате мы потеря
ли лидерство в П Р О и в настоящ ее время отстаем от амери
канцев лет на десять. Если такое отставание будет продол
жаться, - отстанем навсегда.

ЛУЧШАЯ В РАЙОНЕ
Вот уже третий год как создана ветеранская организация
49-й гвардейской К раснознам енной С таниславско-Будапеш тской ракетной дивизии. З а это время сделано немало: прове
дено 5 собраний, 13 заседаний Совета ветеранов, два «огонь
ка». Ветераны написали около 20 статей в книгу «О времени и
о себе», более 10 статей в газеты. В 2007 году издана Книга
памяти 49-й ракетной дивизии.
Мы всегда активно участвуем во всех общ ественно-поли
тических мероприятиях, проводимых в районе. Ветераны ве
дут большую работу по военно-патриотическому воспитанию
молодежи. Так, в канун 90-летия Вооруженных Сил нами было
проведено более 30 уроков мужества. Мы поздравляем своих
ветеранов с днем рождения, юбилярам вручаем подарки, нака
нуне 8 Марта поздравляем наших боевых подруг, жен ветера
нов с праздником.
По итогам работы за 2007 год наш а организация признана
лучш ей в Л идском районе, а ее председатель полковник в от
ставке П етр П етрович М алахов был награж ден грам отой и
ценным подарком. В дни празднования своего профессиональ
ного п раздн и к а - 90 -л ети я В ооруж енны х С ил - 37 наш их
ветеранов-ракетчиков бы ли награж дены ю билейной медалыо
«90 лет Вооруженным Силам республики Беларусь».
Д л я более качественного проведения работы по военно
патри оти ческом у воспитанию наш а органи зац ия ветеранов
взяла ш ефство над Лидским колледжем, лицеем № 136, сред
ними школами № 1 и 6. З а этими учреж дениями закреплены
наши ветераны, которые участвую т в проведении уроков му
жества, военно-спортивных игр, смотрах строя и песни, кон
курсах патриотической песни и других мероприятиях.
Н аибольш ую акти вн ость в этой работе проявляю т пол
ковники в отставке Д ронов В.П., Карев Ю.Г., М алахов П.П.,
п о л к о в н и к и в о т с т а в к е Д е т с к и й В.Л ., Ч е р н о в В .И ., Б а я гин П.Д., Б у ш л як о в В.Н., К ом золов М .И ., К ом ы ш ан Ю.А.,
Раевич К.С., Ж улатьев В.Г., майоры в отставке Коренев А Н.,
Н овокщ енов Н.В., Ч ивильгин А.И.
М ы и впредь будем активно вести работу по пропаганде
боевых традиций Вооруженных Сил, РВ С Н .
Ветеран Вооруженных Сил РВСН, председатель
комиссии по военно-патриотическому воспитанию
подполковник в отставке М.И. КОМЗОЛОВ

