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РАКЕТНЫМ ВОЙСКАМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 58 ЛЕТ
От имени Военного Совета РВСН и себя лично горячо
и сердечно поздравляю личный состав, ветеранов, учёных, конструкторов, рабочих и служащих с праздником –
58-й годовщиной со дня образования Ракетных войск
стратегического назначения!
Ракетные войска стратегического назначения являются надежным ракетно-ядерным щитом России, гарантом
ее безопасности и суверенитета, обеспечивая сохранение
мира и безопасности России и её союзников.
В сложных условиях современной международной
обстановки сохраняется ведущая роль Ракетных войск
стратегического назначения как главного компонента
триады стратегических ядерных сил в сдерживании возможной агрессии против России
Стратегические ракетчики несут боевое дежурство
в постоянной готовности к выполнению боевых задач.
Созданы и устойчиво функционируют структура органов военного управления, двухкомпонентная группировка ракетных комплексов, система боевого управления.
Активно ведутся работы по перевооружению войск на
современные комплексы мобильного и стационарного базирования.

Итоги 2017 года показали высокую готовность воинов - ракетчиков в любую минуту выполнить поставленную задачу, их высокие морально-нравственные качества,
чувство ответственности и верности воинскому долгу.
Выражаю слова благодарности всему личному сос
таву Ракетных войск стратегического назначения за весо
мый вклад в обеспечение высокой боевой готовности, решение задач повседневной деятельности.
Убежден, что Вы и впредь будете с чувством высочайшей ответственности профессионально решать вопросы
укрепления обороноспособности нашего государства.
Желаю всем стратегическим ракетчикам, ветеранам, создателям и испытателям ракетной техники, вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия,
уверенности в завтрашнем дне, высоких достижений
в службе и труде на благо нашей великой России.
Командующий Ракетными войсками
стратегического назначения
генерал-полковник
С.В.Каракаев

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!
От имени Совета Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов РВСН» и себя лично поздравляю вас с
58-й годовщиной со дня образования Ракетных войск стратегического назначения!
Ракетные войска стратегического назначения были и остаются надежным гарантом национальной безопасности, защиты
интересов нашего Отечества.
В этом году РВСН отметили 25-летие создания Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов РВСН».
Состоялась 11-я отчетно-выборная конференция, в работе которой приняли участие 83 делегата, представляющие интересы
41-й региональной общественной организации ветеранов РВСН
и почти 30 тысяч членов Объединения.
В ходе проведения конференции ветераны-ракетчики выразили искреннюю признательность командованию Ракетных
войск стратегического назначения за постоянную поддержку и
практическую помощь ветеранскому движению.
Наше Объединение принято в состав Общероссийских общественных организаций ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации и Российского Союза ветеранов, наладило
и активно поддерживает тесные связи с Московским домом
ветеранов войн и Вооруженных Сил. Это авторитетнейшие общественные организации, объединяющие усилия ветеранов для

защиты наших гражданских, политических, социальных прав и
свобод, обеспечивают наше достойное положение в обществе.
День РВСН сегодня отмечают многие тысячи ветеранов-ракетчиков, проживающих в странах СНГ, Украине, Прибалтике,
других государствах.
Совет Объединения выражает слова признательности и глубокого уважения всем ветеранам Ракетных войск стратегического назначения, кто своим самоотверженным трудом, в тяжелейших условиях создавал ракетно-ядерный щит. Ваша ратная
доблесть, активная жизненная позиция служит ярким примером
для современного поколения стратегических ракетчиков.
Настрой в ветеранских организациях РВСН хороший. И
это не только радует, но вселяют в нас уверенность, что Союз
ветеранов РВСН находится на правильном пути и будет всегда
востребован РВСН и новыми пополнениями ветеранов. Со всеми
стоящими задачами ветеранского движения мы справимся!
Желаю вам, уважаемые ветераны РВСН, членам ваших семей прежде всего крепкого здоровья, семейного благополучия,
оптимизма, успехов во всех ваших делах и начинаниях.
Председатель Совета Межрегиональной общественной
организации «Союз ветеранов Ракетных войск
стратегического назначения»
генерал-майор А.С.Селюнин

НА ВОЕННОМ СОВЕТЕ РВСН ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 2017 УЧЕБНОГО ГОДА

17 ноября в подмосковной Власихе состоялось
расширенное заседание
Военного совета Ракетных войск стратегического назначения, на котором
подведены итоги 2017
учебного года и определены направления деятельности
органов управления и войск в следующем году.
В мероприятии, прошедшем под руководством командующего РВСН генерал-полковника С.В.Каракаева,
принимали участие начальник Главного управления по
работе с личным составом Вооружённых Сил Российской Федерации полковник Михаил Барышев, представители Главного оперативного управления Генерального
штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, Главного управления контрольной и надзорной деятельности
Минобороны России, командный состав объединений и
соединений РВСН, 4-го государственного центрального
межвидового полигона, 4-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны
Российской Федерации, частей центрального подчине-

ния, военных учебных заведений, военной прокуратуры
РВСН, Департамента военной контрразведки ФСБ России, военного следственного управления Следственного
комитета РФ по РВСН, а также координационного Совета международного союза общественных объединений
«Ветераны РВСН».
Как сообщил командующий Ракетными войсками
стратегического назначения генерал-полковник С.В.Каракаев, все мероприятия боевой подготовки выполнены
в полном объеме, поставленные задачи по перевооружению группировки РВСН решены в плановые сроки.
Наращивается техническая оснащенность группировки РВСН за счет перевооружения на новые ракетные
комплексы стационарного и подвижного базирования.
Высокая боевая готовность ракетных комплексов подтверждается проведенными пусками межконтинентальных баллистических ракет.
В РВСН обеспечено поддержание выучки органов
военного управления, соединений, воинских частей и
подразделений на уровне, гарантирующем способность
выполнить задачи по предназначению.
Поддерживаются практические навыки личного со-

става по выводу ракетных полков, вооруженных подвижными грунтовыми ракетными комплексами, и выполнению задач на маршрутах боевого патрулирования.
За высокие достигнутые результаты в выполнении
задач 2017 года переходящими вымпелами командующего Ракетными войсками стратегического назначения
награждены:
лучшее соединение ПГРК – войсковая часть 34096 (14 рд)
(командир – генерал-майор Тарасов Виталий Михай
лович);
лучшее соединение ОС – войсковая часть 68545 (13 рд)
(командир – генерал-майор Лопатин Сергей Николаевич);
лучшая учебная воинская часть – войсковая часть
35700 (47 МРУЦ) (командир – полковник Иваскевич Олег
Зинонович).
Основные усилия в решении задач в 2018 году будут
направлены на поддержание темпов развития боевого
потенциала группировки РВСН, наращивания качественных показателей боевой готовности и подготовки
органов управления и войск, совершенствования системы эксплуатации ракетных комплексов и новых образцов
вооружения.
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ИТОГИ XI ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОО «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ РВСН»
25 октября 2017 года в Музее РВСН на территории
столицы стратегических ракетчиков – городском
округе Власиха состоялась XI-я отчетно-выборная
конференция Межрегиональной общественной организации “Союз ветеранов Ракетных войск стратегического назначения».

ракетчиками накануне - 24 октября.
От имени командующего РВСН к делегатам конференции обратился первый заместитель командующего РВСН - начальник штаба генерал-лейтенант
А.Г. Пономаренко. Подводя итоги трехлетней деятельности ветеранской организации и определяя

В работе Конференции приняли участие: первый заместитель командующего РВСН - начальник штаба РВСН генерал-лейтенант А.Г. Поно-

дальнейшие перспективы развития, он выразил
уверенность, что нынешний Совет ветеранов со
своими задачами в этот период справился. «Командование РВСН постоянно чувствует поддержку
ветеранов в организации проведения военно-патриотической работы, содействие в решении задач
военно-профессиональной ориентации молодежи, в
вопросах поддержания морально-психологического состояния личного состава войск и повышения
боевой готовности РВСН, – отметил Александр Пономаренко, — Хотел бы выразить благодарность за
вашу заботу и внимание к ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким ветеранам и вдовам
ветеранов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».
Председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов РВСН»
генерал-майор Анатолий Селюнин выступил с докладом о работе Совета, региональных общественных организаций Объединения в отчетный период
и задачами на ближайшую перспективу.
Анатолий Семенович особо подчеркнул, что
Совету Объединения, избранному на IX-й конференции, важно было не только не растерять нако-

маренко, командующий РВСН (2001-2009 гг.)
генерал-полковник Н.Е. Соловцов, заместитель
командующего РВСН по работе с личным составом генерал-майор А.М. Филатов, заместитель
Председателя Совета Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил РФ полковник К.Н. Щукин, начальник
филиала
№3 «3 ЦВКГ имени
А.А.Вишневского»
МО РФ полковник
м/с А.М. Харисов, начальник медицинской
службы РВСН полковник м/с С.В. Харюта.
На
Конференцию
прибыли одиннадцать
представителей ветеранских организаций
РВСН от Украины и Республики Беларусь.
Делегаты и участники
Конференции
почтили
минутой
молчания память воинов-ракетчиков, погибших при испытаниях
ракетно-космической
техники.
Памятный
День, который отмечался стратегическими

пленный опыт, но и привнести новый импульс в его
работу и региональных организаций.
Также принципиально важное значение для
консолидации ветеранов РВСН имело проведение
в феврале 2015 года по инициативе командующего
РВСН генерал-полковника Каракаева С.В. второго
совещания ветеранского актива РВСН.
«Сегодня у ветеранов и органов военного управления есть понимание целей ветеранского движения. Это использование богатого опыта ветеранов-ракетчиков для решения задач повседневной
деятельности войск, укрепление морального духа
личного состава, вовлечение уволенных военнослужащих в работу по патриотическому воспитанию
молодежи», — подчеркнул Анатолий Семёнович
Селюнин.
С обсуждением доклада выступили председатель совета Ростовской общественной организации «Ветераны – Неделинцы» генерал-майор
Ю.И.Скляр, председатель совета Оренбургской общественной организации ветеранов РВСН полковник А.С.Замлинский, председатель Совета МГОВ
РВСН генерал-майор В.П.Ососков и многие другие
участники.
Далее делегаты конференции заслушали отчет Ревизионной комиссии МОО «Союз ветеранов
РВСН».
В соответствии с повесткой дня делегаты Конференции избрали Совет Объединения в количестве 26 человек. В его состав вошли ветераны-ракетчики: Архаров Б.К., Вовк А.Н., Горбовский Н.И.,
Грачёв Ю.А., Замлинский А.С., Захаров Ю.Н., Калашник Е.В., Кругликов А.М., Лымарь В.Н., Миронов Б.Д., Момот В.И., Мошников Н.Н., Муравьев
В.А., Носов В.Т., Ососков В.П., Пальчиков А.И., Романов В.А., Рудаков В.В., Селезнёв И.А., Селюнин
А.С., Солнцев М.В., Соловцов Н.Е., Филатов А.М.,
Чулков В.А., Шмыков Р.Р. , Щербович В.М.

