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Отгремели салюты Великой Победы
6 мая 2011 года на Власихе состоялись торжественное собрание и прием командующим РВСН ветеранов Великой Отечественной войны и
Ракетных войск стратегического назначения по случаю 66-й годовщины Победы советского парода в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
С докладом на торжественном собрании выступил командующий РВСН генерал-лейтенант Сергей Викторович Каракаев. В праздничных
мероприятиях приняли участие депутат Московской областной думы, Герой России Л. Лазутина, глава ЗАТО Власиха О. Агафонова, ветераны
Великой Отечественной войны и Ракетных войск, представители ВПК, личный состав частей военного городка 22/1.
Газета публикует доклад командующего РВСН генерал-лейтенанта С. В. Каракаева на торжественном собрании.

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла!
Уважаемые товарищи!
Боевые друзья!
Разрешите от имени Военного совета РВСН горячо и сер
дечно поздравить вас с 66-й годовщиной Победы советского
народав Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
9 мая 1945 года - самая незабываемая дата, золотыми
буквами вписанная в героическую летопись нашей Великой
Родины. В этот день залпы торжественного салюта возвести
ли всему миру об окончании самой кровопролитной войны в
истории человечества, о великой Победе советского народа
над германским фашизмом.
Для нас этот день всегда будет самым светлым и священ
ным праздником, символом мужества, воинской доблести и
бессмертия подвига нашего народа, у которого никогда не
было сомнений в конечной победе.
Сегодня я с особой гордостью хочу подчеркнуть, что
ветераны Великой Отечественной войны стояли у истоков
создания Ракетных войск стратегического назначения. Во
многом благодаря их поистине героическому труду стало
возможным создание отечественного ракетно-ядерного ору
жия, было достигнуто все то, что сделало нашу страну вели
кой державой. Ваш фронтовой опыт позволил создать перво
основу нового, самого мощного и грозного в современной
истории вида Вооруженных Сил.
Большинство первых ракетчиков знали о войне не по
наслышке - в историю Ракетных войск стратегического на
значения вписано более ста имен Героев Советского Союза,
получивших это высокое звание на полях сражений Великой
Отечественной войны.
Накануне Дня Победы мы обязаны вспомнить первых
Главнокомандующих Ракетными войсками стратегическо
го назначения, прославленных участников Великой Отече
ственной войны: Героя Советского Союза главного маршала
артиллерии Митрофана Ивановича Неделина, Маршалов
Советского Союза дважды героев Советского Союза Кирил
ла Семеновича Москаленко и Николая Ивановича Крылова,

Героя Советского Союза Сергея Семеновича Бирюзова, Ге
роя Социалистического Труда главного маршала артилле
рии Владимира Федоровича Толубко, Героя Советского Со
юза генерала армии Юрия Павловича Максимова.
Всех фронтовиков, внесших свой вклад в создание Ракет 
ных войск, сейчас назвать просто невозможно. Скажу лишь,
что в период создания и становления Ракетных войск ракет
ные армии и корпуса, ракетные дивизии, бригады и полки
также возглавляли участники Великой Отечественной войны.
В то же время с горечью должен констатировать, что все
меньше и меньше остается среди нас ваших соратников, тех,
кому посчастливилось познать радость Победы. Сегодня в
величайшей скорби мы склоняем головы перед теми, кто не
вернулся с полей сражений, кто спас и защитил нашу Роди
ну от фашистского порабощения, но не дожил до нынешнего
дня Победы. Прошу почтить их память минутой молчания!
Уважаемые товарищи!
Первые ракетные части формировались на базе прослав
ленных частей и соединений Советской Армии, имевших
фронтовой опыт. Около семидесяти ракетных соединений и
частей унаследовали боевые знамена, почетные наименова
ния и высокие государственные награды, которыми были от
мечены героизм и доблесть советских воинов в боях Великой
Отечественной войны. Тридцать девять ракетных соединений
и частей по преемственности получили наименовашш «гвар
дейских». Среди них Владимирская гвардейская ракетная
Витебская Краснознаменная армия, Омская гвардейская
ракетная Бериславско-Хинганская, дважды Краснознамен
ная ордена Суворова армия, гвардейская ракетная Режицкая
Краснознаменная дивизия в Выиолзово, гвардейская ракет
ная Краснознаменная дивизия в Козельске, гвардейская ра
кетная Витебская ордена Ленина Краснознаменная дивизия
в Иркутске, гвардейская ракетная Глуховская ордена Лени
на Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова и Богдана
Хмельницкого дивизия в Новосибирске, гвардейская ракет
ная ордена Кутузова дивизия в Тейково. Эти гвардейские ра
кетные армии и дивизии и сегодня, находясь в боевом составе
Ракетных войск, продолжают успешно решать задачи по защите
нашего Отечества.
Зная, какой ценой завоевана Победа, мы не забываем уроки
той страшной войны. Один из главных уроков - быть в посто
янной готовности к отражению любой агрессии выполняется
Ракетными войсками стратегического назначения в полной
мере.
Ежесекундно на боевом дежурстве в постоянной боевой
готовности около шести тысяч человек, треть из них - на
БП, готовых в любой момент выполнить боевые приказы на
пуск ракет. Воины-ракетчики по-прежнему уверенно осва
ивают сложную ракетную технику, успешно справляются с
задачами боевой учебы, совершенствуют систему боевого
дежурства и благодаря отлаженной системе эксплуатации
способны надежно держать под контролем необходимые па
раметры состояния ракетного вооружения.
Сегодня наши войска оснащены уникальными современ
ными стратегическими ракетными комплексами наземного
базирования, многие из них не имеют аналогов в мире по
своим характеристикам и воплотили в себе передовые дости
жения конструкторской мысли.
Знаменательно, что в настоящее время в Ракетных вой
сках стратегического назначения завершает перевооружение
на новой ракетный комплекс «Тополь-М» стационарного

базирования самая большая в РВСН ракетная дивизия в Татищево, которая была сформирована на базе прославленной
в годы Великой Отечественной войны 229-й истребительной
авиационной Таманской Краснознаменной дивизии, полу
чив по преемственности ее почетное наименование.
Продолжается перевооружение на новый подвижный
грунтовый ракетный комплекс пятого поколения «Яре» гвар
дейской ракетной ордена Кутузова дивизии в Тейково. Свое
почетное наименовашш она получила по преемственности от
27-й гвардейской пушечной артиллерийской дивизии, кото
рой за образцовое выполнение заданий командования в боях
Великой Отечественной войны при прорыве обороны про
тивника был вручен орден Кутузова. Стало доброй традицией
участие ракетных полков этой ракетной дивизии в парадах
Победы на Красной площади с показом в последние годы
уникального подвижного грунтового ракетного комплекса
«Тополь-М».
Уважаемые фронтовики!
Сегодня с уверенностью можно сказать, что тот прочный
фундамент и традиции, которые были заложены вами в по
слевоенные годы, нынешним поколением стратегических
ракетчиков не утеряны. Глубоко убежден в том, что задачи,
поставленные Президентом Российской Федерации перед
Ракетными войсками стратегического назначения по обеспе
чению безопасности страны, будут и в дальнейшем успешно
выполняться.
Это в целом подтверждают итоги зимнего периода обу
чения этого года, в течение которого Ракетные войска под
верглись многочисленным инспекторским проверкам Ми
нистерства обороны. Проверенные Военной инспекцией
Владимирская ракетная армия, Йошкар-Олинская и Барна
ульская ракетные дивизии оценены положительно и призна
ны боеготовыми.
Буквально накануне нашего праздника руководством
государства и Вооруженных Сил России были приняты ре
шения, во многом определяющие будущее Ракетных войск
стратегического назначения. 28 апреля 2011 года издан Указ
Президента Российской Федерации о боевом составе Воору
женных Сил, в соответствии с которым на период до 2016 года
и далее в боевой состав РВСН будут входить, как и сегодня,
три ракетные армии и 12 ракетных дивизий. Несколько ра
нее - 12 апреля 2011 года Министр обороны Российской
Федерации утвердил окончательный облик системы вузов
Министерства обороны. В их составе - Военная академия
РВСН имени Петра Великого в Москве с филиалом в городе
Серпухове.
Таким образом, у Ракетных войск есть перспективы,
есть будущее. Дальнейшее их движение вперед может быть
успешным в том числе благодаря активному использованию
накопленного опыта и традиций старшего поколения ракет
чиков. Этот опыт, добытый усилиями командиров, штабов,
ученых и конструкторов ракетно-ядерного оружия, рабочих
и служащих оборонных отраслей промышленности, являет
ся надежным фундаментом для дальнейшего развития войск,
основ их боевого применения и управления.
Еще раз от всей души поздравляю вас, дорогие ветера
ны, всех военнослужащих и гражданский персонал, членов
ваших семей с великим праздником - Днем Победы. Желаю
всем счастья, здоровья, новых успехов во имя нашей Родины.
С праздником! С Днем Победы!

ДЕСЯТИЛЕТКА ПОЗАДИ, ВПЕРЕДИ НОВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ
К итогам III отчетно-выборной конференции МГОВ РВСН
26 апреля в Военной ака
демии РВСН имени Петра
Великого состоялись отчет
но-выборная конференция, а
также мероприятия ио случаю
10-летия Московской город
ской организации ветеранов
Ракетных войск стратегиче
ского назначения.
О важности этого собы
тия и авторитете организации
свидетельствует состав руко
водителей, принимавших в
нем участие: командующий
Ракетными войсками страте
гического назначения генераллейтенант Каракасе С.В., пред
седатель Всероссийской общественной организации ветеранов
Карабанов Д.И., председатель совета Московской городской ор■ганизации ветеранов войны и труда, дважды Герой Социалисти■ческого Труда Долгих В.И., заместитель председателя Москов| ского Комитета ветеранов войны генерал-майор Ларцев С.С.,
! начальник Военной академии РВСН имени Петра Великого ге
нерал-майор Федоров В.А., директор Центра военно-патриоти
ческого и гражданского воспитания Департамента образования
Москвы генерал-полковник Акчурин Р.С., директор Московского
центра социальной адаптации государственных служащих, уво
ленных с военной службы, из правоохранительных органов, и
членов их семей Адохин Б.А., первый заместитель председа: теля Совета Международного союза «Содружест во общественных
организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств»
генерал-лейтенант Ларин А.П., министр общего машиностроения
f СССР, Герой Социалистического Груда Бакланов О.Д., Герой Со
циалистического Труда, почетный испытатель ракетных систем Доj линов Л.И., почешые ветераны МГОВ РВСН генерал-полковник
Соловцов Н.Е. и генерал-майор Усенков А.В., председатель Коор■динационного совета Международного Союза общест венных обьединений «Ветераны РВСН» генерал-полковник Муравьев В.А. и
другие официальные лица.
На конференцию было избрано 150 делегатов, приглашено
39 человек.
Перед началом конференции был показан фильм «Итоги
года» —о состоянии РВСН и их дальнейшем совершенствовании.
Конференцию открыл председатель Совета МГОВ РВСН
генерал-майор Ососков Валентин Прокофьевич, который пред
? ставил гостей, принимающих участие в конференции, и предло
жил для избрания в рабочий президиум товарищей Долгих В.И.,
*Карабанова Д.И., Каракаева С.В., Ларцева С.С., Локтева В.Н.,
Ососкова В.П., Соловцова Н.Е., Федорова В.А.
Был избран рабочий президиум, утверждены повестка дня,
1регламент конференции и ее рабочие органы.
С докладами по итогам работы в отчетном периоде выступи
ли председателдь Совета МГОВ РВСН Ососков В.П. и председатель Контрольно-ревизионной комиссии Совета МГОВ РВСН
Рыжаиов С.М. Доклад мандатной комиссии озвучил член пре
зидиума Совета МГОВ РВСН Барышев В.И.
Было принято решение о совместном обсуждении докладов.
В отчетном докладе Совета МГОВ РВСН, с которым высту
пил генерал-майор Ососков В.П., отмечалось, что в отчетном
<периоде деятельность Совета была направлена на дальнейшее
организационное укрепление ветеранских организаций, повы
шение их роли в социальной защите ветеранов, содействие в
обеспечении положенных им льгот и гарантий, развитие актив
ности в работе по патриотическому воспитанию молодежи.
За истекшие 10 лег с момента создания Московская городская
организация ветеранов РВСН укрепилась организациогаю и идей
но, изменилась ее структура, вырос численный состав. В настоящее
| время она объединяет 58 первичных ветеранских организаций, на
считывающих более 9,5 тысячи ветеранов.
Заняв достойное место в Союзе ветеранов РВСН и в ветсранском движении г. Москвы, Московская городская организация
I ветеранов РВСН настойчиво трудится в направлении укрепления
1своих рядов, расширения числа ветеранского актива, повышения
инициации,! в работе первичных ветеранских организаций.
Славу и гордость составляет актив ветеранов. Деятельно и
плодотворно работают почетные члены МГОВ РВСН: генерал-пол
ковник Котловцев Н.Н., генерал-полковник Коробушин В.В., гене
рал-лейтенант Морсаков Ю.С., генерал-полковник Соловцов Н.Е.,
; генерал-майор Усенков А.В., генерал армии Яшин Ю.А. В активе
Московской городской организации ветеранов РВСН работают на
: общественных началах более 1,5 тысячи человек, т.е. каждый ше| стой ветеран - активист.
Главное звено ветеранского актива МГОВ —это председатель
Совета ветеранов. Среди 58 председателей советов первичных
ветеранских организаций 60% генералы, две трети из них —быв
шие командиры дивизий, 50% имеют ученую степень доктора
: или кандидата наук, 83% совмещают общественную деятель
) ность с выполнением обязанностей по месту работы.
По итогам смотра первичных ветеранских организаций, про
водимого Московским Комитетом ветеранов войны к 65-летию
j Великой Победы, первое место было присуждено ветеранской
организации Военной академии РВСН имени Петра Великого
(председатель совета ветеранов генерал-лейтенант Маркитан
! Ремус Васильевич).
В лучшую сторону выделяются ветеранские коллекгивы, кото
рые возглавляют Барышев В.И., Бородунов Е.С., Титаренко А.И., Норенко Ю.Н., Шаталов ИЛ., Чуприянов В.Л., Принадчев Ю.В., Ла
рин В.П., Денисенко В.И., Борзов Н.К., Зуев Б.П., Макарук М.М.,

Сафронов В.М., Маркитан Р.В.,
Пустовалов В.И., Рогов О.С., Во
робьев В.А., Соколовский Л.К.,
Лебединский М.С., Боков С.И.,
Шмонов В.М., Поленюв Г.М. и
некоторые другие.
Каковы же основные ито
ги работы МГОВ РВСН за от
четный период?
Во-первых, после регистра
ции организации и принятия
Устава повысился авторитет и
роль МГОВ РВСН среди вете
ранов и органов управления.
Во-вторых, прошедшие от
четно-выборные собрания позволили Совету МГОВ значительно
укрепить и расширить состав ветеранского актива и в какой-то сте
пени омолодить ряды руководителей ветеранских организаций. За
последний год у нас сменилось 12 председателей советов ветеранов.
В-третьих, повысилось внимание к обучению ветеранского ак
тива, к обмену передовым опытом работы, чему в немалой степени
служит учебно-методический центр при Совете МГОВ РВСН.
Добрую службу сыграло изданное нами учебное пособие
«Общественные объединения ветеранов (история, опыт, реко
мендации)», а также другие учебно-методические пособия и
разработки, изданные по результатам проведения научно-прак
тических конференций и заседаний «круглых столов».
К отчетно-выборной конференции и 10-летию МГОВ РВСН
издана книга «Наша слава и гордость». Она посвящена лучшим
людям организации, а также благотворителям - людям, понима
ющим проблемы ветеранов и оказывающим им помощь.
В-четвертых, значительно улучшилось взаимодействие с ве
теранскими и другими общественными организациями Москвы.
Мы выражаем слова благодарности Московским ветеран
ским объединениям, которые возглавляют авторитетные руково
дители - Карабанов Дмитрий Иванович. Долгих Владимир Ива
нович, Слухай Иван Андреевич, за их внимание и поддержку.
Очень дорожим мы деловыми связями с Московским Центром
адаптации военнослужащих, Росвоенцентром при Правительстве
РФ, Центром военно-патриотического и гражданского воспитания.