ПАМ ЯТЬ

ВЕЛИКИХ

Т ак о е о тн ош ен и е у м ногих созд ател ей и и сп ы тател ей
средств П Р О вызвало, по меньшей мере, недоумение. Один из
б лиж айш и х сп одвиж ников основателя П Р О Г.В. Кисуиько
генерал-майор Н.К. Остапенко в своей книге «Еще больш е о
П РО », анализируя концепцию национальной П Р О США, сде
лал заслуж иваю щ ий вним ания вывод: «Н е иметь ком плекс
ной системы обороны против их (ам ери к ан ц ев) множ ества
ракет различных классов - это непоправимая стратегическая
ош ибка перед Отечеством».
Однако наши беспокойства по этому поводу до руковод
ства страны пока не доходят. Стагнация Р К О продолжается.
Д е л о до ш л о до того, что в 2006 г. 5 0 -л е т и е о б р а зо в а н и я
ГН И И П -10 могло оказаться незамеченным, былые победы на
нем забываются. О бразовавш аяся инициативная группа вете
ранов полигона обратилась по этому поводу к Командующ е
му РВ С Н генерал-полковнику Н.Е. Соловцову. Его реакция
бы ла незамедлительной - издан приказ, в котором определена
программа празднования ю билея и ответственны е за ее вы 
полнение. П раздн овани е состоялось на вы соком уровне. В
нем принял участие сам Командующий РВ С Н , представители
Государственны х органов власти и больш ая группа ветера
нов полигона. С благодарностью вспоминаем, что больш ую
помощ ь в этом деле нам оказали: председатель М О О «Союз
ветеранов-ракетчиков» генерал-полковник В.А. Муравьев, его
з а м е с т и т е л ь п о л к о в н и к Н .И . Г о р б о в ск и й , п р е д с ед ат ел ь
М ГРО В Р В С Н генерал-майор В.П. Ососков.
С остоявш ееся п разд н о в ан и е п о к азал о необходи м ость
с озд ан и я общ ествен н ой ор ган и зац и и ветеран ов полигона.
21 октября 2006 г. но этому поводу состоялось собрание уч
редителей организации.
Собрание приняло решение о создании Региональной об
щ ественной организации ветеранов полигона противоракет
ной обороны (Р О О ВП П Р О ) г. М осквы и утвердило Устав,
в котором определены следующ ие ее основные цели:
сохранение памяти о героическом труде ветеранов поли
гона по созданию и испытанию систем противоракетной и противосамолетной обороны страны в сложных климатических и
бытовых условиях пустыни Бет-П ак-Д ала и его результатах;
сохранение пам яти о членах семей ветеранов полигона,
внесш их своим трудом неоценимы й вклад в реш ение госу
дарственной задачи по созданию систем П Р О страны;
осуществление связи с организациями ветеранов Балхаш 
ского полигона П Р О в других регионах Р Ф и странах СНГ.
Н а данны й момент в организацию вступило более ста ве
теранов полигона. Среди них четыре генерала, более пятиде
сяти полковников. Многие из них награждены государствен
ными наградами, имеют ученые степени и звания.
Совет О рганизации особое внимание уделяет деятельнос
ти по сохранению памяти о делах и людях полигона и исполь
зовании ее для патриотического воспитания молодежи. С этой
целью при нято реш ение о создании М у зеяп ол и тон аГ С оотв ет с тв у ю щ и й п р о т о к о л с о гл а с о в а л и с а д м и н и с т р а ц и е й
ГОУ С О Ш 1051 района «Лианозово». Работа идет но плану.
Д о середины текущ его года надеемся подготовить кабинетмузей к открытию. В нем в хронологической последователь