Председателем Совета МОО «Союз ветеранов
РВСН» и делегатом X-й Отчетно-выборной конференции Общероссийской общественной организации
ветеранов «Российский
Союз ветеранов» единогласно избран генерал-майор А.С. Селюнин.
В завершении Конференции состоялась церемония награждения ветеранского актива РВСН.
Конференция призывает всех членов
Объединения
приложить максимум усилий для активизации
своей работы и внесения весомого вклада
в повышение обороноспособности нашего
государства,
патриотического воспитания
подрастающего поколения и социальной защищенности военных
пенсионеров.
Главный редактор
газеты
«Ветеран-ракетчик»
А.А.Еремеев

№ 13, 14 (141, 142)

«ВЕТЕРАН-РАКЕТЧИК»

3

В СОВЕТЕ МОО «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ РВСН»
22 ноября 2017 года в читальном зале Дворца культуры городского округа
Власиха состоялось первое заседание вновь избранного Совета Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов РВСН».
В работе приняли участие 16 членов Совета и приглашенные ветераны: Курдаев В.Н., председатель Ревизионной комиссии Объединения; Заставнюк В.А.,
председатель Совета ветеранов п. Власиха; Еремеев А.А., и.о. главного редактора газеты «Ветеран-ракетчик; Евдокимов В.А., представитель творческой
интеллигенции г. Одинцово.
Перед рассмотрением вопросов повестки дня Председатель Совета Объединения А.С.Селюнин представил вновь
избранных членов Совета Объединения
и наградил:
– генерал-майора Филатова Андрея
Михайловича памятными медалями
«Генерал-полковник Горчаков П.А.» и
«Патриот России»;
– ветерана РВСН полковника Волкова Геннадия Павловича памятной медалью «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции».
Советом Объединения избраны:

манов Вячеслав Александрович, Рудаков Валерий Васильевич, Селезнёв Игорь
Александрович, Селюнин Анатолий Семёнович, Солнцев Михаил Викторович,
Соловцов Николай Евгеньевич, Филатов Андрей Михайлович, Чулков Владимир
Алексеевич.

1. Президиум Совета Объединения в количестве 16 человек. В его состав вошли: Архаров Борис Константинович, Грачёв Юрий Алексеевич, Калашник Евгений Владимирович, Лымарь
Василий Николаевич, Муравьев Владимир Александрович, Носов Владимир Тимофеевич, Ососков Валентин Прокофьевич, Пальчиков Алексей Иванович, Ро-

2. Ответственный секретарь – первый заместитель Председателя Совета
МОО «Союз ветеранов РВСН» - Чулков
Владимир Алексеевич.
3. Заместители Председателя Совета
Объединения:
Грачёв Юрий Алексеевич, Калашник
Евгений Владимирович, Пальчиков Алексей Иванович, Романов Вячеслав Александрович, Селезнёв Игорь Александрович.
4. Главный редактор печатного органа МОО «Союз ветеранов РВСН» общественно-социальной газеты «Ветеран-ракетчик» - Еремеев Анатолий
Анатольевич.
На заседании между членами Совета
Объединения были распределены обязанности.
Совет рассмотрел вопросы подготовки и проведения празднования 58-й
годовщины со дня образования РВСН.
Ответственный секретарь – первый заместитель
Председателя Совета Объединения
В.А.Чулков

ВСПОМИНАЯ О ПРОШЛОМ
Когда тебе уже за 70, и из них более четверти века
отданы службе в РВСН и столько же – на пенсии, все
чаще взоры твоей памяти оборачиваются назад, в годы
молодости, вспоминаются многочисленные сослуживцы, однокашники, друзья и товарищи, значимые события армейской жизни.
Именно, с надеждой о встрече с ветеранами-ракетчиками я поехал на очередную XI отчетно-выборную
конференцию МОО «Союз ветеранов РВСН», проходившую 25 октября 2017 года во Власихе. Очень трогательной и теплой была встреча с генерал-полковником
Николаем Евгеньевичем Соловцовым – легендарным
командующим РВСН, с которым мы некоторое время
в начале 80-х годов служили в одном полку Новосибирской ракетной дивизии, он – начальником штаба, я
– замполитом. Это было бурное время перевооружения
на ПГК «Пионер». Есть что вспомнить.
Как всегда, с большой радостью я встретился с Ю.Н.
Захаровым и А.В.Линьковым – ветеранами Рижского
ВВПКУ им. Бирюзова С.С., которые ныне живут в Питере. Замечательные офицеры и люди.
Оглядывая взглядом пройденный армейский путь,
вспомнил и заметил следующее: в течение 30 прошедших лет, особенно после распада Советского Союза,
исчезли в результате уничтожения, сокращения, перепрофилирования и т.д. воинские части, полки, учебные
заведения, где я служил и учился, где версталась моя биография – теперь их нет.
Наверное, примерно такая же судьба постигла и многих других офицеров моего поколения в эти годы. Да, жаль все это сознавать, но ничего не поделаешь, прошлого не
вернуть. По сути, все те места, где пришлось
служить, некуда поехать, кроме Новосибирской дивизии – ныне перешедшей на современный комплекс «Ярс». А туда слишком
далековато.
Но, все-таки одно место есть, куда очень
хотелось попасть. Отправлялся на конференцию я еще с одной задачей и целью –
повидаться со своими однокашниками по
Военно-политической академии им. В.И.Ленина, которую окончил ровно 40 лет назад
в 1977 году – 1-й ракетный факультет. И посетить ее. Собраться нам было не легко. Из
35 выпускников нашего курса, который шел
первым по 3-годичной программе, - 9 человек ушли преждевременно из жизни, многие

по состоянию здоровья не смогли приехать, у большой
части наших товарищей не известны координаты их
проживания. Мы сожалеем, что наши друзья – Лупша
и Гельвидес, Юнев и Головко, Давиденко, Горбовский,
Дериболот не сумели и не смогли попасть на встречу в
академию, хотя желание было огромным.
Вот поэтому и собрались мы только вчетвером:
А.С. Селюнин, В.Д. Самаренков, В.П. Чудесников и я.
Чтобы попасть в свою «альма-матер», в здание на ул.
Б.Садовая, где теперь базируется Военный Университет МО РФ пришлось обратиться к генерал-лейтенанту
Бусловскому В.Н. и полковнику Кобякову Б.А. Большое
спасибо им за это.
Начали с осмотра музея. Конечно, там много чего не
хватает. Сфотографировались, поговорили с начальником музея, прошлись по коридорам. Без сопровождающего мы бы заблудились. Поднялись на 3-й этаж, где
ранее располагался 1-й факультет. Все кардинально изменилось, трудно было узнать до боли знакомые места.
Теперь на месте факультета и спецкафедр расположена
кафедра «Психологии».
Тепло принятые хозяевами, мы были угощены курсантским обедом. Впечатлили нас порядок, чистота,
оформление коридоров, помещений, столовой.
Вот так, на короткое время, мы оказались на том
месте, где три года получали твердые академиче-

ские знания по специальности политработника. Конечно, за 40 лет много воды утекло. Нет в живых
многих начальников и преподавателей, кто учил нас
уму-разуму постигать премудрости воспитателя.
На память мы сфотографировались в разных местах
академии.
Мечта сбылась, но… Было больше грусти, чем радости. Вспомнили мы наших начальников: генерал-майора Коломийцева А.Ф. – Героя Советского Союза, начальника факультета; генерал-майора Едемского П.И.
– начальника факультета; полковника Доколина Ю.Н.
- заместителя начальника факультета; полковника Прелова А.А. – начальника курса.
Вспомнили преподавателей: Мещерякова Н.В., Курочкина А.А., Бельского, Залуцкого, Фомченко, Смирнова А.А., Лавровского В.Н., Никитина Е.Ф., начальника политотдела – Зибарева В.Г.
Ах, как это было совсем недавно, казалось бы! А на
самом деле прошло целых 40 лет! Это уже история, по
крайней мере, для нас.
И несколько слов о прошедшей конференции.
Толковый, предметный и конкретный, с заботой о
судьбах ветеранов-ракетчиков прозвучал доклад генерала Селюнина А.С., нашего Председателя. Выступающие в прениях поделились опытом работы в своих
организациях, что, безусловно, обогатило всех делегатов. Поощрение активистов, посещение музея РВСН и прием у командующего РВСН,
придало конференции очень позитивный
настрой.
Хочется сказать большое спасибо организаторам конференции.
Единственное пожелание по музею
РВСН. Было 37 дивизий, осталось 12. О
бывших там ничего нет! Конечно, все не
втиснешь в экспозицию. Но как хотелось,
чтобы в музее были упомянуты хотя бы части, полки, ракетные дивизии, которые добивались хороших результатов в боевой и
политической подготовке. Пусть даже одни
фамилии будут, и то приятно.
С уважением и наилучшими пожеланиями в работе
Председатель Ярославской региональной организации ветеранов РВСН,
Член Совета МОО «Союз ветеранов
РВСН»
Н.Н.Мошников.
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115-Я ГОДОВЩИНА СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО ГЛАВКОМА РВСН –
ГЛАВНОГО МАРШАЛА АРТИЛЛЕРИИ, ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
МИТРОФАНА ИВАНОВИЧА НЕДЕЛИНА
9 ноября 2017 года исполнилось 115 лет со дня
рождения Митрофана Ивановича Неделина - первого
Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения, Главного маршала артиллерии,
Героя Советского Союза.
М.И. Неделин родился в 1902 году в городе Борисоглебске. Окончил военно-политические курсы Туркестанского фронта, курсы усовершенствования командного состава артиллерии и курсы усовершенствования
высшего командного состава артиллерии при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского.
Службу в армии Митрофан Иванович начал рядовым
в 1920 году, затем командиром отделения. Участвовал в
боях во время советско-польской войны 1920 года, при
ликвидации Тамбовского восстания в 1920-1921 годах
и басмачества в Средней Азии в 1922 году. С 1923 года
служил в артиллерийских частях, с 1925 года стал политруком батареи, затем – полковой школы.
В 1937-1939 годах участвовал в национально-революционной войне испанского народа. По возвращении
стал командиром 4-й артиллерийской истребительной
противотанковой бригады в Киевском особом военном
округе. С этой бригадой в начале Великой Отечественной войны вступил в боевые действия с противником на
Южном фронте. В последующем занимал должности:
заместителя начальника артиллерии 18-й армии, заместителя командующего артиллерией 37-й, 56-й армий,
заместитель командующего артиллерией Северо-Кавказского фронта и командира 5-го артиллерийского
корпуса. С июля 1943 года до конца войны командовал
артиллерией Юго-Западного фронта.
После войны командовал артиллерией Южной группы войск. С 1946 года прошел должности начальника
штаба артиллерии Вооруженных Сил, начальника Главного артиллерийского управления Вооруженных Сил,
командующего артиллерией Советской Армии, заместителя военного министра СССР по вооружению, заместителя министра обороны СССР по специальному вооружению и ракетной технике.
С декабря 1959 года Митрофан Иванович Неделин
назначен Главнокомандующим Ракетными войсками

