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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
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73-Я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! ТРУЖЕНИКИ ВОЕННОГО ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Военного совета Ракетных
войск стратегического назначения и от
меня лично примите самые искренние и
сердечные поздравления с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов, с торжеством, в
котором слились воедино радость, память
и скорбь!
Праздник Великой Победы – это светлая и незабываемая дата, объединяющая
россиян всех поколений и национальностей, золотыми буквами вписанная в героическую летопись нашей великой Родины,
навечно вошедшая в историю как яркий
символ стойкости, мужества и верности
воинскому долгу всего нашего народа, победившего в жестокой битве с немецко-фашистскими захватчиками.

Празднуя День Победы, мы склоняем головы перед памятью мужественных сынов и
дочерей нашей Родины, отдавших жизнь за святое дело защиты Отечества, во имя жизни
будущих поколений и обращаемся нашей памятью, совестью и разумом к их беспримерному подвигу.
Героизм фронтовиков, их полная самоотдача и самоотверженность в годы Великой
Отечественной войны являются примером беззаветного служения Родине для всех защитников Отечества, бесценным богатством и наследием для нынешнего поколения
военнослужащих.
Умножая и развивая традиции ветеранов, стратегические ракетчики преданно служат Отечеству, с честью отвечают на сложные современные вызовы, проявляя при этом
выдержку, стойкость, упорство в повышении своего профессионального мастерства,
поддержании высокой боевой готовности РВСН, обеспечении надежной безопасности
России.
В день главного праздника страны желаю вам здоровья, добра и счастья, мира и благополучия на долгие годы. С Днём Победы!
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения
генерал-полковник
С.В. КАРАКАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!
От имени Координационного Совета
Международного Союза общественных
объединений и Совета Межрегиональной
общественной организации ветеранов Ракетных войск стратегического назначения
и от себя лично поздравляю вас с Днем Победы!
73 года отделяют нас от того дня, когда подписанием акта о безоговорочной
капитуляции фашистской Германии была
завершена самая кровопролитная война в
истории человечества.
Прошедшее время после окончания
Великой Отечественной войны позволяет
нам уверенно говорить о непреходящем
величии и значении Победы в борьбе с фашистской Германией. Наш народ и его Вооруженные Силы не только отстояли свободу и независимость своего государства, но и
избавили народы Европы от чумы нацизма.
Мы гордимся этим праздником! День Победы напоминает живущим сегодня и будущим поколениям о том, как благодаря единству народов различных национальностей, религий и политических взглядов в борьбе с человеконенавистническим режимом
XX века была разгромлена гитлеровская армия.

День Победы – это не только великий праздник. Это еще и День памяти павших за
свободу Отчизны. Мы преклоняем головы перед мужеством тех, кто в годы сурового лихолетья, преодолевая неимоверные испытания, трудности и лишения, шел к Победе, отдавая жизнь во имя счастья будущих поколений. Знать и помнить имена погибших – наш
святой долг и обязанность.
Мы славим беспримерный подвиг нашего народа. В борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками воины армии и флота, партизаны, подпольщики, труженики тыла проявили невиданные в истории массовый героизм, отвагу, патриотизм и готовность к самопожертвованию.
Особые слова признательности и глубокого уважения сегодня мы обращаем к ветеранам Великой Отечественной войны, чьи боевые и трудовые свершения заслуживают
восхищения и благодарности. Низкий вам поклон за ваш подвиг.
Славные героические традиции фронтовиков достойно продолжает нынешнее поколение воинов-ракетчиков, свято выполняющих конституционный долг, проявляющих
выдержку, стойкость и упорство в совершенствовании своего боевого мастерства.
Желаю вам, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Ракетных
войск стратегического назначения и воины-ракетчики, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в благородном деле служения Отечеству!
Председатель Координационного Совета Международного Союза
общественных объединений «Ветераны РВСН» и Председатель Совета
Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов РВСН»
генерал-майор А.С. СЕЛЮНИН

ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

МИНУВШИХ ЛЕТ СВЯТАЯ ПАМЯТЬ
9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

У каждой страны, каждого народа есть
свой главный праздник, который отмечается ежегодно на протяжении долгого
времени. Он объединяет нацию чувством
гордости за доблестные подвиги предков,
которые останутся в памяти потомков навечно. Такой праздник есть и в России. Это
День Победы, который отмечают 9 мая.
Немного истории
Великая Отечественная война началась
22 июня 1941 года и длилась долгих 4 года –
1418 дней и ночей. Многое перенесли советские люди за годы фашистской оккупации,
но все-таки они победили. Народ своими
неимоверными усилиями проложил дорогу ко Дню Победы. Только благодаря его самоотверженному труду и боевым заслугам,
Советский Союз смог выиграть эту войну,
хотя сделать это было нелегко.
Очень долгим и непростым был финальный рывок, который привел к завершению военных действий с Германией. Наступать советские войска начали в районе
Польши и Пруссии в январе 1945 года. Союзники не отставали. Они быстрыми темпами продвигались к Берлину – столице
фашистской Германии. Кровопролитные
бои за Берлин привели к тому, что СССР
и союзники одержали верх над фашистами. День Победы – это дань тяжелой цене,
уплаченной предками многих из нас. Германия капитулировала. Это произошло
7 мая 1945 года, тот знаменательный день
надолго запомнили современники.
Битва за Берлин
В штурме Берлина было задействовано
около 2,5 млн. солдат. В Берлинском сражении погибло 325 тыс. офицеров и солдат.
Шла жестокая кровопролитная борьба за
овладение логовом фашистского зверя. Так
как бои шли в черте города, советские танки не могли широко маневрировать. Это
было только на руку немцам. Они использовали для уничтожения боевой техники
противотанковые средства.
Несмотря на большие потери, наши
войска разгромили врага и поставили победную точку в Великой Отечественной войне. Около полумиллиона солдат Германии
были взяты в плен. День Великой Победы
над фашистами был ознаменован и тем,
что в этом сражении советскими войсками
уничтожено 12 танковых, 70 пехотных, 11
моторизованных немецких дивизий.
Государственный праздник
М.И. Калинин подписал указ Верховного Совета СССР о том, что 9 Мая – День
Победы – это государственный праздник.
Он был объявлен выходным днем. В 6 утра
по московскому времени данный указ был
зачитан по радио известным всей стране
диктором – Юрием Левитаном. В этот же
день на Красной площади в Москве приземлился самолет, доставивший акт о капитуляции Германии.

Празднование первого Дня Победы
Вечером в Москве дали Салют Победы –
самый масштабный в истории СССР. Из
тысячи орудий было произведено 30 залпов. Праздник отмечался так, как ни один

2

другой в Советском Союзе. Люди на улицах обнимались и плакали, поздравляли
друг друга с Победой.
На Красной площади 24 июня 1945 года
состоялся первый военный парад. Принимал его маршал Г.К. Жуков. Командовал
парадом маршал К.К. Рокоссовский. Маршем по Красной площади прошли полки
Ленинградского, Белорусского, Украинского и Карельского фронтов, сводный
полк Военно-Морского Флота. Впереди
шли командиры и Герои Советского Союза, несущие флаги и знамена отличившихся в боях воинских частей. В заключение
военного парада на Красной площади День
Победы ознаменовался тем, что были пронесены и брошены у Мавзолея двести знамен поверженной Германии.
Периоды забвения и восстановления
Руководство страны после войны посчитало, что советский народ, уставший от
боев и кровопролития, должен немного забыть те события. Обычай с размахом отмечать такой важный праздник продержался совсем недолго. В 1947 году его совсем
отменили, признав 9 Мая обыкновенным
рабочим днем. Соответственно, все празднества и военные парады не проводились.
В 1965 году, в год 20-летнего юбилея,
День Победы (9 Мая) был восстановлен в
правах и вновь признан общенародным
праздником. Во многих регионах Советского Союза проходили собственные парады. А завершался этот день привычным
для всех салютом.
После распада СССР в 1995 году в Российской Федерации было возобновлено
полноценное празднование Дня Победы. В
этом же году состоялось целых два парада
в Москве. Один был пешим и проходил на
Красной Площади. А второй проводился с
использованием бронетехники и авиации,
и наблюдали его на Поклонной горе.
Официальная часть праздника проходит традиционно. Звучат в День Победы
слова поздравлений, затем следует возложение венков и цветов к памятникам
и мемориалам Великой Отечественной
войны и венчает празднество обязательный вечерний салют.