ПОБЕД

ности будут показаны: и сто
рия полигона, результаты ис
п ы т ан и й боевы х с р ед с т в и
систем П Р О и ПВО , их с о 
здатели и испытатели. Н аибо
лее значим ы й вклад в созда
ни е М у зея в н о с я т члены
О рган изации : А. Т ал алаевский, Л. Соколовский, А. Гри
цак, Ю. Рубаненко, С. Б о л ь
шаков, Ю. Цуков, В. Иванов,
В. Ж абчук. К сожалению ин
т ел л е к т у а л ь н ы й п о тен ц и ал
Герб полигона
Организации пока используется не полностью.
Администрация школы намерена использовать музей для
воспитания патриотических чувств, формирования у подрас
тающего поколения верности Родине, готовности к служению
О течеству. О казы вает нам всесторонню ю поддерж ку. Глава
управы района «Л ианозово» С.В. Семирханов одобрил нашу
инициативу и обещ ает вы делить средства для приобретения
музейного оборудования.
Особо Памятными датами для ветеранов полигона я в л я 
ются упом янутое 4 м арта 1961 г. и 30 ию ля 1956 г. - день
образования полигона. В эти дни проводятся торжественные
встречи. П оследняя такая встреча состоялась 10 марта теку
щего года. В ней приняло участие около 80 человек. Во всту
пительном слове председатель Совета О рганизации А. Кула
ков напомнил детали и значение первого в мире поражения
БР, а такж е других успехов в создании ракетно-космической
обороны страны.
О собы й интерес на этой встрече вы звало вы ступлен ие
только что покинувш его полигон генерал-м айора B.C. М атлаш ова. Он вступил в нашу О рганизацию , подробно расска
зал о делах, людях и ж изни на полигоне, арендуемом у Казах
стана. Ответил на многочисленные вопросы. Подарил Музею
копию киноф ильм а о проводах его с полигона, которы м он
успеш но командовал в течение последних девяти лет.
Н а встрече ветераны с большим интересом ознакомились
с музейными экспонатами, тематической библиотекой Музея,
альбомами воспоминаний ветеранов полигона. М ногие из них
закончили встречу друж еским застольем.
Совет О рганизации п о д д е р ж и в а е т тесный контакт с Сове
том ветеранов В О В наш его района. В М узее вы делено для
них место, в котором располагается фотостенд ветеранов ВОВ,
портреты марш алов Победы, книга-альбом воспоминаний ве
теранов, с большим энтузиазмом собранных учениками ш ко
лы под руководством А.П. Д авитович.
Встреча вселяет надежду на то, что наш труд не пропадет
даром - пам ять о создателях средств и систем П Р О и ПВО
будет сохранена и использована для патриотического воспи
тания наших потомков.
Председатель совета РОО ВП ПРО
полковник в отставке,
доктор технических наук,
профессор КУЛАКОВ Александр Федорович

В ОБНОВЛЕННОМ СОСТАВЕ - К ЮБИЛЕЮ РАКЕТНЫХ
ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Московская городская региональная организация ветеранов
Ракетных войск стратегического назначения была создана в апреле
2001 года и насчитывала 12 первичных ветеранских организаций,
объединяющих около двух тысяч ветеранов.
За истекшие 7 лет Организация укрепилась, вырос ее числен
ный состав. М ГРОВ РВСН в настоящее время объединяет более
8 тысяч ветеранов. Вырос объем решаемых задач, расширились воз
можности Организации и естественно встал вопрос о ее реформиро
вании, придании статуса юридического лица и Государственной
регистрации, как общественной организации.
26 марта в Военной академии РВСН имени Петра Великого со
стоялась Учредительная конференция Московской городской реги
ональной организации ветеранов Ракетных войск стратегического
назначения. Было избрано 128 делегатов, зарегистрировались и при
няли участие в работе конференции 113 ветеранов, представлявших
почти все первичные ветеранские организации.
На конференции присутствовали: председатель совета Межре
гиональной общественной организации «Союз ветеранов-ракетчи
ков» генерал-полковник Муравьев Владимир Александрович, ответ
ственный работник Московского Дома ветеранов войн и Вооружен
ных Сил - полковник Зорохович Семен Абрамович, члены совета
«СВР» полковники Пальчиков Алексей Иванович и Плескач Вик
тор Петрович.
В повестке дня конференции значились следующие вопросы:
1. О создании Региональной общ ественной организации:
«Московская городская организация ветеранов Ракетных войск стра
тегического назначения» (РО О «МГОВ РВСН»), докладчик - Осос
ков В.П.
2. Об Уставе РО О «МГОВ РВСН», информация Ковтуна В.Т.
3. Об утверждении «Положения о контрольно-ревизионной ко
миссии» РО О «МГОВ РВСН» и избрании членов КРК, докладчик Коренной С.А.
4. Об утверждении руководящих и контрольных органов РО О
«МГОВ РВСН», докладчик - Ососков В.П.
5. Об определен и и местонахождения постоянно действующего
руководящего органа РО О «МГОВ РВСН» - Президиума Совета
и назначении уполномоченного лица с правом подачи заявления
о Государственной регистрации Организации, докладчик - Осос
ков В.П.
6. Об учредителях Региональной общественной организации
«Московская городская организация ветеранов Ракетных войск стра
тегического назначения», докладчик - Ососков В.П.
Ведение конференции было поручено генерал-майору Локтеву
Владимиру Николаевичу.
В обсуждении докладов приняли участие Лебединский М.С.,
Ш аталов И.Л., ДремовВ.В., Плескач В.П., Пальчиков А.И., Л ок
тев В.Н., Муравьев В.А.

