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РВСН с момента своего образования — 17 
декабря 1959 г. прошли сложный и героический 
путь длиной в 58 ярких незабываемых лет. За 
эти годы у ракетчиков-стратегов, службу у ко-
торых прошло более 12 миллионов человек, 
сложилось много своих профессиональных 
праздников. Это, прежде всего, годовые празд-
ники шести ракетных армий, 36 ракетных ди-
визий, шести ракетных бригад и более двухсот 
ракетных полков, годовые праздники Главных 
управлений, управлений и служб Главнокоман-
дующего, испытательных полигонов, учебных 
заведений, ремонтных заводов и арсеналов ра-
кетной техники и других организаций. Все эти 
даты свято постоянно отмечаются с различным 
размахом. Перечень этих дат и событий практи-
чески бесконечен, многогранен и неисчерпаем, 
т. к. Ракетные войск все это время развиваются 

и совершенствуются. Но есть в истории РВСН 
особая дата, которую можно сравнить с созда-
нием особой армии в составе войск, подобной 
по своей мощи еще одной ракетной армии, ко-
торая была создана 15 августа 1992 г. — это 
«Союз ветеранов-ракетчиков», который с 2009 
г. называется Межрегиональная общественная 
организация «Союз ветеранов Ракетных войск 
стратегического назначения» (далее - Объеди-
нение).

Для создания такого Объединения в начале 
90-х годов, в это сложное и тревожное для стра-
ны и РВСН время были, безусловно, объектив-
ные причины: развал могучего, казавшегося не-
сокрушимым государства — Союза Советских 
Социалистических Республик, в недрах которо-
го родились Ракетные войска, ставшие главным 
видов Вооруженных сил, которым было в то 
время всего 33 года и имеющие в своем боевом 
составе 1398 пусковых установок межконти-
нентальных ракет с громадным ядерным потен-
циалом; ликвидация ракет средней дальности 
(1988-1991 гг.); начало ликвидации ракетных 
комплексов МКР на территории Украины и Ка-
захстана; передислокация трех ракетных диви-
зий с территории Латвии, Литвы и Северного 
Кавказа в восточные районы страны; расфор-
мирование семи ракетных дивизий на Украине, 
в Белоруссии и в Прибалтике, поэтому эпоху 
начала 90-х годов для Ракетных войск можно 
назвать «великим переселением ракетчиков» и, 
как следствие, их массовое увольнение ...

Все эти события, включая элементы не-
гативного отношения к армии в целом, ката-
строфически отразились на военнослужащих, 
особенно на ветеранах, жизнь которых резко 
ухудшилась материально и духовно. Сложи-

лась ситуация, что даже предоставленные за-
конами права ветеранам, они были вынуждены 
отстаивать в одиночку, не получая помощи со 
стороны государственных и местных органов 
власти. Назрела настоятельная необходимость 
объединения усилий ветеранов, организовать и 
направить их жизнь по нормальному руслу.

К светлым именам, которые стояли у исто-
ков создания и развития ветеранского движения 
в РВСН относятся, прежде всего, генерал армии 
Яшин Юрий Алексеевич, который стал ини-
циатором создания ветеранской организации 
стратегических ракетчиков, бывший первый 
заместитель Главнокомандующего РВСН, став-
ший заместителем Министра обороны СССР, 
председатель Государственной технической ко-
миссии при Президенте РФ в ранге Министра 
правительства Российской Федерации; генерал 
армии Максимов Юрий Павлович, Главноко-

15 августа 2017 г. исполнилось 25 лет со дня создания
Союза ветеранов Ракетных войск стратегического назначения

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О-С О Ц И А Л Ь Н А Я    Г А З Е Т А 

Совещание с участием помощника командующего 
РВСН по работе с ветеранами полковника Селезнева 
И.А. по подготовке мемориально-биографического сбор-
ника «Книга памяти ракетчиков» проводит Председа-
тель Совета Объединения генерал-майор Селюнин А.С. 

Чествование ветеранов - одна из приоритетных 
задач ветеранских организаций.

Председатель Совета Объединения генерал-майор 
Селюнин А.С. поздравляет Председателя Ревизион-
ной комиссии Объединения полковника Курдаева В.Н. с 
80-летием со дня рождения

Уважаемые ветераны 
Ракетных войск стратегического назначения!

Одиннадцатая отчетно-выборная конференция 
проходит в год 25-летия создания Межрегиональ-
ной общественной организации «Союз ветеранов 
Ракетных войск стратегического назначения».

Обращаясь к участникам конференции хочу под-
черкнуть, что вы представляете ракетчиков, кото-
рые стояли у истоков становления Ракетных войск 
стратегического назначения, кто осваивал и ставил 
на боевое дежурство новые ракетные комплексы. 
Ваше поколение прошло долгий и нелёгкий путь. 
Шаг за шагом вы изучали ракетную технику, двига-
лись по служебной лестнице, упорно преодолевали 
тяготы военной службы.

В те годы стратегические ракетчики решали одну 
из ключевых задач: создание ракетного щита Роди-
ны. Совместно с военно-промышленным комплек-
сом она была блестяще решена. Достигнут паритет 
ракетно-ядерного потенциала с США.

Ветераны-ракетчики и сегодня на боевом посту. 
Совет, выборные органы Объединения проводят 
многоплановую работу с ветеранами, военнослу-
жащими, членами семей и допризывной молоде-
жью. Активно взаимодействуя с органами военного 
управления, государственными структурами, об-
щественными объединениями вы добились зримых 
результатов по многим направлениям военно-па-

триотической работы, социально-правовой под-
держки ветеранов, вдов ракетчиков. И за это вам 
огромное спасибо.

Союз ветеранов Ракетных войск стратегическо-
го назначения авторитетная и влиятельная обще-
ственная организация не только среди стратегиче-
ских ракетчиков, но и среди ветеранского движения 
Вооруженных Сил. Необходимо отметить и то, что 
наша организация вышла за пределы России, кон-
солидируя ветеранов РВСН других государств. Мы 
гордимся этим и будем делать все, чтобы сплотить 
наши ряды.

Уважаемые ветераны-ракетчики, примите сло-
ва признательности и глубокого уважения за ваш 
ратный труд, за вашу общественную деятельность. 
Служение Отечеству было и остаётся для вас смыс-
лом жизни.

От имени Военного совета, лично от себя желаю 
ветеранам Ракетных войск стратегического назна-
чения здоровья, счастья, благополучия, новых успе-
хов в развитии ветеранского движения!

Командующий Ракетными войсками 
стратегического назначения

генерал-полковник 
С.В.Каракаев
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мандующий РВСН (1985-1992 гг.); генерал-пол-
ковник Сергеев Игорь Дмитриевич, Главноко-
мандующий РВСН (1992-1997 гг.), Министр 
обороны РФ (1997-2001 гг.), Маршал РФ (1997 
г.), Герой России (1999 г.) и генерал-полковник 
Соловцов Николай Евгеньевич, первый заме-
ститель Главнокомандующего РВСН (1994-
1999 гг.), затем командующий Ракетными вой-
сками (2001-2009 гг.). 

Для организации работы по созданию «СВР» 
был сформирован работоспособный коллектив, 
оперативная группа, которую возглавил гене-
рал армии Яшин Ю.А. В состав группы вошли 
видные, заслуженные и уважаемые ветераны 
Ракетных войск. Яшиным Ю.А. были сформу-
лированы основные цели и задачи Союза вете-
ранов — это объединение ветеранов-ракетчи-
ков, поддержание и совершенствование боевых 
традиций РВСН, изучение их истории создания 
и развития, воспитание молодежи на традициях 
войск, оказание помощи ветеранам в социаль-
но-правовых вопросах и др.

В июне 1992 г. была отправлена телеграмма 
в ракетные армии и дивизии и письма в воен-
ные городки расформированных объединений, 
соединений и частей, руководству предприя-
тий ракетно-космической промышленности, 12 
ГУМО, УНКС и др. с просьбой о предоставле-
нии сведений о существующих ветеранских ор-
ганизациях и своего вхождения в состав «Союза 
ветеранов-ракетчиков».

11 июля 1992 г. состоялся Военный Совет 
Ракетных войск с повесткой дня «О создании 
Союза ветеранов-ракетчиков». Военный Со-
вет поддержал предложения командования 
объединений, соединений и ветеранских ор-
ганизаций Ракетных войск о создании «Сою-
за ветеранов-ракетчиков» и направил в войска 
«Обращение организационного комитета к ве-
теранам Ракетных войск», определил дату пер-
вой учредительной конференции Объединения 
— 15 августа 1992 г.

В конференции приняли участие 168 деле-
гатов от 42 ветеранских организаций Ракетных 
войск и предприятий ракетно-космической 
промышленности. Делегатов представляли 
города Москва, Владимир, Оренбург, Омск, 
Винница, Смоленск, Чита, Байконур, Капу-
стин Яр, Мирный и др. Ход конференции 
освещался в различных средствах массовой 
информации, в т.ч. радиостанцией «Маяк», 
газетой «Красная Звезда» и др.

Учредительная конференция единоглас-
но приняла решение создать общественную 
организацию «Союз ветеранов-ракетчиков», 
утвердить Устав и Программу Объединения, 
Председателем Совета был избран генерал ар-
мии Яшин Ю.А., ответственным секретарем 
Совета — полковник Пальчиков А.И., началь-
ник штаба 4 ГЦП МО (1987-1991 гг.). Был из-
бран Президиум Совета в составе 14 человек.

Председателями Совета ветеранов-ракетчи-
ков за четверть века были: генерал армии Яшин 
Ю.А (1992-2000 гг.), генерал-полковник Мура-
вьев В.А. (2000-2014 гг.), в настоящее время — 
генерал-майор Селюнин А.С.

За эти годы «Союз ветеранов РВСН» вме-
сте с Ракетными войсками прошли сложный, 

но в принципе предсказуемый период разви-
тия, который включал следующие историче-
ские для РВСН основные события: интегра-
цию с войсками Военно-космических сил и 
войсками Ракетно-космической обороны в 
составе Ракетных войск стратегического на-
значения (1997 г.); разделение РВСН, как вида 
Вооруженных сил страны на два рода войск 
— Ракетные войска стратегического назна-
чения и Космические войска (2001 г.); орга-
низация войск в составе Вооруженных сил 
Российской Федерации и создание собствен-
ной, независимой от Украины, российской 
ракетно -космической промышленности.

В состав МОО «Союз ветеранов РВСН» вхо-
дит 41 региональная ветеранская организация. 
Возможность роста рядов Объединения, по-
вышение статуса организации подтверждается 
географией мест компактного проживания ве-
теранов-ракетчиков: России - 137, Украине - 24, 
Белоруссии - 22, Литве - 8, Казахстане - 6, Эсто-
нии - 5, Узбекистане - 2, Латвии - 1 и Грузии — 
1. Всего в 206 населенных пунктах проживают 
ветераны-ракетчики, входящие в состав Меж-
дународного Союза общественных объедине-
ния ветеранов-ракетчиков. Самой многочислен-
ной и работоспособной организацией является 
Московская городская организация ветеранов 
РВСН, в составе которой 59 первичных орга-
низаций ракетных армий, дивизий, полигонов, 
учебных заведений, военных приемок, заводов 
и арсеналов Ракетных войск. Организацией 
успешно руководит около 15 лет генерал-майор 
Ососков Валентин Прокофьевич, который спло-
тил стабильную, опытную и дружную команду 
в лице Ковтуна В.Т., Вовка А.Н. и др. Эта орга-
низация является инициатором многих начина-
ний и в РВСН и в г.Москве: создан методиче-
ский кабинет для ветеранской работы, собрана 
хорошая библиотека, которая включает полно-
ценную историографию Ракетных войск, со-
здано литературное объединение «Стратеги», в 
составе которого десятки действующих членов 
Союза журналистов и членов Союза писателей 
России.