Национальной Ассоциацией офицеров запаса «МЕГАПИР», Меж
дународным союзом «Содружество общественных объединений
ветеранов (пенсионеров) независимых государств».
В-пятых, стало более конкретным и ощутимым участие в под
держке МГОВ РВСН и оказании ей помощи в решении уставных
задач со стороны благотворителей - ветеранов РВСН, людей бес
корыстно делающих доброе и благородное дело во имя ветеран
ского движения. Это настоящие патриоты нашего Отечества.
Нам оказывали материальную помощь в отчетном периоде
организации и учреждения, которыми руководят Москаев Ш.А.,
Усенков А.В., Болысов В.И., Буйлова Е.В., Кушко Н.И., Адо
хин Б.А., Дудников С.В., Жильцов Н.А., Шитуев В.А., Угрюмов К.С., Василенко А.Б., Большаков Д.Н., Прозоровский В.В.,
Гусейнов С.М., Карпенко М.П., Лыч А.И., Комендант А.Г., Бе
режной М.П., Стрелко С.В. и многие другие.
Не одинакова по размерам эта помощь, но бесценна тем, что
есть люди, которым не безразличны судьбы ветеранов, и мы бла
годарны им за это.
С отчетным докладом выступил также председатель Контрольно-ревизиошюй комиссии Совета МГОВ РВСН Рыжанов С.М.,
который доложил о финансово-хозяйственной деятельности,
хранении и учете материальных ценностей, выполнении поло
жений Устава членами организации в части соблюдения соци
ально-правовых и морально-нравственных норм, рассмотрении
писем, заявлений и предложений ветеранов.
Председатель мандатной комиссии конференции Барышев В.И.
сообщил, что на конференцию было избрано 150 делегатов,
прибыло - 145. Среди делегатов конференции - три Героя Со
циалистического Труда и Герой России, два лауреата Ленинской
премии, две трети делегатов награждены орденами Советского
Союза и Российской Федерации. Среди делегатов конферен
ции - участники и ветераны Великой Отечественной войны,
участники стратегической операции «Анадырь», боевых дей
ствий в Афганистане, Чеченской республике, участники ликви
дации аварии на Чернобыльской АЭС.
В обсуждении докладов приняли участие генерал-лейтенант
Каракаев С.В., Долгих В.И., Ларцев С.С., Дремов В.В., Марки
тан Р.В., Титаренко А.И., Таловеров Н.Т., Плескач В.П., Шевчен
ко Н.Н., Муравьев В.А., Карабанов Д.И.
Все выступающие высоко оценили деятельность Совета Москов
ской городской организации ветеранов РВСН, его исполнительного
органа - президиума, предложили признать работу совета «удовлет
ворительной», а председателем Совета МГОВ РВСН на новый срок
избрать Ососкова Валентина Прокофьевича, что и было реализовано
в постановлении конференции, которое было принято единогласно.

Избран новый состав Совета Московской городской органи
зации ветеранов РВСН в количестве 43 человек и президиум Со
вета из 23 ветеранов.
В состав контрольно-ревизионной комиссии Совета вошли
Рыжанов С.М.. Садеков М.М., Тургенев В.А. Председателем
вновь избран Рыжанов Сергей Маркович.
После завершения работы конференции состоялось торже
ственное собрание Московской городской организации ветера
нов РВСН, посвященное 10-летию организации, на котором с
приветствиями выступили: первый заместитель председателя
Совета Московской городской организации ветеранов войны и
труда Пашков Т.П., первый заместитель председателя Между
народного союза «Содружество общественных организаций
ветеранов (пенсионеров) независимых государств» генерал-лей
тенант Ларин А.ГГ, председатель Координационного совета «Ве
тераны РВСН» генерал-полковник Муравьев В.А., начальник от
дела Росвоенцентра Дуров Н.С., представитель Государственной
Думы Федерального собрания РФ генерал-майор Данилов В.Н.,
заместитель атамана Центрального казачьего войска полковник
Тавря А.Б., представитель холдинговой компании «МОСТ-1»
генерал-лейтенант Мельников А.Ф., начальник отдела РВСН по
работе с личным составом полковник Филатов А.М.

Большая группа ветеранского актива МГОВ РВСН поощре
на за проявленную инициативу, активную работу в ветеранской
организации и участие в патриотическом воспитании молодежи.
Ценными подарками по приказу командующего РВСН награж
дены Барышев В.И., Ковтун В.Т., Маркитан Р.В.. Рыжанов С.М.,
Сафронов В.М.
В соответствии с постановлением Бюро Московского го
родского совета ветеранов войны и труда за особые заслуги в
ветеранском движении г. Москвы звание «Почетный ветеран» с
вручением соответствующего знака присвоено Долинову Л.П.,
Коробушину В.В., Котловцеву Н.Н., Морсакову Ю.С., Соловцову Н.Е., Яшину Ю.А.
Грамоту Московского городского совета ветеранов войны и
труда командующему РВСН генерал-лейтенанту Каракаеву С.В.
вручил лично дважды Герой Социалистического Труда Долгих
Владимир Иванович.
Благодарности от Комитета Госдумы но работе с ветеранами
удостоены Таловеров Н.Т., Зуев Б.П., Маркитан Р.В., Лебединский М.С., Плескач В.П.
Памятный знак Московского Комитета ветеранов войны вручей Агибалову Н.А., Вакуленко В.А., Лебединскому М.С., Пустовалову В.И., Рогову О.С., Шаповалову А.Г., Шмонову В.М.
Медаль Национальной ассоциации офицеров запаса Вооружейных Сил (МЕГАПИР) «Офицерская доблесть» вручена
Субботину А.Г., Болысову В.И., Норенко Ю.Н., а диплом «Об
щественное признание» вручен участникам Великой Отечественной войны Гаврилову С.П., Шудло Т.Г.

Медали совета Центрального казачьего войска получили
Белогуров В.П., Борзенков А.С., Гурьянов В.А., Гуськов А.М.,
Терехов А.Т.
Ряд активистов удостоены благодарности командующего РВСН
и председателя Координационного совета СОО «Ветераны РВСН».
В общей сложности поощрено более 70 активистов, из
них —37 председателей советов ветеранов первичных орга
низаций.
После торжественного собрания и коллективной фотогра
фии на память состоялся праздничный обед для участников кон
ференции.
Новый состав Совета Московской городской организации
ветеранов РВСН, руководимый бессменным нашим лидером Ососковым Валентином Прокофьевичем, полон сил и энергии
закрепить достигнутые успехи и воплотить в жизнь намеченные
планы.
Десятилетка позади, впереди новый этап работы.

Полковник Б.П. ЗУЕВ, секретарь Совета МГОВ РВСН,
участник Великой Отечественной войны
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(к 70-летию Харьковского высшего военного командно-инженерного училища
имени Маршала Советского Союза Крылова Н .И .)
25 февраля 2011 года нашему родному училищу
исполнилось 70 лет. Эту знаменагельную дату 26 февраля
сотрудники и выпускники училища разных лет отметили в
Харькове, в клубе училища «Звезда». Благодаря огромным
усилиям координационного совета Харьковской городской
общественной организации Союз —«Крыловцы» и лично его
председателя Поплавко Сергея Юрьевича был проведен целый
комплекс мероприятий, посвященных этой знаменательной
дате.

Встреча выпускников 2-го факультета 1975 года
(г. Харьков, 29 мая 2010 г.)
А 11 марта 2011 года в Военной академии РВСН имени
Петра Великого прошла презентация в честь 70-летнего
юбилея Харьковского высшего военного командно
инженерного училища имени Маршала Советского Союза
Крылова Н.И. Эта встреча состоялась благодаря тесному
сотрудничеству Московской городской организации
ветеранов РВСН и Харьковской городской общественной
организации Союз - «Крыловцы».

Чтоб при встречах звучал вопрос: «А помнишь?»,
Ну, вспомни, вспомни, вспомни. Помнишь!
Как мы ракеты укрощали, они послушны были нам,
На радость Родине, народу, назло воинственным врагам.
Мне хочется поделиться впечатлениями о той
многолетней офицерской дружбе, которая установилась
между нами - выпускниками, которые окончили училище
в 1975 году. Это 15-й выпуск 2-го факультета. Курс
подполковника Завьялова Юрия Ивановича, курсовые
офицеры майор Уваров Владимир Николаевич, капитан
Чопенко Валерий Сергеевич, старшина курса старший
прапорщик Казаков Алексей Евдокимович.
В прошлом году в Харькове мы отметили 35-летие
со дня окончания нашего училища. Эти встречи стали
традиционными - раз в пять лет мы отмечаем юбилеи
окончания училища, начиная с 1980 года. С каждым годом
на встречи прибывает все больше наших товарищей
из различных регионов бывшего Советского Союза.
Мы проводим работу по поиску наших однокурсников.
За последние годы благодаря усилиям Багирова А.М.,
Новикова В.Е., Мельникова В.А. мы установили связи с
Рагимовым А.Н. (г. Воронеж), Осиповым О.И. (г. Нижний
Новгород), Веретельным Д.Д. (г. Новомосковск Тульской
области), Егоровым С.Г. (г. Йошкар-Ола, Республика
Марий-Эл), Сидоровым Н.А. (пос. Демихово ОреховоЗуевского района Московской области). Багиров А.М.
и Мельников В.А. разработали и ведут электронную
базу данных с контактными телефонами, днями рождения,
домашними адресами, электронными адресами наших
выпускников. К данной работе в этом году подключился
Нырка Иван Иванович (пгт Татищево Саратовской области),

Огромную радость все наши выпускники испытали f
при назначении нашего однокурсника генерал-лейтенанта |
Швайченко Андрея Анатольевича начальником штаба |
РВСН и в последующем командующим РВСН! Начали j
звонить друг другу, отправлять письма по электронной
почте и, честно говоря, достойно отметили эти события, о |
чем свидетельствуют фотографии с этих встреч, которые
состоялись 17 ноября 2007 года и 31 окгября 2009 года в |
г. Одинцово-10 Московской области. На торжественную

Встреча с начальником штаба РВСН
генерал-лейтенантом АЛ. Швайченко (17 ноября 2007 г.)
встречу 31 октября 2009 года, посвященную назначению '!
генерал-лейтенанта Швайченко А.А. командующим РВСН,
прибыли 20 человек, из них 8 человек из Харькова во главе
с бывшим нашим курсовым офицером полковником в
отставке Уваровым Владимиром Николаевичем, который и
сейчас продолжает преподавать на кафедре эксплуатации
в Харьковском военном университете Воздушных сил |
Украины имени Кожедуба.
К сожалению, время неумолимо движется вперед. |
Хочется вспомнить наших боевых офицеров, ушедших
из жизни. Светлая и вечная память вам, дорогие наши 1
руководители и однокурсники: начальник курса Завьялов {
Юрий Иванович, курсовой офицер Чопенко Валерий \
Сергеевич, однокурсники: Монов Сергей Александрович,

Микуляк Виктор Иванович, Заблоцкий Тарас Владимирович,
Лаврик Владимир Иванович, Мукмипов Алик Анасович, j
Макеев Валерий Николаевич.

31 октября 2009 года, п. Власиха Московской области
Большой вклад в подготовку встречи внес замечательный
человек, энтузиаст полковник в отставке Сафронов Вячеслав
Михайлович, выпускник Харьковского высшего авиационно
инженерного училища 1960 года. Являясь помощником
председателя Московской городской организации ветеранов
РВСН, он проводит огромную работу, связанную с
ветеранским движением. Благодаря его усилиям презентация
прошла на высоком уровне. На презентации присутствовали
ветераны Ракетных войск стратегического назначения,
первые выпускники училища, с тех пор как оно стало готовить
специалистов для РВСН. Среди них: генерал-полковник
в отставке, председатель Международной общественной
организации «Союз ветеранов-ракетчиков» Муравьев В.А.,
генерал-лейтенант в отставке академик Чобанян В.А.,
генерал-лейтенант в отставке профессор Лата В.Ф. и многие
другие. С докладом выступил председатель Харьковской
городской общественной организации Союз - «Крыловцы»
Поплавко С. Ю., был также продемонстрирован фильм об
истории училища и о праздновании 70-летнего юбилея в
Харькове, вручены юбилейные медали, буклеты участникам
презентации.
Свои воспоминания мне хочется начать со строк
прекрасного стихотворения «Ветеранское братство», которое
было опубликовано в газете «Ветеран-ракетчик» в 2006 году.
Автор этих стихов главный редактор газеты Плескач Виктор
Петрович. Под его руководством я начинал офицерскую
службу в 1975 году после окончания нашего училища в 59-й
Карталинской ракетной дивизии, 496-м ракетном полку, где
он проходил службу в должности заместителя командира
полка по политической части.