Приняты следующие решения:
- Создать в Москве общественную организацию ветеранов
Ракетных войск стратегического назначения, присвоив ей наимено
вание: Региональная общественная организация «Московская город
ская организация ветеранов Ракетных войскстратегического назна
чения» (РО О «МГОВ РВСН»),
- Утвердить «Положение о контрольно-ревизионной комиссии»
РОО «МГОВ РВСН».
- Установить количественный состав Совета Региональной
общественной организации «Московская городская организация
ветеранов РВСН» - 43 человека.
- По предложен ию Муравьева В.А., поддержанного единогласно
делегатами Конференции, председателем Совета Р О О «МГОВ
РВСН» избран генерал-майор Ососков Валентин Прокофьевич.
- Установить количественный состав контрольно-ревизионной
комиссии РО О «МГОВ РВСН» - 3 человека и избрать персонально
Рыжанова Сергея Марковича, Черняева Александра Михайловича,
Ш итова Виктора Васильевича членами контрольно-ревизионной
комиссии.
- Определить местонахождение постоянно действующего ру
ководящего состава РОО «МГОВ РВСН» - Президиума Совета Орга
низации - в помещении Военной академии РВСН имени Петра Ве
ликого по адресу: 109974, г. Москва, Китайгородский проезд 9/5.
- Утвердить у1в редителям и Региональной общественной орга
низации: «Московская городская организация ветеранов Ракетных
войск стратегического назначения» Гапова Леонида Петровича,
Зуева Бориса Петровича, Ковтуна Виктора Тимофеевича, Ососкова
Валентина Прокофьевича, Сафронова Вячеслава Михайловича
- Президиуму Совета РО О «МГОВ РВСН» до29 апреля с. г. под
готовить документы, предусмотренные ст. 21 Федерального Зако
на: «Об общественных объединениях» и представить в территори
альный орган государственной регистрации РО О «МГОВ РВСН» в
целях приобретения нрав и обязанностей юридического лица.
После закрытия Учредительной конференции на заседании
Совета РО О «МГОВ РВСН» избран Президиум Совета Региональ
ной общественной организации «Московская городская организация
ветеранов Ракетных войск стратегического назначения» в количе
стве 22 человек, а на заседании контрольно-ревизионной комиссии
се председателем избран полковник Рыжанов Сергей Маркович.
Итак, в свой новый этан Московская городская организация ве
теранов РВСН вс тупила обновленной и реформированной, что, на
наш взгляд, принесет пользу для ее членов и позволит ветеранскому
активу работать более качественно в ходе подготовки к нашему глав
ному празднику - 50-лстию Ракетных войск стратегического назна
чения.
Секретарь Совета Московской городской
организации ветеранов РВСН полковник Б.П. 3 УЕВ
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Василий Иванович ВОЗНИК:
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Автор книги полковник запаса Ростовский
Геннадий Сергеевич, член Союза писателей Рос
сии, выпустивший шесть поэтических книг, обра
тился к исследованию истории полигона Капус
тин Яр. Новая книга автора - это продолжение его
документально-исторических очерков, в том чис
ле «Капустин Яр: село, город, полигон», где он вы
ступил как пытливый краевед и исследователь
этапа создания ракетно-космической техники.
Логически входит в этотцикл рассказ о первом на
чальнике полигона Капустин Яр, основателе го
рода, носящего ныне имя Знаменск, гвардии гене
рал-полковнике Вознюке Василии Ивановиче,
которого автор характеризует незаурядной, само
бытной, неординарной личностью, человеком нео
бычной судьбы.
Книга приурочена к 100-летию со дня рожде
ния В.И. Возшока и 60-летию первого пуска в на
шей стране баллистической ракеты дальнего дей
ствия. Данная книга по праву должна входить в
биографическую серию «Жизнь замечательных
людей». Стоит оглянуться и вспомнить служеб
ный подвиг В.И. Вознюка, который с первого «ко
лышка» в течение 27 лет возглавлял полигонные
испытания ракетно-космической техники нового
вида Вооруженных Сил страны. Практика управ