стратегического назначения – заместителем министра
обороны, председателем Военного совета РВСН. Он внёс
большой вклад в создание РВСН, разработку, испытания
и принятие на вооружение ракетно-ядерного оружия.
Видный организатор разработки и создания ракетно-ядерного оружия, руководитель запуска первого искусственного спутника земли. Обосновал необходимость
создания нового вида Вооруженных Сил – Ракетных войск стратегического назначения, успешно руководил их
созданием. Акт ивно участвовал в создании и внедрении
системы оперативной подготовки органов управления и
боевой подготовки войск, разработке основ эксплуатации боевых ракетных комплексов.
Выполняя правительственные решения по обеспечению безопасности и обороноспособности страны,
непосредственно руководил созданием научно-исследовательской базы отечественного ракетостроения, контролировал деятельность государственных комиссий по
летно-конструкторским испытаниям первых образцов
ракет дальнего действия, в т.ч. оснащенных ядерными
зарядами. Проделал огромную работу по формированию
первых ракетных частей и соединений, подготовке и расстановке руководящих кадров Ракетных войск, созданию
основ применения ракет средней и межконтинентальной
дальности. Под его руководством создавались первые войсковые формирования, послужившие основой для развития Военно-космических сил нашей страны.
Являясь председателем Государственной комиссии по
проведению лётных испытаний ракеты Р-16, трагически
погиб 24 октября 1960 года на полигоне Байконур при её
взрыве во время запуска. Похоронен Митрофан Иванович
Неделин на Красной площади в Кремлевской стене.
М.И. Неделин награждён: орденами Ленина, Красного
Знамени, Суворова 1 степени, Кутузова 1 степени, Богдана

Хмельницкого 1 степени, Отечественной войны 1 степени,
«Знак Почета», иностранными орденами и медалями.
М.И. Неделин – легендарный руководитель, его имя
остается вечно в героической летописи нашего Отечества.
Для увековечения его памяти имя Героя Советского Союза Главного маршала артиллерии М.И. Неделина носил
до своего расформирования Ростовский военный институт РВСН. На его родине сооружен памятник. В городах
Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Одинцово улицы
названы его именем, установлены мемориальные доски на
здании Военной академии РВСН и средней школы №9 г.Одинцово. В РВСН учрежден знак отличия Министерства
обороны РФ «Главный маршал артиллерии Неделин».
Ежегодно 9 ноября, в день рождения М.И. Неделина,
у Кремлевской стены, где похоронен прославленный военачальник, собираются его родственники, боевые друзья, руководители РВСН. Поклониться маршалу приходят все те, кто прошёл его школу руководства войсками,
те, кто предан РВСН и отдал им свою жизнь.
5 ноября 2017 года, отмечая 75-летний юбилей 39-й
гвардейской ракетной Глуховской ордена Ленина, Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана
Хмельницкого дивизии, командование, личный состав,
ветераны соединения, местные власти открыли на территории военного городка памятник первому Главнокомандующему Ракетными войсками стратегического
назначения, Главному маршалу артиллерии, Герою Советского Союза М.И. Неделину
Член Президиума Совета Объединения
И.А.Селезнёв

ПАМЯТЬ НЕТЛЕННА

23 ноября 2017года исполнилось 100
лет со дня рождения Героя Советского
Союза генерал-полковника Горчакова Петра Андреевича – члена Военного совета - начальника Политуправления РВСН
в 1970-1985г.г. В этот день в Москве, в
Большом Афанасьевском переулке Старого Арбата состоялось торжественное открытие посвященной ему Памятной доски на доме номер
25, где Петр Андреевич жил до своей кончины. В торжественном мероприятии приняли участие более 50

ветеранов РВСН, хорошо знавших Петра Андреевича
по службе, как, например, Герой России генерал-лейтенант Болысов В.И., генералы Ососков В.П., Путилин
В.Н., Локтев В.Н., Маркитан Р.В., Куринной И.И., Дремов В.В., Чибисов В.П., Гасаненко Л.Г., Титаренко А.И.,
Селюнин А.С., полковники Афанасьев В.Н., Крекотин
Ю.М., Жильцов Н.А., Плескач В.П., Курчевский К.К.,
подполковник Шапоренко А.А. и другие товарищи.
В своих выступлениях на митинге у Памятной доски
они сердечно поздравили родных и близких Петра
Андреевича с его 100-летним юбилеем, поделились
воспоминаниями о нем, возложили цветы к Памятной
доске. Родные Петра Андреевича, ветераны выразили
глубокую признательность командованию РВСН, обеспечившему военно-ритуальную часть мероприятия:
почетный караул, военный оркестр, автотранспорт,
персонально заместителю Командующего РВСН по
работе с личным составом генерал-майору Филатову
А.М., взявшему на себя руководство важным памятным мероприятием, помощнику Командующего РВСН
по работе с ветеранами полковнику Селезневу И.А.
Всем участникам торжественного открытия Памятной
доски, прежде всего родным Героя, были вручены памятные медали «Герой Советского Союза П.А.Горчаков. 100 лет со дня рождения». Медаль была учреждена
решением Совета ветеранов Политуправления РВСН

так же в память о Петре Андреевиче. Две таких медали
отправлены в Липецкую область, в школу, в которой
он учился и которая ныне носит его имя для пополнения экспозиции Зала Боевой славы. Открытие Памятной доски, безусловно, стало важным событием для
семьи Петра Андреевича, для ветеранов РВСН, яркой
страницей в истории РВСН и ветеранской организации
ракетчиков.
Хотелось бы сказать вот о чем. Москва – не просто
столица, главный город нашей великой Родины - России.
Москва – это материализованная историческая память
нашего народа о героических и трагических событиях, о
великих победах и, конечно же, о людях – творцах славной истории России и ее столицы: города-Героя Москвы.
Память о них увековечена в памятниках от Юрия Долгорукого до Юрия Гагарина. В названиях проспектов,
улиц и площадей живут имена героев Отечественной войны 1812г. и Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.
Как боевые ордена на мундире столицы, на стенах домов
помещены Памятные доски с именами людей, прославивших Родину своими подвигами. И отрадно, что отныне свое достойное место в этом славном ряду по праву
занял Герой Советского Союза генерал-полковник Петр
Андреевич Горчаков.
Председатель Совета ветеранов
Политуправления РВСН Н.А. Кравченко
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ ПЕРВОГО РАКЕТНОГО СОЕДИНЕНИЯ СТРАНЫ –
БОН РВГК - 24-Й РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ
Первое ракетное соединение страны – Бригада особого назначения (БОН) РВГК была
сформирована генерал-майором артиллерии
Александром Федоровичем Тверецким на базе
92-го гвардейского минометного Гомельского,
ордена Ленина, Краснознаменного, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка
за тринадцать с лишним лет до создания нового
вида Вооруженных Сил СССР – РВСН. А точнее,
то 15 июля 1946 года на территории Германии.
70 лет назад - 18 октября 1947 года бригада
провела первый пуск баллистической ракеты
ФАУ-2 с полигона Капустин Яр, тем самым
открыв эпоху создаваемых многих поколений
баллистических ракет дальнего действия. Бригада стала ядром полигона и испытательно-боевым соединением.
В 1948 году БОН РВГК по преемственности получает наименование «Особого назначения Гомельская, ордена Ленина, Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова и Богдана
Хмельницкого бригада РВГК».
В последующем, бригада переформировывается по различным организационно - штатным мероприятиям.
С формированием следующей БОН РВГК
на полигоне Капустин Яр в январе 1951 года
ей присваивается войсковое наименование
«22-я особого назначения… бригада РВГК» и
в 1952 году, как боевое соединение, она вошла
в состав Ленинградского военного округа в боевой готовности к применению ракет дальнего
действия во фронтовой операции с местом дислокации село Медведь Новгородской области.
В 1959 году, переименованная в «72-ю инженерную…бригаду РВГК», под командованием полковника Александра Ивановича Холопова она выполняла особо важное специальное
задание Правительства СССР на территории
Германии (бывшей ГДР). Там она несла боевое
дежурство на ракетном комплексе с ракетой
Р-5М с ядерной головной частью с целью поражения баз РСД США, нацеленных на СССР с
территории Англии.
С возвращением в СССР к месту постоянной дислокации в г.Гвардейск Калининградской области, 1 октября 1959 года 97-й ракетный
полк бригады (командир полка подполковник
Борис Михайлович Спрысков) заступил на боевое дежурство на этом же ракетном комплексе.
В 1960 году бригада с переформированием
в дивизию получает наименование «24-я гвардейская» с тем же почетным наименованием и
наградами, и вооружается боевым ракетным
комплексом с РСД Р-12.
В течение более 30 лет 24-я гвардейская
Гомельская, ордена Ленина, Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова и Богдана и
Хмельницкого дивизия несла боевое дежурство,
многократно подтверждая звание передового
соединения РВСН. За период своего славного
служения Отечеству личным составом боевых
расчетов соединения проведено более 150 испытательных и учебно-боевых пусков ракет.
В соответствии с советско-американским
Договором по РСМД 31 мая 1990 года первое
ракетное соединение нашей страны под руководством последнего командира генерал-майора Александра Николаевича Копейкина прекратило свое существование.
Боезапас ракет Р-12 ракетного соединения
отправлен и уничтожен в Белоруссии на базе
ликвидации «Лесная». Боевое Знамя соединения было передано на хранение в Центральный
музей Вооруженных Сил СССР. Боевые ордена
сданы в Главное управление кадров МО СССР.
Офицеры и прапорщики, подлежащие
увольнению в запас, были уволены с военной
службы и остались на постоянном месте жительства в местах дислокации Гвардейской ракетной дивизии, в городах Калининградской
области - Советск, Гвардейск, Гусев, Знаменск,
Неман. Другая, большая часть ракетчиков - тех,
кому еще служить да служить, была направлена
во все уголки нашей необъятной Родины – Союза ССР, где размещались части и соединения
РВСН. Так ракетчики 24-й ракетной дивизии
растворились в других объединениях, соединениях, арсеналах, полигонах и вузах РВСН.
Почетное наименование и Боевые ордена
первого ракетного соединения страны, богатые
боевые традиции первопроходцев-ракетчиков,
к сожалению, не были переданы по преемственности какой-либо войсковой структуре