Дню Победы – 73 года
В нашей стране нет более трогательного, трагичного и в то же время славного и
светлого праздника, чем День Победы. Как
бы ни менялись за последние годы факты
нашей истории, этот день – 9 Мая для россиян остается любимым всеми, дорогим и
светлым праздником.
9 Мая миллионы людей вспоминают
о том, как их деды и прадеды бились, не
щадя своей жизни, с врагами, решившими

завоевать Советский Союз. Вспоминают
тех, кто круглосуточно трудился под лозунгом «Все для фронта! Все для победы!»,
обеспечивая нашу армию всем необходимым для приближения долгожданной Победы. Именно эти люди выиграли войну, и
благодаря их поколению мы сегодня живем под мирным небом.
9 Мая – это праздник народа-победителя. Прошло уже 73 года со дня первого
празднования Дня Победы. Эта дата является священной для каждого русского человека. Ведь нет ни одной семьи, которой
бы не коснулась эта страшная война. Миллионы воинов ушли на фронт, тысячи людей остались работать в тылу. На защиту
Отечества поднялся весь народ, и он сумел
отстоять право на мирную жизнь.
Неизменный атрибут праздника
С годами праздник обзаводился своими традициями. В 1965 году на параде,
посвященном великой дате, было вынесено Красное знамя, водруженное в мае
1945-го над рейхстагом. Оно оставалось
неизменным атрибутом праздника, который символизировал День Победы. С 1965
года оригинальный атрибут Победы заменили на его копию. Настоящее Знамя Победы можно увидеть в Центральном музее
Вооруженных Сил Российской Федерации.

Неизменными цветами, которыми
сопровождается 9 Мая, стали черный и
желтый – символы дыма и пламени, цвета
георгиевской ленты ордена Славы. С 2005
года георгиевская ленточка является неизменным атрибутом праздника, знаком
благодарности фронтовикам и уважения к
ветеранам прошедшей войны.
Герои – победители
Каждый год Россия отмечает мирную
весну. К сожалению, фронтовые раны, время и болезни неумолимы. На сегодняшний
день из каждой сотни победителей в Великой Отечественной войне осталось в живых лишь два человека. Такова печальная
статистика. Ветераны – это наши деды и
прадеды, которые еще помнят те военные
годы. К ним нужно относиться с особым
вниманием и почетом. Ведь это именно
они сделали так, что небо над нашими головами стало и остается мирным.

Время относится безжалостно ко всем,
даже к доблестным героям суровой войны.
Но они, как и раньше, выходят на улицу с
орденами и медалями на груди. Ветераны
встречаются друг с другом, вспоминают
былые времена, поминают друзей и близких, погибших в те годы. Пожилые люди
посещают Могилу Неизвестного Солдата,
Вечный огонь. Они ездят по местам боевой славы, навещают могилы товарищей,
которые не дожили до наших светлых
дней. Нельзя забывать о значении подвигов. Пройдет еще немного времени, и сви-

детелей, участников той кровавой войны
не останется вовсе. Поэтому важно очень
трепетно относиться к этой дате – 9 Мая.
Помнить наших предков
Главное богатство каждой человеческой души – это память о предках. Ведь
для того чтобы мы сейчас жили и были
такими, какие мы есть, многие поколения
людей создавали наше общество. Они делали жизнь такой, какой знаем ее мы.

Память об ушедших бесценна. Героизм победителей Второй мировой войны
невозможно оценить. Мы не знаем всех
этих великих людей поименно. Но то, что
они совершили, нельзя измерить ни одним
материальным благом. Даже не зная имен,
наше поколение вспоминает о них не только в День Победы. Слова благодарности мы
произносим каждый день за наше мирное
существование. Самое большое количество цветов – выраженного свидетельства
народной памяти и преклонения, – именно у Могилы Неизвестного Солдата. Здесь
всегда горит Вечный огонь, как бы говорящий, что хоть имена и остаются неизвестными, подвиг людской – бессмертен. Новой традицией празднования Дня Победы
стало участие россиян в марше всероссийской акции памяти «Бессмертный полк»,
проводимой с 2012 года в память о тех, кто
погиб и о тех, кто вернулся с войны. Эти
герои бессмертны. А мы знаем, что человек
жив до тех пор, пока о нем помнят.
Памятники и монументы, посвященные Дню Победы
Великая Отечественная война оставила огромный и незабываемый след в истории нашей страны. Вот уже на протяжении
73 лет мы ежегодно вспоминаем этот великий май. День Победы – особенный праздник, на котором чтят память погибших. На
просторах России мемориалов, посвященных победе в Великой Отечественной войне, создано очень много. И все памятники
разные. Встречаются и незаметные обелиски в маленьких деревушках, и огромные
монументы в крупных городах. Вот некоторые знаменитые на всю страну и мир сооружения, посвященные воинам Великой
Отечественной войны: Поклонная гора
в Москве, Мамаев курган в Волгограде,
Площадь Героев в Новороссийске, Аллея
Героев в Санкт-Петербурге, Вечный огонь
Славы в Новгороде, Могила Неизвестного
Солдата и многое другое.
Праздник «со слезами на глазах»
Этот знаменательный и в то же время
скорбный праздник неотделим от ставшей
всенародной песни Давида Тухманова и
Владимира Харитонова – «День Победы».
Эта песня является своего рода символом
великой даты – 9 Мая. День Победы никогда не обходится без нее.
День Победы навсегда останется тем
праздником для россиян, который встречают с замиранием сердца и со слезами на
глазах.
Вечная память героям, отдавшим свою
жизнь за свободу и независимость нашей
Родины! Слава народу-победителю!
По материалам статьи
Оксаны ЯШИНОЙ
«День Победы – это праздник
со слезами на глазах»
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НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ РВСН

- Продолжение -

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ РАКЕТНЫХ ВОЙСК
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Второй этап – 1959-1965 гг.
Развертывание группировки соединений и частей МКР и РСД

Необходимо отметить, что в частях
Дальней авиации Военно-воздушных сил
уже в 1958 г. началось переформирование
некоторых авиационных полков в инженерные ракетные полки и обучение их
личного состава ракетной технике. Стоял
вопрос «Кому доверить ракетную технику
в Вооруженных Силах страны?».
Как показало время, победили ракетчики, которые уже десятки лет занимались
ракетной техникой, а в ВВС начиналась эра
реактивной авиации и были свои заботы...
Выполняя приказ Министра обороны
СССР, из ВВС в РВСН были переданы следующие соединения и части:
– авиационные дивизии: 25, 83 и 96 ад;
– инженерные полки РВГК: 94, 115, 79,
85, 109, 132, 142, 151, 376, 178, 306, 309, 249,
185, 170, 647, 846 и 867, всего 18 ип;
– подвижные ремонтно-технические
базы: 856, 264, 1018, 857, 1083, 267, 858, 1051,
859, 1059, 1057, 1058, 1056, 1060, 1055, 1052,
1053 и 1054, всего 18 пртб.
Всего: офицеров 3457, сержантов 18418
и солдат 26631 человек.
В стране продолжалась знаменитая
«хрущевская оттепель» после ХХ съезда КПСС, развенчавшего культ личности
Сталина. Советские люди продолжали
активно осваивать целинные земли Казахстана и Сибири. Вступили в строй несколько крупнейших предприятий тяжелой
промышленности. Был создан огромный
интеллектуальный задел в различных областях и по замыслу партийного руководства, используя его и мобилизационные
возможности советского общества, стране
было необходимо сделать следующий шаг –
догнать США в экономической области.
В 1957 г. провели децентрализацию, отдав функции центра на местный уровень.