Необходимо отметить, что в этой организа-
ции поощряют литературную деятельность. С 
этой целью организована ежегодная литератур-
ная премия имени маршала Советского Союза 
Крылова Н.И., Главнокомандующего Ракет-
ными войсками (1962-1973 гг.). В числе лите-
ратурных трудов книги: «Основы ветеранской 
работы»; «Они были первыми», о первопро-
ходцах-ракетчиках; серия-трилогия - «Коман-
дующие ракетными армиями и командиры 
ракетных корпусов», «Командиры ракетных ди-
визий» т.1 и т.2, «Командиры ракетных бригад»; 
«Военачальники, ученые и испытатели РВСН» 
и отдельные книги об истории ракетных армий, 
дивизий и различных формирований Ракетных 
войск. 

Эта организация завершает работу над «Кни-
гой памяти», где будут увековечены погибшие и 
умершие стратегические ракетчики.

Большую работу проделала ветеранская ор-
ганизация Военной академии РВСН им.Петра 
Великого, Совет ветеранов которой более 20 лет 
возглавлял участник Великой Отечественной 
войны видный ученый и педагог генерал-майор 
Бармас Семен Михайлович, продолжил работу 
генерал-лейтенант Маркитан Р.В., в настоящее 
время возглавляет организацию генерал-майор 
Коннов А.Д.

Примером тесного контакта с администраци-
ей города может служить работа «Союза ветера-
нов стратегических ракетчиков» Одинцовского 
муниципального района Московской области, 
которую с 2010 г. возглавляет генерал-майор 
Прокопеня Виктор Александрович. Город Один-
цово тесно связан с Ракетными войсками и, 
можно сказать, обязан им своим расцветом и 
развитием, в нем живет больше половины насе-
ления города, которое имеет непосредственное 
отношение к РВСН. Уже в названии улиц звучат 
имена знаменитых и легендарных ракетчиков — 
Главнокомандующих РВСН маршалов Недели-
на М.И., Бирюзова С.С., Крылова Н.И., Толубко 
В.Ф. Свою работу «Союз ветеранов стратегиче-

ских ракетчиков» проводит под общим девизом 
«История г.Одинцово и РВСН неразделимы», ак-
тивно который также поддерживает глава Один-
цовского муниципального района Иванов А.Р.

По инициативе и личном участии гене-
рал-майоров Прокопени В.А. и Солнцева М.В. 
на открытой площадке Одинцовского истори-
ко-краеведческого музея к 55-летию Ракетных 
войск был установлен боевой ракетный ком-
плекс — знаменитый «Тополь», родные братья 
которого стоят на боевом дежурстве в различ-
ных регионах страны. Интересно отметить, что 
этот БРК самостоятельно пришел на свой пье-
дестал.

55-летие Ракетных войск стратегического на-
значения в 2014 г. в г. Одинцове широко и празд-
нично отмечали совместно Ракетные войска, 
жители Одинцовского муниципального района 
и городского округа Власиха.

Одинцовская организация стратегических 
ракетчиков активно участвовала в создании 
«Фонда развития, поддержки и сохранения па-
мяти дважды Героя Советского Союза, Маршала 
Советского Союза, Главнокомандующего РВСН 
Крылова Н.И.», организованного его семьей в 
марте 2015 г.

Совет Объединения с целью распространения 
информации о своей работе, пропаганды исто-
рии и боевых традиций РВСН учредил печатный 
орган — газету «Ветеран-ракетчик» и образовал 
редакционную коллегию. Основателем и первым 
главным редактором газеты был участник Вели-
кой Отечественной войны, начальник редакци-
онно-издательского отдела Главного штаба РВ, 
член Союза журналистов СССР полковник Пе-
рейма В.И., затем член Союза писателей полков-
ник Плескач В.П., в настоящее время полковник 
Кравченко Н.А.

«Союз ветеранов РВСН» уже в начале своей 
работы ставил одной из своих задач — установ-
ление и развитие связей с ветеранскими орга-
низациями бывших союзных республик СССР, 
ставших странами СНГ — Союзом независи-
мых государств. В дальнейшем это стало объ-
ективной необходимостью создания Между-
народного Союза общест венных объединений 
«Ветераны Ракетных войск стратегического на-
значения», регистрация которого прошла в Ми-
нистерстве юстиции РФ 26 февраля 2006 г.

По состоянию на июнь 2017 г. в состав Меж-
дународного Союза общественных объедине-
ний «Ветераны Ракетных войск стратегического 
назначения» входят:

–  от Российской Федерации — Межре-
гиональная общественная организация «Союз 
ветеранов Ракетных войск стратегического на-
значения»;

–  от Украины — Всеукраинское обще-
ственное объединение «Союз ветеранов Ракет-
ных войск стратегического назначения», вклю-
чающее ветеранские организации ракетчиков 17 
из 24 областей Украины, в которых дислоциро-
вались РВСН;

–  от Республики Казахстан — полигоны 
Байконур, Семипалатинск, Сары-Шаган, Дер-
жавинск, Жангиз-Тобе, Джамбул;

–  от Республики Беларусь ведется работа 
по подготовке учредительной конференции по 
созданию Всебелорусского общественного объ-
единения ветеранов «Союз ветеранов Ракетных 
войск стратегического назначения Белоруссии». 
В настоящее время ветеранские организации 
стратегических ракетчиков созданы в 5 из 6 об-
ластей (Минская, Брестская, Гомельская, Грод-
ненская, Витебская). 

Командование Ракетных войск постоянно 
проявляет заботу о вете ранском движении. 
Проводятся совещания с руководителями 
ветеран ских организаций Центрального аппа-
рата, Московского региона и войск. В празд-
ничные даты организуются встречи и приемы 
с ветеранами и участниками Великой Отече-
ственной войны. 

За активную и плодотворную работу в вете-
ранских организациях многие ветераны отмече-
ны различными наградами, в т.ч. учрежденны-
ми приказами Министра обороны нагрудными 
знаками отличия «Главный Маршал артиллерии 

Совещание ветеранского актива под руководством ко-
мандующего РВСН генерал-полковника С.В.Каракаева с 
участием руководителей управлений и служб командо-
вания РВСН
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Неделин», «За службу в РВСН», «За боевое де-
журство в РВСН» и др. Многие ветераны на-
граждены «Золотым Знаком Союза ветеранов 
РВСН», медалями и знаками Обще российской 
общественной организации ветеранов Воору-
женных Сил Российской Федерации, Прави-
тельства Москвы и Московской области, отмече-
ны Почетными грамотами, Благодарственными 
письмами и Благодарностями Объединения. Не-
которые имена ветеранов-ракетчиков занесены 
в энциклопедию «Лучшие люди России».

Ветеранская работа в течение 1992-2017 гг. 
была многогранной, разнообразной и проводи-
лась по следующим основным направлениям:

– взаимодействие Объединения с органа-
ми военного управления РВСН с целью разра-
ботки юридических документов, комплексной 
программы по социальной защите увольняемых 
и уволенных военнослужащих РВСН в запас 
(отставку) и членов их семей; приказов Главно-
командующего «Об установлении Дня памяти 
ракетчиков» (1999 г.), об учреждении «Книги 
памяти РВСН» (2003 г.), «О погребении погиб-
ших (умерших) военнослужащих и лиц, уволен-
ных с военной службы» (2001 г.);

– создание и уточнение Реестров объектов 
памяти, увековечивании и сохранении памяти 
о погибших (умерших) защитников Отечества 
(программа «Мемориал» с 2015 г.);

– вовлечение в проводимую работу воен-
нослужащих, членов их семей и всех жителей 
гарнизонов и военных городков;

– выступления в различных средствах 
массовой информации по вопросам ветеран-
ской работы и др.;

– литературная деятельность;
– создание официального интернет-сайта 

Объединения. 

В основе ветеранской работы была и остает-
ся социальная поддержка ветеранов-ракетчиков 
и членов их семей, которую Совет МОО «Союз 
ветеранов РВСН» проводит в тесном взаимо-
действии с органами военного управления, 
местными органами власти, военкоматами, во-
енными учреждениями здравоохранения и дру-
гими социальными учреждениями. Примером 
здесь остается совместная работа с внештатным 
Центром САВ РВСН и подведомственным Ми-
нистерству социального развития Московской 
области учреждением – Центром социального 
обслуживания «Власиха», которые возглавляют 
– ветераны РВСН, полковники запаса Еремеев 
А.А. и Лойко А.В. 

Благодаря этому сотрудничеству:
- проведено 157 «Дней социального об-

служивания» в 11 гарнизонах РВСН, в ходе 
которых государственная социальная услуга 
(САВ) оказана более 10 тыс. чел. 

- более 700 человек прошли профессио-
нальную переподготовку в РАНХ и ГС при Пре-
зиденте РФ по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление».

- более 15 тысяч ракетчиков, ветеранов и 
членов их семей охвачено социальным обслу-
живанием. Им оказано более 30 тысяч услуг в 
содействии в профессиональной переподготовке 
и содействии в трудоустройстве, юридических 
консультациях и психологической помощи;

- более 12 тысяч посетителей обслужено 
в ходе ежедневного приема.

Воспитание на героическом прошлом нашей 
страны, на подвигах наших соотечественников, 
и в первую очередь на подвигах Героев Совет-
ского Союза, проходивших службу в РВСН – 
остается приоритетной задачей всех ветеран-
ских организаций.

В РВСН проходили службу 82 Героя 
Советского Союза, из них 5 человек удостоены 
этого высокого звания дважды. 25 ракетчикам 
присвоено звание Героя социалистического 
труда, 5 – звание Героя Российской Федерации 

Ракетчики ежегодно 24 октября, в День па-
мяти воинов-ракетчиков, вспоминают тех 152 
военнослужащих и 21 гражданского специа-
листа, кто ценною своей жизни при испыта-
ниях ракетно-космической техники обеспечи-
вал безопасность нашей страны. 

Проделана большая работа по увековечива-
нию памяти о воинах-ракетчиках. Их имена, а 
также имена соединений присвоены 16 школам 
Москвы, Одинцово, Домодедово, Костромы, с. 
Туманово Смоленской области, с. Боринское 
Липецкой области, с. Вишневое Пензенской 
области, п. Солнечный Красноярского края, г. 
Слуцка Республики Беларусь и т.д. Вывешены 
мемориальные доски в честь 31 воина-ракет-
чика, 5 объединений и соединений РВСН. 15 

улиц, парков, площадей названы в честь воинов 
Ракетных войск стратегического назначения. 

В сферу военно-патриотической работы 
кроме ветеранов-ракетчиков вовлечены про-
фессорско-преподавательский состав и курсан-
ты вузов РВСН. К примеру, ракетчики имеют 
тесные связи с полутора десятками общеоб-
разовательных учреждений города Москвы. 
Работу в них ведет группа ветеранов, которую 
возглавляет генерал-майор в отставке Локтев 
Владимир Николаевич. Они проводят встре-
чи, заседания, ведут живой разговор с аудито-
рией. Привлекаются курсанты академии, что 
придает общению с молодыми людьми больше 
доверительности, откровенности. Первичные 
структуры Объединения шефствуют над музе-
ями, комнатами боевой славы. 

Особое место в работе выборных органов 
занимают: чествование юбиляров, проведе-
ние торжеств по случаю памятных дат в исто-
рии Ракетных войск. Все мероприятия этого 
плана проводятся в тесном взаимодействии с 
органами военного управления. 

В постановке патриотической, информа-
ционной работы особая роль отводится газе-
те «Ветеран-ракетчик». Материалы об опыте 
работы ветеранских организаций, истории 
РВСН, биографические очерки военачальни-
ков, воспоминания ветеранов войны и воен-
ной службы и на другие темы – были и оста-
ются главным содержанием газеты. Газета 
востребована в регионах и ближнем зарубе-
жье. 

Настрой в ветеранских организациях РВСН 
хороший. Настрой на плодотворную работу. Во 
главе их грамотные офицеры и генералы, знаю-
щие как работать, обладающие высоким автори-
тетом и уважением. 