РВСН. Осталась лишь его история и ветераны – хранители памяти о ней.
Носителей этой памяти, т.е. ветеранов соединения, разбросанных по бывшей стране,
еще предстояло найти, собрать и сплотить
на ветеранском поприще. Эту задачу можно
было решить только путем создания ветеранской организации, подбора и избрания
работоспособных, инициативных и активных
членов Совета. Это событие состоялось в 2006
году. Возглавил ветеранскую организацию
предпоследний командир 24-й ракетной дивизии генерал-майор в отставке Геннадий
Михайлович Поленков (20.12.1980г.15.12.1986г.).
Изначально был создан оргкомитет, который провел кропотливую
работу по формированию первых
списков ветеранов соединения
всех поколений, - от первопроходцев-ракетчиков 1946 года до тех,
кто в 1990 году «закрывал» дивизию.
Огромную работу в этом вопросе провел бывший начальник отделения кадров
соединения, ныне полковник в отставке Сильченков Виктор Максимович. И эта непростая работа по сбору
данных, по уточнению и дополнению
списка ветеранов дивизии ведется Советом ветеранов постоянно.
Как и ряд других ракетных соединений, завершивших свое существование,
ветеранская организация 24-й гвардейской
ракетной дивизии стала «отживающей». С
каждым годом ряды ветеранские тают по мере
естественной убыли по возрасту и болезни
ее членов. На сегодняшний день по спискам
учтено порядка 300 ветеранов. Половина из
них проживает в анклаве Российской Федерации – Калининградской области. Вторая часть
- жители Москвы, Одинцова, Власихи, Краснознаменска, Юбилейного, Калуги, Краснодара и
других российских городов. В 2017 году Советом ветеранов соединения была подготовлена
и выпущена карманная книжка-справочник,
выданная каждому ветерану с названием:
«Вспомни! Позвони! Поздравь! Список ветеранов БОН РВГК-24-й ракетной дивизии».
Мы обращаемся ко всем, кто проходил
службу в первом ракетном соединении страны
(БОН РВГК – 22 БОН РВГК - 72 инженерной
бригаде РВГК – 24 ракетной дивизии) заявить о
себе в Совет ветеранов 24-й ракетной дивизии.
Для регистрации требуются следующие данные: 1. Воинское звание, 2. Ф.И.О., 3. Число, месяц и год рождения, 4. Занимаемая должность
во время службы в 24 рд, 5. Место жительства, 6. Контактный телефон. Ответственный
за списки - заместитель председателя Совета
полковник в отставке Голуб Виктор Иванович,
контактный телефон 8-917-558-67-90, адрес
электронной почты: vik@eshelon-k.ru.
Ветеранская организация живет и работает. С 1 июля 2006 года по настоящее время состав Совета ветеранской организации, состоящий из 17 энтузиастов ветеранского движения
разных поколений, практически не меняется.
Поленков Г.М., Голуб В.И., Полянцев В.П.,
Ильин В.В., Кокарев И.Н., Сильченков В.М.,
Зубович С.Л., Луценко А.В., Исаев В.А., Грачёв
Ю.А., Копейкин А.Н., Власов В.К., Виноградов
Ю.В., Щербина В.А., Гугнин В.Б., Иванов В.С.,
Веретенов В.В.,- вот тот актив, который сегод-

ня стоит у руля ветеранской работы. Каждый
из них – отдельная страница в славной истории
первого ракетного соединения страны.
Благодаря боевому ветеранскому штабу
– Совету были подготовлены и проведены во
Власихе и Гвардейске комплексы торжественных мероприятий, посвященных юбилеям
формирования БОН РВГК – 24-й ракетной
дивизии: 60 лет (2006 год), 65 лет (2011 год) и
70 лет (2016 год). По временным меркам для качественной подготовки и проведения юбилея
соединения уходит около года коллективной
работы всех членов Совета ветеранов.
К 60-летию и 65-летию образования соединения были изготовлены
памятные знаки, вымпелы и настенные календари. К 70-летнему юбилею Совет ветеранов разработал и
изготовил памятную медаль «70
лет первому ракетному соединению», которой были рады все
ветераны – участники торжества.
Совет ветеранов 24-й ракетной дивизии много внимания уделяет вопросу
увековечения памяти первопроходцев-ракетчиков. 22 июня 2011
года на Даниловском кладбище
г. Москвы ветеранами соединения
была установлена памятная плита на
месте захоронения первого командира
БОН РВГК генерал-майора артиллерии
А.Ф. Тверецкого. Ранее, в 2006 году на здании
учебного корпуса Ростовского военного института РВСН установлена памятная плита в
память А.Ф.Тверецкого, как первого ракетного
комбрига и начальника училища. На здании
бывшего штаба 24-й ракетной дивизии в г.
Гвардейск Калининградской области установлена памятная плита с сообщением, что «с
1960 года в течение 30 лет здесь размещался
штаб 24-й гвардейской ракетной дивизии». На
здании 1-го управления полигона Капустин Яр
тоже установлена плита в память генерал-майора А.Ф.Тверецкого. Имя генерала А.Ф.Тверецкого присвоено Военно-патриотическому
клубу одной из старейших школ г. Знаменска
(полигон Капустин Яр). Имя первого ракетного
комбрига планируется присвоить улице в новом микрорайоне г. Гвардейска, строящегося
для компактного проживания семей военнослужащих. В Военной академии РВСН им. Петра Великого (бывшая Артиллерийская ордена
Ленина военная академия РККА им. Ф.Э.Дзержинского), которую с отличием в 1938 году в
звании капитана окончил А.Ф.Тверецкий, оборудуется аудитория его имени.
К великому сожалению ветеранов первого ракетного соединения, Боевые Знамена дивизии и ракетных полков вместе с орденами,
отправленные на хранение в Центральный
музей Вооруженных Сил, так и не переданы по
преемственности одной из ракетных частей. Ее
богатая история, боевые заслуги и традиции в
современной России обрываются и могут закончиться с естественной убылью последних
ветеранов первого ракетного соединения. Поэтому в планах Совета ветеранов остается направление работы – передать доброе имя первого ракетного соединения новой части РВСН,
к примеру, нового БЖРК «Баргузин». А почему
бы и нет?!
Активное участие ветераны соединения
принимают в мероприятиях военно-патрио-

тической направленности с молодежью. Стало
доброй традицией их выступления в учебных
заведениях (школах, гимназиях, колледжах,
кадетских корпусах) и воинских частях в канун
Дня Великой Победы, Дня защитника Отечества и, особенно Дня РВСН.
В печатных средствах массовой информации ветеранами соединения подготовлены и
опубликованы статьи и материалы о родном
соединении такие, как: «Первый командир
первого ракетного соединения Вооруженных
Сил СССР – БОН РВГК», «Первое ракетное…»,
«Путь первопроходцев-ракетчиков», «Последняя страница в истории первой ракетной дивизии» (воспоминания последнего командира
24-й ракетной дивизии генерала Копейкина
А.Н.) и др.
Хочется отметить, что ветераны соединения Власов В.К., Поленков Г.М., Юрьев Б.В.,
Долинин А.И., Махнёв А.В., Веретенов В.В. и
другие активно занимаются издательской деятельностью. За период с 2006 года ветеранами
соединения издан ряд книг, воспоминаний,
мемуаров и поэтических сборников. В 2011
году вышла книга Г.М.Поленкова и Б.В.Юрьева «Первый ракетный комбриг», посвященная
первому командиру первого ракетного соединения страны генерал-майору артиллерии
А.Ф.Тверецкому. К 70-летию соединения в 2016
году вышла в свет книга «Первое ракетное соединение нашей страны» - коллективный ветеранский труд под руководством Поленкова
Г.М. и Долинина А.И. 16 экземпляров этой книги размещены в библиотеках города Москвы и
на сайтах ветеранов РВСН.
Имеется в Совете ветеранов и своя тематическая видеотека, посвященная первому
ракетному соединению. В 2011 году выпущен
46-минутный документальный фильм «Первая ракетная» (Власиха). В 2013 году под руководством Г.М. Центральной киностудией МО
РФ выпущен 22-минутный документальный
фильм «Александр Федорович Тверецкий.
Первый ракетный комбриг». Торжественные
мероприятия, которые проходили 24 сентября
2016 года во Власихе в честь 70-летия формирования первого ракетного соединения, запечатлены на трехчасовой видеокассете. Все желающие ветераны получили ее копию в личное
пользование.
При непосредственном участии ветеранов
в Музее РВСН впервые в 2006 году развернута
и постоянно обновляется экспозиция, посвященная первому ракетному соединению - БОН
РВГК – 24-й ракетной дивизии. В 2017 году на
ветеранские средства изготовлена и установлена дополнительная новая остекленная витрина
для расширения музейной экспозиции.
Совет ветеранов поддержал предложение
своего боевого товарища полковника в отставке ГУГНИНА В.Б. и на свои средства изготовил два экземпляра копии Боевого Знамени
24-й гвардейской ракетной дивизии, боевых
орденов и орденских лент к ним. Наше единое
мнение - Боевое Знамя с боевыми орденами,
боевые традиции и история первого ракетного
соединения страны должны постоянно работать на ниве военно-патриотического воспитания молодого поколения ракетчиков и будущих защитников Отечества, а не пылиться в
подвальных хранилищах центрального военного музея. Поэтому один экземпляр Боевого
Знамени отправлен в Гвардейск и размещен в
зале краеведческого музея города, в котором
с 1960 года в течении более 30 лет находился
штаб 24-й ракетной дивизии. Второй дубликат
передан в Музей РВСН для размещения его
и орденов на экспозиции, посвященной БОН
РВГК-24-й ракетной дивизии.
Не забывает Совет ветеранов соединения и
о здоровье своих ветеранов, помогая нуждающимся в определении их в лечебные учреждения МО РФ.
Пользуясь случаем выступить на страницах газеты «Ветеран-ракетчик», от имени
Совета ветеранов первого ракетного соединения страны поздравляю всех стратегических
ракетчиков с профессиональным праздником
– 58-й годовщиной образования РВСН. Пусть
здоровье, мирное небо и удача сопутствуют
вам всегда!
Секретарь Совета ветеранов 24-й ракетной дивизии А.А.Еремеев
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1 ноября 2017 года – 30 лет Музею Ракетных войск стратегического назначения
(Начальник - подполковник ВЛАСЕНКО Сергей Владимирович).