ТВОРЧЕСТВУ

ВЕТЕРАНОВ

-

В нашей любимой, серьезной и объективной газете «Ветеран-Ракетчик» печатается много статей воспоминаний ветеранов, читая которые, всегда находишь себя, свое место в той огромной военной ма
шине, которую представляют РВСН.
В настоящее время уже многими ветеранами написаны и изданы книги воспоминаний, в обществен
ных организациях ветеранов проводится глубокая исследовательская работа по воссозданию строй ной,
правдивой истории Ракетных войск (ракетных армий, дивизий, полигонов, научных и учебных заведений
и др.). В периодической печати приводятся рассказы о людях, которые стояли у истоков создания нового
вида вооруженной борьбы, как участников Великой Отечественной войны, так и поколений, пришедших
им на смену.
По мнению ветеранов, для будущих поколений воинов представляют интерес книги исторического
плана, где дается глубокий анализ этапов зарождения, становления, развития и боевого применения РВСН
и их огромной роли в обеспечении безопасности нашей Родины. Вооруженные Силы, созданные в совет
ское время, не позволили бросить мир в пучину третьей мировой войны, а Ракетные войска вот уже более
полувека стоят на страже мирного труда и спокойствия нашего народа, идут навстречу славному юби
лею - 50-лстию со дня своего создания.

ДВАДЦАТЬ

АЕТ

« Ш

З -* * »

ления огромным воинским коллективом в трудных
условиях климата астраханских и казахстанских
степей, ограниченных материально-технических
возможностей - все это является беспрецедент
ным в военной истории. Еще при жизни генерала
в офицерской среде бытовало твердое мнение о на
чальнике полигона Вознюке как о государствен
ном муже.
Автор книги Г.С. Ростовеский бережно, тща
тельно и вдумчиво перелистал страницы биогра
фии героя своего повествования, начиная с детства.
Текст богато проиллюстрирован фотографиями
всего жизненного пути Василия Ивановича. Рас
сказ построен на выверенной документальной ос
нове с привлечением многочисленных источни
ков мемуарного характера и личными воспомина
ниями военных ветеранов, а также тех, кто знал и
общался с генералом Вознюком. Василий Ивано
вич предстает перед читателем и как выдающий
ся командир, испытатель ракетной техники, и как
человек, глава семьи, всесторонне развитая лич
ность, не чуждый новинок литературной жизни
страны и отлично разбирающийся в сценическом
искусстве. Красной нитью проходит через страни
цы книги одержимость героя повествования посто
янно учиться, постигать дело до глубины, умело
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применять знания на практике. Как говорится, Ва
силий Иванович сделал себя яркой личностью и
выдающимся гражданином, опираясь на свою
волю, целеустремленность, постоянную учебу, по
стижение нового и на свой безусловный талант
широкой и многогранной натуры. Автор книги Ген
надий Ростовский пишет о В.И. Вознюке: «...Вот
он перед нами, с нами - пример жизни, судьбы че
ловека, пример отношения к порученному делу, к
людям, к семье. Пример ответственности, порядоч
ности, профессионализма, высочайших нрав
ственных, духовных качеств...».
Автор заканчивает свое повествование обра
щением к молодому поколению ракетчиков:
«Жизнь Василия Ивановича Вознюка - пример
служения своему народу, своей великой Родине.
..На труд и на подвиг, как прежде, готовы,
Чтобы крепли российские наши войска.
Продолжим мы дело и жизнь Королева,
Продолжим мы дело и жизнь Вознюка».
.