У ветеранов и органов военного управле-
ния сегодня есть понимание целей ветеранско-
го движения: использование богатого опыта 
ветеранов-ракетчиков для решения задач по-
вседневной деятельности войск, укрепление 
морального духа личного состава, вовлечение 
уволенных военнослужащих в работу по па-
триотическому воспитанию молодежи. 

Итоги своей работы за последние годы 
«Союз ветеранов РВСН» подведет на своей XI 
отчетно-выборной конференции, которая состо-
ится в октябре 2017 г.

генерал-майор В.Носов,
член Президиума Совета Межрегиональной 

общественной организации
«Союз ветеранов Ракетных войск стратегиче-

ского назначения»,
член Союза писателей  

и член Союза журналистов России,  
кандидат военных наук

Ветераны РВСН возлагают цветы к месту захоро-
нения первого Главкома РВСН 

Главного маршала артиллерии Неделина М.И.

В 2004 году 
в издательстве 
«Молодая гвар-
дия» в серии 
ЖЗЛ вышла 
моя книга «Гри-
горьев». Мне 
часто задают 
вопрос, почему 
я взялся за эту 
книгу? И по-
чему выбрал в 
качестве героя 
книги – гене-
рал-полковника 
Михаила Гри-
горьевича Гри-
горьева. На то 
были важные 

основания. Работая в архивах, с различными документа-
ми, наконец, с воспоминаниями ветеранов-ракетчиков, 
я обратил внимание на то, что в адрес Михаила Григо-

рьевича не было ни одного серьёзного упрёка, ни одной 
обиды. Только хорошее. Такое отношение людей нужно 
заслужить.

И генерал-полковник М.Г. Григорьев такое отноше-
нии людей заслужил всей своей непростой жизнью. Он 
прошёл славный жизненный путь. И на этом пути было 
всё – и радость побед, и неудачи. Но важно другое: ни-
где и никогда он не поступился своими жизненными 
принципами – честностью, прямотой в суждениях, 
уважения к людям. Он принадлежит к славной плея-
де первопроходцев-ракетчиков, сыгравших решающую 
роль в становлении и развитии Ракетных войск страте-
гического назначения и внёс большой личный вклад в 
их становление.

Герой Социалистического Труда, лауреат Государ-
ственной премии СССР генерал-полковник Г.Н. Мали-
новский, который сам для РВСН сделал немало, за что 
также заслужил уважение многих поколений ракетчи-
ков, назвал Михаила Григорьевича великим ракетчиком. 

Родился Михаил Григорьевич 23 октября 1917 года в 
деревне Молодка Тверской губернии в крестьянской се-
мье. В 1917 году его отец вернулся с фронта, а через год 

умер от ран, полу-
ченных в Первой 
мировой. Мать 
осталась одна с 
тремя детьми на 
руках и можно 
только предста-
вить себе, сколько 
невзгод выпало 
на их долю в годы 
Гражданской во-
йны. С раннего 
детства Михаил 
старался помогать 
матери, с десяти 
лет в летнее время 
батрачил, работал 
подпаском. Из-за 
нужды с трудом 
удалось завершить учёбу в школе. А потом простой де-
ревенский парнишка успешно сдал экзамены и поступил 
в Артиллерийскую академию им. Ф.Э. Дзержинского. 

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТА ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО РВСН В 1968-1981Г.Г.

генерал-полковника Михаила Григорьевича Григорьева
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Петр Андреевич родился 23 ноября 1917 года в селе 
Боринское Боринского района Воронежской (ныне Ли-
пецкой) области. Отец - Горчаков Андрей Сергеевич, 
мать - Мария Александровна. Он рос в крестьянской 
семье и, как всякий сельский житель, с малых лет начал 
трудиться. В два года от роду Петр лишился матери. Она 
умерла от тифа в 1919 году. Вся забота об оставшихся 
в живых четырех детях - Петр был младший - легла на 
плечи отца. Благо, что специалистом он был отменным и 
притом очень нужным в сельской местности: печник, кро-
вельщик, стекольщик - словом, мастер на все руки. Род 
Горчаковых в селе Боринском был большим. Достаточ-
но привести тот факт, что у Петра Горчакова было более 
двадцати только двоюродных братьев и сестер. Вместе с 
сестрой и братьями Петр как только мог помогал отцу, 
не чурался никакой работы. Потому-то и вырос крепким, 
мастеровым человеком. Трудовая закалка потом очень 
пригодилась ему. Отец сумел поднять, вырастить детей, 
сделать их настоящими людьми, дать им образование.

В 1933 году Пётр окончил 7 классов Боринской 
школы. Сначала работал нарядчиком, потом водителем 
в местной машинно-тракторной станции. Трудолюби-
вый, энергичный, умеющий ладить с людьми юноша 
в 1936 году был назначен пропагандистом Боринского 
райкома ВЛКСМ, а вскоре избран его секретарём.

В 1938 году Петра призывают в Красную Армию и 
направляют на Дальний Восток. Видимо, он обратил на 
себя внимание своей активностью, ревностным отно-
шением к службе, эрудицией. Это позволило через три 
месяца стать секретарём комсомольского бюро батальо-

на, а через год экстерном сдать экзамены за курс сред-
ней школы и пройти командирскую подготовку, стать 
младшим политруком (по-нынешнему – лейтенантом). 
В 1940 году он избирается ответственным секретарём 
парторганизации 25-го отдельного пограничного бата-
льона. Эти выборы и назначения впоследствии опре-
делят его дальнейшую судьбу, на всю жизнь свяжут с 
армией. Пока же в конце мая 1941-го он увольняется в 
запас и возвращается в родные края.

Здесь молодого, энергичного молодого человека, 
прошедшего хорошую армейскую школу, успевшего 
проявить себя на комсомольской и партийной работе, 
утвердили заведующим отделом пропаганды и аги-
тации Боринского райкома партии. Однако недолго 
пришлось быть в дорогих сердцу местах, где родился, 
вырос, откуда уходил в армию. Вскоре наступило тра-
гическое воскресенье 22 июня 1941г. 

Боевое крещение Петр Андреевич получил у стан-
ции Брасово, что несколько южнее Минска. В первом 
же бою 29 июля 1941 года был тяжело ранен. После 
лечения окончил курсы политсостава и был назначен 
заместителем командира 1033-го стрелкового полка 
по политчасти. В составе Центрального фронта в 1943 
году полк участвовал в боях на Орловско-Курской дуге. 
Особо отличился подполковник Гор¬чаков в период на-
ступательных опе¬раций по освобождению Украины в 
сентябре-октябре 1943 го¬да при форсировании рек 
Сейма, Десны, Днепра. 

25 сентября 1943 года в районе села Акунино П.А.
Горчаков с сотней бойцов ночью на подручных сред-
ствах переправился на левый берег Днепра. Группа 
захватила и удерживала плацдарм, на который начали 
переправляться основные силы полка. Отсюда раз-
вернулось наступление на Коростень и затем на Киев. 
Но в боях за Киев П.А.Горчакову участвовать уже не 
довелось - 10 октября на реке Тетерев он был тяжело 
ранен — четвёртый раз с начала войны. За доблесть и 
героизм, проявленные в многочисленных боях, за фор-
сирование рек Сейм, Десна, Днепр ему было присвое-
но звание Героя Советского Союза.

После излечения и переподготовки в феврале 1944 
года подполковник Горчаков получил назначение на 
должность начальника политотдела 276-й стрелковой 
дивизии 4 Украинского фронта. С ней он штурмовал ка-
завшиеся неприступными Карпаты, участвовал в Морав-
ско-Остравской и Пражской операциях. Закончил свой 
боевой путь 12 мая 1945 года в населенном пункте Круп, 
в 30 километрах от Праги. Однако последнюю точку в во-
йне подполковник Горчаков поставил 24 июня 1945 года. 

Закончил боевой путь Пётр Андреевич 12 мая 1945 
года в населённом пункте Круп, в 30-ти километрах от 
Праги. Однако последнюю точку в войне он поставил 
24 июня 1945 года, на историческом параде Победы. 
Ему, как представителю 38-й армии, было оказано вы-
сокое доверие - командовать ротой знаменосцев 4-го 
Украинского фронта. 

После войны Пётр Андреевич не расстался с армией. 
В 1954 году он окончил Военную политическую акаде-
мию им. В.И.Ленина. Начальник политотдела бригады, 
дивизии, корпуса, армии, старший инспектор Главного 
политического управления СА и ВМФ, член Военного 
Совета – начальник политотдела армии в Группе Совет-
ских войск в Германии; первый заместитель начальника 
политуправления Московского военного округа; член 
Военного Совета – начальник Политического управления 
Прибалтийского военного округа – таков его послужной 
список. В 1970 году генерал-лейтенант П.А.Горчаков был 
назначен членом Военного совета – начальником Политу-
правления Ракетных войск стратегического назначения и 
трудился в этой ответственной должности до 1986 года. В 
истории РВСН он остался как умелый и целеустремлен-
ный руководитель, организатор воспитательной работы, 
работы по мобилизации воинов-ракетчиков на безуслов-
ное и качественное выполнение ответственных задач по 
обеспечению безопасности нашей Родины, чем вносил 
свой большой личный вклад в развитие РВСН, поддержа-
ние их высокой боевой готовности. 

Большие заслуги Петра Андреевича перед Родиной 
отмечены 2 орденами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, 2 орденами Красного Знамени, 5 ордена-
ми Красной Звезды, 3 орденами Отечественной войны 
I степени, За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР III степени, иностранными орденами и медаля-
ми. Он активно участвовал в общественно-политиче-
ской жизни страны – избирался кандидатом в члены 
ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР 8-11 
созывов.

Скончался Петр Андреевич Горчаков 18 мая 2002 
года, похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.

Однако память о нем жива. Усилиями ветеранской 
организации Политуправления РВСН был создан брон-
зовый бюст Героя, который хранится в музее РВСН. 
Копия бюста была преподнесена в дар Боринской сред-
ней школе, ныне гимназии, которая с 2003г. носит имя 
своего Героя-земляка.

Остались его книги: «Мгновения бессмертия», 
«Время тревог и побед», «Люди, ракеты, боеготов-
ность», в которых он поделился своими воспоминани-
ями, размышлениями о жизни, о войне и мире, о воен-
ной службе. В книге «Время тревог и побед» (дважды 
изданной в 1977 и 1981 гг.) он писал: «Для свершения 
подвига человек должен приобрести многие боевые ка-
чества. Но главное, без чего невозможно стать героем, 
это любовь к Родине. Она окрыляет воина, помогает 
ему преодолеть любые трудности, ведёт его на благо-
родное дело». И это не просто слова: это жизненное 
кредо, сама жизнь Героя Советского Союза Петра Ан-
дреевича Горчакова.

Председатель совета ветеранов 
Политуправления РВСН

полковник в отставке Кравченко Н.А.

К 100-летию со дня рождения
члена Военного совета-начальника Политического управления Ракетных войск 

стратегического назначения Героя Советского Союза 
генерал-полковника Петра Андреевича Горчакова

В 1941 году он успешно окончил ее, присутствовал на 
приёме в честь лучших выпускников военных академий и 
училищ, слушал речь И.В. Сталина на приёме, в которой 
он предупреждал о «захватнических лозунгах» герман-
ской армии. Время было очень суровое. Через несколько 
недель после этого приёма началась Великая Отечествен-
ная война. На фронте Михаил Григорьевич с первого 
до последнего дня, был ранен, контужен. Неоднократно 
награждался правительственными наградами. Войну 
закончил командиром прославленной 7-й гвардейской 
миномётной бригады, которую сам сформировал в 1943 
году. К концу войны на Боевом знамени бригады было 
4 боевых ордена: Красного Знамени, Суворова, Кутузова 
и Александра Невского. После войны эта бригада стала 
ракетной дивизией. 