Образованный в 1987 году на базе исторической экспозиции, созданной к 25-летнему юбилею РВСН, музей является одним из основных
центров эстетического, героико-патриотического воспитания всех категорий военнослужащих, гражданского персонала, членов их семей,
а также других категорий граждан, повышения
их общеобразовательного и культурного уровня.
Несмотря на все трудности, работа в Музее всегда носила организованный характер.

На протяжении 30 лет у Музея меняется организационно-штатная структура, но суть и дух
остаются прежними. Сотрудники Музея продолжают кропотливую работу по обеспечению
сохранности исторических и художественных
ценностей, расширению поистине уникальной
коллекции экспонатов, как научной базы для
изучения истории отечественного ракетного
оружия и истории РВСН. В настоящее время
фонды музея насчитывают свыше 30 тыс. единиц хранения. Большая часть материалов раз-

мещена на экспозициях общей площадью 4000
кв. метров.
В настоящее время музей включает: стационарную экспозицию, размещенную в 12 выставочных залах, 2-е диорамы, открытую площадку военной техники, кинолекционный зал на
150 мест, постоянно действующие 1-2 тематические выставки, посвященные знаменательным
событиям текущего года.
Ветераны РВСН выражают творческому
коллективу музея слова признательности и

уважения за высокий профессионализм и ответственность
в военно-патриотическом
воспитании воинов-ракетчиков и членов их
семей на героической
летописи
нашего
Отечества и Ракетных войск, чуткость
и внимание к людям.

5 ноября 2017 года – 75 лет 39-й гвардейской ракетной Глуховской ордена Ленина,
Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии
(Командир – гвардии генерал-майор БУРКОВ Павел Николаевич)
Сформированная в соответствии с приказом Наркома обороны 5 ноября 1942 года в
канун наступления советских войск под Сталинградом 1-я артиллерийская дивизия Резерва
Главнокомандующего прошла тысячи километров фронтовых дорог в боях и походах. Сталинград, Орел, Курск, Глухов, Бродск, Киев,
Шепетовка, Львов, Ужгород, Сандомир, Кельце,
Берлин, Дрезден, Прага. Пять орденских лент
украсили гвардейское знамя соединения. В её
рядах проходили службу 50 Героев Советского
Союза, 24 полных кавалера ордена Славы.

В послевоенные годы личный состав
дивизии с честью продолжает героические традиции фронтовиков, а с 1961 года вносит
неоценимый вклад в укрепление ракетно-ядерного
щита Отечества, с честью
несёт боевое дежурство,
выполняя задачи особой
государственной важности.
История дивизии создавалась трудом многих поколений

самоотверженных,
беспредельно
преданных и глубоко любящих своё дело ракетчиков.
Особые слова благодарности
заслуживают
ветераны. Они хорошо
помнят суровые шестидесятые прошлого
столетия, отсутствие
жилья, бытовую неустроенность военнослужащих и
членов их семей.

Идут годы, но в благодарной памяти ракетчиков хранятся имена тех, кто стоял у истоков
становления Ракетных войск стратегического
назначения. Это командиры, политработники,
инженерно-технический состав, в большинстве
своём, прошедшие горнило Великой Отечественной войны. Мы сегодня склоняем головы
перед их мужеством, честью и доблестью.
Уважаемые ветераны, примите слова искренней благодарности за вашу безупречную
службу и воинский труд, воспитание нового поколения ракетчиков.

19 ноября 2017 года – 75 лет 19-й ракетной Запорожской Краснознаменной, орденов
Суворова и Кутузова дивизии (Председатель Совета ветеранов дивизии –
генерал-майор КАРИМОВ Рустам Бакиевич)
Сформированная в соответствии с
приказом
Наркома
обороны 19
ноября 1942
года в канун
наступления
советских войск под Сталинградом 7-я артиллерийская дивизия Резерва Главнокомандующего

прошла тысячи километров фронтовых дорог в
боях и походах. Три орденских ленты украсили
знамя соединения.
Ракетная дивизия сформирована к 1 декабря
1960 года в Гайсине, Винницкой области, на основании директивы МО СССР из состава 7-й артиллерийской Запорожской Краснознаменной орденов
Суворова и Кутузова дивизии прорыва РВГК, в составе 43-й ракетной армии. Дивизии переданы по
преемственности почетное наименование и ордена.
В послевоенные годы личный состав дивизии с честью продолжил героические тра-

диции фронтовиков, внес неоценимый вклад
в укрепление ракетно-ядерного щита Отечества, с честью нёс боевое дежурство, выполняя задачи особой государственной важности.
Дивизия вырастила свыше 50 генералов,
в их числе и первый Маршал Российской Федерации, Герой России Сергеев И.Д.
Уважаемые ветераны, примите слова
искренней благодарности за вашу безупречную службу и воинский труд. Личный состав
дивизии успешно выполнил возложенные
на него задачи в ходе несения боевого де-

журства, обеспечения безопасности нашего
государства. К 30 декабря 1992 года дивизия
формально передана в Министерство обороны Украины. К 1999 году были проведены все
заключительные мероприятия по окончательному расформированию ракетной дивизии.
Желаем ветеранам дивизии и их семьям
крепкого здоровья, долгих лет активной
жизни, стойкости и мужества, бодрости
духа и семейного благополучия, добра и
удачи, дальнейших успехов во имя процветания нашей великой России.

20 ноября 2017 года – 55 лет Управлению ракетного вооружения РВСН
(Заместитель командующего РВСН по вооружению
генерал-майор ПОРОСКУН Сергей Иванович)
Поздравляем заместителя Командующего
РВСН по вооружению генерал-майора С.И.
Пороскуна, офицеров и гражданский персонал
Управления ракетного вооружения РВСН, ве-

теранов с 55-летием создания Главного управления эксплуатации ракетного вооружения,
внесшего свой большой вклад в становление и
развитие Ракетных войск стратегического на-

значения.
Желаем личному составу УРВ РВСН крепкого здоровья, новых успехов в ответственной
работе по обеспечению высокой боевой готов-

ности ракетных комплексов. Ветеранам ГУЭРВ
желаем доброго здоровья
и активного долголетия!

26 ноября 2017 года – 55 лет филиала №3 ФГБУ «3 Центральный военный
клинический госпиталь им. А.А.ВИШНЕВСКОГО» МО РФ (прежнее историческое
наименование - 25 ЦВКГ РВСН). (Начальник госпиталя – кандидат медицинских
наук, полковник медицинской службы ХАРИСОВ Альсим Маратович)

Многопрофильное специализированное лечебно-профилактическое учреждение. Основано 26 ноября 1962 года на базе
ГВКГ им. Н.Н.Бурденко. Место нахождения – г. Одинцово, Московской области.
Госпиталь оказывает специализированную и высокотехнологическую медицинскую помощь военнослужащим,
членам семей офицеров кадра и запаса,
военным пенсионерам, гражданскому пер-

соналу Вооруженных Сил РФ, а также
предоставляет платные медицинские услуги на договорной основе.
В госпитале трудятся более
200 врачей разных специальностей, в том числе 23 заслуженных
врача Российской Федерации, 2
доктора и 21 кандидат медицинских наук. Около 90 процентов врачебного состава имеют высшие и первые

квалификационные категории.
В
структуре
учреждения
функционируют более 40 лечебно-диагностических отделений,
в том числе 16 хирургического,
15 терапевтического, 7 диагностического профилей; центры –
рентгенохирургических методов
диагностики т лечения; анестезиологии-реанимации, реанимации и интен-

сивной терапии; кардиологический; рентгеновский; восстановительного лечения.
Ежегодно в госпитале получают квалифицированную медицинскую помощь свыше 10 тысяч пациентов.
Уровень медицинского обеспечения
соответствует показателям ведущих военных госпиталей Вооруженных Сил РФ
и лечебных учреждений Министерства
здравоохранения Российской Федерации.

15 декабря 2017 года – 75 лет 35-й ракетной Краснознаменной орденов Кутузова
второй степени и Александра Невского дивизии (Командир – генерал-майор
ТАЛАТЫННИК Сергей Андреевич)
Созданная в грозном 1942 году в посёлке
Рублёво Московской области, как 21-я легкая
артиллерийская бригада РВГК, она принимала участие во многих крупнейших ключевых
сражениях Великой Отечественной войны.
Боевой путь бригады начался в боях у города
Жиздра, прошел через Мозырь, Калинковичи, Карачев, Гомель, Минск, Варшаву, Берлин и завершился на берегу реки Эльба.
За годы Великой Отечественной войны
бригада награждена орденом Боевого Красного знамени, орденом Александра Невского

и орденом Кутузова II степени, личному составу было вручено 1324 ордена и 1252 медали. 12 раз столица нашей Родины Москва
салютовала доблестным воинам бригады.
Сформирована в мае 1960 года
в г. Орджоникидзе, как 46-я ракетная бригада, из состава 65-й минометной бригады.
30 мая 1961 года бригада переименована
в 35-ю ракетную дивизию. Первоначально
в составе 43-й ракетной армии, а с декабря
1982 года – 33-й ракетной армии. 12 декабря 1981 года управление дивизии вместе с

оставшимися двумя полками передислоцировано в Барнаул, Алтайского края. В 1983
году из Латвийской ССР в Барнаул также
передислоцированы 867-й ракетный полк
и 307-й ракетный полк. Дивизия получает
на вооружение ракетный комплекс РСД-10
«Пионер-УТТХ». В 1991-1994 гг. дивизия получает на вооружение ракетный комплекс
РТ-2ПМ «Тополь».
Верные традициям фронтовиков воины-ракетчики сегодня проявляют выдержку,
стойкость, упорство в освоении новейших