который дополнил электронную базу данных и заботится о
том, чтобы наши дети, внуки тоже стали дружить и общаться
друг с другом насколько это возможно. В подтверждение
хочу сказать, что на прошлогоднюю юбилейную встречу в
Харькове некоторые выпускники прибыли вместе со своими
детьми: Нырка И.И. с дочерью (Татищево Саратовской области),
Мирошниченко В.Д. с сыном (г. Харьков), Роганов А.Ф. с
дочерью (г. Омск).
Наш курс оказался очень дружным. Мы встречаемся
не только раз в пять лет в Харькове, но и отмечаем
мероприятия, посвященные праздникам и памятным датам,
как в Москве, так и в Харькове. Созданы оргкомитеты в этих
городах, которые целенаправленно проводят эту, на первый
взгляд простую, но на самом деле, сложную, кропотливую
работу, связанную с поздравлением наших однокашников
и руководства курса с днями рождений, назначением
на вышестоящие должности, оказанием помощи друг
другу в решении различных вопросов повседневной
жизнедеятельности.
В январе 2009 года на 70-летний юбилей начальника курса
Завьялова Юрия Ивановича из Москвы выехали Буланов А.Б.
и Грайковский П.Н. для участия в этом мероприятии. Был
куплен подарок, сделана гравировочная надпись от наших
выпускников, и в торжественной обстановке его вручили
юбиляру. В прошлом году в период отпуска Багиров А.М.
будучи в Харькове связался с супругой Завьялова Ю.И.
Аллой Яковлевной. Узнав, что он лежит в больнице, вместе
с бывшим старшиной курса Науменко А.Н. они купили
необходимые лекарства, продукты и посетили Юрия
Ивановича.

Встречаясь с офицерами и гражданским персоналом
Военной академии РВСН имени Петра Великого, где ;)
я работаю, со своими однокурсниками по командному |
факультету академии, сослуживцами по Карталинской|
и Ужурской ракетным дивизиям на торжественных
мероприятиях, праздниках, я рассказываю о наших i
регулярных встречах с однокурсниками по училищу. Все |
удивляются, как нам удалось так сплотиться, поддерживать *
отношения друг с другом, поздравлять с днями рождений, J
праздниками и другими событиями. А это еще раз j
подтверждает тот факт, что учеба в училище и офицерская
служба укрепили нашу дружбу и товарищество на многие
годы. Недаром в те далекие годы нам говорили ветераныракетчики, что однокурсники - это одна дружная семья.
Многолетняя моя служба в подразделениях, воинских i
частях, соединениях РВСН, Военной академии РВСН имени I
Петра Великого подтвердила это.
Харьковское высшее военное командно-инженерное %
училище имени Маршала Советского Союза Крылова Н.И.
всегда славилось священными традициями войсковой)
товарищества, братства, нравственной) долга и взаимопомощи.

Встреча с командующим РВСН
генерал-лейтенантам А.А. Швайченко (31 оюпября 2009 г.)

j

В истории РВСН наше училище осталось одним из лучших j
по подготовке высококвалифицированных офицеровракетчиков. Огромное количество выпускников ХВВКИУ 5
РВ, получив глубокие знания в училище и закрепив их I
опытом в ракетных частях, соединениях, объединениях, j
сейчас с честью несут звание «Крыловцы» в различных видах !
деятельности, являются успешными и востребованными.

Выпускник 2-го факультета 1975 года ХВВКИУ РВ
полковник А.М. БАГИРОВ

ВЕТЕРАНАМ
О С В О Е Н И Я КО СМ О СА...

Пусть чередой идут года
И над Россией небо хмуро,
Но не померкнет никогда
Былая слава Байконура...
(А.А. Корешков, 2002 г.)

Живут в Одинцово герои чех памятных дней
Газета «Правда» 13 апреля 1961 года писала:
«Великое событие в истории Человечества! 12 апре
ля 1961 года первый в мире советский космический
корабль «Восток» с человеком на борту, совершив
полет вокруг земного шара, благополучно вернулся
на священную землю нашей Родины».
Нам, старшему поколению, нельзя без гордости
читать эти строки. В них воплотилась надежда мил
лионов советских людей на справедливое будущее.
Сотни тысяч людей отдали свои знания, здоровье
реальному воплощению идеи освоения космоса...
Среди них полковник в отставке Евгений Михайло
вич Ведененков, наш земляк, житель г. Одинцово.
Нас познакомил председатель МОО «СВ РВСН»
ОМР МО генерал-майор в отставке В.А. Прокопеня. С большим волнением шел я на встречу с
Е.М. Ведененковым - участником боевого расчета
пуска космического корабля «Восток», пилотируе
мого Юрием Гагариным.
Е.М. Ведененков - ка
валер ордена «Знак По
чета», медали «За боевые
заслуги», полученными за
выполнение государствен
ных заданий на космодро
ме Байконур, ветеран ор
деноносного космодрома.
Решением бюро Федера
ции космонавтики СССР
награжден пятью меда
лями, что означает безус
ловное признание заслуг
Е.М. Ведененкова в обла
сти освоения космоса.
Договариваясь по теле
фону о встрече, я пораз
ился
исключительной
скромности Евгения Михайловича: он долго не
соглашался, рекомендовал обратиться к другим то
варищам... И вот подхожу к дому, одному из тех,
что были построены порядка сорока лет назад. На
бираю код, дверь открывает Евгений Михайлович.
Его добрые проницательные глаза, широкая улыбка,
какой-то неповторимый жест гостеприимства рукой
сразу снимает то первое напряжение, какое бывает
при встрече двух незнакомых людей. Скромная, не
большая квартира как у миллионов советских людей
того времени, беззаветно преданных своей Родине,
о трудовых подвигах которых мы, к сожалению,
вспоминаем, как правило, к юбилейным датам...
Садимся за стол, на нем пожелтевшие от времени
десятки фотографий, блокноты с записями о собы
тиях того времени... Я прошу Евгения Михайлови
ча поделиться воспоминаниями на страницах газе
ты «Ветеран-ракетчик», заслуженно пользующейся
вниманием в РВСН и ветеранских кругах. И вот, что
я узнал.
Родился Евгений Михайлович 17.03.1930 года.
В 1950 году потупил в Ленинградское подготовитель
ное артиллерийское училище, затем был переведен
в Калининградское минометно-артиллерийское учи
лище им. Л.Б. Красина, которое окончил в 1952 году.
В этом же году поступил в Ростовское высшее ин
женерное артиллерийское училище, которое закон
чил в 1955 году. По окончании учебы был направлен
для дальнейшего прохождения службы в войсковую
часть 11284, ранее именуемую «Ташкент-90», ныне
знаменитый космодром Байконур (в распоряжение
генерал-майора А.И. Нестеренко). Был назначен на
должность инженера обработки телеметрических
измерений ИП-4 на расстоянии 180 км от точки
старта космического корабля «Восток» в 1961 году.
Если учесть, что первые вагоны со строительны
ми материалами стали прибывать на железнодорож
ную станцию Тюратам в январе 1955 года, то можно
только попытаться представить, учитывая суровый
климат Казахстана, что такое отсутствие нормаль
ных условий жизнеобеспечения и какие трудности
выпали на долю Евгения Михайловича... При этом
надо было в сжатые сроки осваивать специальность,
где ошибки при обработке измерений были исклю
чены. Здесь и проявилась кроме доброжелатель
ности, умения сохранить с товарищами по службе
хорошие отношения, всегда прийти на помощь же
лезная воля к безусловному отличному выполнению
служебных обязанностей.
Лучшие пятнадцать лет своей жизни отдал
Е.М. Ведененков космодрому Байконур, пройдя путь
становления от инженера до начальника отдела теле
метрических измерений третьего управления. Евгений
Михайлович замолкает, а я смотрю, как его лицо, до
того собранное в единый мускул тех лет и как бы
помолодевшее,превращается в лицо измотанного
жизнью человека, прошедшего через жару и холод
Казахстана, нерегулярное питание, отсутствие нор
мального жилья, а в последние двадцать лет и через
реальные условия жизни современной России...

Молча допиваем остывший чай. Пауза нужна
нам обоим... Евгению Михайловичу - чтобы еще
раз перелистать в памяти страницы прошлого и про
должить воспоминания, мне - чтобы понять, из ка
кого металла заложен стержень в таких людях. Бес
спорно одно - это такие, как Е.М. Ведененков, соз
давали незыблемый фундамент могущества нашей
страны тех лет.
Воспоминания продолжаются... В 1959-1960 годах
резко возрастает объем работ по обработке телеме
трических измерений, меняются критерии оценки
обрабатываемых данных в сторону резкого повыше
ния точности. Так, при работе в составе боевого рас
чета пуска (апрель 1961 года) исключительно важ
ной становится задача контроля технических пара
метров на участке выведения ракеты на расчетную
траекторию и параметров медицинского контроля
состояния здоровья Ю.А. Гагарина; обработки дан
ных и немедленной передачи в Государственную
комиссию для анализа и сравнения с расчетными
данными и принятия решения.
Движение корабля с Ю.А. Гагариным отслежи
валось измерительными пунктами на всей террито
рии СССР и отдельных морских акваториях. Там,
где был участок «невидимости» (вторая половина
Земли), технические параметры полета и медицин
ского состояния Ю.А. Гагарина записывались на за
поминающее устройство, расположенное на самом
корабле.
Сделав один оборот вокруг Земли, корабль на
чал приземление в автоматическом режиме. Прин
ципиально важным было, чтобы корабль совершил
посадку, сделав именно один оборот вокруг Зем
ли (89 минут), так как каждый следующий оборот
давал бы отклонение от расчетной точки посадки
на 11 градусов... и что было бы с Ю.А. Гагариным,
трудно даже представить. Полная продолжитель
ность полета от старта до приземления составила
108 минут.
Но вернемся к приземлению корабля. Заработала
тормозная двигательная установка. В 10 час 25 мин
57 секунд должен был отделиться приборно-агрегат
ный отсек от спускаемого аппарата. Но разделения
не произошло... Оба модуля, соединенные электро
проводкой, неслись к Земле, вращаясь со скоростью
30 градусов в секунду... Перегрузки в направлении
«грудь - спина» достигли 10 единиц. Температура
вокруг корабля (на обшивке) резко возрастала...
Прошло десять минут, показавшихся Ю.А. Гага
рину вечностью, пока кабели сгорели. В 10 час 35 минут
модули разделились. В дальнейшем Ю.А. Гагарин,
катапультировавшись, совершил посадку в задан
ном районе СССР.
Но не все прошло так, как было запланировано,
и не все знал космонавт...

Вот несколько примеров.
1. При выведении корабля на расчетную орбиту
после отделения первой ступени, сброса обтекателя
Ю.А. Гагарин увидел Землю. На пункте наблюдения
ждали доклада космонавта, а в динамике было мол
чание. С.П. Королев запрашивал: «Кедр», как чув
ствуете себя? Отвечайте? Я «Двадцатый». В ответ
лишь гудение динамиков...
На земле наступила гнетущая обстановка. Одно
предложение сменяло другое: внезапная разгерме
тизация, обморок от резко возрастающих перефузок, неисправность связи. Наконец услышали голос
Ю.А. Гагарина: «Сброс головного обтекателя...
Вижу Землю... Красота-то какая!..»
Причиной задержки доклада явился сбой связи,
когда один наземный пункт контроля передавал кос
мический корабль другому.
2. При спуске корабля Ю.А. Гагарин увидел, что
его корабль горит - за стеклами иллюминатора бу

шевало пламя. Не растерявшись, но и не зная поче
му, Ю.А. Гагарин доложил об увиденном на пункт
управления. Специалисты успокоили космонавта.
Обгорание корабля дело нормальное. Хотя, кто мог
гарантировать, чем это закончится для человека на
борту.
3.
Катапультировавшись из кабины корабля,
Ю.А. Гагарин спускался на основном парашюте.
Ранец запасного парашюта раскрылся, сам парашют
не открылся.
Внезапно заело дыхательный клапан. Все реша
ли секунды. Не растерявшись, Ю.А. Гагарин устра
нил неисправность, и в дальнейшем спуск проходил
нормально.
Ю.А. Гагарин совершил посадку в Саратовской
(Куйбышевской) области, около деревни Смеловка.
Гам от местных жителей он и узнал, где находится...
Е.М. Ведененков вспоминает, что по оценке ко
мандования специалисты боевого расчета пуска
(коллектив более шестисот человек) отлично спра
вились с поставленной задачей.
Евгений Михайлович Ведененков делает паузу,
задумывается, и, как искра одновременно прошед
шая между нами, возникает вопрос, а что же сегод
ня? Многие другие события в нашей стране затмили
гагаринский старт: терроризм, разграбление страны,
заботы о хлебе насущном, межнациональные раз
ногласия, угроза новой
мировой войны. Сейчас
на энтузиазм, подоб
ный тому, который был
в СССР, не отважится
даже лучший романтик,
ибо рынок четко научил
цинизму.
Нынешняя молодежь
даже не подозревает, ка
кой ценой осваивался
космос в прошлом сто
летии. Поэтому полет
Ю.А. Гагарина в наше
время все больше выгля
дит ярким звездным ме
теоритом на небосклоне
современного мира...
Остается только надеяться, что Россия возродит
ся могущественной державой и ей станут доступны
другие планеты, а по объему мироздания - неисчер
паемый космос...
Г.С. МАШТАКОВ, спецкор газеты «В-P», ветеран РВСН

Ветерану-ракетчику
44-й ракетной дивизии
ШЕХОВУ Владимиру Петровичу - 75 лет
Шехов Владимир Петрович родился 9 июня
1936 года в деревне Дубцы Московской области.
В 1954 году окончил Барвихинскую среднюю
школу и был направлен в Камышинское артил
лерийское техническое училище. По окончании
училища направлен в 23 БОН РВГК (г. Камы
шин). В бригаде занимал должности техника по
приборам, начальника электроогневого и стар гового отделений батареи.
Уволен из рядов Советской Армии по болезни. Ц
Но и после увольнения его жизнь в течение 14 лет
была связана с РВСН. Он работал в Московском
институте теплотехники, занимаясь составлени
ем схем по замеру параметров температур, давле
ний работы системы управления изделий «Темп»,
«Темп-С», «Тополь».
На «Темп-С» по его предложению было приня
то решение о переносе согласующих устройств в
головную часть, что увеличило дальность полета.
Далее работал начальником производства, за
местителем директора Бабушкинской фабрики,
заместителем начальника управления Министер
ства местной промышленности РСФСР.
В настоящее время Владимир Петрович активно
участвует в работе ветеранской организации 44 рд.
Наш внештаный фотограф на всех мероприятиях,
исполнитель стихов Маяковского, Демьна Бедно
го, Пушкина, Есенина и конечно же своих.
Здоровья и счастья тебе, наш труженик!
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С ева с т о п о л ьск о й р а к е т н о й дивизии
10 декабря 2010 года в Военной академии РВСН имени Петра
Великого состоялась встреча ветеранов Луцкой ракетной дивизии.
Встреча была приурочена к юбилею образования дивизии - 50- летию
со дня ее формирования.
Встреча проводилась по инициативе совета ветеранов, в состав
которого входят полковник Белогуров Владимир Ильич (председа
тель), генерал-майор Баранов Владимир Лукич (почетный председа
тель), полковник Пинчук Александр Васильевич (заместитель предсе
дателя), члены совета ветеранов генерал-майор Скроботов Владимир
Сергеевич, полковник Лежнин Владимир Михайлович, полковник
Трошин Олег Николаевич, подполковник Колесников Валерий
Алексеевич, подполковник Беляев Олег Иванович, майор Копашилин
Владимир Леонидович, майор Сунцев Виталий Юрьевич (секретарь).
Несмотря на то, что дивизия была расформирована в 1992 году,
Председатель совета ветеранов ветераны нескольких поколений приняли приглашение совета ветера
нов и с большим удовольствием прибыли на встречу из разных горо
Луцкой ракетной дивизии
дов России и Украины.
полковник
Среди почетных гостей были командир дивизии генерал-майор
В.И. БЕЛОГУРОВ
Юдин Николай Владимирович, начальник политического отдела
дивизии генерал-майор Чибисов Виктор Петрович, полковники Бочаров Игорь Анатольевич, Горбачёв
Валентин Александрович, Баскаков Вячеслав Владимирович, Пономаренко Николай Тарасович и многие
другие.