Вариант управления хозяйством страны
по территориально-производственному
принципу привел к усилению хаоса и росту бюрократического аппарата.
7 января 1958 г. Советский Союз объявляет о сокращении Вооруженных Сил
на 300 тысяч человек. В 1959 г. во время
первой выставки США в СССР советские
люди видят впервые в жизни стиральные
машины, холодильники и даже цветные
телевизоры...
27 января 1959 г. открывается внеочередной XXI съезд КПСС, который Хрущев  Н.С. рассматривает как первый этап
построения коммунизма в СССР. Принятый план дальнейшего развития должен
обеспечить равновесие всех отраслей народного хозяйства. Съезд констатирует
полную и окончательную победу социализма в СССР. В это время, 17 декабря 1959 г.,
в СССР создаются Ракетные войска стратегического назначения, а 14 января 1960
г. принимается закон о новом сокращении
Вооруженных Сил на 1,2 млн. человек.
Период 1959–1965 гг. в СССР стал переломным для нашей страны, как выражаются историки. Целина, кукурузная
эпопея, холодная война, наращивание вооружений, «производство ракет, как сосисок», по Хрущеву, дорогостоящие успехи в
космической гонке, неурожай 1963 г. вместе с волюнтаризмом Первого секретаря
подорвали экономическое, а затем и духовное здоровье государства. Достигнув пика
своего развития, СССР начал постепенный спуск с апогея, неверно рассчитанной
кремлевскими баллистиками своей идеологической орбиты.
Ракетные войска, напротив, на втором
этапе своего развития создают свою организационную структуру и практически
полностью группировку войск ракет средней и межконтинентальной дальности,
т. к. приемник Хрущева Н.С. Леонид Ильич
Брежнев – также сторонник ракетно-космического направления.
С целью руководства войсками, организации их боевой подготовки, эксплуатации ракетного вооружения, а также
обеспечения жизнедеятельности частей и
подразделений создается аппарат управления войсками. Ранее была определена

организационная структура Ракетных
войск в целом и их численность. Центральный аппарат, включающий управления и службы Главнокомандующего,
насчитывал около 900 военнослужащих и
300 служащих.
В приказе Министра обороны СССР
«О размещении органов управления Главнокомандующего РВСН» предписывалось:
«Главный штаб и управления Главнокомандующего дислоцировать в Перхушково (32 км западнее Москвы) на фондах
военного городка», который располагался
в одном из красивейших мест Подмосковья, в хвойном лесу, с тремя небольшими
озерами в центре и был передан из состава
Дальней авиации в РВСН.
В сентябре-октябре 1941 г. здесь, в одном из небольших красивых зданий городка, размещался командный пункт Западного фронта, командующим которого
был генерал армии Жуков Г.К. Как бывает
в истории, именно это здание в декабре
1959 г. стало временным Центральным командным пунктом Ракетных войск стратегического назначения, где разместился
со своим штабом Главнокомандующий
РВ Главный маршал артиллерии Неделин  М.И.
Именно это местечко Власиха, как
по-старинному называют его жители
25-тысячного города, стало столицей стратегических ракетчиков.
Главный штаб умело использовал мероприятия, проводимые согласно закону
о сокращении Вооруженных Сил. Из других видов принимались военные городки
и десятки тысяч военнослужащих. Ракетные войска добились передачи не только
жилых городков, но и целых войсковых
соединений, попадающих под сокращение.
В период этой компании в РВСН были переданы две танковые, три артиллерийских,
три авиационных, несколько отдельных
бригад и полков различных видов и родов
войск, часть их фондов была использована в качестве организационного ядра при
формировании ракетных частей.
В середине 1960 г. на основании директивы Министра обороны СССР от 25 мая
1960 г. в РВСН начали создаваться ракетные бригады (30 рбр), а затем на основании
директивы МО СССР от 5 апреля 1961 г.
они были преобразованы в ракетные дивизии (22 рд), ракетные бригады (6 рбр) и
две бригады направлены на доукомплектование различных частей.
Таким образом, в истории Ракетных
войск было несколько типов бригадных
формирований: бригады особого назначения (БОН, 4 шт.); инженерные бригады
Резерва Верховного Главного Командования (ибр РВГК, 10 шт.); ракетные бригады
формирования 1960 г. (рбр), на базе которых сформированы ракетные дивизии (22
рд); ракетные бригады «второго формирования» (6 рбр из бригад 1960 г.), которые
стояли на боевом дежурстве в 1963–1975 гг.
К 1 сентября 1960 г. сформированы
управления 43 и 50 ракетных армий на базе
управлений 43 и 50 воздушных армий Дальней авиации (г. Винница и г. Смоленск).
В боевой состав 43 РА включены 19, 35,
37, 43, 44 и 50 ракетные дивизии, а в боевой

состав 50 РА включены 23, 24, 29, 31, 32, 33,
40, 49 и 58 ракетные дивизии.
В июне 1959 г. были сформированы четыре учебных артиллерийских полигона
(24, 27, 46 и 57 УАП), которые сыграли важную роль в становлении РВСН. На их базе
отрабатывалась основа организационно-штатной структуры частей, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами, организация боевого
дежурства и боевой подготовки личного
состава.
К 10 марта 1961 г. на базе учебных артиллерийских полигонов были сформированы управления отдельных ракетных
корпусов: 3 орк (г. Владимир), 5 орк (г. Киров), 7 орк (г. Омск), 8 орк (г. Чита), 9 орк
(г. Хабаровск).
В этот период массового формирования и строительства, а затем постановки
ракетных дивизий и полков на боевое дежурство формировались и главные управления, управления и службы Центрального аппарата Ракетных войск.
Были сформированы: Главное инженерное управление Ракетных войск,
Главное управление комплектования оборудованием и автоматикой, управление
главного инженера РВ (с 1968 г. – Главное
управление эксплуатации ракетного вооружения), Научно-технический комитет
РВ (1962 г.), Политическое управление Ракетных войск (1963 г.), Центральное управление космических средств (1964 г., в 1982
г. выведено из состава РВСН) и др. Необходимо отметить, что периодически наименования управлений и служб корректировались.
В Главном штабе сформировались
управления и службы, необходимые для
руководства постановкой ракетных дивизий и полков на боевое дежурство: оперативное, организационно-мобилизационное, войск связи, контроля прицеливания
и астрономо-геодезического обеспечения,
радиоэлектронной борьбы и др.
В 1960 г. заступил на боевое дежурство
Центральный командный пункт Ракетных
войск, на котором стали закладываться
основы организации боевого дежурства
на всех звеньях управления Ракетных
войск. В Генеральном штабе сформировано управление ракетных войск в составе
Главного оперативного управления ГШВС.
Практически в течение всего этапа
1959–1965 гг. проходила постоянная работа по обеспечению постановки на боевое
дежурство ракетных полков и дивизий
РСД и МКР. Решались задачи рекогносцировки позиционных районов и привязки
стартовых боевых позиций. Штабы всех
звеньев управления участвовали в выборе
позиционных районов для строительства
объектов практически по всей территории
СССР: Российской Федерации, Украине,
Белоруссии, Латвии, Литве, Эстонии, Казахстане, Узбекистане. Самыми дальними –
граничными точками так называемого
позиционного района Ракетных войск в
целом, где размещались ракетные полки
были: г. Анадырь, ст. Тайбола (Мурманская обл.), г. Махачкала, г. Каттакурган
(Узбекистан), пгт. Сарыозек (Казахстан) и
г. Уссурийск.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
В октябре 1960 г. в Ракетных войсках
вводится боевое дежурство, как высшая
форма поддержания боевой готовности
войск, что было закреплено «Положением
о боевом дежурстве частей и соединений
РВСН». В феврале 1961 г. утверждено «Положение о ракетных армиях и отдельных
ракетных корпусах». С 1 февраля 1962 г.
введена выплата надбавки за особые условия службы личному составу РВСН, несущему боевое дежурство, а также установлено питание по летной норме.
15 марта 1963 г. принято Постановление ЦК КПСС об улучшении материально-бытовых условий личного состава Ракетных войск (по письму офицеров 14 рд).
В 1960 г. Правительством было принято решение о создании межконтинентальной ракеты с высокой степенью готовности к пуску, которая получила индекс Р-16.
Срок запуска в серийное производство –
1962 г., а начало летно-конструкторских
испытаний – июнь 1961 г. Дальность полета ракеты – не менее 10000 км, расчетное
предельное отклонение – до 10 км, а готовность к пуску – 30 мин. при заправленной
ракете.