образцов ракетной техники и воору жени я,
качественно
выполняют
задачи несения боевого
дежурства.
С празд
ником, боевые друзья!
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Дорогие друзья! Сегодня, празднуя 58-ю годовщину образования РВСН, мы представляем тематическую подборку стихотворений
о России и Ракетных войсках стратегического назначения, написанных ветеранами-ракетчиками и членами их семей.
ПОЛЕНКОВ Геннадий Михайлович
ветеран РВСН, генерал-майор в отставке,
командир 24-й ракетной дивизии
в 1980-1986 гг., председатель Совета
ветеранов
ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОМУ РАКЕТНОМУ
СОЕДИНЕНИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ
В Гвардейской Гомельской ракетной,
Достойной памяти отцов,
Дивизии для нас приметной
Служила также беззаветно
Плеяда внуков и сынов.
На Знамени её бугрились
Пять орденов военных лет,
И честью данной мы гордились,
Что ей частицей приходились,
Свой в жизни оставляя след.
Война с коричневой чумою
Нам стоила великих жертв
Хлебнули горя мы с лихвою,
Схватившись насмерть с сатаною,
Которому подобных нет.
В сорок втором году тревожном
Страна от шока отошла,
В условиях тяжелых, сложных,
Казалось, было невозможных,
Резерв Победы создала.
В Измайлово сформировался
Гвардейский реактивный полк.
В историю войны вписался
И в нашей памяти достался
Его знаменный красный шёлк.
Сентябрьским днём сорок второго
Полк брошен был под Сталинград.
Не мыслил он пути иного,
Не ждал решения другого,
Чтоб честь Отчизны защищать.
И проявив в боях отвагу,
Всегда нацелен на успех,
Не совершив назад ни шагу,
Последним залпом по рейхстагу
Закончил он свой ратный бег.
От Сталинграда до Берлина
С боями трудный путь прошёл
Гвардейской статью исполина.
Звездою красного рубина
В Берлин победно ты вошёл.
За мужество своё и доблесть
Пять орденов легли на шёлк,
На шёлк знамённый – его совесть,
Страниц военных его повесть.
Гвардейский минометный полк.
Его традиции и Знамя,
Путь боевой военных лет
Вновь всколыхнулось словно пламя
В бригаде новой тем на память,
Кто создавал его портрет.
Бригада, первая бригада,
В сорок шестой ты год вошла
Началом первого отряда,
Соединений того ряда,
Что паритет нам создала.
За статусом твоим сокрыты
Дела прошедших трудных лет,
Тех лет – рождения элиты,
По праву нами не забытой,
Как покорителей ракет.
Капустин Яр. Степное море.
Тиши неслышный перезвон.
И в эту тишь, его просторы,
Подальше от людского взора
Вошёл ракетный полигон.
Ракеты космос доставали,
Творили люди волшебство,
В идею верили, дерзали –
Ракетный комплекс создавали,
Познав успеха торжество.
Творили, думали и жили
В местах пустынных и глухих.
Но не роптали и не ныли,
Хотя об этом говорили…
Теперь мы говорим о них.
Кто первым запускал ракеты
И встал на старте боевом
В готовности всегда к ответу
Тем, кто хотел взорвать планету,
Нас сжечь в пожаре мировом.
Кто на дежурство боевое
Тогда впервые заступил,
Связав свою судьбу с судьбою
Ракетных войск и таковою
Всегда безмерно дорожил.

В Гвардейской Гомельской ракетной
Достойной памяти отцов,
Дивизии для нас приметной
Служила также беззаветно
Плеяда внуков и сынов.
Приумножая её славу,
Традиции фронтовиков,
Они гордились своим правом
Оберегать свою державу
От посягательства врагов.
Легли истории страницы
На полки многих стеллажей,
И надо, чтоб на тех страницах
Отражены были все лица
Тех замечательных людей.
*****
БЕЛИЧЕНКО Юрий Николаевич
Ветеран РВСН, полковник в отставке.
В начале 60-х годов проходил офицерскую
службу в Гвардейской, а затем в
Шяуляйской ракетных дивизиях. Поэт,
писатель, журналист «Красной звезды».
КАК ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ – РАКЕТНЫЕ
ВОЙСКА
Я край один запомнил наяву,
Где ветры примерзали к рукаву,
Где пять домов, глядящих на восток,
Составили военный городок.
Там пахла торфом талая вода.
Оттуда жёны рвались в города.
Но даже до районного села
Там ни одна дорога не вела.
Снегами до бровей запушены,
Там слушали движенье тишины,
Оберегая эту тишину,
Все наши жизни, слитые в одну.
Мне кажется порой, что в том снегу
К своей ракете я ещё бегу,
И времени отрывистый отсчет
В обратном направлении течет:
«Четыре», «Три»… Движения точны.
Всё круче натяженье тишины.
Последний раз звучит сигнал «Готов!»
И все мы там, у пультов и щитов,
И этот снег, и тёмные леса
Уже – прифронтовая полоса.
Рука – на ключ. Холод в груди.
И жизнь прожить – не поле перейти.
Остался шаг…
Но вот издалека
Даёт «Отбой тревоги» комполка.
И время поворачивает бег.
И тает снег. На куртках тает снег…
*****
Невидимы для глаз,
Как подо льдом река,
Оберегают нас Ракетные войска.
И дома, и в пути, и в ливень, и в пургу,Не надо забывать, что мы у них в долгу.
У тех, кто городов не строит на Земле
И к звездам не летит на звездном корабле,
Не вспашет борозды и не напишет книг.
Иная их судьба,
Иная цель у них.
От городов вдали,
От праздников вдали
Их чуткая рука на пульсе у Земли.
Я помню, как у схем, когда в глазах серо,
Нам снились наяву театры и метро,
Как пили в Новый год не водку, а чаёк,
У стартовых кругов дежуря свой черёд.
Как ладили очаг на воинских харчах,
И небо, и детей носили на плечах.
И в сотни рук сильней была моя рука.
И личная судьба – была судьбой полка.
*****
ПИХЕНЬКО Григорий Васильевич
Ветеран РВСН, полковник в отставке,
заместитель председателя Совета
Московской областной организации
ветеранов РВСН.
Стихотворение было написано к 50-летию
РВСН.
ВЕТЕРАНАМ РВСН ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Мне кажется, что это чудо
Совсем недавно началось,
А сколько дат, имен, событий
За это время пронеслось.
Кошмар далекой Хиросимы
Над всей планетой нависал,
Когда Хрущев – глава Совмина
Указ секретный подписал.
Капустин Яр в глубокой тайне
Ту эпопею начинал.
Чуть позже Байконур великий

Святое дело продолжал.
Решать сверхсложные задачи
Всегда Плесецк им помогал
И, как его два старших брата,
Полки ракетчиков ковал.
Мы помним первые ракеты,
Команду хитрую: «К столу!»,
Ночей бессонных вереницу
И командиров похвалу.
Нам не забыть успешных стартов,
Хотя бывали и гробы.
Нам не забыть Карибский кризис,
Когда весь мир встал на дыбы.
И не беда, что еще кто-то
В делах ракетных мало знал:
От генерала до солдата
Главком Неделин обучал.
Учил нас также Москаленко,
Затем немного Бирюзов,
Но выросли мы мастерами,
Когда Главкомом стал Крылов.
Толубко дальше двинул дело,
Взрастил расчеты мастеров,
Сменив его, Главком Максимов
Учил искусству бить врагов.
Мы почерпнули много знаний
Из самых разных областей,
Когда Главкомом стал СергеевРакетчик до мозга костей.
А сколько тех, что были рядом?
Шевцов, Григорьев, Горчаков,
Данкевич, Яшин, Кочемасов,
Мелёхин, Волков, Вишенков…
Да разве всех тут перечислишь!
Пускай они меня простят.
Их помнят наши ветераны,
Добра и счастья всем хотят.
Проходят годы чередою,
Уже почти полсотни лет!
Сменилось много поколений
Систем наземных и ракет,
Чтоб в этот юбилейный вечер
Мы снова вместе собрались,
Чтоб посмотреть в глаза друг другу,
Узнать, как пролетает жизнь.
Сидят бывалые ребята
И ветераны с бородой,
Глаза их светятся лукаво
И не разлить коллег водой!
А где-то жизнь кипит иная,
Гудят учебные поля,
Застыли в шахтах сверхракеты,
В лесах укрылись «Тополя».
Сидят ракетчики у пультов,
И день , и ночь они не спят:
Ракетные войска России
На страже Родины стоят.
*****
КРАВЧЕНКО Николай Александрович
Ветеран РВСН, полковник в отставке,
Председатель Совета ветеранов
Политуправления РВСН.
ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ
Неприметные люди с легендарной судьбой,
Ветераны седые, рано вам на покой.
Войск ракетных создатели, их традиций отцы,
Технари-испытатели, первых пусков творцы.
Ветераны - ракетчики, это песня про вас!
Ветераны-ракетчики, вам держаться приказ!
Офицеры расчетов в самых первых полках,
Что в степях да в болотах, да в медвежьих углах.
Там вы мужество, стойкость проявляли не раз.
Не за страх, а за совесть выполняли приказ.
Ветераны - ракетчики, это песня про вас!
Ветераны-ракетчики, вам держаться приказ!
По стране вы разъехались. В селах и городах
Неприметными сделались в куртках и пиджаках.
А мундиры парадные с планкой скромных наград
Бережливо и трепетно в семьях ваших хранят.
Ветераны - ракетчики, это песня про вас!
Ветераны-ракетчики, вам держаться приказ!
Вы по жизни шагаете, вам неведом покой,
Вновь друзей вы теряете и смыкаете строй.
Но шеренги незримые ветеранских полков
Для ракетных дивизий как основа основ!
*****
КОТОВСКАЯ Светлана Эдуардовна
Дочь ветерана РВСН подполковника запаса КОТОВСКОГО Э.В.,
проживает во Власихе.
ОДНА НА ВСЮ ВСЕЛЕННУЮ
Моя страна, моя Россия,
Ты как всегда забот полна,
И как всегда непобедима,
И как всегда – ты лишь одна.