i

Встреча прошла в теплой дружеской обстановке, ветераны многие годы не встречались и были очень
рады увидеть друг друга. Участников встречи поздравили директор Департамента по обеспечению дея
тельности Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации генерал-лейте
нант Хуторцев Сергей Владимирович, бывший в свое время начальником штаба дивизии, генерал-майор
Бублий Валерий Павлович, начальник оперативного отдела дивизии, заместитель Главнокомандующего
{ РВСН генерал-полковник Волков Александр Петрович, генерал-майор Ососков Валентин Прокофьевич | председатель Московской организации ветеранов-ракетчиков и многие другие.
|
На встрече всем присутствующим ветеранам были вручены книги об истории становления и разви| тия 43-й ракетной армии, памятные знаки и вымпел 37-й ракетной дивизии.
По инициативе совета ветеранов за большой вклад в поддержание традиций воинов-ракетчи| ков и укрепление обороноспособности страны командующим РВСН были награждены знаком отли: чия Министерства обороны РФ «Главный маршал артиллерии Неделин» ветераны дивизии Репецкий
| Валерий Иванович, Колесников Валерий Алексеевич, Копашилин Владимир Леонидович.
Памятными медалями «50 лет РВСН» награждены Юдин Николай Владимирович, Круглов Андрей
Михайлович, Герасимов Олег Алевтинович, Токмаков Александр Леонидович.
На торжественном собрании выступили председатель совета ветеранов 37-й ракетной дивизии
I Белогуров Владимир Ильич с краткими итогами работы и задачами на перспективу. С докладом об
i истории становления и развития дивизии выступил командир дивизии генерал-майор Юдин Николай
1 Владимирович, который поблагодарил всех ветеранов за совместную добросовестную службу и расска| зал о событиях, происходящих на заключительном этапе расформирования дивизии.
Начальник политического отдела генерал-майор Чибисов Виктор Петрович вспомнил о событиях
конца семидесятых годов, о людях, участвовавших в перевооружении дивизии, а также наиболее яркие
моменты из жизни офицеров.
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От ветеранской организации из г. Луцк выступил Шаруненко Александр Иванович, который передал
привет и поздравления от офицеров, проживающих в Луцке, рассказал о сегодняшней жизни офицеров,
о том, как традиции дивизии сохраняются и поддерживаются.
На встрече было принято решение оценить работу совета ветеранов «удовлетворительно» и продол
жить работу по пропаганде традиций Ракетных войск стратегического назначения, о написании отдельной
книги об истории становления и развития дивизии.
А теперь коротко об основных этапах развития и становления дивизии.
В соответствии с директивой заместителя Народного комиссара обороны СССР№ 12/783833 от 24 апреля
1942 года на станции Алабино начала формироваться 5-я истребительная противотанковая бригада. Первым
командиром бригады был назначен майор Зубков Семен Васильевич. 4 июня 1942 года бригада вошла в состав
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1-й истребительной дивизии 57-й армии Юго-Западного фронта. С 1942 года дивизия храбро сражалась на
фронтах войны в оборонительных боях в Харьковской области. В дальнейшем бригада участвовала в обороне
Сталинграда, в освобождении Донбасса и Крыма Восточной Пруссии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года за стойкость, мужество и геро
изм личного состава в боях на Сталинградском фронте бригада награждена орденом Ленина.
;
Приказом Наркома обороны № 238 от 30 июня 1943 года за отвагу в боях за Отечество, за стойкость,
мужество, дисциплинированность и организованность, за героизм личного состава бригаде присвоено
звание «Гвардейская». Впоследствии за боевые действия по освобождению Севастополя приказом ВГК
i № 0136 от 24 мая 1944 года бригаде присвоено почетное наименование «Севастопольская».
В конце войны указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 года за отличные
боевые действия при ликвидации группировки немецко-фашистских войск юго-западнее г. Кенигсберга
' бригада награждена орденом Кутузова 2-й степени.
После окончания войны с 11 июля 1945 года на основании приказа Наркома обороны бригада ре
организуется в 33-ю гвардейскую легкоартиллерийскую Севастопольскую орденов Ленина и Кутузова
бригаду.
Директивой Генерального штаба № орг /1/90226 от 25 февраля 1948 года бригада переформи
рована в кадровый тяжелый минометный полк (54-й гвардейский кадровый тяжелый минометный
Севастопольский орденов Ленина и Кутузова полк).
Впоследствии директивой Генерального штаба № орг/85275 от 28 октября 1948 года полк перефор
мирован в 43-ю тяжелую минометную Севастопольскую орденов Ленина и Кутузова бригаду. С 1945 года
по 1959 год бригада (полк) дислоцировалась в г. Старые Дороги Бобруйской области.
С началом формирования соединений межконтинентальных баллистических ракет в соответствии с
директивой заместителя Министра обороны СССР № 760038 от 1 августа 1959 года на базе 43-й тяжелой
минометной Севастопольской орденов Ленина и Кутузова бригады сформирована 22-я инженерная бригада
резерва Верховного Главного Командования (РВГК), за которой в соответствии с директивой Генерального
штаба № 77764 от 19 декабря 1959 года были сохранены все почетные названия и награды. В связи с этим
I она именовалась - 22-я гвардейская Севастопольская орденов Ленина и Кутузова бригада РВГК.
Командиром бригады был назначен полковник Фадеев Валентин Илларионович (впоследствии гене
рал-лейтенант, начальник полигона Байконур). Это было трудное время формирования бригады, а затем

ракетной дивизии, однако участник Великой Отечественной войны Фадеев В.И.,
имея огромный войсковой опыт, талант руководителя и организатора, блестя
ще справился с этой задачей.
В соответствии с директивой Министра обороны СССР № орг/9/59003
от 25 мая I960 года 22-я инженерная бригада переформирована в 37-ю гвар
дейскую ракетную Севастопольскую орденов Ленина и Кутузова 2-й степени
дивизию с дислокацией управления дивизии в городе Луцк Волынской обла
сти. Дивизией командовал полковник Фадеев В.И. Эта дата считается днем
формирования Луцкой дивизии.
С целью подготовки младших специалистов в ноябре 1962 года на базе
615-го ракетного полка была сформирована школа подготовки сержантов, ко
торая в 1964 году была переведена в Луцк. Первым начальником школы был
назначен майор Бугай А.И. Впоследствии она была переименована в военную
школу младших специалистов, последним ее начальником был подполковник
Шелыгин B.C.
В 1965 году командиром дивизии назначается полковник Воробьев
Константин Михайлович (впоследствии генерал-лейтенант, начальник
Управления кадров Ракетных войск). Он большое внимание уделяет подготов
ке боевых расчетов и технической выучке офицеров.
20 октября 1967 года за успехи в ратном труде и в честь 50-летия Великой
Октябрьской социалистической революции дивизия награждена Памятным
Знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета
Министров СССР.
С 1970 года дивизией командует полковник Дегтяренко Павел
Григорьевич (впоследствии генерал-лейтенант, начальник Государственного
полигона). В эти годы активно велась работа по совершенствованию системы
обучения различных специалистов, повышению качества обслуживания ракет
и наземного оборудования, обобщался передовой опыт лучших командиров.
Заслуживает интереса факт назначения в апреле 1970 года на должность
начальника штаба 351-го ракетного полка майора-инженера Сергеева Игоря
Дмитриевича, будущего Министра обороны, Героя России, впоследствии
Маршала России. Его в то время как одного из лучших среди начальников
штабов полков направили с этой должности в Военную академию имени
Ф.Э. Дзержинского, которую он в 1973 году успешно окончил и был назначен
командиром ракетного полка.
С августа 1973 года командиром дивизии назначается полковник
Герасимов Владимир Иванович (впоследствии генерал-полковник, командую
щий ракетной армией, начальник 12 Главного управления МО).
За высокие показатели в боевой и политической подготовке в 1974
и 1975 годах дивизия награждалась переходящим Красным знаменем
Военного совета Ракетных войск «Лучшему соединению за высокие по
казатели в боевой и политической подготовке».
С февраля 1976 года дивизию возглавил полковник Баранов Владимир
Лукич, который был назначен с начальника штаба Белокоровичской ракет
ной дивизии. Это был зрелый командир и грамотный организатор. Под его
руководством 431-й ракетный полк стал отличным, при его непосредственном
участии внедрялась единая система несения боевого дежурства в Ракетных
войсках.
С августа 1981 года к командованию дивизией приступил полковник
Пасмуров Павел Иванович (впоследствии генерал-майор, заместитель коман
дующего РА по боевой подготовке). В этот период активно началось перево
оружение дивизии на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Пионер».
Первыми начали перевооружение 577-й и 576-й ракетные полки (команди
ры подполковники Стовпак А.Ф. и Жинько М.М.). В короткие сроки началось
их переформирование по новой оргштатной структуре. Эта сложнейшая зада
ча была выполнена успешно, полки были своевременно сформированы, уком
плектованы личным составом и отправлены на переучивание и получение
новой техники на 4 Государственный центральный полигон (Капустин Яр).
Одновременно осуществлялось строительство других БСП и выбор по
левых позиций. Задача выбора полевых учебных и полевых боевых стартовых
позиций для дивизии была новой и сложной, однако, благодаря профессиона
лизму офицеров управления дивизии и полков, офицеров КП и АГО, она была
решена успешно. В этом была огромная заслуга многих офицеров, в том числе
полковников ЛяхненкоА. Ф., Зайкова Г. Д., Хуторцева С В., Прокопчука А.А.
С февраля 1983 по май 1985 года были сняты с боевого дежурства для
перевооружения на новый ракетный комплекс «Пионер» еще три ракетных
полка (103, 351 и 615-й). Таким образом, в 1985 году 37-я ракетная дивизия
была полностью перевооружена на подвижный грунтовый ракетный комплекс
«Пионер».
За высокие показатели в боевой и политической подготовке прика
зом Министра обороны СССР от 15 декабря 1986 года дивизия была на
граждена Вымпелом Министра обороны СССР «За мужество и воинскую
доблесть». Это была высокая награда, и заслуга в этом была не только
командования, но и многих офицеров дивизии и частей. В первую оче
редь, это Пасмуров П.И., Вахрушев Л.П., Чибисов В.П., Андрущенко Н.А.,
Ляхненко А.Ф., Фощенко А.И., Березин В.Н., Беляев О.И., Кабардин В.П.,
Скрышевский В.А., Толканов К.П., Жуков Н.Н., Токмаков А.А., Коренек Б.Г.,
Васильев С И., Репецкий В.И., Шелыгин B.C., Александров А.М., Крючков Ю.И.,
Пинчук А.В., Камынин В В. и др.
С 15 декабря 1986 года к командованию дивизией приступил генералмайор Юдин Николай Владимирович.
Середина восьмидесятых годов - это расцвет Луцкой дивизии. Наиболее
высоких результатов добились воинские части под командованием подполков
ников Васильева С И., Репецкого В.И., Добровольского В.В. Большой вклад
в поддержание боевой готовности дивизии в тот период внесли офицеры
управления дивизии и полков Бублий В.П., Васютин А.А., Крючков Ю.И.,
Мандолина Ю.Н., Гаврилюк Ю.И., Шевандин Д.В. и др.
В конце 80-х годов начались переговоры с США о ликвидации ядерного
вооружения и ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Во исполне
ние этого соглашения в 1989 году в дивизии начаты мероприятия по снятию
полков с боевого дежурства и их расформированию. Снятые с боевого дежур
ства ракеты ликвидировались путем проведения пусков ракет, а также путем
подрыва под непосредственным контролем инспекционных групп.
К 30 декабря 1992 года в связи с ликвидацией по организационным ме
роприятиям дивизия расформирована. В этот период дивизией командовал
генерал-майор Юдин Н.В.
Дивизия прошла яркий и славный боевой путь и на всех проверках по
казывала высокий уровень боевой готовности. Об этом убедительно свиде
тельствуют результаты работы в дивизии высшего руководства Министерства
обороны и страны.
Совет ветеранов дивизии обращается ко всем, кто служил в Луцкой диви
зии с просьбой прислать свои материалы с фотографиями для будущей книги
о людях, служивших на благо Отечества в 37-й гвардейской, орденов Ленина и
Кутузова Севастопольской ракетной дивизии.

Полковник В.И. Белогуров

В.И. ФАДЕЕВ

К.М. ВОРОБЬЕВ

П.Г. ДЕГТЯРЕНКО

В.И. ГЕРАСИМОВ

В.Л. БАРАНОВ

НИ. ПАСМУРОВ
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СЛУЖ БЕ АВИАЦИИ РВСН ЖИТЬ В ПАМЯТИ ВЕТЕРАНОВ!
С 1 апреля 2011 года в результате реформирования и придания нового облика Вооруженным Силам Российской Федерации в РВСН
не стало службы авиации и авиационных частей и подразделений. 45 лет они были участниками строительства и совершенствования
боевой готовности Ракетных войск стратегического назначения. Ветеранам РВСН известно, что все объединения, соединения и части
живут до тех пор, пока о них помнят. Об этом заботятся организации ветеранов. О работе совета ветеранов службы авиации РВСН
рассказ в этом номере «В-Р»
10 марта 2011 года офицеры службы авиации РВСН от
метили 45-ю годовщину со дня образования предшествен
ника службы - авиационного отдела при ЦКП РВСН.
Вместе с ними эту дату отмечает ветеранская органи
зация службы, созданная 18 августа 2000 года. Созданию
ветеранской организации авиаторов РВСН предшество
вала большая работа инициативной группы из ушедших в
запас авиаторов-ветеранов Аппарата начальника ави
ации Главного штаба РВСН: генерал-майора авиации
Некрахи И.А., полковников Тарасюка А.И., Литвинюка В.И.,
Смирнова B.C., Шеремета Ю.И., Архарова Б.К., подполков
ников Быстрова А.И., Ведехова В.А. В период подготовки
к организационному собранию инициативная группа раз
работала эскиз, изготовила номерные нагрудные знаки
«Ветеран авиации РВСН» и удостоверения к этим знакам.
Первые знаки были вручены начальнику и заместителю на
чальника Главного штаба РВСН, членам совета ветеранов,
руководителям авиации РВСН. В последующем эти знаки
и удостоверения получили в торжественной обстановке все
другие ветераны авиации РВСН.