Ветеран полигона Капустин Яр
(1952 - 1975гг.) Н.В. ИКОННИКОВ

ИЗВЕСТНОСТЬ

Полагаю, что такая творческая исследовательская деятельность ветеранов заслуживает более ши
рокой известности и моральной оценки. Поэтому целесообразным было бы при Военной академии РВСН
им. Петра Великого (или в любом другом месте по усмотрению руководства РВСН) провести смотрконкурс (выставку) творчества ветеранов. Оппонентами по отдельным изданиям могли бы выступить
сотрудники и слушатели как академии, так и других учебных заведений РВСН.
Смотр-конкурс позволил бы отобрать лучшие работы и использовать их как в научно-исследова
тельской и преподавательской деятельности, так и в процессе воспитания воинов-ракетчиков и других
военнослужащих, призывников, на что, как известно, в настоящее время серьезное внимание обращает
Министерство обороны Российской Федерации. Лучшие работы и их авторы (авторские коллективы)
заслуживают высокого внимания и достойной моральной (и материальной) оценки и поддержки.
Это позволило бы еще больше активизировать творческую деятельность ветеранов-ракетчиков и
достойно встретить 50-летие РВСН.
II.К. ЗАПРИВОДА, полковник в отставке,
начальник войск связи 50 РА (1984-1987 гг.)