и это было приоритетной государственной
задачей.
Поэтому с середины 50-х годов по
инициативе Хрущева Н.С. практически
все отечественные военные заводы и конструкторские бюро постепенно переходят
на ракетную тематику. Производством ракеты Р-16 занимались непосредственно два
завода – государственный союзный завод
в городе Днепропетровске (завод Южмаш)
и Омский авиационный завод НПО «Полет». Ракета Р-16 предназначалась для
поражения площадных целей – административно-политических центров. С целью поражений малоразмерных целей на
территории противника (шахтные пусковые установки ракет «Минитмен», командные пункты, узлы связи, склады ядерного
оружия, военно-морские базы и др.) была
нужна ракета с повышенной точностью
стрельбы.
В мае 1959 г. в ОКБ-1 под руководством
Королева С.П. началась разработка новой
межконтинентальной ракеты, которая получила индекс Р-9А, с дальностью свыше
10000 км, отклонением по дальности менее, чем у ракеты Р-16. Ракета производилась на Куйбышевском заводе «Прогресс»
для шахтного и наземного варианта боевого дежурства и размещалась в районах:
28 ракетная дивизия (5 ракетных полков,
г. Козельск), 93 ракетная бригада (2 полка,
г.  Тюмень), 290 отдельный ракетный полк
(г.  Омск).

Р-16 (8К64)
Уже 24 октября 1960 г. Государственной
комиссией было принято решение провести первый пуск новой ракеты, при котором
в результате катастрофы погиб Главный
маршал артиллерии Неделин М.И. –
первый Главком Ракетных войск.
После гибели Неделина М.И. Главнокомандующим Ракетными войсками был
назначен дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Москаленко  К.С. (с 26 октября 1960 г. по 24 апреля
1962 г.). 24 апреля 1962 г. Главнокомандующим РВСН назначен Маршал Советского
Союза Бирюзов С.С. 5 марта 1963 г. Бирюзов  С.С. назначен начальником Генерального штаба ВС СССР, а Главнокомандующим РВСН назначен Маршал Советского
Союза Крылов Н.И.
В июле 1963 г. ракета Р-16 поступает в
войска на вооружение в наземном и шахтном варианте. Из исторических примеров
хорошо известно, что сам Первый секретарь ЦК КПСС лично много внимания уделял созданию и развитию Ракетных войск,
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Р-9А (8К75)
Двенадцать ракетных дивизий, вооруженных ракетами Р-16 в наземном или
шахтном варианте, в 1961 г. были сформированы и уже в 1961–1963 гг. стояли на
боевом дежурстве вблизи городов: 4 рд –
Дровяная, 7 рд – Выползово, 8 рд – Юрья,
10 рд – Кострома, 14 рд – Йошкар-Ола,
27 рд – Свободный, 36 рд – Красноярск,
39 рд – Новосибирск, 42 рд – Нижний Тагил, 47 рд – Оловяная, 52 рд – Бершеть,
54 рд – Тейково.
Одновременно с формированием ракетных дивизий и полков, постановкой
их на боевое дежурство создавалась и постоянно совершенствовалась их организационная структура и система управления
войсками. Ракетные войска переходят с
бригадной структуры на структуру: ракетная армия (ракетный корпус) – ракетная
дивизия – ракетный полк.

Развитие группировки Ракетных войск стратегического назначения
(1959-1965 гг.)

43 РА

50 РА

19 рд 35 рд 37 рд 43 рд
44 рд 46 рд 50 рд

23 рд 24 рд 29 рд 31 рд
32 рд 33 рд 40 рд 49 рд 58 рд

Отдельные ракетные корпуса
3 ОРК

5 ОРК

7, 10, 28, 54 рд

7 ОРК

8 ОРК

36, 39, 41 рд,
290 орп

8, 14, 42, 52, 60 рд

9 ОРК

4, 47 рд

27, 45 рд

рбр центрального подчинения
17 рбр

53 рд до 1965 г.
48 рбр

1959 г.
Р-7А
Р-16У
Р-9А
Всего МКР ПУ
Р-5М
Р-12
Р-14
Всего РСД ПУ
ИТОГО ПУ

68 рбр

93 рбр

97 рбр

81 орп
83 орп

1960 г.

1961 г.

1962 г.

1963 г.

1964 г.

1965 г.

2

6
10

6
50

32

2
36
172

32
32

208
210

16
36
373
17
426
442

56
36
458
28
522
578

6
114
2
122
36
564
54
654
776

6
172
11
189
36
568
32
636
825

6
202
26
234
20
572
101
693
927

Таким образом, Ракетные войска к середине 1965 г. состояли из двух ракетных
армий, пяти отдельных ракетных корпусов
и 32-х ракетных дивизий, и пяти бригад
(см. схему).
В октябре 1962 г. РВСН участвовали
в проведении стратегической операции
«Анадырь» по защите интересов Республики Куба. Об этом знаменитом периоде
мировой истории написано огромное количество книг, проведены масса теоретических и научных конференций, прошли
множество обменов взаимными визитами,
почти все участники операции награждены советскими или кубинскими орденами
и медалями.
Операция «Анадырь» вошла в оперативное искусство Вооруженных Сил страны как новая глава блестяще проведенной
оперативной маскировки, в результате которой не был раскрыт секрет легенды перехода через весь Атлантический океан и
внутренние моря 24-х транспортов с целой
ракетной дивизией.
Мало кто из читателей знает, что в
июле 1962 г. из дальневосточного порта
в город-порт Анадырь (Чукотка) был передислоцирован морским транспортом в
полном составе 83 отдельный ракетный
полк ракет Р-14. После проведения строительно-монтажных работ в условиях вечной мерзлоты полк заступил на боевое дежурство и продолжал выполнять задачи
до августа 1969 г., а затем был передислоцирован на Украину, в район г. Хмельницкий. Безусловно, эти две операции были
похожими по целям и задачам – приблизить наши ракеты к объектам вероятного
противника, но только масштабы были
разные.
По результатам проведенных операций были сделаны практические выводы.
В марте 1963 г. ЦК КПСС и СМ СССР
принимают Постановление о создании но-

вых боевых ракетных комплексов с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Началась активная разработка
межконтинентальных ракет нового поколения, получивших индексы УР-100 (легкого класса) и Р-36 (тяжелого класса). Эта
задача была возложена на ОКБ-52 и на КБ
«Южное». В 1963–1965 гг. начались их летные испытания.