18 августа 2000 года собрание представителей ветера
нов, которые в разные годы проходили службу в авиаци
онных отделах ЦКП и Главного штаба РВСН, Аппарате
начальника авиации и Службе авиации ГШ РВСН, едино
гласно приняло решение создать общественную организа
цию ветеранов авиации РВСН и избрало совет ветеранов,
в который вошли: председатель совета ветеранов - заслу
женный военный летчик СССР генерал-майор авиации
Некраха И.А., заместители председателя - заслуженный
военный штурман СССР полковник Тарасюк А.И., заслу
женный военный летчик СССР полковник Архаров Б.К.,
секретарь совета - полковник Литвинюк В. И., члены сове
та: подполковники Всдехов В.А., Быстров А.И., полковник
Смирнов B.C.
У истоков ветеранской организации стояли участники
Великой Отечественной войны: первый начальник авиа
ционного отдела Герой Советского Союза, военный летчик
2-го класса полковник Корчагин Лев Павлович, первый
летчик авиации РВСН военный летчик 3-го класса полков
ник Прусов Александр Васильевич, заместитель начальни
ка отдела подполковник Капустин Григорий Семенович,
офицеры отдела военный летчик 1-го класса полковник
Уткин Михаил Дмитриевич, подполковники Шапошников
Геннадий Дмитриевич, Ушанов Александр Михайлович.
Особенно много было сделано для чествования участ
ников Великой Отечественной войны в дни празднования
60-летия и 65-летия Победы в 2005 и 2010 годах. При лич
ном содействии председателя ветеранам войны были вру
чены юбилейные памятные медали в честь этих дат, ценные
подарки от Союза ветеранов-ракетчиков (наручные часы с
авиационной символикой).
Сейчас нас волнует проблема преемственности. До
обидного рано уходят из жизни ветераны войны и по
слевоенное поколение. Если в 2000 году при создании
общественной ветеранской организации службы ави
ации РВСН присутствовало 10 участников Великой
Отечественной войны, то в настоящее время остался один.
В 2004 году ушел из жизни основатель руководящих орга
нов управления авиацией РВСН, активный участник ве
теранского движения, Герой Советского Союза полковник
Корчагин Л.II. В 2005 году после продолжительной болез
ни скончался начальник авиационного отдела Главного
штаба РВСН военный летчик 1-го класса генерал-майор
авиации Куликов М.А. В 2003 году на 58-м году жизни
скончался член совета ветеранов, военный штурман 1-го
класса подполковник Ведехов В.А. После увольнения из
армии он работал генеральным директором одной из авиа
ционных коммерческих структур, оказывал материальную
помощь нашей организации.
10 августа 2008 года на очередном собрании ветеран
ской организации вместо выбывших Ведехова В.А. и Смир
нова B.C. в совет были избраны Селищев С.В. и Чудин И.Х.
Чтобы сохранить те славные дела и традиции, благодаря
которым совет ветеранов стал не только реальной силой в ор
ганизации, но и приобрел авторитет среди ветеранов авиации
РВСН, необходимо привлекать достойных наследников, спо
собных нести дальше эстафету старших поколений. Сразу после
увольнения в запас активно включились в ветеранское движение
полковники Шеремет Ю.И., Перов АС., Казанцев В.И., Ворон
ков Ю.Н., Кизьяков А.И., Чалый А.В., Яценко В.А.

Следующим вопросом, которым занимался совет вете
ранов и лично председатель совета генерал-майор авиации
Некраха И.А., это координация работы с другими ветеран
скими организациями. В 2002 году наша ветеранская ор
ганизация вошла ассоциированным членом в Московский
городской комитет ветеранов Вооруженных Сил. Москов
ский комитет ежегодно выделяет материальную помощь
для поощрения ветеранов авиации РВСН в дни их юбилеев
и других памятных дат. Организует посещение ветеранами
торжественных и праздничных мероприятий, проводимых
Комитетом общественных связей города Москвы, Москов
ским городским советом ветеранов войны, труда, Воору
женных Сил и правоохранительных органов.
По просьбе совета ветеранов начальник и офицеры
службы авиации познакомились с дочерями Генерального
конструктора вертолетов, Героя Социалистического Труда
М.Л. Миля - Надеждой Михайловной и Еленой Михайлов
ной и взяли шефство над захоронением М.Л. Миля, нахо
дящимся недалеко от Власихи. 22 ноября 2004 года в день
95-летия со дня рождения М.Л. Миля полковники Долма
тов С.М., Щипанов В.Г., Ложкин В.М., Архаров Б.К. вместе
с ветеранами в присутствии родственников М.Л. Миля и ру
ководства Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля
возложили венок на его могилу. Через три дня 26 ноября
2004 года делегация ветеранов и офицеров службы авиации
РВСН была приглашена руководством завода на торже
ственный вечер, посвященный 95-летию со дня рождения
М.Л. Миля.
Понимая, что любовь к Родине, как глубокое социаль
но-политическое чувство не приходит само собой, а вос
питывается и прививается молодежи постоянной работой,
совет ветеранов совместно с офицерами службы авиации
взяли шефство над средней общеобразовательной школой
№ 1738 имени авиаконструктора М.Л. Миля и музеем его
имени, находящимся в школе.
21 мая 2005 года служба авиации при участии полков
ника запаса Архарова Б.К. организовала экскурсию уча
щихся старших классов школы в городок Власиха и Музей
РВСН.
В музее ребята узнали об истории и развитии ракето
строения, авиации РВСН, текущих задачах и успехах, о
непривычном для гражданских лиц быте военнослужащих
РВСН, а также посмотрели панораму одного из военных
гарнизонов РВСН, познакомились с обновляющимся угол
ком авиации РВСН, за который отвечает Архаров Б.К.
Слаженной работе совета ветеранов способствует во
многом то, что в ней на постоянной основе работает Борис
Константинович Архаров. Выше было сказано, что он имеет
непререкаемый авторитет не только у командования и офи
церов службы, но и у большинства генералов и офицеров
центрального аппарата. Он помогает ветеранам получать
или восстанавливать необходимые им документы, участву
ет в организации всех совместных мероприятий, его усили
ями многие ветераны награждены памятными медалями и
знаками Министра обороны и командующего РВСН. Он по
сещает все семьи ветеранов Великой Отечественной войны,
проживающих на Власихе и в Одинцово, принимает самое
активное участие в сборе материала для составления ново
го сборника по истории центральных органов управления
авиацией. Трудно перечислить все те вопросы, которыми
занимается заместитель председателя совета ветеранов Ар
харов Б.К.
Активно работает заслуженный военный штурман
СССР, военный штурман 1-го класса Тарасюк А.И., не
смотря на большую загруженность в работе ветеранской
организации штурманов СССР и России. Благодаря его
авторитету и настойчивости штурманская служба авиации
РВСН впервые заняла восемь страниц в капитальном тру
де генерал-майора авиации Молоканова Георгия Федосеевича «История штурманской службы Военно-воздушных
сил России», который вышел в свет в 2004 году. Особую
гордость вызывают помещенные наравне с другими штур
манами родов авиации ВВС на странице 487 этой книги
фотографии четырех ветеранов, главных штурманов авиа
ции РВСН полковников Тарасюка А.И., Шеремета Ю.И.,
Перова А.С., Воронкова Ю.Н. Только благодаря его со
действию был представлен и получил почетное звание
«Военный штурман России» старший штурман авиации
РВСН полковник Кожакин Н.Е., стали членами Совета
ветеранов штурманской службы СССР и России пол
ковники Доброхотов В.А. и Шеремет Ю.И. Без спонсор
ской помощи Анатолия Ивановича не проходит ни одно
неформальное собрание ветеранов.
Большой объем ветеранской работы проводит секре
тарь совета полковник запаса Литвинюк В.И. Неравно
душный человек, он вникает во все стороны жизни органи
зации, посещает многих ветеранов, которым необходимо
оказывать помощь на дому, всегда откликается на любую
просьбу и в меру своих возможностей выполняет их. У
Владимира Ильича всегда много разумных предложений
по совершенствованию работы совета ветеранов. Трудно
представить любое собрание ветеранов и офицеров без ра
достной улыбки и задора Владимира Ильича.

Активно участвует в ветеранском движении подпол
ковник Чудин И.Х. Он откликается на любую просьбу о
помощи, посещает ветеранов на дому, где всегда желан
ный гость.
На протяжении службы и будучи в запасе активно
работают бывшие руководители авиации РВСН генералмайор авиации Кочергин Г.П., полковники Саянок B.C.,
Долматов С.М.
Совет ветеранов уделяет внимание военно-историче
ской, мемориальной, литературной и поэтической дея
тельности ветеранов. С начала работы организации вете
раны подготовили к изданию несколько книг по истории
авиации РВСН: исторический очерк «Авиация РВСН»
(2002 г.), «Служба начальника авиации РВСН - дела и
люди» (2006 г.).
Значительное количество мемориальных статей и очер
ков ветеранов-авиаторов РВСН представлено на страницах
различных печатных СМИ: в газетах «Красная звезда», «Ве
теран-ракетчик», журналах «Гражданская авиация», «Верто
лет». Активными авторами в них выступали Некраха И.А.,
Чудин И.Х., Архаров Б. К., Доброхотов В.А.
В разные годы в авиации РВСН служили:
заслуженные военные летчики СССР: полковники
Абрамов Петр Васильевич, Архаров Борис Константино
вич, генерал-майор авиации Некраха Игорь Александро
вич, полковник Павлюченок Иосиф Каземирович;
заслуженный военный штурман СССР полковник Та
расюк Анатолий Иванович;
заслуженные военные летчики России: полковники
Долматов Сергей Михайлович, Кизьяков Анатолий Ивано
вич, генерал-майор авиации Кочергин Геннадий Петрович,
полковники Кротов Владимир Константинович, генералмайор авиации Лобасев Николай Викторович, полковники
Михайлов Владимир Васильевич, Саянок Василий Стефа
нович, Тимофеев Геннадий Георгиевич, Харин Сергей Ива
нович, Шибаев Павел Николаевич, Щипанов Владимир
Григорьевич;
заслуженные военные штурманы России: полков
ники Драсинский Георгий Арестович, Кожакин Нико
лай Евгеньевич.
Вся работа совета не могла быть проделана без матери
альной безвозмездной помощи спонсоров:
генерального директора ЗАО «Чертоль» Селищева С.В.;
президента АО «Энерго-ГАЗ-Инвест» Бородкина В.А.;
президента АК «Экспресс» Бомко Н.А.;
директора авиакомпании Коробицина В.Г.;
директора авиакомпании Ведехова В.А;
руководителей авиакомпаний Тарасюка А.И., Шере
мета Ю.И, Тарасюка С.А., Голощапова А.В.;
заместителя директора института Латинской Америки
Быстрова А.И.
Еще одно направление работы совета, которое принес
ло положительные результаты, это поддержание связей с
другими общественными ветеранскими организациями.
Этой работой занимается председатель Некраха И.А., его
заместитель Архаров Б.К., Доброхотов В.А. и Тарасюк А.И.
Она проводится не формально, а с пользой для ветеранов
организации.

Заместитель председателя совета Архаров Б.К. был из
бран членом Союза ветеранов-ракетчиков. В руководящих ор
ганах двух ветеранских организаций работал Доброхотов В.А.
В 2002 году наша организация вошла ассоциирован
ным членом в Московский городской комитет ветера
нов Вооруженных Сил. Ее возглавлял полковник запаса
Конохов Е.М., а ответственным секретарем комитета был
Доброхотов В.А.
В 2005 году ветераны-авиаторы вступили в Московскую
городскую региональную организацию ветеранов РВСН,
которую возглавляет генерал-майор запаса Ососков В.П.
Учитывая заслуги перед ветеранским движением не
которых наших членов, Международный союз обществен
ных организаций «Ветераны РВСН» наградил Золотым
знаком «Ветеран РВСН» Некраху И.А., Доброхотова В.А,
Архарова Б.К.
Совет ветеранов продолжает работать так, чтобы члены
нашей организации и те, кто готовится вступить в нее, были
уверены, что найдут поддержку и заботу!

СЛОВО О КОМАНДИРЕ - ПОЛКОВНИКЕ А.А. КУПРИНЕ
(к 7 5 -л ет и ю со д н я р о ж д е н и я )
В апреле 1979 года в нашу
часть прибыл новый командир.

И это еще не все! Реконструкция КПП с оборудованием комна

Осенью 1956 года Анатолия Александровича призывают в Во
оруженные Силы и направляют в полковую школу радиотехниче

После либерального и добро
душного Юрия Михайловича

ты для встречи солдат с родителями, строительство пристройки к
школе, ремонт Мемориала в честь Победы в Великой Отечествен
ной войне, приведение в порядок бомбоубежища местной оборо

Ступникова он показался нам

ны, строительство газопровода и подведение газа к котельной.

ного училища связи, успешно его заканчивает в 1960 году и

сначала суровым и жестким.
Этим командиром был Анато
лий Александрович Куприн.

И все это было сделано з а ... восемь лет. Теперешним бы на
шим государственным деятелям организаторские способности
простого советского командира части!

кетные войска, на узел связи ра
кетного полка 44 рд (г. Стрый).

В нем сразу все (прежде
всего начальники отделов, к

Передающий радиоцентр под руководством А.А.Куприна
ежегодно занимает ведущие позиции на Центральном узле свя

В 1967 году поступает и в
1973 году успеш но заканчи

коим принадлежал тогда ваш
покорный слуга) заметили боль
шие организаторские способ
Полковник А.А. Куприн
ности, особенно в области стро
ительства Первым объектом,
который построил Анатолий Александрович, был прекрасный
«объект № 100» - водный профилакторий для дежурных смен, а
проще говоря - баня.

зи по всем вопросам: боевая подготовка и несение боевого де
журства, спорт и художественная самодеятельность. В 1980 году
часть награждается Ленинской Юбилейной Почетной грамотой, а

вает Харьковское высшее во
енное
командно-инженерное
училище имени маршала Кры
лова Н.И. Всей своей службой
Анатолий Александрович д о
казывает, что он настоящий
офицер, и это замечают его

ского полка ГРУ в Одессе.
В 1957 году он становится курсантом Арзамасского воен
направляется на службу в Ра

командиры. Он командует у з
лом связи полка, затем узлом

В гарнизоне был старый солдатский клуб, в котором

Казачий генерал А.А. Куприн

«крутили» фильмы на узкой пленке. Командир принимает ре
шение: солдаты могут ходить в кино в хороший зал, где по

связи 44 рд, становится на
чальником связи дивизии, а в 1979 году назначается сначала

казывают современные фильмы на современном уровне, а в
помещении этого клуба следует оборудовать баню - парилка,

командиром отдельного батальона связи ЦУС РВСН, а в апре
ле 1979 года —начальником передающ его радиоцентра ЦУС.