После окончания войны М.Г.Григорьев проделал 
большую работу по обобщению опыта применения реак-
тивной артиллерии в боях, окончил Академию Генераль-
ного штаба, в начале 50-х М.Г. Григорьев на полигоне 
Капустин Яр формировал, а затем командовал второй по 
счёту Бригадой особого назначения резерва Верховного 
Главнокомандования (23-й БОН), которая позже также 
стала ракетной дивизией.

Михаилу Григорьевичу было доверено возглавить 
создание позиционного района для первого в истории 
соединения межконтинентальных баллистических ра-
кет (объект «Ангара»). 15 июля 1957 года М.Г.Григо-
рьев подписал приказ № 1 о вступлении в должность 
командира в/ч 13991 и начале её формирования. Этот 
день считается датой основания космодрома Плесецк 
и города Мирный, где в честь М.Г.Григорьева установ-
лен памятник. В самые трудные годы становления он 
командовал соединением. Ветераны вспоминают, что во 
многом благодаря высоким организаторским способно-
стям Михаила Григорьевича, многие вопросы решались 
своевременно и качественно. Потом он командовал 43 
(Винницкой) ракетной армией, где и сегодня его вспоми-
нают добрым словом. 

Был председателем Государственной комиссии по ис-
пытаниям одной из самых мощных стратегических ракет 
Р-36. За эту работу удостоен Ленинской премии.

13 лет был первым заместителем Главнокомандующе-
го РВСН. На этом посту сделал немало для развития Ракет-
ных войск, улучшения жизни и быта воинов-ракетчиков.

Ещё есть ветераны-ракетчики, которые помнят этого 
талантливого, требовательного, заботливого командира. 

И все они говорят о том, что М.Г. Григорьев был незау-
рядным человеком. Он от природы был наделён высо-
кими человеческими качествами, талантом организато-
ра, воспитал в себе высокую личную требовательность. 
Всегда по достоинству оценивал труд других людей, 
был требовательным и в то же время доступным для 
всех человеком. 

Умер Михаил Григорьевич 12 ноября 1981 года. Похо-
ронен на Новодевичьем кладбище столицы.

Заслуги генерал-полковника М.Г. Григорьева перед 
Отечеством были оценены по достоинству. В числе на-
град – два ордена Ленина, четыре ордена Красного Зна-
мени, орден Отечественной войны I степени, два ордена 
Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооружён-
ных силах СССР» III степени, два иностранных ордена, 
более 20 медалей. 

Он являлся депутатом Верховного Совета СССР, 
РСФСР, УССР нескольких созывов, был делегатом XXII, 
XXIV, XXV и XXVI съездов КПСС.

Такие люди, как генерал-полковник Михаил Григо-
рьевич Григорьев, являются гордостью и славой не толь-
ко РВСН, но и всех Вооружённых Сил страны.

Полковник в отставке Сухина Г.А.
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Иван Аксёнович Дю-
карев родился 20 апреля 
1917 года в городе Елец 
Орловской области. В 
1935г. там же окончил 
среднюю школу.

С 1936г. по 1941г. об-
учался в Военной элек-
тротехнической академии 
РККА им. С.М. Будённого 
в Ленинграде. Без защиты 
дипломов выпускников 
академии в конце июня 
1941 года направили на 
фронт. Свои дипломы 
юные связисты защищали 
в боях с фашистскими ор-

дами, внезапно напавшими на нашу Родину.
Иван Аксёнович Дюкарев начал воевать на Северо-За-

падном фронте. В первые дни войны был ранен, но быстро 
поправился и вернулся в строй. Участвовал в освобождении 
Украины, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии. Это 
о нём и таких, как он, поётся в песне: «Пол Европы проша-
гали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли…»

За время войны он был офицером радиоотдела армии, 

затем начальником отдела связи 14 объединённого ремонт-
ного поезда.

Закончил войну Иван Аксёнович инженером по радио от-
дела связи 27 армии 3 Украинского фронта в звании майор.

И.А. Дюкарев один из немногих фронтовиков, которые 
прошли с боями войну от первого до последнего дня и оста-
лись живы. Его ратный подвиг отмечен: -орденами: «Оте-
чественная война» II степени, «Красная Звезда»; медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие 
Будапешта» и др.

После войны И.А. Дюкарева направили для дальнейшей 
службы на Украину в Винницу в части связи ВВС, где он 
прослужил до 1959 года.

В 1959 году полковник Дюкарев И.А. был назначен на 
должность Начальника войск связи 50 воздушной армии 
дальней авиации в г. Смоленске. А уже в начале 1960 года 
назначается на должность Начальника войск связи 50 ракет-
ной армии РВСН.

Весь свой богатый опыт фронтовика, руководителя-ор-
ганизатора крупного масштаба, Иван Аксёнович применил 
на развёртывание системы связи ракетной армии нового 
вида войск — РВСН.

Летом 1962 года, как наиболее опытного НВС РА, пол-
ковника Дюкарева И.А. назначают НВС Винницкой РА, зна-
чительная часть оборудования связи и подготовленного лич-

ного состава которой были отправлены на Кубу. Предстояло 
в кратчайший срок многое из системы связи армии восста-
новить и создавать заново. Провести подготовку вновь на-
бранного личного состава дежурных смен связи. Вот здесь 
и пригодился опыт И.А. Дюкарева, все задачи были решены 
должным образом и в директивные сроки.

В июле 1966г. полковник И.А. Дюкарев назначен заме-
стителем Начальника войск связи РВСН. Под руководством 
НВС РВСН генерал –лейтенанта войск связи А.И. Бело-
ва (впоследствии маршал войск связи), Иван Аксёнович 
включается в тяжёлую, многогранную работу центрально-
го аппарата РВСН. Много работает по совершенствованию 
системы связи, обучению войск связи передовым приёмам 
боевого применения средств и комплексов связи, организа-
ции и несению боевого дежурства.

В мае 1968г. полковник И.А. Дюкарев назначается На-
чальником войск связи РВСН. В этом же году ему было 
присвоено звание генерал-майор войск связи, а в 1975г. — 
генерал-лейтенант. 

Под руководством и при непосредственном участии На-
чальника войск связи РВСН генерал-лейтенанта Ивана Ак-
сёновича Дюкарева за период с 1968 года по 1976 год были 
разработаны, созданы и приняты в эксплуатацию:

-автоматизированная система боевого управления РВСН 
второго поколения;

(1960 – 1968г.г.)
Начальник войск связи Министерства обороны 

СССР
(1970 - 1977г.г.)

Начальник связи ВС СССР,  заместитель НГШ ВС
(1977 – 1987г.г.)

Родился 19 (6) августа 1917 года в Пскове в семье бан-
ковского служащего и медсестры. В 1925–1935г.г. обучался 
в псковской средней школе, где увлекся радиотехникой. Со-
бирал радиоприемники, антенны, усилители, громкогово-
рители. Сам сконструировал телевизор с диском Немкова 
(жестяный диск с отверстиями по спирали), а вместо экрана 
– линза, заполненная дистиллированной водой.

1935 – 1938г.г. обучался на радиотехническом факуль-
тете Ленинградского электротехнического института связи 
им. М.А. Бонч – Бруевича, в 1938–1940г.г. в Ленинградской 
Военной электротехнической академии РККА. С дека-
бря1939г. по апрель 1940г. добровольцем с 5-го курса ушел 
на советско – финляндскую войну, где обучал личный со-
став боевому применению миноискателей, разработанных 
академией. Обеспечивал связь 8-й общевойсковой армии в 
качестве помощника начальника связи стрелковой дивизии. 

В июне 1940 г. сдал государственные экзамены в академии и 
получил звание – военный техник 3 ранга. С июня 1940г. по 
сентябрь 1941г. служил в Закавказском военном округе в г. 
Ленинакан, Армянской ССР в 17-й легкой танковой бригаде 
инженером по техническим средствам связи, которая с нача-
лом войны с фашистской Германией вошла на территорию 
Ирана, союзника Германии, чем способствовала выводу 
Ирана из войны и обеспечению безопасности закавказских 
границ СССР. С сентября 1941г. по май 1942г. участвовал в 
Керченской операции в Крыму в качестве начальника связи 
55-й танковой бригады в звании военный техник 2 ранга. 
С июня 1942г. по март 1943г. участвовал в Сталинградской 
битве в качестве начальника связи 4-го механизированного 
корпуса, капитан, майор (с декабря 1942г. 4 мехкорпус за от-
личие в боях переименован в 3-й гвардейский Сталинград-
ский механизированный корпус). В бою у реки Дон полу-
чил сильную контузию от взрыва авиабомбы. С апреля по 
октябрь 1943г. участвовал в боях в составе Южного, затем 
Воронежского и 1-го Украинского фронтов по освобожде-
нию Украины в качестве начальника связи 3 гвардейского 
Сталинградского механизированного корпуса, гвардии май-
ор. 28 сентября 1943г. при форсировании Днепра получил 
осколочное ранение в ногу.

С ноября 1943г. по июнь 1944г. участвовал в боях в со-
ставе 3-го Белорусского фронта в освобождении Белоруссии, 
в качестве начальника связи 3 гвардейского Сталинградского 
механизированного корпуса, гвардии подполковник. С июля 
1944г. по май 1945г. участвовал в разгроме Курляндской груп-
пировки фашистов в составе 2-го Прибалтийского фронта, в 
качестве начальника связи 3 гвардейского того же корпуса, 
гвардии подполковник. Получил осколочное ранение в голо-
ву. С июля по сентябрь 1945г. участвовал в разгроме Квантун-
ской армии Японии в составе 1-го Дальневосточного фронта 
в качестве начальника связи 3 гвардейского Сталинградского 
механизированного корпуса, гвардии подполковник.

С октября 1945г. по февраль 1946г. служил в Приморье, 
ДВО, с.Манзовка, в качестве начальника связи 3 гвардейско-
го Сталинградского механизированного корпуса, гвардии 
подполковник.

С марта 1946г. по июнь 1948г. служил в г. Уссурийске, 
ДВО, в качестве начальника связи танковой дивизии, гвар-
дии подполковник.

С июля 1948 г. по август 1958 г. служил в Ленинград-
ской Военной академии связи им. С.М. Буденного в качестве 
старшего преподавателя, начальника ка федры тактики свя-
зи, начальника факультета, полковник.

В 1951 г. присвоено звание «генерал – майор войск свя-
зи» в возрасте 34 года.

В 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию о приме-
нении РРС в армейской операции. В 1958 – 1960г.г. началь-
ник связи Туркестанского военного округа, генерал-майор 
войск связи. В 1960 – 1968г.г. начальник войск связи РВСН, 
генерал-лейтенант войск связи. Первопроходец РВСН, ор-
ганизатор и руководитель создания системы связи нового 
вида ВС СССР, создания и внедрения автоматизированной 
системы боевого управления РВСН, активный участник 
создания системы дистанционного управления ракетами в 
ПР рд, создатель системы управления связью на базе пун-
ктов управления связью, узлов связи, элементов узлов свя-
зи. Удостоен Государственной премии.

В 1968-1970г.г. первый заместитель начальника во  йск 
связи Министерства обороны СССР, генерал-полковник во-
йск связи.

В 1970-1977г.г. – Начальник войск связи МО СССР. 
Организатор коренного совершенствования системы связи 
Вооруженных сил. Создатель штатных пунктов управления 
связи, организатор и создатель Единой системы спутнико-
вой связи для управления ВС СССР и в частности – СЯС. 
Организатор разработки и внедрения системы регламент-
ного технического обслуживания, один из активнейших 
организаторов и создателей автоматизированной системы 
управления ВС СССР. 

В 1973г. присвоено звание «Маршал войск связи».
В 1977-1987г.г. начальник связи Вооруженных сил 

СССР – заместитель начальника Генерального штаба. В 
1981 г. удостоен Ленинской премии.

В 1980-1981г.г. лично организовал развертывание систе-
мы связи и управления войсками в Афганистане.