Р-36

УР-100 в шахте
Таким образом, разработка и испытания этих боевых ракетных комплексов
положили начало созданию и применению второго поколения ракет и тем самым
определили содержание следующего этапа
развития РВСН.
(Продолжение следует)
Кандидат военных наук,
член Союза писателей
и Союза журналистов России
генерал-майор В.Т. НОСОВ

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Ваши предложения и уточнения по разделу «Этапы создания и развития РВСН»
просим высылать непосредственно автору – Носову Владимиру Тимофеевичу.
Тел.: 8 (495) 599-03-42; 8 (906) 769-20-35; эл. почта: nosov1940@mail.ru.
Редакционный cовет газеты «Ветеран-ракетчик»
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В СОВЕТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
20 февраля 2018 г. во Дворце культуры
городского округа Власиха Московской области состоялось заседание Совета Межрегиональной общественной организации
«Союз ветеранов Ракетных войск стратегического назначения».

Члены Совета Объединения и приглашенные на заседание Совета председатель
Ревизионной комиссии полковник Курдаев В.Н., главный редактор газеты «Ветеран-ракетчик» полковник Еремеев А.А. обсудили и приняли решения по следующим
вопросам: о состоянии и мерах по улучшению медицинского обеспечения ветеранов-ракетчиков и членов их семей; об
участии ветеранских организаций РВСН в
выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.; о состоянии и мерах
по совершенствованию работы Редакци-

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

онного совета общественно-социальной
газеты Объединения «Ветеран-ракетчик»;
о состоянии работы общественной организации ветеранов службы авиации РВСН; о
100-летии создания РККА.
На заседании была заслушана информация заместителя начальника медицинской службы РВСН – главного инспектора
полковника медицинской службы Гнашко
Олега Михайловича, который довел до
участников заседания состояние медицинского обеспечения в РВСН.
В своих выступлениях генерал-лейтенант Рудаков В.В., генерал-майоры Селюнин  А.С., Ососков В.П., полковник Пальчиков  А.А. и подполковник Грачев  Ю.А.
обратили внимание руководителя медицинской службы РВСН, командования
РВСН на снижение уровня медицинского
обслуживания ветеранов и членов их семей в госпиталях и поликлиниках, дефицит, а порой и отсутствие необходимых
лекарственных средств, снижение качества
питания, находящихся на стационарном лечении, низкую организацию работы меди-

цинских учреждений, отсутствие профильных специалистов и ряд других проблем.
Опытом работы местной общественной
организации ветеранов службы авиации
РВСН поделился заместитель председателя
Совета данной организации, член Президиума Совета Объединения Архаров Б.К.
Решением Совета за инициативу, усердие, активную и плодотворную работу по
развитию ветеранского движения в РВСН
Борису Константиновичу объявлена Благодарность.
О состоянии и мерах по совершенствованию работы Редакционного совета
общественно-социальной газеты Объединения «Ветеран-ракетчик» заслушан главный редактор газеты Еремеев  А.А.
Анатолий Анатольевич довел первые
итоги работы на посту главного редактора,
перспективный план деятельности редакции, требования к материалам, проблемы
и возможные пути их решения. Выступившие генерал-майоры Селюнин  А.С. и
Ососков  В.П. в целом позитивно оценили
работу редакции в новом составе и ее глав-

ного редактора, высказали свои пожелания и рекомендации.
Председатель Совета Объединения
генерал-майор Селюнин  А.С. доложил об
участии ветеранских организации РВСН в
подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации и праздновании 100-летия создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
По поручению Председателя Совета Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил Российской
Федерации генерала армии Ермакова  В.Ф.
Анатолий Семенович вручил членам Совета, ветеранам РВСН Юбилейные памятные
медали «100 лет РККА и Флоту».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

Ответственный секретарь –
первый заместитель
Председателя Совета Объединения
В.А. ЧУЛКОВ

СОВЕТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ РВСН» ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ БОЕВЫХ ТОВАРИЩЕЙ –
ВЕТЕРАНОВ-РАКЕТЧИКОВ СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМИ ДАТАМИ В ИХ ЖИЗНИ – ЮБИЛЕЙНЫМИ ДНЯМИ РОЖДЕНИЯ. ЖЕЛАЕМ ВАМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КРЕПКОГО
ЗДОРОВЬЯ, БОДРОСТИ ДУХА, МИРНОГО НЕБА, БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХОВ ВО ВСЕХ ВАШИХ ДОБРЫХ ДЕЛАХ!
4 апреля 2018 года –

Апрель
70 лет генерал-лейтенанту ПРОЗОРОВУ Валерию Викторовичу
(командир 31 рд в 1988–1989 гг., командир 32 рд в 1989–1991 гг., начальник кафедры оперативного искусства Военной артиллерийской инженерной академии им. Ф.Э. Дзержинского в 1991–1998 гг.,
начальник кафедры оперативного искусства РВСН ВА ГШ ВС РФ
в 1998–2002 гг., доцент кафедры ВА ГШ ВС РФ с 2002 по 2006 гг.)

14 мая 2018 года –

70 лет полковнику ЕРЕТНОВУ Юрию Леонидовичу (ветеран
РВСН, начальник политического отдела 46 ракетной дивизии,
первый заместитель начальника политического отдела 50 РА, заместитель начальника 4 ГЦМП по воспитательной работе)

16 мая 2018 года –

60 лет генерал-майору ТАРАЗЕВИЧУ Валерию Евгеньевичу
(начальник штаба 33 ракетной армии (2011 г.)

17 мая 2018 года –

70 лет полковнику ЛАЗАРЕВУ Сергею Владимировичу (командир 29-й Иркутской ракетной дивизии в 1987–1990 гг., 1990 г. – заместитель начальника штаба Омской 33-й ракетной армии)

11 апреля 2018 года –

70 лет полковнику МОМОТУ Владимиру Ильичу (заместитель
начальника 1-го государственного испытательного полигона РВСН
«Плесецк» по работе с личным составом, председатель Совета Воронежской общественной организации ветеранов РВСН с 2002 г.)

15 апреля 2018 года –

70 лет полковнику НЮХИНУ Александру Сергеевичу (инспектор Политуправления РВСН, начальник отдела Управления
кадров РВСН)

19 мая 2018 года –

65 лет генерал-лейтенанту ЛЕГАВИНУ Виктору Николаевичу
(заместитель командующего РВСН по тылу, член Военного совета
РВСН в 2005–2008 гг.)

19 апреля 2018 года –

80 лет генерал-майору ГАСАНЕНКО Леониду Григорьевичу
(в 1982–1992 гг. – член Военного совета – начальник политического отдела 43 РА)

24 мая 2018 года –

65 лет полковнику в отставке КРУГЛИКОВУ Анатолию Матвеевичу (председатель Совета ветеранов Политуправления РВСН,
член Совета МОО «Союз ветеранов РВСН»).

21 апреля 2018 года –

70 лет генерал-полковнику СЕРДЦЕВУ Николаю Ивановичу
(начальник инженерной службы РВСН в 1992–1999 гг., начальник
инженерных войск Министерства обороны РФ в 1999–2008 гг.)