душевая, бассейн с теплым полом, комната отдыха, трапезная.

Рассказывая о командире, не могу не сказать несколько

В результате все было сделано на высоком по тому времени
уровне. Профилакторием пользовались по средам офицеры

слов о его боевой подруге Валентине Васильевне, с которой
они прожили уже 50 лет. Красивая, умная, веселая, энергичная

дежурной смены, а по четвергам - женщины и дети.
Помнится, как мы елочки сажали вдоль дороги в техниче

женщина стала душ ой коллектива части. Прекрасная певунья

ской зоне: я со своим отделом справа, а Женя Будько со сво
им отделом слева. Сначала ворчали, пыхтели, сопели, но дело
было сделано, и теперь этой великолепной еловой аллее уже
тридцать лет. А сколько сил и энергии Анатолий Александро
вич вложил в строительство и укрепление тыла, создание под
собного хозяйства. Результат налицо: 250 свиней, 1200 кур,
40 голов крупного рогатого скота, 3 лошади — вот поголовье

Ветеран РВСНА.А. Куприн
в 1981 году командир части подполковник Куприн награждается
орденом Красной Звезды. Затем часть награждается переходящим
Красным знаменем Военного совета Ракетных войск стратегиче

кадров, воспитала вместе с мужем двух прекрасных дочерей,
а сейчас помогает им воспитывать внучку Катю и внука Ваню.
После увольнения в запас Анатолий Александрович пере

ского назначения. Фотография полковника Куприна красуется в
Музее РВСН.

езжает в город Ю билейный и принимает под свое начало го
стиницу в городе Королеве. Со свойственной ем у энергией
он превращ ает эту кирпичную коробку в ую тн ую , совре
м енную гостиницу и успеш н о руководит ее работой вот
уж е бол ее 2 0 лет, а его коллектив в нем душ и не чает.

подсобного хозяйства части. Иные крестьянские хозяйства
не имеют столько животных. Тем более, что для всего этого
был построен новый свинарник, отремонтирован коровник,
построен птичник с автоматической подачей корма и воды,

Как потомственный казак, Анатолий Александрович не мог
остаться в стороне от движения за возрождение казачества в
России. Казачий генерал Куприн - атаман отдела объединения

очистные сооружения претерпели серьезную реконструкцию.
Два новых дома были построены благодаря дружбе с хо

казаков по городам Королев и Юбилейный. В его ведении более

рошими людьми и великолепным организаторским способ
ностям А.А.Куприна. Эти дома так были нужны людям, ведь
проблема жилья всегда остается актуальной, самой живой и
самой важной для человека.

двадцати казаков и фольклорный казачий ансамбль, который
выступает по всей России, в том числе и в нашем поселке В ос
ход. В 2002 году Анатолий Александрович Куприн становится
Почетным гражданином поселка Восход.
Теперь хочу вам сказать о традиции, которую заложил наш
командир Анатолий Александрович Куприн.

Благодаря заботам и вниманию командира проходит пере
оборудование учебного корпуса, строится тир, стрельбище,
склад ГСМ с автоматической заправкой и полоса препятствий.
Все это благотворно сказывается на качестве подготовки лич
ного состава дежурных смен и боевой подготовки офицеров,
прапорщиков, сержантов и солдат.
О чень важным мом ентом в деятельн ости командира
была организация рем он та д ор ог в техн ической зон е. Из
разбитой «бетон ки » она превратилась в асфальтированное
ш оссе. Сколько было радости у всех ж ителей городка, ког
д а благодаря своим друзьям и связям А .А .К уп ри н построил
больш ой спортивный зал, за что п ол уч и л ... взыскание от
начальника ЦУС. Н о он говорил так: «Взы скание снимут,
а зал будет!» Вкус приходит во время еды, и командир строит
гимнастический городок, реконструирует стадион и хоккейные
коробки. После этого в городке строится пруд с оборудованной
купальней, размеченными дорожками и раздевалкой.

(кстати, они с мужем поют прекрасно до сих пор) великолепно
справлялась со сложными обязанностями начальника отдела

23 февраля бывш ие подчиненны е собираю тся у коман

В составе совета ветеранов 44 рд
В 1985 году часть зан оси тся в К нигу П очета РВСН.
Со временем мы поняли, что за строгостью командира
скрывается щ едрая, добрая, отзывчивая и человеколю би
вая душ а. А когда познакомились поближ е, я увидел, какой
Анатолий А лександрович лю бящ ий муж , великолепный
отец и чудесны й дедуш ка. В прочем , он таким остался до
сих пор.
Анатолий Александрович Куприн родился 3 июня 1936 года
в селе Днепровка Каменско-Днепровского района Днепропетров
ской области в семье крестьян и потомственных казаков. В 1953
году окончил ремесленное училище и стал работать электромон
тажником на авиастроительном заводе и учиться в вечерней школе.

дира, и мы вместе отмечаем наш проф ессиональны й празд
ник. Н а этом сбор е мы, конечно, выпиваем первую рюмку
за Великую С оветскую А рм ию и В оенно-М орской Флот,
вторую рюмку за здоровье в сех наш их друзей и близких,
третью за память о тех, кого уж е с нами нет, четвертую за
то, чтобы за нас как м ож но дольш е не поднимали третью
и т.д. по потр ебн ости. Мы с удовольствием поем наши лю 
бимые добры е старые песни о главном, вспоминаем служ 
бу и сослуж ивцев.
П ока мы живы, мы непобедим ы , поскольку есть та
кая пр оф ессия - Родину защ ищ ать, и о б одном из лучш их
представителей такой проф есси и я рассказал в этой статье.

А.Н. ЕВСТАФЬЕВ, ветеран РВСН

УДИВИТЕЛЬНОЙ И НЕПОВТОРИМОЙ СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕК!
(к 7 5 -л е т и ю со д н я р о ж д е н и я В .Н . К у р д а е в а )
Василий
Николаевич
Курдаев - удивительной и не
повторимой судьбы человек,
внесший большой вклад в
дело развития РВСН, наш зем
ляк, житель города Одинцово.
Пытливый ум, сила воли и на
стойчивость в достижении по
ставленных задач проявились
у В.Н. Курдаева еще в годы
студенчества в педагогическом
училище им. А.М. Горького
(1951 год).
Путь к поступлению в
училище был крайне тру
ден. Отец героически погиб
в 1943 году, защищая нашу
Родину. Васе - девять лет. На плечи легла забота о младшем брате,
в семье еще бабушка и сестра... В те и дальнейшие годы выко
вываются у В.Н. Курдаева лучшие черты характера, присущие со
ветскому человеку. В 1955 году Василий Николаевич поступает в
Балтийское высшее военно-морское училище,а затем переводится
в Черноморское высшее военно-морское училище им. П С. Нахи
мова (г. Севастополь) - кузницу офицеров-ракетчиков ВМФ.
Успешно его заканчивает.
С февраля 1960 года, с момента прибытия в Ташкент-90
(Тюратам), и начинается становление В.Н.Курдаева как офицера
РВСН. Свидетель и активный участник исторических событий

становления космодрома Байконур, запуска космического кора
бля с Ю.А.Гагариным, прошедший все мыслимые и немыслимые
житейские трудности, в ноябре 1961 года В.Н. Курдаев получает
назначение в «Ленинград-300» (Плесецк). Здесь В.Н. Курдаев, за
нимаясь ночами, в отпуске, находит время и заочно успешно за
канчивает Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского в 1965 году.
Начинается новый этап в судьбе. Его переводят в отдел по испытани
ям подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК). За время
испытаний систем ПГРК, подготовки к пуску, пуска и оценки ЛТХ
полета прошел ряд должностей, а в 1973 году после принятия на
вооружение РК «Темп-2С» был награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
С 1975 года В.Н. Курдаев - в центральном аппарате РВСН.
В ГУЭРВ с первых дней включается в работу по отработке до
кументации для эксплуатации различных ракетных комплексов..
В 1978 году Василий Николаевич активно участвует в под
готовке показа ракетного комплекса «Пионер» руководителям
страны. Показ техники прошел без замечаний. В этом же году
В.Н. Курдаева переводят в Оперативное управление Главного штаба
РВСН. Ему поручается государственная задача - выбор позицион
ных районов для РК «Пионер» и одновременно отработка с пред
ставителями промышленности документов новых РК.
За самоотверженный труд при выборе позиционных районов
целого ряда дивизий, вооруженных РК «Пионер», на территории
СССР В.Н. Курдаев награждается орденом Красной Звезды. Как
опытный специалист, он также входит в группу по изучению воз
можности поставлять РК «Пионер» в ГДР и ЧССР. Задание было
успешно выполнено, документы представлены в Правительство

СССР, но комплексы развернуты не были. Но это уже другая исто
рия...
В это же время В.Н. Курдаев - член Государственной комиссии
по испытаниям РК «Пионер» УТТХ и «Тополь». После выполне
ния поставленной задачи он награждается орденом «Знак Почета».
В 1988 году принимает участие в работе комиссии по составле
нию Договора между США и СССР по взаимной ликвидации части
ракет...
В последние годы В.Н. Курдаев продолжал работать по
разработке документов РК «Тополь», пришедшего на смену РК
«Пионер». В 1990 году он закончил службу.
Весь путь, пройденный В.Н. Курдаевым в РВСН, - наглядный
пример настоящего патриота своей страны, его ратный подвиг до
стоин описания в отдельной книге.
В настоящее время В.Н. Курдаев, участвуя в ветеранском дви
жении с 1996 года, - председатель Совета региональной Москов
ской областной организации ветеранов РВСН и член Президиума
Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов
РВСН».
29 июня Василию Николаевичу Курдаеву исполняется 75 лет.
Много это или мало? Для таких, как В.Н. Курдаев и ему по
добных, отдающих все силы благородному делу - укреплению
ветеранского движения, это лишь очередная веха, очередная точка
отсчета преданного служения своей многострадальной Родине.
Ветераны Союза ветеранов РВСН сердечно поздравляют
В.Н. Курдаева с Днем рождения и желают ему здоровья, долгих
лет жизни, удачи во всех делах и начинаниях.

Г.С МАШТАКОВ, ветеран РВСН
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Полковнику ГУДКОВУ Николаю Васильевичу —85 лет
27 марта 2011 года испол
няется 85 лет со дня рождения
ветерана Великой Отечествен
ной войны, ветерана Ракетных
войск стратегического назна
чения полковника Гудкова Ни
колая Васильевича.
Среди ветеранов Воору
женных Сил, энергией и тру
дом которых были созданы
Ракетные войска стратегиче
ского назначения, достойное
место принадлежит полков
нику Гудкову Николаю Васи
льевичу. Он был в числе пер
вых, кто участвовал в формировании полков 50-й ракетной
| армии, служил и работал в ней 31 год от ее создания до расj формирования в 1990 году.
|
Военную службу Николай Васильевич начал в годы Ве
ликой Отечественной войны. В 1943 году, едва успев окон
чить среднюю школу, он, не достигнув 18 лет, был призван
в Красную Армию и с оружием в руках защищал нашу Ро
дину в составе 283-го отдельного зенитно-артиллерийского
У,................._..............................................................

дивизиона среднего калибра 84-й зенитно-артиллерийской
дивизии ПВО Западного фронта в должности пулеметчика.
С этого времени он более 40 лет служил в Вооруженных
Силах СССР на различных должностях, от номера боевого
расчета зенитно-артиллерийского дивизиона до начальника
отделения организационно-партийной работы политическо
го отдела 50 РА РВСН. Города Северодвинск, Петрозаводск,
Слуцк, Лида, Смоленск - заметные вехи жизненной школы и
военного мастерства Николая Васильевича.
Закончив курсы политсостава Советской Армии, а затем
Белорусский государственный университет, он полностью по
святил свою служебную деятельность воспитательной работе
с личным составом, демонстрируя при этом высокую боевую
выучку, методическое мастерство, организаторский талант.
Характерные для Николая Васильевича интеллигент
ность, скромность, умение ладить с людьми, заботится об их
нуждах, а также высокий профессионализм и личный при
мер позволяли ему требовать и добиваться от подчиненных
максимальной отдачи в работе. Отделение организационно
партийной работы, которое возглавлял Николай Васильевич
почти 11 лет, было лучшим в РВСН.
За боевые и трудовые подвиги, высокие показатели в вы
полнении воинского долга, большой вклад в повышение бо

евой готовности войск Николай Васильевич Гудков награж
ден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й
степени, «Знак Почета», «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» 3-й степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» и многими другими знаками отличия.
После увольнения в запас Николай Васильевич возглавил
территориальный профсоюзный комитет 50 РА. С присущей
ему энергией и компетентностью он оживил деятельность
комитета и способствовал тем самым повышению качества
и эффективности работы всех профсоюзных организаций
Смоленского объединения.
И сегодня Николай Васильевич полон сил и энергии,
активно участвует в работе ветеранских организаций, обще
ственной жизни города-героя Смоленска, патриотическом
воспитании молодежи, является настоящим бойцом по от
стаиванию и защите завоеваний Великого Октября.
От всей души поздравляем Николая Васильевича Гудкова
с 85-летаем со дня рождения и желаем ему доброго здоровья,
благополучия и активного долголетия.

Совет ветеранов РВСН
г. Смоленска (председатель Б.Д. МИРОНОВ)

Генерал-майору БАЗИЛЮКУ Жану Иосифовичу —75 лет
Одинцово - необычный
город. Это своего рода «жи
вая книга», бережно пере
листывая страницы которой
(проходя по улицам), заме
чаешь много интересного.
Практически на каждой ули
це есть дом, и не один, где
живут, казалось бы, обычные
люди. Но описание их трудо
вых и ратных будней может
без преувеличения войти в
серию «Жизнь замечатель
ных людей»...
Один из таких замечательных людей — генерал-майор
Жан Иосифович Базилюк. Генерал, вышедший в отставку с
должности начальника второго управления Главного управ
ления ракетного вооружения (ГУРВО) РВСН.
Сын боевого летчика, закончившего войну в Берлине,
Жан Иосифович после завершения учебы в мужской средней
школе имени А.В. Суворова поступил в ВВМИУ (г. Ленин
град), где прошел путь от курсанта до главстаршины, заслу
жив доверие своих товарищей, которое он бережно пронес
через все годы своей службы в рядах Вооруженных Сил.