Хоть где ищи ещё такую,
Даю я слово: не найдешь!
Мою Россию ты родную
Если захочешь – не поймешь.
Укрывшись сетью тысяч рек,
Лежит под горными хребтами,
Живет в глуби её успех,
Что откопать должны мы сами.
Поднять должны свою страну,
Неся с собою статус верный.
Люблю я лишь её одну,
И лучше нет во всей Вселенной!
*****
ЗВЕНЯТ БУБЕНЧИКИ
Звенят бубенчики, играют,
И слышно их издалека;
Несётся тройка удалая,
Свободна, ласкова, легка.
Не страшен ей ни злой извозчик,
Кнутом палящий по спине,
И даже если нету мочи,
Она бежит, верна себе.
Не страшны бури завыванья
Не страшен колющий мороз,
И не страшна жара сухая –
Она везёт свой тяжкий воз.
А сколько ведь уже столетий
Она везёт его с собой?
И сколь о ней избито плетей?
А что с ней будет, с удалой?
Моя могучая Россия!
Моя любимая страна!
И как тебя не называют,
Ты для меня всегда одна.
Тебя и Киевскою Русью,
И федерацией теперь,
Тебя лишь любит каждый русский,
Наш – русский, любит всех сильней!
Твоя душа всегда открыта,
Всегда понятна и чиста,
Хоть ты не райская обитель,
С тобой останусь навсегда!..
Несись же тройка удалая!
Сражай неверных ямщиков!
Скачи вперед, моя родная!
Не забывай же моих слов.
*****
ЕРЕМЕЕВ Анатолий Анатольевич
Ветеран РВСН, полковник запаса
СОН РАКЕТЧИКА НА УЧЕНИЯХ
(шуточная стихотворная зарисовка)
Сижу в «подземелье» и думку гадаю:
Кому это надо, зачем?- я не знаю.
Исчеркана карта значками кучнисто,
Враги наступают, сильны и плечисты.
Прорвали на Западе нам оборону,
Несем от ислама на Юге урон мы,
На Дальнем Востоке полно «желтолицых»…
Сидим, ожидаем, что скажет столица?
Исстари известно Руси бездорожье,
Славна дураками Русь-матушка тоже.
Вот это забыли учесть супостаты,
Да душу большую России солдата!
Беснуйся противник в победном угаре,
Заплачешь ты скоро в ракетном ударе.
Отечество наше в беде не оставим,
И блоки ядрены все к цели доставим.
Добьемся победы, во что бы ни стало!..
Черт! Руку во сне голова отлежала.
Смотрю на часы,- к концу уж учения.
Зачем, для чего все эти мучения?
Стоят на посту ракетчики строго,
Россия им верит, как будто бы в Бога.
А если пробьет час огня и лишений,
Запустим ракеты без этих учений!
1993 г.
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3 ДЕКАБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

День неизвестного солдата – это
сравнительно новая памятная дата в
российской истории, отмечается ежегодно – 3 декабря. Этот памятный день
призван увековечить память, воинскую
доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена
остались неизвестными.
Впервые День неизвестного солдата
в нашей стране отметили в 2014 году.
Дата 3 декабря была выбрана не случайно. Именно в этот день 3 декабря 1966
года, в ознаменовании 25-й годовщины
разгрома немецко-фашистских войск
под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского
шоссе (на въезде в город Зеленоград)
был перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в
Александровском саду.
С тех пор прошло более 50 лет, на
протяжении которых мемориальный
архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата» не терял своей
актуальности и значимости для нашей
страны. Сегодня это один из самых
узнаваемых памятников России и Москвы. Указом президента страны от 17
ноября 2009 года для сохранения историко-культурного наследия народов РФ
мемориалу «Могила Неизвестного Солдата» был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы.
Мемориал включен в Государственный
свод особо ценных объектов культурного наследия народов нашей страны.
Идею сделать 3 декабря Днем неизвестного солдата 25 сентября 2014 года
озвучил Сергей Иванов, который занимал на тот момент пост Главы администрации президента России. Он подчеркнул, что для России такая памятная
дата была бы особенно актуальной,
принимая во внимание, что такого количества пропавших без вести солдат,
как в Советском Союзе, не было ни в
одной другой стране мира.
24 октября 2014 года за установление этой памятной даты проголосовали
депутаты Государственной думы РФ. 5
ноября того же года соответствующий
указ об установлении новой памятной
даты – День неизвестного солдата –
подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
Стоит отметить, что первые памятники неизвестным солдатам начали появляться после Первой мировой войны.
Впервые само это понятие, как и мемориал, появилось во Франции. Здесь 11
ноября 1920 года в Париже возле Триумфальной арки было сделано почетное
захоронение неизвестного солдата, который погиб на полях сражений Первой
мировой войны. Тогда же на мемориале
появилась надпись: «Un soldat inconnu»,
а рядом с ним был торжественно зажжен Вечный огонь. Позднее подобный
мемориал появился и в Великобритании
у Вестминстерского аббатства, надпись
на нем гласила: «Солдат Великой вой-

ны, чье имя ведомо Богу». Еще позднее подобный мемориальный комплекс
появился и в США, он был открыт на
Арлингтонском кладбище Вашингтона,
где был захоронен прах неизвестного
солдата, погибшего в Первую мировую
войну. Надпись на надгробии гласила:
«Здесь покоится снискавший славу и
почет американский солдат, имя которого знает только Бог».
В нашей стране к идее создания
такого мемориального комплекса обратились перед празднованием 25-й годовщины разгрома немецких войск под
Москвой зимой 1941 года. В начале декабря 1966 года газеты писали, что 3 декабря москвичи склонили головы перед

одним из героев Великой Отечественной войны – неизвестным солдатом,
который погиб на ближних подступах
к Москве зимой 1941 года. В частности,
газета «Известия» писала: «…он был
сражен за Отчизну, за родную Москву.
Вот все, что мы знаем о нем».
2 декабря 1966 года к месту прежнего захоронения – братской могиле
советских воинов на 41-м километре
Ленинградского шоссе около полудня
прибыли группа солдат и офицеров Таманской дивизии, а также представители Моссовета. Солдаты расчистили снег
вокруг могилы и приступили к процедуре вскрытия захоронения. В 14:30
останки одного из покоившихся в братской могиле воинов были помещены в
гроб и укрыты сверху оранжево-черной
лентой – символом солдатского ордена
Славы. На крышке гроба была расположена солдатская каска образца 1941
года. Гроб с останками неизвестного
солдата был установлен на постаменте. Весь вечер и всю ночь, а также утро
следующего дня, сменяясь каждые два
часа, у гроба находился почетный караул молодых солдат Таманской дивизии
с автоматами в руках, а также ветеранов Великой Отечественной войны. Рядом останавливались проезжавшие по
шоссе машины, из окрестных деревень
и поселков сюда шли люди, приходили
даже из самого Зеленограда.

На братскую могилу советских воинов под Зеленоградом случайно наткнулись строители, это произошло перед открытием известного мемориала.
Стоит отметить, что требования к выбору бойца были жесткими, они должны были исключить любую возможную
случайность. Братская могила, выбранная для того, чтобы взять из нее прах
воина, находилась в том месте, докуда
немцы не смогли дойти, значит, солдаты, захороненные здесь, не были в плену. На одном из бойцов очень хорошо
сохранилась его форма со знаками различия рядового – Неизвестный солдат
должен был обязательно быть самым
простым бойцом. Еще одним тонким
моментом было то, что погибший, которого захоронят у Кремля, не должен
был оказаться дезертиром или солдатом, совершившим какое-либо воинское преступление и расстрелянным за
него. Однако с преступника перед расстрелом обязательно снимали ремень, а
на бойце из могилы под Зеленоградом
ремень был на месте. У выбранного солдата не было обнаружено никаких документов и ничего, что могло бы раскрыть
нам его личность – он пал, как неизвестный герой битвы за Москву. С 1966 года
Неизвестным солдатом он становился
для всей нашей огромной страны.
3 декабря 1966 года в 11 часов 45 ми-

нут гроб с бойцом был установлен на открытую машину, которая двинулась по
шоссе в сторону столицы. Везде по пути
следования траурную процессию провожали жители Подмосковья, которые выстроились вдоль Ленинградского шоссе,
чтобы проститься с неизвестным героем.
Уже в Москве, у въезда на улицу Горького
(сегодня Тверская), гроб с машины был перенесен на артиллерийский лафет. Далее
бронетранспортер с развернутым боевым
знаменем направился дальше под звуки
траурного марша в исполнении военного
духового оркестра. Его сопровождали солдаты почетного караула, ветераны войны,
участники обороны Москвы.

Конечной точкой маршрута стал
Александровский сад возле Кремля. На
трибуне среди руководителей страны и
партии находились участники битвы
за Москву – маршалы Советского Союза К. К. Рокоссовский и Г. К. Жуков.
Во время митинга Рокоссовский произнес следующие слова: «Могила Неизвестного солдата у древних стен Московского Кремля станет памятником
вечной славы героям, которые погибли
на поле боя за родную землю, здесь
отныне покоится прах одного из тех,
кто своей грудью заслонил Москву».
После завершения траурного митинга
гроб опустили в могилу у кремлевской
стены. Затем прогремел артиллерийский салют, батальоны всех родов войск прошли торжественным маршем
по Манежной площади, отдав, таким
образом, воинские почести Неизвестному солдату.
Спустя несколько месяцев, 8 мая
1967 году, в канун праздника День Победы здесь же состоялось официальное
открытие всего мемориального комплекса «Могила Неизвестного Солдата», был зажжен Вечный огонь. Вечный
огонь в Москву был доставлен с военного мемориала, расположенного в Ленинграде на Марсовом поле, где были
похоронены жертвы Революции. Зажег
его в Москве у могилы Неизвестного
солдата лично Леонид Ильич Брежнев,
который принял факел из рук Героя Советского Союза Алексея Маресьева.
Мемориал представляет собой надгробную плиту, которая покрыта бронзовым знаменем. На знамени лежит лавровая ветвь и солдатская каска, которые
также были выполнены из бронзы. В
центре мемориального комплекса была
расположена бронзовая пятиконечная
звезда, в которой и горит Вечный огонь
славы. Возле огня расположена знаменитая надпись: «Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен». Буквы надписи выполнены из лабрадорита. Надпись
употребляется в прямом смысле, как
символ всех без исключения погибших
воинов, которые навсегда остались неизвестными.
С 12 декабря 1997 года в соответствии с президентским указом пост №1
почетного караула был перенесен от
Мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного Солдата. Караульную службу здесь
несут военнослужащие Президентского полка. В настоящее время мемориал
являет местом, к которому в праздничные дни возлагаются венки и который
посещают многочисленные делегации,
в том числе прибывающие в российскую столицу с официальными визитами главы иностранных правительств и
государств. Также мемориал является
одним из самых популярных мест у туристов и московских молодоженов.
По материалам из открытых
источников. Военное обозрение. Автор: Сергей ЮФЕРЕВ

№ 13, 14 (141, 142)

«ВЕТЕРАН-РАКЕТЧИК»

9

9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января
2007 года. В пояснительной записке к документу
говорилось следующее: «...мы не только отдаем дань
памяти героическим предкам, но и чествуем ныне
живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия
и ордена Славы».
21 февраля 2007 года инициатива депутатов
была одобрена Советом Федерации. А 28 февраля
2007 года её утвердил президент Российской Федерации В.В.Путин (Федеральный Закон №22 от
28.02.2007 года «О внесении изменений в Федеральный Закон «О днях воинской славы и памятных датах России»).
До 1917 года в России в день памяти Святого Георгия
отмечался праздник георгиевских кавалеров, ещё в 1769
году российская императрица Екатерина II учредила
Императорский военный орден «Святого великомученика и Победоносца Георгия» – высшую воинскую награду
империи. Этим орденом награждались военные, проявившие в бою отвагу, доблесть и смелость. Орден имел
4 степени отличия, из которых первая была наивысшей.
Известно, что всего 4 человека стали кавалерами всех