27 мая 2018 года –

70 лет полковнику КОМПАНИЧЕНКО Валерию Павловичу
(ветеран РВСН, заместитель начальника медицинской службы
РВСН)

24 апреля 2018 года –

55 лет генерал-майору ФИЛАТОВУ Андрею Михайловичу
(с 2010 г. – заместитель командующего РВСН по работе с личным
составом, член Военного совета РВСН)

29 мая 2018 года –

60 лет полковнику ФЕДОРЕНКО Игорю Евгеньевичу (заместитель командующего Оренбургской 31 РА по работе с личным
составом)

1 мая 2018 года –

Май
75 лет полковнику ПЛЕСКАЧУ Виктору Петровичу (1989–
1991 гг. – начальник отдела пропаганды и агитации Политуправления РВСН, 1991–1992гг. – заместитель начальника Военно-политического управления РВСН, 1992–1993 гг. – заместитель начальника Направления по работе с личным составом РВСН, член
Союза писателей России, главный редактор газеты «Ветеран-ракетчик» до 2014 г., главный редактор печатного органа МГОВ
РВСН «Вестник»)

5 июня 2018 года –

Июнь
55 лет полковнику ИВАСКЕВИЧУ Олегу Зиноновичу (начальник 47 Межвидового регионального учебного центра (с 2005 г.)

14 июня 2018 года –

55 лет полковнику ЛОБАНОВУ Валерию Геннадьевичу (помощник командующего РВСН в 2001–2009 гг.)

18 июня 2018 года –

55 лет полковнику АКИМОВУ Игорю Ивановичу (2009–2013 гг. –
начальник Центрального узла связи РВСН)

18 июня 2018 года –

65 лет генерал-лейтенанту ЗАХАРОВУ Владимиру Леонидовичу (1994–1996 гг. – командир 42 рд, 1996–1999 гг. – начальник
штаба 53 РА, 1999–2004 гг. – начальник штаба 33 РА, 2004 г. – заместитель начальника ВА РВСН, 2008 – 2010 гг. – начальник Военной
академии им. Петра Великого)

1 мая 2018 года –

75 лет полковнику КУРОВСКОМУ Станиславу Марьяновичу
(инспектор Политуправления РВСН, сотрудник администрации
городского поселения Одинцово)

1 мая 2018 года –

80 лет полковнику КОПОНЕВУ Александру Петровичу (ветеран
Политического управления РВСН, Заслуженный работник культуры России)

18 июня 2018 года –

55 лет полковнику МОРОЗОВУ Андрею Евгеньевичу (с 2015 г. –
начальник филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого
г. Серпухов)

65 лет генерал-лейтенанту ШВАЙЧЕНКО Андрею Анатольевичу (начальник штаба РВСН в 2006–2009 гг., в 2009–2010 гг. – командующий РВСН, председатель Военного Совета РВСН)

28 июня 2018 года –

70 лет генерал-майору ЮДИНУ Николаю Владимировичу (командир 37 рд в 1986–1992 гг., начальник штаба Плесецкого полигона в 1993–2000 гг.)

29 июня 2018 года –

75 лет полковнику ДАВИДЕНКО Петру Михайловичу (заместитель начальника факультета № 1 ВПА им. В.И. Ленина)

10 мая 2018 года –

13 мая 2018 года –

85 лет генерал-майору ТОПОЛЬЦЕВУ Виктору Федоровичу
(командир 43 ракетной дивизии (1974–1976 гг.), 1-й заместитель
командующего 43 ракетной армии (1976–1989 гг.), Почетный председатель Совета ветеранов 43 ракетной дивизии)
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

БУДЕМ ЖИТЬ!
(О РАБОТЕ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СЛУЖБЫ АВИАЦИИ РВСН)
18 августа 2000 года по инициативе
группы ветеранов авиации во главе с Заслуженным военным летчиком СССР генералом Некраха И.А. было принято решение о создании ветеранской организации
службы авиации РВСН. При ее создании
присутствовали начальник Главного штаба РВСН генерал-лейтенант Хуторцев С.В.
и действующий тогда начальник авиации РВСН генерал-майор Кочергин Г.А.
140 уволенных в разное время офицеров
и оставшихся на постоянное место жительства во Власихе, Одинцове, Москве и
Московской области объединились в одну
организацию.
Был избран Совет во главе с Председателем генерал-майором Некраха И.А., его
заместитель Архаров Б.К. и семь членов –
достойные авторитетные ветераны всех
авиационных специальностей – летчики,
специалисты ИАС, тыла, связи, управления воздушным движением.
Опыта, конечно, никакого не было. Но
была цель – не разбежаться по отдельным
квартирам, а сообща решать насущные вопросы, оказывать помощь ветеранам и их
семьям в сложное тогда время.
Нам повезло. Уже 5 лет действовал
«Союз ветеранов-ракетчиков» во главе с
генералом армии Яшиным Ю.А. Через полковника Пальчикова А.И. нам помогли в
организационном плане и словом, и делом.
Большую помощь нам оказал Совет
Московской городской организации ветеранов РВСН и лично генерал-майор Ососков В.П., куда мы сразу организационно
вошли.
В те годы для ветеранской организации было счастливое время. Была служба
авиации – это 60 действующих офицеров,
были отцы-командиры, которые помогали
нам по многим жизненным вопросам – и
в устройстве на работу, в госпиталь или в
санаторий на лечение, поощряли наиболее
активных членов памятными подарками,
нагрудными знаками. В то время все государственные и профессиональные праздники мы проводили совместно, юбилеи
офицеров и ветеранов, присвоение воинских званий, вливание в ряды ветеранов
по увольнению офицеров в запас и т.д.
В 2006 году на 40-летие службы авиации
МОО «Союз ветеранов–ракетчиков» совместно с командованием РВСН всех членов ветеранской организации наградили
наручными часами с символикой авиации
и оплатили праздничный обед.
Такое отношение ко многому обязывало. В то время были еще живы основатели службы авиации – участники Великой
Отечественной войны, боевые летчики –
Герой Советского Союза полковник Корчагин Л.П., полковники Прусов А.В., Ушаков А.М., Шапошников Г.Д., Прохоров В.П.
Они делились с молодыми офицерами
фронтовыми воспоминаниями, опытом боевого дежурства. Это было интересно и показательно. Такое нигде не прочтешь. У каждого была удивительная военная судьба.
В мае 2011 года как личной трагедией
было воспринято личным составом авиации решение о ликвидации авиации в составе РВСН, которая к тому времени стала
наиболее подготовленной к выполнению
задач по предназначению в современных
условиях. К тому времени 100% командиров экипажей являлись летчиками высшей квалификации – снайперами и летчиками 1 класса, умели стрелять ракетами,
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овладели бомбометанием, минированием
с воздуха, реально были готовы к борьбе с
ДРГ противника. За время существования
авиации РВСН 22 офицера были удостоены почетного звания Заслуженный военный летчик СССР и РФ. Ныне все это осталось в прошлом.
Конечно, такие подготовленные кадры
не были оставлены без внимания и сразу
же после сокращения призваны на работу.
Некоторые восстановлены в Вооруженных Силах, в авиации других ведомств.
В настоящее время ветераны авиации
РВСН руководят авиационными базами
ВВС (Мовчан  С.А., Кизьяков  А.А., Кожевников  С.Н., Отавин  Г.И.). В авиации МЧС
России трудятся на руководящих должностях Щипанов  В.Г., Зудилин  Е.Г., Чусов  В.Г., Ложкин  В.М., Курашов  А.А., Балашов  А.Д. В КБ «Ильюшина» по созданию
современной авиационной техники работают Литвинюк  В.И., Смирнов  В.С., Присяжнюк  В.И., Пискарев  А.Н. Летают по
всему миру Долотов  А.П., Казанцев  Н.В.,
Алексеев  Д.В., Фоменко  В.В. В ДОСААФ
работают Шибаев  П.Н. (безопасность
полетов), Солоха  
С.М. (зам. начальника
ДОСААФ по парашютному спорту), Арбузов  А.В. (начальник службы безопасности
полетов в правительстве Москвы). Наши
ветераны-авиаторы на Алтае, Казани, Омске, Владимире являются руководителями
региональных организаций авиации МЧС.
2012 год стал началом нового этапа
жизни ветеранской организации. Практически все офицеры были уволены. И я не
уверен, что они не потерялись бы, если бы
у нас не было ветеранской организации,
которая сразу приняла в свои ряды 60 уволенных офицеров.
Было проведено отчетно-выборное
собрание, кардинально обновлен Совет.
Председателем Совета был избран Заслуженный военный летчик РФ полковник
Щипанов  В.Г. – бывший начальник боевой подготовки авиации РВСН. Из старого состава Совета остались Архаров  Б.К.,
Литвинюк  В.И. и Вишняк  В.Т. Генерал Некраха остался в Совете Почетным председателем. В Совет вошли традиционно
представители всех специальностей – летчики, специалисты ИАС, управления воздушным движением, тыла и связи. Каждого наделили обязанностями по своим
направлениям, установили членские взносы по 500 рублей в год.
На правах коллективного члена в нашу
организацию были приняты 50 ветеранов
Балабановской эскадрильи и 17 ветеранов-авиаторов с полигона Плесецк, получивших квартиры в г.  Краснознаменске.
Мы, конечно, не остались без помощи. В повседневной работе нам постоянно оказывает помощь Совет Московской
городской организации ветеранов РВСН.
Генерал Прокопеня В.А. собирает председателей Советов и их заместителей по
обмену опытом ветеранской работы, по её
планированию, регулярно информирует о
работе городской администрации.
Исходя из опыта, могу сказать, что
очень многое зависит от работы Совета,
вернее от отношения к общественной нагрузке тех людей, которые в нем состоят.
За 5 лет нам пришлось вводить и выводить
отдельных членов, пока не был подобран
относительно оптимальный вариант.
Сейчас администрации Власихи, Одинцова, Московской области, общественные