По окончании училища Ж. И. Базилюк был направлен
в РВСН, где последовательно и с большим усердием про
шел все офицерские ступени роста. Стал командиром пол
ка, бригады (осуществив последний пуск ракеты Р-9А), на
чальником пятого испытательного управления, заместителем
начальника 53 НИИП МО, начальником 43 онис - полигон
«Кура» (Камчатская область). После чего был переведен в
ГУРВО РВСН, где и закончил службу в 1992 году.
Знания, талант, здоровье генерала Ж.И. Базилюка были
беззаветно отданы полигону «Кура», личный состав которого
внес достойный вклад в развитие и совершенствование бо
евых и эксплуатационных характеристик ракетно-ядерного
оружия многих поколений...
Читаю своего рода монографию «Полигон «Кура» и
могу твердо сказать о том, что годы службы Ж.И. Базилюка
на Камчатке «пропущены через себя», прожиты сердцем.
Закрываю последнюю страницу книги о полигоне... Да, вне
всякого сомнения, Ж.И. Базилюк достойно выполняет заве
щание отца-фронтовика - быть предельно преданным своей
Родине.
Целая плеяда таких замечательных людей, как Ж.И. Ба
зилюк, совершили в свое время ратный подвиг. Но, к сожа
лению, годы неумолимо бегут, отделяя это воистину святое
поколение от тех лет, когда ковался и укреплялся ракетно
ядерный щит нашего государства.

Ветерану РВСН
и Космических войск
ЧЕМАНКОВУ
Льву Леонидовичу —70 лет
Лев Леонидович родился 17 мая 1941 года в го
роде Москве.
В 1962 году окончил Камышинское артиллерийское
техническое училище и затем ВИА им. Ф.Э. Дзержин
ского (1972 г.). После окончания училища служил
в загородном учебном центре академии, занимал
должности старшего оператора, старшего техника,
начальника отделения.
После окончания академии служил в военном
представительстве ГИУ РВ, которое принимало в
эксплуатацию объекты Ракетных и Космических
войск, находящиеся в то время на западных, вос
точных рубежах нашей страны, в Казахстане, Си
бири и Забайкалье.
В годы службы в Космических войсках (1982—
1990 гг.) много сил, энергии, полученных практических навыков военного инжене
ра приложил при подготовке к реализации программы многоразовой космической
системы «Буран».
После окончания службы работал в инженерном управлении Космических
войск, конструкторском бюро транспортного машиностроения, других органи
зациях.
Неоднократно поощрялся Министром обороны СССР, Главнокомандующим
Ракетными войсками, командующим Космическими войсками.
Награжден орденом Красной Звезды, многими медалями, в том числе памят
ными медалями Федерации космонавтики СССР. Является ветераном РВСН и Кос
мических войск.
Совет ветеранов Камышинского училища и боевые друзья сердечно поздравля
ют Вас, уважаемый Лев Леонидович, с юбилеем, желают доброго здоровья Вам и
Вашей семье на долгие годы, счастья, успехов во всех Ваших добрых делах.

Председатель совета ветеранов Камышинского училища
полковник В.И. ПУСТОВАЛОВ

Очень жаль, что в последнее время вспоминают о них
все реже и реже. Но хочется нарушить эту традицию и
вспомнить хотя бы некоторых, ведь и сегодня они не сидят
на месте.
Казалось бы, все - впереди заслуженный отдых, спо
койная жизнь ветерана... Но не таков Ж.И. Базилюк. Через
пару месяцев после увольнения все свои силы Жан Иоси
фович начал успешно вкладывать в передачу накопившего
ся опыта работы с людьми. Сначала была первичная обще
ственная работа с ветеранами, а в дальнейшем - в Совете
ветеранов РВСН и Совете ветеранов Одинцовского муни
ципального района...
Пишу эти строки и словно передо мной за столом Жан
Иосифович. Вижу его добрые с искоркой глаза, вижу его ши
рокую улыбку, скрывающую все житейские невзгоды сегод
няшней непростой жизни, почти физически ощущаю твер
дость его характера...
Ж.И. Базилюк награжден орденами и многочисленными
медалями, знаком отличия МО СССР.
19 июня 2011 года генерал-майору Жану Иосифовичу
Базилюку исполняется 75 лет. Руководство ветеранской ор
ганизации РВСН, ветеранской организации Одинцовского
муниципального района от всей души поздравляют Ж.И. Ба
зилюка. Здоровья и многих, многих лет жизни!

Г.С. МАШТАКОВ, ветеран РВСН

Ветеранской организации
Камышинского училища —5 лет
26 марта 2011 года состоялась встреча ветеранов РВСН - выпускников Камышинского училища раз
ных лет. Она была приурочена к 5-й годовщине создания ветеранской организации. К слову сказать,
на момент ее создания организация насчитывала 4 человека - все выпускники 1956 года. В настоящее
время в организации около 120 человек, на встречу прибыли 51 член организации. Вел встречу предсе
датель совета ветеранской организации училища полковник в отставке В.И. Пустовалов. Он представил
участников встречи и охарактеризовал кратко основные направления в работе ветеранской организации.
Первые два выпуска (1955 и 1956 гг.) были подготовлены по двухгодичной программе из числа вос
питанников артиллерийских подготовительных училищ. Выпускниками первых лет были заложены за
мечательные традиции, которые соблюдались последующими поколениями.
В годы первых выпусков формировались полигоны Тюратам, Плесецк, Балхаш. Полигон Капустин Яр
уже функционировал несколько лет к тому времени, и там испытывались первые отечественные ракет
ные комплексы. Вооруженные Силы остро нуждались в высококвалифицированных кадрах ракетчиков.
Ими и стали камышане техники-лейтенанты, отлично овладевшие своими специальностями. Им до
велось быть первопроходцами и исполнять свой долг в самых невероятно трудных условиях. И в зной,
и в лютую стужу наши выпускники готовили к пуску и осуществляли запуски отечественных ракет
различных классов.
Ракетные войска стратегического назначения будут созданы только в декабре 1959 года. Впослед
ствии многие наши выпускники будут нести боевое дежурство.
Минутой молчания ветераны училища почтили память ушедших из жизни товарищей.
Выступивший первым выпускник училища 1966 года главный редактор газеты «Ветеран-ракетчик»
полковник в отставке В.П. Плескач очень тепло отозвался о родном училище, его выпускниках, препо
давателях, командирах и командовании, о том, когда незнакомые друг другу люди, узнав, что закончили
Камышинское училище, теплеют душой и гордятся, что в нем учились.
С интересными воспоминаниями о различных эпизодах во время учебы в училище выступили пол
ковник в отставке А.И. Могилевич (1955 г. вып.), генерал-лейтенант в отставке А.А. Гондаренко, полков
ники в отставке JI.A. Кокурин, Н.П. Князев, подполковники в отставке В.Г. Макаров (1956 г. вып.), пол
ковник в отставке А.К. Денисов, подполковник в отставке В.Н. Алексеев (1957 г. вып.), генерал-майор в
отставке А.М. Гуськов, полковник в отставке Ю.В. Иванченко, подполковник в отставке В.Т. Полумиев,
капитан в отставке В.В. Коровин (1959 г. вып.), подполковники в отставке А.И. Чукин, В.И. Мальцев
(1962 г. вып.), полковник в отставке Н.А. Горбунов (1969 г. вып).
Большую помощь в организации этой встречи оказали полковник в отставке Н.И. Стреляный, генералмайор в отставке А.М. Гуськов, полковник в отставке JI.A. Кокурин, подполковники в отставке А.М. Проживалов, А.А. Грищенко.
До скорой встречи, друзья камышане! Не старейте душой!

Председатель совета ветеранов Камышинского училища полковник В.И. ПУСТОВАЛОВ

СОЦИАЛЬНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

НА РОДИНЕ Ю РИЯ АЛЕКСЕЕВИ ЧА ГАГАРИНА
Много славных дат
в этом году для России.
Одна из них —12 апреля
2011 года. Этот день настоящий праздник для
российской и мировой
космонавтики. Исполня
ется 50 лег со дня перво
го в мире космического
полета нашего славного,
душевного парня - рус
ского летчика, ставше
го космонавтом, Юрия
Алексеевича Гагарина.
9 марта 2011 года,
Мемориальный музей Ю.А. Гагарина
в день рождения Юрия
Алексеевича Гагарина,
совет ветеранов космодрома Байконур (председатель совета
Соколик Валентина Ивановна) организовал экскурсионную
поездку ветеранов на его родину - в город Гагарин Смолен
ской области. Здесь ежегодно проводятся Международные
общественно-научные чтения, посвященные памяти Ю.А. Га
гарина. В этом году мероприятия проводились с 9 по 12 марта.
Кроме ветеранов космодрома Байконур участвовать в по
ездке были приглашены представители областной и местной
ветеранских организаций РВСН, где руководителями пол
ковник в отставке В.Н. Курдасв и генерал-майор в отставке
В.А. Прокопеня, а также представители других ветеранских
организаций. Основная цель поездки - посетить Мемориаль
ный музей первого космонавта Земли.
Ю.А. Гагарин родился в деревне Клушино вблизи горо
да Гжатск Смоленской области. В 1968 году этот город был
переименован в честь первого космонавта в город Гагарин.
Гжатск (теперь Гагарин) - славное место. Это поселение из
вестно с 1719 года. Сегодня в нем находятся Мемориальный
музей Ю.А. Гагарина, Музей первого полета и Историко-кра
еведческий музей. Во всех этих музеях развернуты экспона
ты, посвященные жизни и подвигу первого в мире космонав
та, а в селе (бывшей деревне) Клушино располагается филиал
Мемориального музея - Дом-музей семьи Гагариных.

Глава города Одинцово Гусев Александр Альбертович!
предоставил ветеранам комфортабельный автобус на 50 чело
век. Ветераны и особенно женщины, участвующие в поездке,
с большой признательностью оценили его заботу о комфорте
в ходе экскурсии. И хотя вся поездка по времени длилась с 7
часов до 21 часа, она не была утомительной.
Уже в 10 часов утра ветераны в числе других делегаций
приняли участие в городском митинге в связи с 77-й годовщи
ной со дня рождения Ю.А. Гагарина и открытием обществен
но-научных чтений. На импровизированной трибуне —руко
водители Смоленской области, космонавты, представители
промышленности, ученые и многие известные в нашей стра
не люди. Они от имени присутствующих на митинге гостей,
а также миллионов граждан России возложили цветы к под
ножию памятника Ю.А. Гагарина. Выступили руководители
области, космонавты, в том числе космонавт Алексей Архи
пович Леонов.
Далее, по плану, ветераны поочередно посетили все га
гаринские музеи и выставку «Путь творчества» народного
художника России В.В. Ельчанинова и заслуженного худож
ника России Л.А. Ельчаниновой в Художественной галерее
города Гагарин. Представленные экспонаты выставки и раз
мещенные в галерее работы, посвященные Ю.А. Гагарину и
освоению космоса, произвели неизгладимое впечатление.
Все экскурсии ветеранов сопровождали корреспонденты
Одинцовского телевидения, а экскурсоводы гагаринских музеев
ярко, тактично рассказали о величии подвига Ю.А. Гагарина
В Доме-музее семьи Гагарииых подполковник в отстав
ке А.Т. Терехов вручил сотрудникам Мемориального музея
Памятный вымпел одной из служб РВСН и памятный значок
военных представительств.
В Музее первого полета председатель совета ветеранов
космодрома Байконур В.И. Соколик вручила работникам
музея на память от делегации города Одинцово Московской
области книгу «Байконур —память сердца». В книгах отзы
вов музеев ветераны оставили свои восторженные записи.
Хорошее, памятное мероприятие провели Одинцовские
организации! Участники поездки в город Гагарин выражают
огромную благодарность организаторам этой экскурсии.
Особая благодарность Валентине Ивановне Соколик!

Полковник БОРДИН В.А., ветеран РВСН

ПАМЯТНИК НА ДЖАРЛЫ
После выпуска из Пермского военного училища в 1968
году я прибыл в 13 рд, 7-й полк, переброшенный из Забайка
лья и находящийся на этапе строительно-монтажных работ
комплекса с ракетами Р-36.
Стояла жаркая пора: регламенты, доработки, дежурство
в ДТС, в знойной степи были развернуты нолевые лагеря.
Руководители инженерной службы А.А. Ряжских, М.И. Дол
гий, В.В. Шкандюк не покидали позиционных районов. В
редкие дни наступало затишье, тогда офицеры и прапорщи
ки имели возможность на воскресенье приехать домой, по
мыться, «пересчитать детей», «провести регламент на систе
мах водоснабжения и канализации».
В эти дни в лагерях оставалась дежурная служба и так на
зываемые «ответственные». В один из таких дней, оставшись
ответственным в лагере, где командиром был Э.И. Меер, по
лучаю задачу от командира трб организовать и провести экс
курсию всего личного состава полевых лагерей к памятнику
космонавта В.М. Комарова, который был воздвигнут сила
ми дивизии на месте падения космического аппарата в 1967
году. Созвонившись с другими ответственными по времени
и месту, веду колонну из десятка автомобилей на берег реки
с красивым тюркским названием Джарлы.
Надо сказать, что экскурсия сама по себе мероприятие
для личного состава интересное, ведь в наши войска направ
лялись наиболее грамотные, подготовленные ребята с высо

Ш И РИ ТСЯ

ким интеллектуальным уровнем и побыть в таком историче
ском месте во время службы —это большая удача.
Но здесь была и вторая положительная сторона - воз
можность в такую жару (под + 40°) - искупаться! Спеши
лись, машины в стороне, личный состав полукругом возле
памятника. И тишина... и все смотрят... Нет, не на памят
ник, а на меня (а я не готовился!), надо что-то сказать. Экс
промт - великое дело, я говорил так, что у самого выступили
слезы.
В дальнейшем мне приходилось выступать перед ко
мандующими Героем Советского Союза И.А. Шевцовым,
В.И. Герасимовым, Главнокомандующим РВСН В.Ф. Толубко, но это выступление я не забуду никогда. Не забуду
лица солдат, не стыдившихся своих слез, подобревших,
испытывающих комплекс самых замечательных чувств:
гордость за страну, за людей, за себя. Ведь это они стоят в
строю, готовые защищать страну, своих родных и близких.
Больно мне сейчас смотреть на то, что сделали с Воору
женными Силами. Стыдно и вскипает ненависть к тем, кто
изменил Военной присяге, приспособился к рынку и ворует,
забыв, что он был комсомольцем, членом партии...
Но не все такие. Читая ветеранские газеты, еще слышу
голос настоящих комсомольцев-ракетчиков, наши ряды ре
деют, но мы были всегда верны своим убеждениям.