ОТСТУПЛЕНИЯ

( Офицерам выпуска 1991 года посвящается)
Эта статья посвящена ветеранам, о которых вспоминают нечасто. Они не
участвовали в постановке первых ракетных полков на боевое дежурство, не
осваивали новую военную технику в рекордные сроки, не были задействова
ны а операциях и учениях с громкими названиями. Их грудь не украшают
боевые ордена и медали. Им выпала самая тяжелая доля для военного чело
века - отступать.
Сейчас эти офицеры отслужили по 20 лет и имеют право называться
ветеранами Вооруженных Сил. Это последние советские кадровые военные
и самые молодые ветераны армии - офицеры выпуска 1991 года...
Рига, дождливое лето 1986 года... В то время со всех концов страны
сюда, в военное училище РВСН, приехали поступать вчерашние школьники,
студенты и солдаты.
Что двигало всеми ими - желание стать офицером «непобедимой и ле
гендарной*, деньги, возможность повидать мир или что-то другое? Нет од
нозначного ответа на этот вопрос.
Одни, укрываясь от срочной службы в армии (в Афганистане уже шли
жестокие бои между «ограниченным контингентом* и моджахедами), дру
гие успешно осуществляли поступление в недоступные вузы путем дальней
шего перевода, третьи - искренне верили в идеалы страны «развитого соци
ализма*.
Черкассы, Краснодар, Темрюк...
Разные люди стояли в строю абитуриентов на Рижском взморье, и раз
ные были цели.
В то время большая страна напряженно готовилась к «решающей битве
между лагерем капитализма и лагерем социализма*, разворачивались раке
ты «ближнего боя* (комплекс «Пионер*), и i габор в военное училище Ракет
ных войск проходил без особых затруднений.
Но уже появились первые прсдвестики, iюрвые знаки гряду1них i ютрясашй.
« Имя сей звезды Полынь и треть вод станет горька...* - эти слова из библей
ского пророчества нашли самое странное подтверждение в 80-е годы.
Авария на Чернобыльской АЭС, радиоактивное заражение местности и
безразличие к судьбам пострадавших в этой катастрофе внесли первые зерна
сомнения в справедливость того, что предлагалось защищать.
Странным совпадением явилось то, что в районе АЭС шло к заверше
нию строительство новейшей загоризонтной радиолокационной станции,
которая должна была обеспечить контроль пусков ракет по всей территории
США через полярную зону. После аварии на Ч АЭС станция «Дуга-1* была
закрыта, а вторая такая станция, расположенная на востоке страны, по стран
ному стечению обстоятельств сгорела. Тогда никто не придал этому значе
ния - технологические аварии.
Одновременно происходили и другие «технологические аварии* - ко
рейский лайнер блуждал в воздушном пространстве СССР, спортивный са
молет пролетал до Красной площади, чужие военные корабли заходили в
территориальные воды страны.
В воздухе пахло грозой...
В Риге и других городах в то время уже стояли длинные очереди из
угрюмых людей, теребивших в руках талоны на сигареты, водку и мыло.
Периодические стычки в толпе у окошка выдачи, милиционеры с первыми
резиновыми дубинками-«демократизаторами*. И попытка найти ответ - кто
виноват?
...Все это были признаки чего-то общего, но почему-то они не выстраива
лись в единую систему, не складывались в целое...
Наше отступление началось уже тогда - с первыми рапортами на отчис
ление прямо с «курса молодого бойца*, со скептическими улыбками при
выступлениях генерального секретаря и с анекдотами «про Брежнева*.
«...Уже не я по серому бетону
пройду в строю, подковами звеня...*
I - взлетала ввысь песня на строевом плацу.
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Закончилось время поступления, сомнения и тревоги при сдаче экзаме
нов, первые шаги в сапогах и курсанты прибыли в училище, «систему*, как
таинственно и многозначительно называли тогда РВВПКУ.
Улица Эзсрмалас, окраина древнего города рыцарей-крсстоиосцев и
мореходов.
События в Риге с осени 1986 года развивались стремительно. Заработа
ли газеты, запестрели статьями «о перестройке и ускорении*. А за ними - о
создании общества «Латвийский народный фронт* («Латвияс таутас
фронте*), о проведении демонстрации, о новом красно-бело-красном флаге
республики.
Загремели песни Виктора Цоя и, как выражение надежд звучало: «...Мы
ждем перемен!*.
Перемены не заставили себя ждать. Как но взмаху руки дирижера нача
ли меняться моральные ценности, ф л аги , отношение к армии, отношение «к
русским*.
...Целлюлозо-бумажный комбинат в городе Слока - закрыть!
...Радиолокационную станцию в городе Скрунда - закрыть!
...Пляжи иа взморье для купания - закрыть!
Так стреляет снайпер - точно, по самым важным целям.
Мы не знали тогда такого термш ia, как «политгехнологии*, мы не пред
ставляли себе, как устроена таинственная механика разного рода «бархат
ных* и «цветных* революций. Хотя уже была Польни и «Солидарность*,
был Афганистан и «непримиримые*.
... Все это были 11риз1«аки чего-то общего, iю почему-то они i ie выстраива
лись в единую систему, не складывались в целое...
И терпела сокрушительное поражение коммунистическая партия Лат
вии, возглавляемая Альфредом Рубиксом, утрачивая места в «советах* и
сторонников в городах и селах республики.
К сожалению, мы в то время продолжали изучать в пыльных кабинетах
«Историю КПСС* и марксистско-ленинскую философию. Слабой попыт
кой осмыслить происходящие перемены была новая теория «социализма с
человеческим лицом*.
Разовое использование курсантов в качестве агитаторов и участников
ответных просоветских «массовых демонстраций* в Ригс было уже неэф
фективно.
Мы реагировали на все именно так, как и рассчитывали режиссеры «те
атра теней*. Провокаторы бросали взрывное устройство на территорию - и
военное училище надолго ощетинивалось колючей проволокой, танками,
вооруженными патрулями и блок-постом на дороге.
Звучали призывы к выводу войск из Латвии - в ответ курсантов выво
дили на улицы города «исполнять* патриотические песни.
Приходила ин(|юрмация о готовящейся провокации - и в училище на
долго запрещали все увольнения в город.
Этого ждали, и это только приблизило начало распада страны.
Наверное, мы не были готовы к информационным операциям нового
поколения. Мы ждали повторения событий Венгрии и Чехословакии, воо
руженного мятежа и его жестокого подавления.
Но все происходило не так. Передача власти произошла тихо, без выст
релов, - и это было следующим этапом нашего отступления...
Реально в эти годы происходило просто крушение самосознания, и ра
порта курсантов с формулировкой «прошу отчислить по собственному же
ланию* регулярно ложились на стол начальника курса.
Закончилось все печально, цели «народного фронта* были достигнуты:
плакаты с лозунгами «Перестройка - продолжение Октября!* в училище
быстро сняли и началась подготовка к выводу войск. К дальнейшему отступ
лению...
Роковой 1991 год разметал нас по всей стране - от Плесецка на севере до