Внешний вид Ордена Святого Георгия I степени

четырёх степеней, среди которых великие русские полководцы: М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли.
После революции 1917 года праздник отменили и
упразднили сам орден как государственную награду. Лишь в 2000 году указом президента Российской
Федерации № 4463 «Об утверждении статуса ордена
«Святого Георгия», положения о знаке отличия – Георгиевском кресте», ордену был возвращен его статус - статус государственной военной награды. Теперь
и Российской Федерации.
Первым георгиевским кавалером в Российской Федерации стал генерал-полковник Сергей Макаров. На-

Орден с наградной книжкой

града нашла героя в августе 2008 года. Связана она с
успешной операцией по принуждению Грузии к миру.
В СССР высокой
степенью отличия являлось звание Героя
Советского Союза, учреждённое в апреле
1934 года. Первыми 20
апреля 1934 года такого
звания были удостоены лётчики, спасшие в
Чукотском море членов
арктической экспедиции и экипаж ледокола
«Челюскин» (М. Водопьянов, И.Доронин, Н.
Каманин, С. Леваневский, А. Ляпидевский,В.Молоков,М.Слепнев).
За всё время существования СССР звания Героя Советского
Союза были удостоены
12772 человека.
В РВСН проходили службу 82 Героя Советского
Союза, из них 5 человек удостоены этого высокого звания дважды. 25
ракетчикам присвоено
звание Героя социалистического труда.
Последним Героем
страны, прекратившей
своё существование в
декабре 1991 года, стал
капитан третьего ранга Анатолий Солодков,
который в ходе научных экспериментов совершил погружение на
глубину 120 метров.
Это был новый рекорд.
К награде Анатолий
Солодков был представлен осенью 1991.
С 1992 года одной из
главных государственных наградой является
звание Героя Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 20.03.1992).
Первым, удостоенным звания Героя Российской
Федерации, стал генерал-майор авиации Суламбек
Осканов. При выполнении
им лётного задания на самолёте МиГ-29 произошёл
отказ аппаратуры, и генерал Осканов ценой своей
жизни предотвратил падение самолёта на посёлок
Хворостянка
Липецкой
области. Высокое звание
ему было присвоено 11
апреля 1992 года посмертно. Первого Героя РФ
похоронили в его родном
селе Плиево (Республика
Ингушетия).
Высокого звания Героя Российской Федерации
удостоено 5 военнослужащих Ракетных войск
стратегического назначения. Среди этого числа
уважаемых ракетчиками и заслуженных людей генерал-лейтенант Болысов Владимир Иванович
(звание Героя Российской
Федерации
присвоено
Указом Президента РФ
от 14.10.1997 года за внедрение и освоение новой
ракетной техники в войсках).
И Лариса Евгенье вна
Лазутина – выдающаяся
российская
спортсменка-лыжница, пятикратная
чемпионка Олимпийских

игр, заслуженный мастер спорта СССР, майор
РВСН (Указом Президента РФ от 27.02.1998 года
за выдающиеся достижения в спорте, мужество и
героизм, проявленные на XVIII зимних Олимпийских играх 1998 года присвоено звание Героя РФ с
вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда»).
На здании средней общеобразовательной школы в ЗАТО «Власиха»
установлена мемориальная доска выпускнику
этой школы и жителю ракетной столицы - Герою
Российской
Федерации
гвардии старшему лейтенанту Попову Валерию
Витальевичу.
Герой России старший
лейтенант Попов Валерий
Витальевич
выпускник
2-го факультета Серпуховского военного института Ракетных войск 1998
года. Проходил службу в ракетном полку г.Йошкар-Ола. В 1999 году по личной просьбе был переведен в спецподразделение ГРУ. Со 2 октября 2000
года участвовал в боевых действиях в Чеченской
республике. Погиб при выполнении специального задания. 17 июня 2001 года Указом Президента
РФ за мужество и героизм,
проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе
ему посмертно присвоено
звание Героя Российской
Федерации.
В настоящее время в
борьбе с террористическими группировками на
территории Сирии принимают участие российские
военные. Некоторым из
них за мужество, отвагу и
самоотверженность, проявленные при исполнении
воинского долга, присвоено звание Героя Российской Федерации. Среди награжденных этим высоким званием старший лейтенант Прохоренко
Александр Александрович (посмертно) — военнослужащий Сил специальных операций Вооруженных Сил России.
А.Прохоренко, погибший при освобождении от
боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ) древней Пальмиры, вызвав огонь авиации на себя, стал не только
российским, но и по-настоящему международным
героем. Александр Прохоренко является одним из
символов героической борьбы с международным
терроризмом.
Ежегодно в декабре в Георгиевском зале Кремля
проходит торжественный приём, на который приглашаются Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы
и кавалеры ордена Святого Георгия, члены правительства РФ, члены Совета Федерации и Госдумы,
а также представители общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства. Приём
проводится президентом России, верховным главнокомандующим Вооружёнными силами РФ.
Праздник широко отмечается по всей стране
при активном содействии различных общественных организаций, включая военно-патриотические
клубы. Различные учреждения культуры проводят
митинги, торжественные собрания, устраивают
тематические выставки и праздничные выступления в парках и концертных площадках. Праздник
нацелен на то, чтобы ещё раз сказать огромное
спасибо всем гражданам, проявившим героизм
не только на военном поприще, но и на поприще
спасения людей, при внесении вклада в развитии
отечественной науки и техники. Одна из главных
задач связана с непременным совершенствованием
системы патриотического воспитания в современной России.
Редакция газеты «Ветеран-ракетчик»

10

№ 13, 14 (141, 142)

«ВЕТЕРАН-РАКЕТЧИК»

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ РОССИИ НА 2018 ГОД

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2018 года – Новогодние каникулы;
7 января 2018 года – Рождество Христово;
23-25 февраля 2018 года – День защитника Отечества;
8-11 марта 2018 года – Международный женский день;
29 апреля – 2 мая 2018 года – Праздник Весны и Труда;
9 мая 2018 года – День Победы;
10-12 июня 2018 года – День России;
3-5 ноября 2018 года – День народного единства.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Уважаемые товарищи ветераны РВСН!
Прежде всего, разрешите поздравить
вас с профессиональным праздником стратегических ракетчиков – Днем РВСН, и пожелать вам здоровья, мирного неба и благополучия!
Настоящим докладываю вам, что я – полковник запаса Еремеев Анатолий Анатольевич, решением Совета МОО «Союз ветеранов
РВСН» 22 ноября 2017 года избран главным
редактором общественно-социальной газеты
«Ветеран-ракетчик».
Хочу выразить слова благодарности прежнему главному редактору, занимающему этот
пост с апреля 2015 года, - полковнику в отставке Кравченко Николаю Александровичу
за его добросовестный труд, за доброе товарищеское отношение и искреннее желание
помочь в передаче дел своему преемнику.
Приложу все силы к тому, чтобы газета была
интересна ветеранам РВСН.
Коротко о себе.
Родился ровно за год до создания Ракетных войск, т.е. 17 декабря 1958 года
в г. Вентспилс Латвийской ССР в семье военнослужащего. Сын офицера-ракетчика, сам
офицер-ракетчик, отец сына офицера-ракетчика. Вся жизнь с Ракетными войсками
стратегического назначения. Окончил Львовское ВВПУ (1980), ВПА им. Ленина - Гуманитарную академию Вооруженных Сил РФ (1993). Офицерскую
службу проходил в частях и соединениях 50-й Смоленской ракетной армии
и Центрального аппарата РВСН. Заслуженный работник культуры РФ. 23
октября 2002 года в звании полковник и с должности начальника Дома офицеров РВСН уволился в запас. Ветеран военной службы. Секретарь Совета
ветеранов первого ракетного соединения страны – БОН РВГК-24-й ракетной
дивизии
После увольнения с военной службы с января 2003 по апрель 2017 года
работал во Власихе руководителем Одинцовского филиала ГКУ Московской
области «Областной центр социальной адаптации военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей». В связи с ликвидацией учреждения с 1 апреля 2017 года безработный.
Теперь о газете.
Изучив мнение ветеранов по вопросу издания нашей газеты, пришел к следующему выводу:
Учредитель:
Совет МОО «Союз ветеранов-ракетчиков»
Главный редактор: Еремеев Анатолий Анатольевич
Использование материалов без согласования
с редакцией газеты «В-Р» не допускается.
Редакция не несет ответственности за неточности,
допущенные авторами публикаций.

Редакционный совет:
Калашник Е.В. — заместитель главного редактора,
Пальчиков А.И., Носов В.Т. — заместитель главного редактора,
Ларцев Ю.И. — первый заместитель главного редактора,
Ковтун В.Т., Селезнев И.А. — зам. главного редактора,
Кузовкин В.Н.
Тел.: 599-78-84, 440-99-70, 440-94-59, 598-70-93

Во-первых, не стоит изобретать велосипед
и ломать то доброе, успешно наработанное до
меня предыдущими товарищами, занимающими должность главного редактора. Главное
писать о том, что интересует наших ветеранов.
Во-вторых, газета должна стать по-настоящему межрегиональной. Ждем ваши материалы из регионов, направленные в электронном
виде. С другой стороны, вышедшая в свет
газета должна оперативно дойти до всех первичных ветеранских организаций РВСН.
Электронные адреса для общения: Совет
МОО «Союз ветеранов РВСН» - svrvsn@
mail.ru, главный редактор газеты – anatolyieremeev@yandex.ru. Служебный телефон
– 8(495) 440-94-59. Кабинет № 546 (5 этаж)
3-го служебного здания (Власиха).
В-третьих, направленность публикуемых
материалов не должна прерывать связь с Ракетными войсками стратегического назначения. Ветераны с интересом читают о сегодняшнем дне РВСН: о перспективах развития,
о новых назначениях должностных лиц, о
принятии на вооружение новой боевой техники, конечно, в рамках дозволенного.
Приоритетом при отборе материалов
для публикации станут материалы с опытом работы ветеранских организаций. На страницах газеты будет и впредь
рассказываться о наиболее значимых событиях в истории Ракетных войск, о
ракетчиках разных поколений, кто своим самоотверженным ратным трудом
уверенно и надежно ковал щит и меч нашей Родины - РВСН
Продолжим публиковать поздравления в адрес ветеранов, в честь юбилеев
частей, учреждений и организаций РВСН.
Многие ветераны и члены семей ракетчиков занимаются литературным
творчеством – поэзией и прозой. Их работы также будут отбираться, и публиковаться на страницах газеты.
В-четвертых, желательно, чтобы газета выходила регулярно, без временных сбоев.
Все, что интересует ветеранов, будет размещено на её страницах. Приглашаю всех к сотрудничеству в издании нашей ветеранской газеты.
С уважением и наилучшими пожеланиями –
главный редактор газеты, Заслуженный работник культуры РФ
Анатолий ЕРЕМЕЕВ
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