1987–1992г.г.служил консультантом в группе Инспекто-
ров МО СССР. В 1993 г. уволен из рядов ВС РФ в возрасте 
76 лет. 1993- 2001г.г. – нештатный консультант НС ВС РФ.

Награжден 11-ю орденами СССР. 2 орденами иностран-
ных государств и многими медалями.

Умер Андрей Иванович 29 ноября 2001года. Похоронен 
на Троекуровском кладбище Москвы.

В 2002 году за выдающиеся заслуги Андрея Иванови-
ча Белова перед Отечеством его имя присвоено ведущему 
военному научному институту связи: «16 Центральный на-
учно-исследовательский испытательный ордена Красной 
Звезды институт им. Маршала войск связи А.И.Белова Ми-
нистерства обороны Российской Федерации». 

Вечная память маршалу войск связи Белову Андрею 
Ивановичу!

Совет ветеранов 
Управления (отдела) войск связи и ПУС РВСН

К 100-летию со дня рождения Начальника войск связи РВСН
Почетного радиста СССР генерал-лейтенанта 

Дюкарева Ивана Аксёновича (20.04.1917г. — 16.10.1989г.)

К 100-летию со дня рождения 
первого начальника войск связи РВСН

лауреата Ленинской и Государственной премий СССР 
маршала войск связи 

БЕЛОВА АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА
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Родился Виктор Васильевич 13 мая 1947г. пос. Чаплино 
Днепропетровской области (Украина).

В 1971г. окончил Днепропетровский Государственный 
университет, который имел военную кафедру, созданную 
еще в 1951г. согласно постановлению Совета Министров 
СССР и приказу Министра вооружения СССР Устинова 
Дмитрия Федоровича, стоявшего у истоков создания ра-
кетной техники.

После окончания учебы в университете Дрёмов В.В. 
прошел обучение на сборах в учебном центре Ракетных 
войск (г.Остров) и ему было присвоено воинское звание 
младшего лейтенанта запаса, но он прибывает в военко-
мат и заявляет о своей готовности служить в Ракетных 
войсках два года, как это было предусмотрено законом «О 
всеобщей воинской обязанности». 

Виктору Васильевичу присваивается воинское звание 
«лейтенант» и он направляется в Коломыю Ивано-Фран-
ковской области, одну из первых ракетных дивизий — 44 
ракетную Камышинскую дивизию 43 (Винницкой) ракет-
ной армии в ракетный полк, вооруженный ракетами 8К63.

Так в 1971 г. началась служба лейтенанта Дрёмова В.В. в 
РВСН — в должности оператора электро огневого отделения 
стартовой батареи 40 ракетного полка. Командование отме-
чает пытливый ум оператора, его любознательность и жела-
ние служить, поэтому уже через год он назначается началь-
ником электротехнического отделения, затем командиром 

стартовой батареи, начальником штаба ракетного дивизио-
на, а в октябре 1976 г. — командиром ракетного дивизиона. 
В ноябре 1981г. Дрёмов В.В. назначается начальником шта-
ба — заместителем командира ракетного полка 8-й ракетной 
Мелитопольской Краснознамённой дивизии (Юрья).

В июне 1983г. он заочно оканчивает Военную ака-
демию им.Ф.Э.Дзержинского. 23 июля 1985г. ракетный 
полк 14 рд (г.Йошкар-Ола) под командованием Дрёмова 
В.В. первым в Ракетных войсках заступает на боевое де-
журство на ПГРК «Тополь». 

Подполковник Дрёмов В.В. становится одним из 
самых известных офицеров в РВСН, у него появляется 
дополнительная уверенность в дальнейшей службе, а ко-
мандование назначает его в феврале 1986г. заместителем 
командира 8-й ракетная Мелитопольская Краснознамён-
ная дивизия, тем более что эта дивизия перевооружается 
на ракетный комплекс «Тополь». 

В июне 1990 г. полковник Дрёмов В.В. назначается 
командиром 29 гвардейской ракетной Витебской ордена 
Ленина Краснознаменной дивизии (Иркутск), которая и 
в настоящее время продолжает нести боевое дежурство.

В июне 1994г. генерал-майор Дрёмов В.В. назначает-
ся начальником штаба — первым заместителем коман-
дующего 27 гвардейской ракетной армии (г. Владимир).

1 августа 1997г. Указом Президента Российской Фе-
дерации генерал-майор Дрёмов В.В. назначается на 

Генерал-лейтенанту 
ДРЁМОВУ– 70 лет 

Николай Николаевич родился 
2 июня 1914г. на Вологодчине 
в многодетной трудовой семье. 
В 17 лет начал трудовую жизнь 
на стройке в г.Губаха Молотов-
ской области (ныне Пермский 
край). Одновременно учился – 
сначала в вечерней школе, по-
том на рабфаке. В 1941г. окон-
чил педагогический институт, 
преподавал физику в горном 
техникуме. С началом Великой 

Отечественной войны был мобилизован и направлен 
в сержантскую школу. В феврале 1942г. в составе 170 
стрелковой дивизии, сформированной в той же Моло-
товской области, принял боевое крещение под Старой 
Руссой Новгородской области. Навсегда запомнились 
ожесточенные бои в лесисто-болотистой местности, 
где тонула тяжелая техника, где дивизия понесла боль-
шие потери. За мужество и самоотверженность, прояв-
ленные в этих боях, Николай Николаевич в мае 1942г. 
был удостоен первой в его жизни награды: медали «За 
боевые заслуги». Командование обратило внимание на 
смелого, инициативного сержанта. Он был направлен на 
офицерские курсы и через три месяца стал лейтенантом. 
Видимо, сама судьба берегла Николая – за всю войну 

он ни разу не был ранен. Однако в боях за Варшаву по-
лучил контузию и полтора месяца провел в госпитале. 
Войну старший лейтенант Николай Хорев закончил 2 
мая 1945г. в составе войск I Белорусского фронта под 
командованием Маршала Советского Союза г.К.Жукова 
в Берлине, где, как и многие воины-победители, распи-
сался на стене поверженного рейхстага. 

Ещё в 1944г. фронтовой друг-пермяк дал Николаю 
адрес молодой девушки из Перми. Завязалась пере-
писка. В 1946г. молодые люди поженились и Николай 
привез молодую жену Зинаиду Федоровну в Германию, 
где он проходил службу в Бригаде особого назначения 
РГК, которой командовал генерал-майор Тверецкий 
А.Ф. и которой было суждено стать праматерью со-
ветских ракетных дивизий. Личный состав бригады 
занимался изучением материальной части немецкой 
ракеты ФАУ-2 и документации к ней. За время службы 
в бригаде Николай Николаевич дважды встречался с 
полковником С.П.Королевым – будущим Главным кон-
структором советских баллистических ракет. В 1947г. 
бригада была передислоцирована в Капустин Яр на 
первый в СССР ракетный полигон. Началась нелегкая 
служба в выжженных жарким солнцем Астраханских 
степях. В 1958г. в звании майора Николай Николаевич 
уволился в запас. Ему, как участнику войны, предлага-
ли квартиру в возрожденном из руин Сталинграде, но 

он, посоветовавшись с женой, решил ехать в город сво-
ей молодости, родной город жены – в Пермь. Сам спро-
ектировал двухэтажный дом, сам заготавливал лес, сам 
плотничал. В течение 16 лет преподавал физику, затем 
до 70 лет трудился в автотранспортном цеху Пермско-
го нефтеперерабатывающего завода. В 2002г. ему, как 
участнику Великой Отечественной войны было при-
своено звание «подполковник». В июне 2014г. Нико-
лая Николаевича приехал поздравить со 100-летним 
юбилеем губернатор Пермского края Басаргин В.Ф., 
вручивший юбиляру ценные подарки, друзья-ветераны 
РВСН. 

Желаем Николаю Ни-
колаевичу доброго здоро-
вья, бодрости и хорошего 
настроения. Мы, ветера-
ны Пермского края, гор-
димся, что в наших рядах 
есть такой человек – му-
жественный воин, вели-
кий труженик Николай  
Николаевич Хорев. 

Совет Пермской  
региональной организации 

ветеранов РВСН  
и Космических войск

ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНУ РВСН и 4 ГЦМП
Николаю Николаевичу Хореву 103 года

-система ЦБУ по радиоканалам;
-первая в ВС СССР система спутниковой связи военного 

назначения «Корунд»;
-первый в ВС СССР автоматизированный адаптивный 

комплекс УКВ радиосвязи позиционного района ракетной 
дивизии «Брелок»;

-поставлен на боевое дежурство штатный ПУС РВСН;
-масштабное развёртывание и постановка на боевое де-

журство систем связи ракетных комплексов с отдельными 
стартами (13Ю32,13Ю36);

- система связи первого подвижного грунтового ракетного 
комплекса «Пионер»;

В связи с переходом РВСН РВСН на новую штатную 
структуру: полк –дивизия — армия — ГШ РВСН, была пе-
репланирована схема боевого управления и связи, т.е. про-
ведены оптимизация и некоторая реконструкция системы 
связи, отработана двусторонняя КВ радиосвязь между зве-
ньями управления РВСН.

За ратные заслуги в военное и мирное время Иван Аксё-
нович был награждён двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За взятие Будапешта» и мно-
гими другими.

Летом 1976г. И.А. Дюкарев уволился из Вооружённых 
Сил СССР и до 1987г. плодотворно трудился в одном из во-
енных НИИ по проблематике связи.

Иван Аксёнович был разносторонне развитым чело-
веком. Кроме того, что он стал военным специалистом 

высшей категории, он любил музыку, литературу, особен-
но поэзию. Его любимым поэтом был Лермонтов. В часы 
досуга любил играть на гитаре, баяне, отцовской гармош-
ке. Обладал хорошим голосом и, под свой аккомпанемент, 
исполнял любимые песни и романсы: «Я люблю тебя, 
жизнь …», «Ваше благородие, госпожа удача…», «Вы-
хожу один я на дорогу» и др. Писал стихи. Так, в 1985г. 
к Дню радио написал стихотворение, посвящённое воен-
ным радистам:

Информацию несущих 
Через ключ на целый мир,
Вас — радистов вездесущих-
Помнит трепетный эфир, 

Бил верней фашистов летчик,
Наполнялся силой ас,
Если авианаводчик
Подавал с земли приказ.

Кто ногой стоял в могиле,
Помнит каждый грозный час,
Как бойцы и командиры
Не могли дыхнуть без вас.

Всех радистов молодцами
Величали много раз;
Связь сильна двумя концами-
Вот за что любили вас.

Нет войны, но вас тревожат…
И теперь известно всем:
Лучше вас никто не может 
Разобраться в ЭВМ.

«Хоть над вами небо чисто,
Но и вы крепите мир»,-
Призывает всех радистов 
Настороженный эфир.

Генерал-лейтенант Иван Аксёнович Дюкарев, 
второй НВС РВСН, любил свою профессию, доро-
жил дружбой с коллегами, был верен долгу защитни-
ка Отечества. Службе он отдавал все свои силы без 
остатка. 

Отмечая 100-летнюю годовщину со дня рождения 
Ивана Аксёновича Дюкарева, можно сказать, что он вот 
таким, первопроходцем РВСН, настоящим начальни-
ком-созидателем, заботливым командиром-воспитателем, 
знающим учителем-методистом, то есть настоящим воен-
ным человеком, как в народе говорят: «до мозга костей», 
останется в памяти ветеранов связистов РВСН на долгие, 
долгие годы. 

Материал подготовил 
председатель Совета ветеранов Управления 

(отдела) связи и ПУС РВСН, 
член президиума Совета Союза ветеранов РВСН 

генерал-лейтенант в отставке В.В. Рудаков. 
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Минувший 2016 год 
был необыкновенно пло-
дотворен написанием и вы-
пуском книг ветеранскими 
организациями стратегиче-
ских ракетчиков.