Baiiконура на юге, от Лиды на западе до Канска на востоке: «...от края небес
и д о края их*.
А дальше закружило, понесло... Неразбериха ГКЧП, Беловежские со
глашения, вывод войск в Россию - «в интересах оптимизации структуры
РВСН*. И увольнения, увольнения, увольнения...
Я не о тех, кого уже лейтенантами назначали на «теплые места*.
Я не о тех, кого, подержав «в войсках* положенный срок, затем просто
перевели в теплые московские и подмосковные кабинеты.
Я хотел бы сказать о «пехотных капитанах* нашего времени, которым
досталось мерзиутьна постах боевого охранения в условиях «нехватки лич
ного состава», грузить боевую технику на железнодорожные платформы и
заступать в караул часовыми.
Которым досталось бессменное боевое дежурство по неделям и меся
цам, побеги солдат «на вольную Украину* и полный паралич «механизмов
воздействия*.
Которые видели, как уходила, поднимая пыль, последняя пусковая ус
тановка на погрузку, и слезы стояли на глазах седых майоров.
Которые не получали денежное довод ьствие по иолгода и как-то жили.
Которые видели, как командиры стали бояться смотреть им в глаза «в
день зарплаты», а «начфины* начали смотреть свысока.
Которые видели, как жгли костры в ожидании денег на т.н. «выплатных
пунктах* в Москве и других городах российские офицеры, прибывшие из
Таджикистана, Белоруссии, Грузии и других «суверенных» окраин, начав
ших выпуск своей валюты. И многое другое, о чем не расскажешь широкому
кругу.
Эти офицеры перенесли весь ужас того, что потом в учебниках истории
назовут красивым термином «переходной период».
...Все это были признаки чего-то общего, но почему-то они не выстраива
лись в единую систему, не складывались в целое...
...Сейчас мы появляемся в столице - последние из выпуска 1991 года.
Поседевшие мальчики с Рижского взморья. Полковники и подполковники
эпохи распада.
Мы понимаем, что опоздали.
Пока мы отступали долгое двадцать лет, мир изменился. Он мчится на
встречу нам на роскошных «Тойотах* и «Кадиллаках», выходит из офисов
мировых компаний в дорогих костюмах и смотрит на нас сверкающими вит
ринами торговых центров.
Он совершенно не нуждается в нас. Тогда, в 1986 мы думали, что ветера
ны Афганистана и «ликвидаторы», обивающие пороги кабинетов - это не
правильно, этого скоро не будет и нас это не коснется. Мы были молоды, и мы
ошибались.
И, как последние капли дождя падают в воду - редкие сообщения в
«сети* откуда-то издалека «... 14 августа последний раз сменился с боевого
дежурства. 1 сентября - увольнение. Все...».
«...Уже не я по серому бетону
пройду в строю, подковами звеня...».
Вот и прошло 20 лет...
20 лет отступления, бесконечного «вывода войск», «оптимизации струк
туры», а в целом - уничтожения армии.
Кто мы? Униженные, оскорбленные, но не сдающиеся. А значит, было
что-то настоящее в этих дюнах, палатках, песнях в лесу и войсковом брат
стве. То, что объединило всех нас, несмотря на все трудности, что заставляет
нас до сих пор искать в Интернете своих однокурсников и верить.
Черкассы, Краснодар, Темрюк... Только ветер на взморье шумит, как и
прежде.
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