организации г. Москвы все мероприятия
проводят с участием ветеранов. Это встречи с губернатором Подмосковья, главами
администраций г.  Одинцова и Одинцовского района, Власихи. Мы принимаем
участие в отдании памяти нашим военачальникам в местах их захоронения. Участвуем в митингах у мемориальных досок
наших Главкомов РВСН, в прохождении
«Бессмертного полка», митинге-реквиеме
у Вечного огня в День памяти и скорби
22 июня в 4 утра. Периодически размещаем
статьи в газете «Ветеран-ракетчик», стихи.
У нас четыре ветерана являются членами
Союза писателей РФ – Чудин  И.Х, Кочергин  Г.П., Янченко  Г.Е., Риваненко  В.К. Мы
своими силами восстановили 2 памятника наших ветеранов Бугаева  А.И. и Жукова  Ю.В., поддерживаем порядок на могилах участников Великой Отечественной
войны, красим ограды, подсыпаем землю.
Цветы на их могилы возлагаем не только в
государственные праздники, но и к датам
их кончины.
Ежегодно в день памяти 1 августа
у памятника Герою Советского Союза
Л.П.  Корчагину собираются ветераны, кто
служил под его началом и молодые ветераны, кто знает о нем по нашим рассказам.
Мы горячо поддержали идею МГОВ
РВСН создания в каждой ветеранской организации Книги памяти. Активно включившись в эту работу, мы нашли все захоронения наших ветеранов, провели их
ревизию и создали эту книгу. Активное
участие в этой работе приняли Погорецкий  Е.С., Журенков  Л.П, Литвинюк  В.И.,
Вишняк  В.Т.
Особая забота Совета о наших вдовах, среди которых есть вдовы участников Великой Отечественной войны. В дни
праздников, дней рождения навещаем их
на дому, дарим цветы, подарки, фрукты,
овощи. При необходимости помогаем в
устройстве на лечение в госпитале (Литвинюк  В.И., Цветков  Д.А., Загурский  А.А.,
Щипанов  В.Г., Тарчинский  С.Б.).
Не могу не ометить организаторскую
роль нынешнего председателя Совета Погорецкого Евгения Степановича, который
сумел подобрать в Совет работоспособных
ветеранов. Несмотря на то, что он еще трудится, он находит время руководить Советом и организацией в целом.
В 2000 году по инициативе ветеранов
авиации генерала Некрахи  И.А., Доброхотова  В.А., Архарова  Б.К., Ривоненко  В.К.,
Тарасюка  
А.И. возникла идея написать
книгу по истории авиации РВСН, о ее
становлении и развитии. Такая книга под

общей редакцией полковника Доброхотова  В.А. была написана, издана, вручена
ветеранам и распространена по библиотекам воинских частей РВСН. Кроме того,
усилиями наших ветеранов Солохи  С.М.,
Желенкова  А.А. создан 40-минутный видеофильм с той же темой, как и книга.
И еще. В повседневной жизни Совету
приходится заниматься вопросами оказания помощи семье, когда из жизни уходят наши товарищи. Когда была служба
авиации, было легче. Сейчас эти вопросы
полностью лежат на ветеранской организации. Практика показывает, как здесь
нужна наша конкретная организационная
помощь и моральная поддержка жене и
близким умершего. Поэтому, идея создания специальной памятки родственникам,
представляющей пошаговый алгоритм действий в случае постигшей тяжелой утраты,
возникла не случайно. Такая памятка написана и распространена среди ветеранов.
Вот почему мы установили тесное взаимодействие по этому вопросу с начальником
оперативного управления штаба РВСН
полковником Савельевым Сергеем Сергеевичем и офицером 2-го отдела организации
боевого применения полковником Мазуриным Евгением Владимировичем.
Подводя итог сказанному, хочу отметить, что нами сделано за последние годы:
– создан и оформлен раздел, посвященный авиации в Музее РВСН;
– издана и распространена книга по
истории становления и развития авиации
РВСН;
– заведена и ведется Книга памяти;
– создан и распространен видеофильм
о службе авиации РВСН и ее ветеранской
организации;
– разработана и распространена памятка членам семьи на случай ухода ветерана из жизни;
– созданы памятные знаки и вымпелы, посвященные 45- и 50-летию авиации
РВСН.
Ветеранская организация авиации
РВСН была и остается хранителем памяти
о славных делах и самоотверженной службе летчиков РВСН. К сожалению, притока
ветеранов в организации авиаторов сегодня нет. Но нас еще 170 человек! Поэтому
будем продолжать работать, будем встречаться. Будем жить!
Заместитель председателя Совета
общественной организации ветеранов
службы авиации РВСН,
член Президиума Совета Объединения
полковник Б.К. АРХАРОВ
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЯРОСЛАВСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ РВСН
Исторически сложилось так, что ветеранские организации РВСН создавались
в тех регионах и городах, где в свое время
дислоцировались штабы ракетных армий,
дивизий, полигонов, учебных центров, военных училищ. В этих условиях, вполне
естественно, они объединяются организационно, и в этом им помогает командование тех частей, где служили ветераны.
Другая картина наблюдается в областных центрах, крупных городах, где не
были размещены какие-либо структурные подразделения Ракетных войск. В такие города, в силу разных обстоятельств,
прибывает на жительство какая-то часть
ветеранов-ракетчиков, которые в своё
время проходили службу в разных регионах страны и до этого не общались друг с
другом. Вот такая ситуация сложилась и в
городе Ярославле и области. Старинный,
красивый и привлекательный город стал
пристанищем многих ракетчиков. К концу
90-х, началу 2000-х годов количество ветеранов-ракетчиков стало заметным, они
стали понемногу знакомиться друг с другом, случайно встречались на различных
форумах, пересекались по делам, связанным с гражданской работой.
Мне, приехавшему в Ярославль из
Риги, где завершил службу преподавателем Рижского ВВПКУ имени С.С. Бирюзова, пришла идея о создании организации и сплочении ветеранов-ракетчиков.
Большую поддержку в этом оказал генерал-майор Ерисковский Г.Ф., бывший
командир Шяуляйской, впоследствии –
Иркутской ракетной дивизии, который в
Ярославле был военкомом Ярославской
области, а после увольнения из Вооруженных Сил работал советником губернатора
области тов. Лисицина А.И.