Это, в первую очередь, 
второе дополненное и пе-
реработанное издание, 
военно-исторического тру-
да «Они были первыми», 
книга «4 ракетная Харбин-
ская дивизия», «Нико лай 
Котловцев. Гражданин, 
воин, патриот», «Наш Гене-
ральный генерал Усенков» 
и другие. Эти книги подго-

товлены в основном коллективом авторов, о некоторых из 
них мы рассказывали в нашей газете. 

На наш взгляд, ярким явлением в писательской рубри-
ке является выход в свет авторской книги «От Донских 
степей до ракетных полигонов страны: «Плесецк» и «Ка-
пустин Яр». Автор Алексей Пальчиков в своей книге рас-
сказывает о своем жизненном пути, который насчитывает 
уже 80 лет, пути, который непосредственно связан с Ра-
кетными войсками стратегического назначения.

Читатель в этой книге найдет знакомые события, кото-
рые проходили в РВСН, известные многим имена ракет-
чиков, описание мест дислокации, где проходила служба 
многих читателей. А главное, познакомится с жизненным 
путем автора, интересными мыслями о службе ракетчиков, 
о судьбах отдельных личностей, коллективов соединений, 
управлений, частей и подразделений и в целом Ракетных 
войск... Это книга — исповедь ветерана РВСН.

Пальчиков Алексей Иванович родился 12 марта 1936 г. 
в ст. Мальчевской Ростовской области, которая расположена 
в равнинных донских степях среднего течения легендарной 
реки Дон. Рядом с родительским домом были расположены 
станицы донских казаков, о которых упоминается в романе 
«Тихий Дон», жизнь и быт которых непосредственно ока-
зывал с детства влияние на юношу, и он уже с ранних лет 
отличался самобытным и свободолюбивым характером. 
В характере присутствует гордость и чувство собственного 
достоинства, а также здоровое самолюбие.

Как все дети войны, Алексей рано повзрослел, был са-
мостоятельным и трудолюбивым, отличался природной 
смелостью, ловкостью и смекалкой, прямотой, добропо-
рядочностью, чувством войскового товарищества, готов-
ностью помочь ближнему. Эти черты стали основой его 
характера по жизни, и несмотря на 80 лет сохранились у 
Алексея Ивановича и до настоящего времени.

У меня есть все основания писать с уважением об этом 
человеке, так как в июле 2016 г. исполнилось 40 лет, как 
я познакомился при работе на 53 НИИП МО с этим нео-
бычным, неординарным и интересным человеком, кото-
рому уже 80 лет. С тех пор мы дружим, наши служебные 
и жизненные пути пересекались или шли параллельно, но 
всегда в одном направлении, одним курсом, как говорят 
моряки, к которым Алексей Иванович имеет также непо-
средственное отношение и относится с большим уваже-
нием. Он служил с многими из них в РВСН.

Уже с детских лет, когда с войны не вернулся отец 

Алексея, после кровавой битвы по обороне Киева, у него 
в душе зародилось желание стать военным человеком, за-
щитником Родины.

В своей книге Алексей Иванович рассматривает де-
сять рубежей — этапов своей жизни:

Первый рубеж продолжительностью в 10 лет — это 
детство и учеба в школе.

Второй рубеж. В июле 1954 г. Алексей поступает в 
Днепропетровское Краснознаменное зенитное артилле-
рийское училище. В его жизни начинается второй рубеж 
длительностью в два года. Училище он окончил по перво-
му разряду, с присвоением воинского звания «лейтенант» 
по специальности: командир огневого взвода зенитной 
артиллерии малого калибра, с правом выбора места служ-
бы в любом из военных округов.

Третий рубеж — это служба в должности командира 
огневого взвода гвардейского зенитно-артиллерийского пол-
ка гвардейской тяжелой (танковой) дивизии, дислоцирован-
ной в г.Новочеркасске — столице Донского казачества.

В зенитно-артиллерийском полку за неполные 3 года 
службы Алексей Иванович прошел становление, получив 
достаточный опыт как офицер. В этом же полку ему было 
присвоено воинское звание «старший лейтенант».

Четвертый рубеж — служба в Сухопутных войсках 
ГСВГ.

Жизнь офицера в Сухопутных войсках СССР отлича-
лась частотой смены мест службы. На новом жизненном 
этапе местом службы стал город Вюнсдорф Демократи-
ческой Республики Германии, в котором дислоцировался 
один из дивизионов 102 гвардейской зенитно-артилле-
рийской бригады и штаб Группы Советских войск в Гер-
мании (ГСВГ).

Старший лейтенант А.Пальчиков принял командова-
ние вторым огневым взводом, который нес боевое дежур-
ство по охране воздушного пространства войск ГСВГ, а 
также ГДР в целом, с целью исключить полеты иностран-
ных гражданских и военных самолетов за пределы уста-
новленных воздушных коридоров.

В связи с принятием правительством СССР (декабрь 
1959 г.) решения о создании нового вида Вооруженных 
сил — Ракетных войск стратегического назначения 102 
зенитная артиллерийская бригада в 1960 г. была выведе-
на из ГДР и расформирована, а её личный состав был на-
правлен, в основном, на укомплектование РВСН.

Таким образом завершилась непродолжительная 
служба Алексея Ивановича в Сухопутных войсках.

Пятый рубеж — служба в Ракетных войсках страте-
гического назначения.

Старший лейтенант Пальчиков А.И. 12 августа 1960 г. 
назначается начальником расчета в ракетный дивизион 18 
ракетной дивизии, которая была затем преобразована в 17 
ракетную бригаду (г.Шадринск).

С середины 1960 г. по 1967 г. старший лейтенант, за-
тем капитан Пальчиков А.И. проходил службу в ракетном 
дивизионе, а затем в ракетном полку на должностях: на-
чальник расчета, заместитель командира группы пуска, 
помощник и заместитель начальника штаба ракетного 
дивизиона полка.

Алексей Иванович остался благодарен 17 рбр за опыт 
становления как ракетчика, а также за предоставленную 
возможность учиться заочно и получить высшее образова-
ние в Ростовском высшем командно-инженерном училище 

с присвоением квалифи-
кации военный инженер- 
электрик.

Шестой жизненный 
рубеж.

В апреле 1967 г. ка-
питан Пальчиков А.И. 
назначается старшим 
помощником начальника 
отделения боевой готов-
ности и боевой подготов-
ки 14 ракетной дивизии 
(г.Йошкар-Ола), а затем 
заместителем начальни-
ка отделения БГ и БП. 
Дивизия была вооружена 
ракетами Р-16, затем к 
концу 1967 г. был осуществлен выбор позиционных райо-
нов полков для ракет РТ-2П и начаты строительные работы 
и постановка новых первых твердотопливных ракет на бо-
евое дежурство, а также обучение боевых расчетов пуска 
для несения боевого дежурства.

В эту работу активно включился капитан Пальчиков 
А.И. Параллельно шла подготовка учебно-материальной 
базы. Решался и ряд других многочисленных вопросов по 
линии штаба дивизии. При назначении полковника Яши-
на Ю.А. командиром 14 рд состоялась первая знаковая 
встреча командира дивизии и капитана Пальчикова А.И., 
которая и определила дальнейший служебный путь Алек-
сея Ивановича.

В 1973 г. генерал-майор Яшин Ю.А. с должности 
командира 14 рд назначается заместителем начальника 
Главного управления ракетного вооружения Ракетных 
войск, а затем в 1975 г. начальником 53 научно-исследова-
тельского испытательного полигона МО СССР (Плесецк), 
на котором проходит испытание новый твердотопливный 
подвижный грунтовый ракетный комплекс  «Темп- 2С».

Впервые созданный комплекс в соответствии с «До-
говором по ограничению стратегических вооружений» не 
может быть развернут, т. е. поставлен на боевое дежурство. 
Правительством страны принимается решение оставить 42 
пусковые установки «Темп-2С» на полигоне под легендой 
«Программы длительного хранения техники». С этой це-
лью формируется в 1976 г. новое испытательное управле-
ние, в которое затем включено семь отдельных инженер-
но-испытательных частей (ОИИЧ). Штат управления был 
сформирован средним между штабами ракетной бригады 
и ракетной дивизии. В управлении был свой штаб, служба 
вооружения, тыл и политотдел. Управление включало ре-
монтно-техническую базу и техническую ракетную базу. 
Были и другие необходимые службы и подразделения.

О своем заместителе начальника отделения боевой 
готовности и боевой подготовки 14 ракетной дивизии на-
чальник полигона Ю.А.Яшин не забыл и предложил ему 
должность начальника штаба — заместителя команди-
ра войсковой части 29512 (т. е. 5 управления), должность 
«полковника». Юрий Алексеевич хорошо знал, что началь-
ник штаба 5 управления будет работать на полигоне по 
принципу «кто хочет работать — тот ищет средства, кто 
не хочет — ищет причину», а Алексей Иванович прило-
жил все силы, энергию и организаторский талант, чтобы 
соответствовать этому принципу. Правда, некоторое время 

Нашему читателю — стратегическому ракетчику 
представляется новая авторская книга

должность командующего 53 РА (Чита). В 1999г. 53 РА 
впервые с 1970г. была награждена вымпелом Главноко-
мандующего «Лучшему объединению РВСН».

В июне 2000г. генерал-лейтенант Дрёмов В.В. назначает-
ся на должность заместителя Главнокомандующего РВСН.

У Виктора Васильевича большой авторитет среди офи-
церского корпуса РВСН. Он стал одним из самых имени-
тых ракетчиков. Его знают как талантливого руководителя 
и уважают за высокую требовательность к себе и подчи-
ненным, профессионализм, за мудрость и справедливость, 
порядочность и доброжелательность, за искренность и 
скромность, за верность войсковому товариществу.

В РВСН нет больше примера такой человеческой и 
воинской судьбы, чтобы офицер, а затем генерал, ранее 
окончивший гражданский ВУЗ, стал первым замести-
телем командующего РВСН. Ранее эта должность на-
зывалась «первый заместитель Главнокомандующего 
РВСН» и ее занимали такие легендарные ракетчики 
как Толубко В.Ф., Григорьев М.Г., Яшин Ю.А., Волков 
А.П., Соловцов Н.Е., Муравьев В.А. Генерал-лейтенант 
Дрёмов Виктор Васильевич — следующий в их славном 
ряду. В сентябре 2002 г. он уволен в запас по возрасту. 

После завершения службы в Ракетных войсках стра-
тегического назначения Дрёмов В.В. был приглашен на 
работу в акционерное общество «Корпорация Рособще-
маш», которое было создано в 1992 г. после ликвидации 

союзных министерств и, в частности, министерства об-
щего машиностроения СССР. Основное направление дея-
тельности корпорации являлось промышленное техниче-
ское сопровождение боевых ракетных комплексов РВСН 
и ВМФ. Вместе с тем на корпорацию была возложена 
обязанность по выводу из эксплуатации БРК различных 
типов. Работы велись в активном взаимодействии с США 
в рамках известной программы Нанна — Лугара. По-
скольку Дрёмов В.В. в 2000-2002 гг. курировал эту работу 
в войсках, то логично, что она стала для него основной 
в Рособщемаше. Опытнейший ракетчик, инженер, Вик-
тор Васильевич готовил переговоры с представителями 
США и участвовал в них, организовывал работу непо-
средственно в войсках, оперативно решал возникающие 
проблемы, а их было немало. 

В конце 2004г. Виктор Васильевич возглавил строи-
тельство в Перми объекта для хранения и подготовки к 
ликвидации снаряженных корпусов двигателей твердо-
топливных ракет. Это новое дело, с большим объемом 
строительства сооружений, железной дороги, системы 
энергоснабжения, пожаротушения и охраны. Этим объ-
ектом Виктор Васильевич руководил около двух лет. В 
результате чего его деятельность стала определенным 
рубежом для Рособщемаша, преодолев который орга-
низация стала более значимой, способной решать особо 
важные задачи.