Приказом МО РФ № 500 от 05.11.2000 г. определено, |
что погребение умерших ветеранов военной службы ор-1
ганизуегся командирами воинских частей, в которых про
ходили службу ветераны до увольнения в запас и ко дню
смерти проживали по месту своей прежней службы.
Что делать семье, если случилось несчастье —ушел из |
жизни близкий человек? Особенно, если это случилось вн е!
лечебного учреждения (дома, на даче и т.д.):
1. Вызвать скорую неотложную медицинскую помощь
для констатации факта смерти по телефону «03».
2. Вызвать по телефону «02» представителя правоох
ранительных органов для составления протокола осмотра
тела умершего и места смерти.
3. Оформить свидетельство о смерти в ЗАГСе (здание
Администрации Одинцовского муниципального района,
ул. М. Жукова, дом № 28).
4. Обратиться в Военно-мемориальную компанию,
расположенную на территории госпиталя РВСН, где есть
морг (г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, дом № 1) по телефо
нам: 599-03-70, 8-916-259-69-86, 8-916-448-77-97 с цслыо
перевезти тело умершего в морг. Здесь можно заказать и
оплатить ритуальные принадлежности и оформить доку
менты, необходимые для погребения. С собой иметь па
спорт и справку от врача, установившего факт смерти.
5. На территории госпиталя имеется храм, в котором по
желанию можно организовать отпевание усопшего.
6. Сообщить в воинскую часть дежурному по части,
где проходил службу ветеран, для последующего сообще
ния командиру части с целью выделения транспорта и
почетного караула. Указанную информацию можно полу
чить в комендатуре (тел. 440-93-33).
7. Сообщить в организацию ветеранов по телефону с
целью оказания помощи в организации похорон и опове
щения сослуживцев.
8. С сотрудником компании на Лайковском кладбище
на воинском участке выбрать и оформить место для захо
ронения, заказать ограду.
9. Для получения денег после погребения покойного
родственники предоставляют в военкомат следующие до
кументы:
- свидетельство о смерти и его копию;
- справку о месте похорон;
- военный билет;
- пенсионное удостоверение;
- удостоверение участника Великой Отечественной войны;
- удостоверение ветерана военной службы;
- свидетельство о браке;
- сберкнижку на того, кто оформляет все документы.
10. Согласно Постановлению Правительства РФ № 828
от 17.11.2009 г. расходы за ритуальные услуги, а также из
готовление и установка надгробных памятников оплачиваI ются (компенсируются) за счет средств МО РФ, а именно:
- на оплату ритуальных услуг - 13 тыс. руб.;
- пособие на погребение —три пенсии ветерана через
месяц;
- вдовам умерших старших офицеров выплачиваются
три пенсии на материальную помощь после закрытия лич
ного дела;
памятник из гранита (мрамора) - 23 тыс. руб.

Полковник В.Н. ШИЛОВ, ветеран РВСН

В Е Т Е РА Н С К О Е Д В И Ж Е Н И Е

ЗД РА В С Т ВУ Й Т Е Д О РО ГИ Е
ТО ВАРИ Щ И ВЕТЕРАН Ы !

Обращается к вам Лячин Александр Михайлович, под
полковник в отставке, стратегический ракетчик с 1959
года, когда наш первый Главком, Герой Советского Союза
Главный маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин
благословил меня и моих друзей на службу Родине в РВСН.
Ветераны-ракетчики Липецка - 27 человек собрались
и создали свою ветеранскую организацию. Мы призна
ли Устав Межрегиональной общественной организации
ветеранов РВСН и приняли ходатайство о приеме нашей
организации в МОО «Союз ветеранов РВСН». Мы уже
проделали определенную работу. У нас много начинаний,
I направленных на улучшение военно-патриотического вос
питания подрастающего поколения. Для этого у нас в Ли
пецке есть хорошая база и условия.
В 2004 году решением Липецкого Горсовета муници! пальному общеобразовательному учреждению СШ № 61

Что делать семье,
если случилось несчастье - ушел из жизни
близкий человек?

*

было присвоено имя Героя Советского Союза Главного
маршала артиллерии Митрофана Ивановича Неделина. Был
создан музей его имени. Сегодня мы рады каждой новой
находке, книге, брошюре, документу и т.д., чтобы по
полнить наш музей. Школа находится недалеко от ули

В РВСН

цы им. М.И. Неделина, в начале которой есть его баре
льеф, рядом с площадью Победы.
На улице М.И. Неделина находится областная юно
шеская библиотека. Коллектив школы и этой библиотеки
совместно с ветеранами проводят работу, и немалую, по
священную М.И. Неделину и РВСН. Сейчас проходят мероприягия в честь 50-летия полета в космос Ю.А. Гагарина.
Активное участие в организации этой работы принимают
директор СШ № 61 заслуженный учитель Российской Фе
дерации Баурина Галина Николаевна и директор юноше
ской библиотеки Цыганова Нина Николаевна. Большое им 1
спасибо и низкий поклон!
Совет нашей ветеранской организации ветеранов-ра-1
кетчиков г. Липецк выражают готовность к тесному и ‘
плодотворному сотрудничеству с Советом и Президиумом
МОО «Союз ветеранов РВСН».

Подполковник А. И. ЛЯЧИН,
председатель совета ветеранов РВСН,
г. Липецк

Литературная
ж

П О Э З И Я
В. Бордин
ГАГАРИНСКИЙ АПРЕЛЬ

Двадцатый век, 61-й, нервный.
Апрель и семь часов двенадцатого дня.
Гагарин Юрий, космос покоряя первым,
Взорвал полетом сущность бытия.
Мы искренне стремимся к единеныо.
Искать друзей везде для нас сродни...
Божественное, космос, озаренье,
Желание узнать: «А мы одни?»
Живое и научное стремленье,
Геройский подвиг, ставка на прорыв...
Гагарин Юра первым ТЯГОТЕНЬЕ
Преодолел, дорогу проложив.
Прорыв Вселенский. Целая эпоха
За подвигом Гагарина взошла.
Прославили Россию все полёты,
Героев-космонавтов имена
Гагаринский АПРЕЛЬ, спустя полвека—
Российский праздник, юбилей в мечтах!
Живи в веках, победа ЧЕЛОВЕКА,
Космическая, русская верста!
09.03.2011 г.
В. Соколик
НЕ СЛОЖИТЬ БЫ МНЕ ЭТИХ СТИХОВ

Не сложить бы мне этих стихов
Без казахских песчаных ветров,
Без верблюжьей колючки в степи.
Без пропитанной солью земли.
Без тюльпанов, что ранней весной
Спорят красками с алой зарёй.
Без прекрасных и сильных людей
И без праздников звездных дождей.
Не сложить бы мне их ни за что,
Если б солнце так сильно не жгло,
Если б так не пьянила джида Не сложить бы мне их никогда.
Ни одной бы строки не сложить,
Если б здесь мне не выпало жить.
Если б воды реки Сыр-Дарьи
Не напели мне песни свои.
Если б звездных ночей синева
Красотой не сводила с ума!
Без влюбленности в эти края
Этих строк не писала бы я.
Г. Пихенько
К 50-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА Ю.А. ГАГАРИНА

На далекой земле Казахстана,
Где пески и растет саксаул,
Где сайгаки живут и верблюды,
Был когда-то всего лишь аул.
Но пришли туда люди-герои
Воплотить своей жизни мечты
И построили старт для ракеты,
Появились дороги, мосты.
Загудела там степь, словно улей,
И раздался неведомый гром.
Появился на нашей планете
Самый первый её космодром.
Полетели в неведомый космос
И прославили всех нас навек
Первый в мире искусственный спутник,
А потом наш родной человек!
Как же трудно победы давались!
Сколько было бессонных ночей,
Сколько отдано сил и здоровья
Ради счастья сегодняшних дней.
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В Е Т Е Р А Н О В -Р А К Е Т Ч И К О В

И хотя много лет пролетело,
Нашу память ничто не затмит.
Как герои тех дней погибали.
Создавая ракетный наш щит.
Не забудут тех дней ветераны.
Как прославить хотели страну,
Когда русский народ и казахи
Составляли Отчизну одну.
Пролетают года незаметно,
Многих нет уж, а кто-то седой.
По ночам им ракеты те снятся,
Байконур и сейчас им родной.
Поздравляю всех вас с юбилеем,
Счастья вам и здоровья, друзья.
Распрямите усталые плечи,
Расслабляться никак нам нельзя!
50 - это очень красиво,
Но ещё красивей 60!
И я верю - настанет то время,
Когда люди на Марс полетят!
В. Рогалёв
МОСКВА!

В далёком сорок первом
Пропали все слова,
Стучало лишь по нервам:
«Москва! Москва! Москва!»
Ей рок грозил, чернея,
Фашист стоял у стен,
Намеренья имея
Жечь, грабить, гнать всех в плен.
И Гитлер сладострастно,
Как ядовитый гад,
На площади, на Красной,
Готовил свой парад.
Но кровыо, силой воли
(Не просто повезло)
Спаслась от страшной доли
Москва, врагу назло.
Героев привечает
Поклонная гора.
Здесь как бы оживает
Суровая пора.
Сама ж цветёт столица,
Молва идёт о ней,
Улыбка красит лица
Гостей и москвичей.
Декабрь 2006 г.

Победе мы салютовали,
Как в перекличке для живых,
В застольях чаркой поминали
Друзей погибших и родных».
И понял я - большие беды
Коснулись всех людей подряд.
И долго будет День Победы
Носить свой праздничный наряд.
Март 2005 г.
СТАЛИНГРАД!

Для лиц враждебных, неприятных,
Для тех, кому душой не рад,
Противников, пусть вероятных,
Страшней нет слова «Сталинград».
Красива, полноводна Волга,
К ней подползал фашистский гад.
Запомнил он её надолго За дыбом вставший Сталинград.
Нет ярче мужества примера,
Тогда, в «аду» сквозь русский мат
Вдруг взмыл в бою как знамя, вера
Как мощный лозунг «Сталинград!»
И если у тебя напасти,
Дела вдруг не ложатся в лад.
Сожми кулак, уйми все страсти,
Рычи сквозь зубы: «Сталинград!»
И ты познаешь вкус Победы,
Как много лет тому назад
Солдат, прошедший смерть и беды,
Но отстоявший Сталинград.
Февраль 2008 г.
С. Першин
ОДНОПОЛЧАНАМ

Что Юбилейный город мой.
Не надо объяснять кому-то.
Мне здесь не холодно зимой.
Не жарко летом почему-то.
Здесь узнают меня в толпе,
Приветствуют юбилейчане
И на извилистой тропе
Встречаются однополчане.
Ракегчики всегда в строю.
Мы снова в смене и расчете.
Я помню молодость свою
И пусковые на болоте.
Я помню - командир полка
Для нас тогда казался богом.
Я помню, как ПГРК
Пылил ночами по дорогам.

Я в вечной скачке плазменных законов,
В единстве мира бесконечной тьмы,
Где взрывы звезд, галактик и нуклонов,
Где есть Земля, где возникаем мы...
Но лишь любовь нам оживляет душу,
Толкая в разум человечий род.
Хранит в буранах трепетную сушу
И в генах пишет на бессмертье код.
Лишь квант любви рождает человека
В короткий миг земного бытия,
И мысль несёт отрезками парсеков,
Куда лечу, лечу мечтою я!
12 апреля 2003 года,
Юбилейный
И. Терновых
У ИСТОКОВ ЭРЫ РАКЕТНОЙ

Я не дежурил в земельных глубинах
У кнопок на пультах, с войной tet-a-tet,
Но был для того уж в достаточных чинах,
Был многим известен мой личный портрет.
Ведь среди многих служил в таком крае,
Где летнее солнце нещадно льёт жар,
Где поросль курая, от солнца сгорая.
Всю степь превращала в лавинный пожар.
И в этом краю нами начата эра,
Ракетная эра... Ракетный парад!
В Капустином Яре мы приняли меры,
Ракеты создав для ракетных бригад.
Бригады в Кап. Яре мы обучали,
Готовя к дежурству сотни их смен...
Бригады основой создания стали
Могучего вида - РВСН.
Нас постоянно извне вынуждали
Испытывать что-то, людей обучать.
Мы щит нашей Родины мощный создали,
На страже стоит он и будет стоять.
Я был у истоков эры ракетной.
Немало ракет мне пришлось испытать...
Ракетчиков наших труд беззаветный
Геройским подвигом нужно назвать.
Коварные мысли пусть не лелеют
Кто хочет под корень Россию сломать.
Пытались не раз, теперь «сильно жалеют» На страже России ракеты стоят!
ПРИШЁЛ ЧЕЛОВЕК ДЕРЗНОВЕННЫЙ

ПРАДЕД

«Скажи-ка, дядя, . .. »
М.Ю. Лермонтов

Как оживились наши деды!
Помолодели их глаза,
Встречают праздник —День Победы,
На лицах радость и слеза
Спросил я маминого деда:
«Скажи, дедуля, как тогда
Встречалась вами та Победа,
Что, этот праздник навсегда?»

Стояла дикая жара,
И я сочувствовал природе.
Я первый раз кричал «УРА!» Пришел приказ о переводе.
Того полка сегодня нет,
И я не балуюсь портвейном.
Я полтора десятка лет
Служу спокойно в Юбилейном.
Осень 2001 г.
Д. Жарый
КВАНТ ЛЮБВИ

«Д а правнучек, - ответил дед, Не раз касалась нас война.
Немало знали мы побед,
Но эта! ... Велика она!

Земля для мыслей просто маловата.
Они летят в космическую даль,
Где буду я, где может был когда-то,
Свершив свою ожившую спираль.

Коварен враг был и жесток,
Жёг села грабил города,
Народ от горя изнемог,
То не забудешь никогда.

Во мне бурлят протоны и нейтрино
И много неразгаданных частиц...
Я в квантах, вспыхнув, оживу и сгину
Грильоном судеб и красивых лиц.

Лихая нам досталась доля,
Мы все дрались смертям назло,
Немногие вернулись с поля,
А мне вот, видишь, повезло.

И всюду я: в частицах минералов,
В мирах песков и голубых морей,
В цветах лугов и в ледниках на скалах,
В утробах тысяч милых матерей...
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Слепящее солнце, степной солончак,
Лохмотья степного курая
Да ветер казахских степей - Баскунчак,
Безлюдье, равнина без края.
Когда - то барханы песками желтели.
Жизнь вяло текла по аулам
Да вольные ветры песнь свою пели
В упругих ветвях саксаула.
Цикад стрекотанье, мычанье коров.
Природа на время дарила,
Весеннее пламя тюльпанных костров
Степная жара поглотила.
Летнее пекло, такыры, песок
И пыльные вихри кружатся
Да над рекою тугая лесок,
Чьи ветви на землю ложатся.
Немногое было сей степи дано...
Пришёл человек дерзновенный,
Прорублено было им вскоре окно
В просторы Великой Вселенной.
Он чудо земное здесь сотворил,
Наполнил просторы раскатистым громом,
Построенный город им степь покорил,
А город стал слыть Космодромом.