Важнейшим направлением деятельности Виктора 
Васильевича в тот период стала организация взаимодей-
ствия с руководством РВСН, что позволило оперативно 
обсуждать текущие и перспективные проблемы и нахо-
дить приемлемые решения.

В сентябре 2015г. Виктор Васильевич по решению 
Совета директоров ОАО «Корпорация Рособщемаш» был 
назначен на должность генерального директора. Несмо-
тря на сложное финансовое положение, Корпорация про-
должает выполнять важнейшие задачи по обеспечению 
технической готовности вооружения РВСН и ВМФ.

Безупречная служба Виктора Васильевича отмечена 
орденами Красной Звезды (1986), За военные заслуги 
(1996) и многими медалями, почетным званием «Заслу-
женный военный специалист Российской Федерации».

Уважаемый Виктор Васильевич!
Поздравляем Вас с успешным преодолени-

ем достойного рубежа в жизни — 70-летия со дня 
рождения. Желаем крепкого здоровья, выполне-
ния сложных рабочих планов, хороших и надежных 
единомышленников, личного и семейного счастья, 
душев ного равновесия!

От имени ветеранов РВСН 
генерал-майор В.Носов, 

генерал-майор В.Бублий
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с мая по сентябрь 1976 г. Алексею Ивановичу пришлось 
послужить в должности старшего офицера отдела боевой 
готовности 53 НИИП МО.

Начался седьмой рубеж жизни Алексея Ивановича — 
служба на полигоне «Плесецк».

О работе в должности начальника штаба управления 
подробно рассказывает в своей книге Алексей Иванович. 
В 2011 г. вышла в свет книга с необычным названием 
«Призрачная дивизия РВСН», которая посвящается офице-
рам-ветеранам 5 управления 53 НИИП МО, которые вы-
полняли «особую» задачу на комплексе «Темп-2С». А свое 
управление офицеры между собой так и привыкли назы-
вать «дивизия» и никакая легенда уже не могла помочь...

10 июля 1986 г. 5 управление прекратило несение де-
журства по «Программе длительного хранения комплек-
са «Темп-2С». 42 ракеты были ликвидированы установ-
ленным порядком, а 5 управление и входившие в него 
войсковые части и подразделения были расформирова-
ны. Многие офицеры в дальнейшем проходили служб 
на ответственных должностях в Главных управлениях, 
управлениях и службах Главнокомандующего РВ, ВУЗах 
Ракетных войск, полигонах, ракетных армиях и ракетных 
дивизиях и других учреждениях.

Восьмой рубеж воинской службы.
В ноябре 1982 г. полковник Пальчиков А.И. назначает-

ся старшим офицером направления межконтинентальных 
ракет (МКР) оперативного управления Главного штаба 
Ракетных войск. Вопросов при его назначении не воз-
никало. Назначение было быстрым, практически в один 
день, без лишней кадровой волокиты и оформления мно-
гочисленных документов и согласований.

В обязанности Алексея Ивановича входили: ежеднев-
ный контроль состояния боевой готовности в соединениях 
МКР, участие в разработках планов учений с ракетными 
дивизиями, участие в итоговых и внезапных проверках во-
йск, участие в разработке проектов документов по боевой 
готовности войск, повышению живучести соединений и 
частей и различные текущие оперативные вопросы.

Очередной — девятый рубеж — полигон Капустин Яр.
Богатый опыт штабной работы Алексея Ивановича не 

был забыт и вновь был востребован в Ракетных войсках, на 
этот раз в должности начальника штаба 4 Государственного 
Центрального полигона Министерства обороны. По предло-
жению начальника полигона генерал-лейтенанта Мазяркина 
Николая Васильевича, который в свое время был начальни-
ком 5 управления 53 НИИП МО, полковник Пальчиков А.И. 
представляется на должность начальника штаба 4 ГЦП МО, 
представление утверждается командованием Ракетных войск.

Необходимо отметить, что получив назначение на 
генеральскую должность — начальник штаба полигона 
полковник Пальчиков А.И. был причислен к рангу вое-
начальников в Вооруженных силах страны и в Ракетных 
войсках стратегического назначения.

Осенью 1987 г. полковник Пальчиков А.И. прибывает 
на 4 ГЦП МО (Капустин Яр).

За короткое время он ознакомился с многими сторо-
нами служебной деятельности полигона и главной его 
стороной — научно-исследовательской и опытно-испыта-
тельной работой. Одновременно и параллельно устанавли-
вались взаимопонимание и деловые, рабочие отношения с 
заместителями начальника полигона, начальниками служб 
и отделов штаба полигона. Особое внимание было уделено 
частям и подразделениям непосредственного подчинения 
начальнику штаба.

Штабом был разработан и внедрен в практику дея-
тельности полигона алгоритм работы боевого расчета 
полигона по организации и проведению всех испытатель-
ных пусков различных типов ракет. Алгоритм приведен 
на страницах книги. Много труда пришлось вложить 
Алексею Ивановичу при разработке этого документа, а 
особенно при его согласовании.

Практически заново был создан командный пункт 
полигона — обустроен и оснащен необходимыми доку-
ментами, в полном объеме обеспечивавшие руководство 
проведением опытно-испытательных работ.

Штаб полигона принимал участие в приеме ракетных 
бригад Сухопутных войск страны и армий стран Варшав-
ского Договора для проведения пусков тактических и опе-
ративно-тактических ракет с полигона «Капустин Яр».

Алексею Ивановичу, как начальнику штаба полигона, 
пришлось в полной мере включиться в работу по реали-
зации Договора между СССР и США о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности. Практические работы по 
ликвидации ракет РСД-10 методом подрыва начались 28 
августа 1988 г., а только 12 мая 1991 г. были уничтожены 
последние ракеты.

Алексей Иванович был избран депутатом городско-
го Совета народных депутатов г.Капустин Яр. За время 
службы на полигоне награжден орденом «За службу Ро-
дине в Вооруженных Силах» 3 ст., ранее он был награж-
ден орденом Красной Звезды.

В июне 1991 г. полковник Пальчиков А.И. был уволен 
из рядов Вооруженных сил СССР по достижению пре-
дельного возраста пребывания на военной службе.

В 1991 г. в стране создалась тяжелейшая социально-по-
литическая обстановка, а проще и точнее «бардак». Только 
к концу 1991 г. уволилось несколько тысяч офицеров, и из 
них половина «досрочно». В РВСН снимались с боевого 
дежурства ракетные полки и целые дивизии, не решались 
должным образом кадровые вопросы, представления на во-
инские звания застревали в различных высоких инстанци-
ях и органах. Развалилась КПСС. Практически уничтожи-
лись партийные и воспитательные органы. За годы службы 
на полигоне на генеральской должности к 1991 г. Алексею 
Ивановичу не было присвоено звание «генерал-майор». 
Слабым, но разве что неплохим утешением служит повы-
шенная пенсия по генеральскому разряду, что так важно 
при увольнении в запас, особенно в наше непростое время.

В своей книге, вспоминая военную службу, Алексей 
Иванович отмечает, что в принципе она удалась.

Он также отмечает, что все на что хватало его энер-
гии и инициативы в большей мере обеспечивалось его 
надежным тылом — супругой Валентиной Васильевной, 
а в своих делах он всегда находил поддержку своей млад-
шей сестры Надежды Ивановны, которая со своей семьей 
проживает в г.Ейске Краснодарского края.

Но, в первую очередь, говорит Алексей Иванович, он 
бесконечно благодарен своей маме, Пелагее Андриянов-
не за то, что спасла жизнь своим детям во время войны и 
немецкой оккупации, в голодные годы после войны, вы-
растила, выучила и воспитала своих детей. По ее советам, 
наказам они живут всегда.

Свою жену, Валентину Васильевну, он встретил в г.
Йошкар-Оле. Это добрая и отзывчивая женщина, су-
мевшая создать семейный уют при беспокойной службе 
Алексея Ивановича. Она напоминает мне «незабвенную» 
Екатерину Матвеевну, полюбившуюся зрителям по вос-
поминаниям красноармейца Сухова из легендарного и не-
увядаемого кинофильма «Белое солнце пустыни».

Десятый рубеж — ветеранская работа 1992-2016 гг.
После увольнения в запас Алексею Ивановичу была 

предложена работа в Центре оперативно-тактических 
исследований Ракетных войск на гражданской долж-
ности помощника начальника отдела «Военного ис-
кусства», с предоставлением возможности заниматься 
ветеранской работой, которая к этому времени начала 
развертываться в Ракетных войсках в составе «Союза 
ветеранов-ракетчиков».

Инициатором создания ветеранской организации стра-
тегических ракетчиков стал генерал армии Яшин Юрий 
Алексеевич, к этому времени уже ставший заместителем 
Министра обороны СССР, затем председателем Государ-
ственной технической комиссии при Президенте РФ, в 
ранге Министра правительства Российской Федерации.

Алексею Ивановичу он предложил создать оператив-
ную группу, став ее начальником штаба, с целью подгото-
вить необходимые руководящие документы.

15 августа 1992 г. состоялась Учредительная конфе-
ренция, которая приняла решение создать общественную 
организацию «Союз ветеранов-ракетчиков». Был утвер-
жден Устав, Программа Союза и выбран Совет «Союза 
ветеранов-ракетчиков». Ответственным секретарем был 
утвержден Пальчиков Алексей Иванович. 

С этого времени началась активная работа Совета, ко-
торая не прекращается до настоящего времени, т. е. фев-
раля 2017 г., уже без малого 25 лет, как говорит Алексей 
Иванович, что он заработал уже вторую пенсию, теперь 
гражданскую, но только на неоплачиваемой работе... 

Алексей Иванович ни на один день не прерывал сво-
ей активной ветеранской деятельности. Он все это время 
являлся постоянным заместителем Председателя Совета 
МОО «Союз ветеранов РВСН».

Ветеранская работа Международной общественной 
организации «Союза ветеранов РВСН», в которую входят 
в настоящее время ветеранские организации ракетчиков 
из 38 регионов Российской Федерации (всего 206 насе-
ленных пунктов) подробно раскрыта в книге, в соответ-
ствующей главе.

Особая страница жизни и деятельности Алексея Ива-
новича — его детище, это создание Международной орга-
низации ветеранов-ракетчиков в составе членства органи-
заций ракетчиков, проживающих в Украине, Белоруссии 
и Казахстане.

Алексей Иванович Пальчиков является заместителем 
Председателя этой Международной организации, ее гене-
ратором и непосредственным наставником и моральным 
руководителем.

В своей книге Алексей Иванович привел воспоминания 
своих близких друзей, товарищей по службе, ветеранско-
му движению, среди них генерал-лейтенанта В.Романова, 
полковников В.Плескача, А.Знова и др. Читатель прочтет 
эти душевные и теплые, искренние слова в прозе и стихах.

Алексей Иванович работает в тесном контакте с дру-
гими общественными объединениями ветеранов, с кото-
рыми взаимодействует Союз ветеранов-ракетчиков, став 
коллективным членом, в том числе:

- Общероссийской общественной организации вете-
ранов «Российский Союз ветеранов»;

- Общероссийской общественной организации вете-
ранов Вооруженных сил РФ;

- Всероссийского центра социально-правовой помощи 
ветеранам (инвалидам) войн и Московского Дома ветера-
нов войн и Вооруженных сил и др. 

Он принимает активное участие в их работе и меро-
приятиях, проводимых этими организациями.

В свое время Алексей Иванович возглавлял ветеран-
скую организацию 4 ГЦП МО, был одним из активных 
участников создания ветеранских организаций 14 ракет-
ной дивизии и 5 управления полигона «Плесецк».

За активную, плодотворную и постоянную работу в 
ветеранском движении Алексей Иванович, на мой взгляд, 
удостоен всех существующих наград, в их составе 27 ме-
далей различных ветеранских организаций и 15 знаков от-
личия.

За большой вклад в создание и развитие ветеранско-
го движения внесен в книгу «Лучшие люди России за 
2007 г.» (см.фото).

В своей книге Алексей Иванович подводит некото-
рые итоги достигнутого 80-летнего рубежа своей непро-
стой и интересной жизни, размышляет о своем прошлом 
и настоящем, рассказывая о своих жизненных рубежах, 
вспоминая родных и близких, товарищей и друзей, сре-
ди которых много известных военачальников, инжене-
ров-испытателей ракетной техники.

На одном из заседаний Президиума Совета МОО 
«Союз ветеранов-ракетчиков» Алексей Иванович вручил 
свою книгу всем членам Совета и членам редакционной 
коллегии нашей газеты, которую с благодарностью все 
приняли.

Дорогой друг Алексей Иванович, прочитав твою кни-
гу, причисляю тебя к писательскому союзу, поздравляю с 
первым литературным трудом и желаю тебе жизненной 
энергии, огромной работоспособности, сил духовных и 
физических, а также оптимизма.

«Ветеран — это не столько возраст, сколько, в первую 
очередь, состояние души, опытный, знающий человек, 
способный передать багаж своей жизни грядущим поко-
лениям» — эта яркая мысль целиком и полностью отно-
сится к Алексею Ивановичу Пальчикову.

Член Президиума Совета Межрегиональной
общественной организации «Ветеран-ракетчик»

Заместитель Главного редактора 
газеты «Ветеран-ракетчик»

Член Союза писателей России 
Член Союза журналистов России

генерал-майор В.Носов

Колонка редактора
Уважаемые ветераны РВСН – читатели газеты! В силу обстоятельств я слагаю обязанности и полномочия главного редактора газеты «Ветеран-ракетчик». Скажу 

откровенно – мне нравилось заниматься газетой. Хотелось, чтобы она была интересна отставным ракетчикам. Старался из различных открытых источников подо-

брать материалы о сегодняшнем дне РВСН, о перспективных разработках в сфере ракетного вооружения. Но в основном, конечно, исходя из предназначения газеты 

и ее названия, показать людей –ветеранов, наших товарищей по оружию. В какой мере мне всё это удалось – судить вам. Я благодарен тем товарищам, которые 

готовили и предлагали материалы для газеты, особенно из региональных ветеранских организаций. Спасибо вам! Прошу извинить, коль что-то не получилось или 

получилось не так, как хотелось мне, не так, как ожидали вы. Прошу принять самые сердечные пожелания здоровья, благоденствия и активного долголетия!

С уважением полковник в отставке Н.Кравченко
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Помним, скорбим

Родился Леонид Иванович 6 ноября 1930г. в деревне Заозерное Ленинград-
ской области. В 1954г. окончил Качинское военное авиационное училище 
летчиков, после чего проходил службу в качестве летчика-инструктора 
учебного авиационного полка этого же училища. В 1958г. поступил в Воен-
но-воздушную академию, в 1960г. переведен слушателем 2 курса Военной 
академии им.Ф.Э.Дзержинского, которую окончил в 1964г. С 1964г. про-
ходил службу на полигоне в Плесецке начальником команды заправки, за-
местителем начальника, начальником группы испытаний ОИИЧ. С 1969г. 
заместитель командира ОИИЧ по ракетному вооружению, начальник отде-
ла, заместитель начальника испытательного управления полигона, с 1975 
года начальник испытательного управления полигона. За большие заслуги 
в испытании новой ракетной техники в 1970г. присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. В 1986г. был назначен начальником 3 управления 
ГУРВО. Награжден двумя орденами Ленина и многими медалями. В 1988г. 
был уволен в запас. На всех ответственных постах, которые были доверены 
ему Родиной, Леонид Иванович неизменно проявлял высочайшее чувство 
ответственности, организаторские способности, неизменную требователь-
ность к себе и подчиненным за безусловное выполнение поставленных за-
дач. Память о нем навсегда сохранится в истории Ракетных войск стратеги-
ческого назначения, в памяти всех, кто его знал.

Совет ветеранов ГУРВО РВСН выражает глубокие соболезнования 
родным и близким Леонида Ивановича в связи с его кончиной.

Геннадий Павлович родился 1 февраля 1939 года в г.Нурлат-Октябрьский Татарской 
АССР. С молодых лет он связал сою судьбу с Вооруженными Силами. В 1963г. окончил 
Казанское артиллерийское техническое училище, в 1973г. Военную академию тыла 
и транспорта, в 1980г. Военную академию Генерального штаба. Офицерскую служ-
бу начинал в 44-й ракетной дивизии (Коломыя Ивано-Франковской области): стар-
ший техник двигательного отделения, начальник двигательного отделения ракетного 
полка. В1973г. – заместитель командира зенитного артиллерийского полка по тылу в 
Прикарпатском военном округе, старший офицер штаба тыла общевойсковой армии, 
заместитель командира мотострелковой дивизии по тылу. В сентябре 1984г. назначен 
заместителем командующего армией по тылу - начальником тыла армии. С сентября 
1986г. – заместитель командующего войсками округа по тылу – начальник тыла При-
карпатского военного округа. В июне 1989г. назначен заместителем Главнокоманду-
ющего Ракетными войсками стратегического назначения по тылу - начальником Тыла 
РВСН. Член Военного совета РВСН (29.06.1989 - 11.02.1995). Награжден орденом «За 
службу Родине в ВС СССР» 3 ст. (1988) и медалями. В феврале 1995г. уволен в запас.

На всех постах, которые были доверены ему Родиной, Геннадий Павлович неизмен-
но проявлял высокое чувство долга, компетентность, высокую требовательность и чуткое отношение к людям. Таким 
он и останется в сердцах и памяти всех, кому довелось знать этого замечательного человека, настоящего патриота Рос-
сии. Выражаем искреннее, сердечное соболезнование родным и близким Геннадия Павловича в связи с его кончиной.

Президиум Совета Межрегиональной общественной организации 

«Союз ветеранов РВСН»

12 марта 2017г. скончался Герой Социалистического Труда 
генерал-майор Долинов Леонид Иванович

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК Никитин Геннадий Павлович
начальник тыла РВСН в 1989 – 1995 годах скончался 16 марта 2017 года 
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 На 58 году жизни скоропостижно ушел из жизни наш товарищ — секретарь ветеранской организации 4 ГЦМП Московского региона 
полковник Павел Викторович Бурчик.
 Родился он в 1959 году, в год создания Ракетных войск стратегического назначения, с которыми связана вся его дальнейшая судьба. 
В 1981 году он окончил с красным дипломом Ростовское ВКИУ им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина и был назначен для про-
хождения службы на полигон Капустин Яр в войсковую часть, занимающуюся приемкой ПГРК «Пионер» для их последующей передачи в 
войска. Успешно пройдя ряд должностей, связанных с эксплуатацией ракетной техники, Павел Викторович был назначен в службу ракет-
ного вооружения полигона, а затем переведен в оперативный отдел 4 ГЦМП, где, пройдя все должностные ступени, стал начальником этого 
непростого отдела. Его деловые качества: ответственное отношение к порученному делу, высокая штабная культура, принципиальность 
и разумная инициатива стали основанием для его перевода в Оперативное управление ГШ РВСН, где в 2009 году он завершает военную 
службу.
 У Павла Викторовича остались жена и двое детей: сын и дочь. Сын Сергей продолжает династию ракетчиков, дело своего отца. В 
настоящее время проходит службу на полигоне Сары Шаган.
 С 2010 года Павел Викторович состоял в ветеранской организации 4 ГЦМП Московского региона, где много и плодотворно работал 
в качестве секретаря организации.
 Мы, его сослуживцы и товарищи будем его помнить, как доброго друга и ответственного человека. Он навсегда останется в наших 
сердцах, в нашей памяти.

Совет ветеранов 4 ГЦМП Московского региона

Полковник Павел Викторович Бурчик скончался 25 декабря 2016 года

Борис Александрович ро-
дился 1 мая 1924г. в селе Ко-
насево Сызранского района 
Самарской области. В августе 
1942 года был призван в ряды 
Красной армии, в 1943г. окон-
чил Рязанское артиллерийское 
училище, воевал в составе 633 
артиллерийского полка Ка-
рельского фронта. участвовал 
в боях за освобождение от Пе-
трозаводска, Олонца, Нике-
ля, Медвежьегорска, Печенги, 
Киркинесса. День Великой 
Победы над фашистской Гер-
манией встретил далеко за По-
лярным кругом и прослужил 
там в тяжелых климатических 
условиях Заполярья еще четы-
рнадцать лет. В 1959 году как 

опытный боевой офицер – артиллерист перевели в Белоруссию, в 
г.Пружаны Брестской области, где начинали формироваться ракет-
ные полки 31 ракетной дивизии. Там он стал первым командиром 
2-го дивизиона 56 ракетного полка, а в последствии – начальником 
штаба 85 ракетного полка той же дивизии в г.Пинске. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, многими медалями. В 1969г. уволен в запас. После 
увольнения в течение 18 лет работал в Пинском педагогическом 
училище, где ему было присвоено звание «Отличник народного 
образования». В 2014г. за высокую активность в общественной 
работе ему было присвоено высокое звание Почетного граждани-
на г.Пинска. Похоронен он там же, на городском кладбище, рядом 
с могилами супруги и дочери.

Мы выражает искреннее соболезнование семье и близким Бо-
риса Александровича. Память о замечательном командире-ракет-
чике, настоящем коммунисте и гражданине мы сохраним в своих 
сердцах.

Совет ветеранов 85 ракетного полка 
31 ракетной дивизии (г.Пинск, Республика Беларусь)

Ветеран Великой Отечественной войны 
ветеран РВСН 

Почетный гражданин города Пинска 
(Республика Беларусь)

Отличник народного образования 
полковник Благовидов Борис Александрович

скончался 14 февраля 2017 года

Почётный радист СССР, за-
служенный работник культуры 
РСФСР, почётный строитель РФ, 
член-корреспондент Академии 
наук о природе и обществе, про-
фессор РАЕН полковник в отставке  
САННИКОВ Леонид Иванович

Родился 24 октября 1933 года в 
Москве. За время службы в Воору-
жённых силах СССР на всех должно-
стях зарекомендовал себя как высо-
коклассный специалист, организатор 
воспитательной работы и учебного 
процесса в частях и подразделениях, 
дисциплинированный, ответствен-

ный, преданный делу офицер. Участник операции «Анадырь» в 
ходе Карибского кризиса 1962  ̶1963гг. Обеспечивал качественное 
несение боевого дежурства в частях и на пунктах управления РВСН 
и ВКС. Всегда пользовался заслуженным авторитетом у командова-
ния, подчинённых и сослуживцев. Хороший семьянин, заботливый 
муж, отец, дедушка. Награждён орденами Красной Звезды, За служ-
бу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, Знак Почета, 
многими медалями, в том числе медалью Республики Куба «Воин ̶ 
интернационалист» 1 класса. Уволен в запас в 1989 году.

Принимал самое активное участие в общественной жизни и ра-
боте ветеранских организаций, создал и возглавил Межрегиональную 
общественную организацию воинов-интернационалистов – ветера-
нов локальных войн и военных конфликтов, Общественное движение 
«Боевое братство» и Общественное движение «Ветераны Вооружён-
ных сил». Был членом Правления Обществе дружбы с Кубой.

Умер 12 февраля 2017 года, похоронен на Николо А̶рхангель-
ском кладбище Москвы.
Советы ветеранов ВКС, МООВИ ВЛВВК, МООВИК и 

43 гвардейской ракетной Смоленской  
орденов Суворова и Кутузова дивизии 

скорбят и выражают искренние соболезнования 
родным, близким и сослуживцам 

Леонида Ивановича САННИКОВА,  
вечная ему память…

ПАМЯТИ СТАРШЕГО ТОВАРИЩА
Почётный радист СССР, 

заслуженный работник культуры РСФСР, 
почётный строитель РФ, 

член-корреспондент Академии наук 
о природе и обществе, профессор РАЕН 

полковник в отставке 
САННИКОВ Леонид Иванович