В 2004 году организационная работа завершилась созданием Ярославской региональной организации ветеранов РВСН, в
которой насчитывается около 300 членов.
На правах коллективного члена наша организация входит в областную организацию
ветеранов войны и военной службы.
За эти годы приобретён и накоплен немалый положительный опыт работы. Как
показывает анализ состава ветеранской
организации, в ней представлены ветераны ракетных полигонов – Капустина
Яра, Байконура, Плесецка, преподаватели
ввузов, ветераны, проходившие службу
во многих ракетных дивизиях всех ракетных армий. Поэтому нам очень интересно
общение. Вот как выглядит коллективный
портрет Ярославской организации ветеранов-ракетчиков. Многие из ветеранов достойно применяют свои знания большого,
жизненного опыта после увольнения из

Вооруженных Сил в разных сферах промышленности, науки, административном
аппарате, учреждений и организаций города Ярославля и области, предпринимательстве, журналистике и общественной
работе.
Три ветерана защитили кандидатские,
один – докторскую диссертацию, двоим
присвоено учёное звание профессора.
К 50-летию РВСН издали сборник «Ярославцы-ветераны РВСН» за счёт собственных средств, тиражом 300 экз., который
послужил большему объединению и сплочению ветеранского сообщества. Автор
издания – полковник в отставке Кукушкин  В.Д., бывший начальник РТБ 24 рд. В
книге изложены воспоминания и биографические данные, проживающих в Ярославле и области офицеров РВСН.
В составе ветеранской организации
представлены категории от начальника отделения стартовой батареи до командира
дивизии, в их числе командиры полков и
РТБ, дивизионов и их заместители, начальники служб полков и дивизий, офицеры
Управления штабов дивизий, политработники, инженеры-испытатели полигонов
и т.д.
Многие ветераны за свой ратный труд
награждены Правительственными наградами, среди которых орден Трудового
Красного Знамени, орден «За Службу Родине в ВС СССР» 3 ст. (награждено 5 человек), медаль «За боевые заслуги», медаль
«За достойный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Два ветерана
во время службы занесены в Книгу Почета
Военного Совета Ракетных войск. Имеются среди нас награжденные знаком отличия МО РФ «За службу в Ракетных войсках
стратегического назначения», медалью

им. С.П.  Королёва, медалью им. В.М. Мясищева, Знаком отличия МО РФ «Главный
Маршал артиллерии М.И.  Неделин». Среди ветеранов-ракетчиков имеются ветераны космодрома Байконур, прослужившие
там по 25 лет и более, ветераны подразделений особого риска, есть награждённые
Грамотой Начальника Генштаба ВС РФ,
грамотами ГК РВСН.
В организации установлена традиция:
как минимум трижды в году организовывать встречи ветеранов в честь Дня РВСН,
Дня защитника Отечества и Дня Победы.
Как правило, наши встречи носят тематический характер и всегда сопровождаются
обсуждением текущей обстановки в стране, мире, Вооруженных Силах, в Ракетных войсках. Рассматривается последняя
информация на страницах газеты «Ветеран-ракетчик». Жаркие споры и беседы
длятся часами.

Наши ветераны, наделённые талантом и поэтической жилкой – Лев Сергеевич Шутов и Юрий Дмитриевич Павлов к
дням встреч ветеранов читают свои новые
стихи, посвящённые службе в Ракетных
войсках, памятным событиям, юбилеям.
Наиболее активные ветераны В. Кукушкин, Л. Шутов, А. Платошкин и др. в
школах на «Уроках мужества» агитируют
юношей для поступления в военные училища, академию РВСН им. Петра Великого.
Ежегодно, во время праздников и памятных дат ракетчики принимают участие
в торжественных мероприятиях и возложении цветов к мемориалам, а также в шествии «Бессмертный полк».
Руководитель организации и некоторые председатели первичных организаций
являются участниками праздничных, торжественных приёмов у губернатора области и мэра города Ярославля.
Тщательно подготовились и провели
ветераны-ракетчики 55-летний юбилей
РВСН. Торжество проводили в клубе Ярославского ВВУ ПВО с участием руководителей от администрации области и города.
Многим ветеранам были вручены награды
и грамоты. Был концерт и праздничный
ужин. Вместе со всеми Вооружёнными
Силами мы достойно отмечали 100-летие
Красной Армии и Флота. Приняли участие
во всех торжественных мероприятиях,
связанных с этой датой. Многим ветеранам были вручены юбилейные памятные
медали. Был большой концерт и приём у
губернатора.

В течение последних семи лет областной Совет ветеранов регулярно в апреле
проводит 5-дневные семинары на базе
санатория «Красный Холм», на которые
приглашаются и представители ракетчиков. Теоретические знания, обмен опытом
работы сочетаются с лечением и отдыхом в
этом прекрасном санатории на берегу реки
Волги.
Своей главной задачей ветераны РВСН
считают военно-патриотическое воспитание молодежи. С этой целью используются
все возможности. В феврале этого года уже
третий раз к нам в Ярославль приезжают
Герои Советского Союза и РФ в рамках
акции «Вахта Героев», которую возглавляет генерал-полковник Шаманов В.А. Во
встречах с этими людьми и проводимых
мероприятиях принимал участие председатель нашей организации.
А совсем недавно в городе и области
побывал председатель Российского Союза
ветеранов генерал армии Моисеев М.А.,
общение с которым было интересным и
полезным.
Одним из приоритетных направлений
в деятельности нашей организации являются культурно-массовые мероприятия
и экскурсионное обслуживание. За время
своего существования мы побывали во
многих городах «Золотого Кольца» России,
съездили в братскую Белоруссию, Новый
Иерусалим. В честь 100-летия Октябрьской
революции посетили город-герой Ленинград. Ветераны совершают культпоходы
в театр им. Ф. Волкова, филармонию, хоккейные матчи «Локомотива», планетарий

им. В.В. Терешковой, музеи истории города, любуются достопримечательностями
нашего древнего и прекрасного Ярославля.
Безусловно, являясь коллективным
членом Ярославской областной организа-

ции ветеранов, мы взаимодействуем с другими ветеранскими организациями, перенимаем их опыт, делимся своим опытом в
работе, выступаем на заседаниях Совета и
Президиума городского Совета ветеранов.
Материалы о деятельности Ярославских ветеранов появляются на страницах
местной прессы, мы выступали на областном радио, давали неоднократно интервью
телеканалам. Фотограф-любитель Сергей
Ефремов собрал огромную коллекцию фотоматериалов о жизни и делах ветеранской
организации, имеется видеотека.
Простое человеческое общение, дружба и взаимопомощь стали неотъемлемой
частью жизни ветеранов-ракетчиков. Мы
постоянно поздравляем друг друга с днем
рождения, юбиляров отмечаем подарками
и особым вниманием.
К тем, у кого есть дачи, ездим в гости и
проводим время на природе. Этим охотно
занимается полковник Виталий Дмитриевич Кукушкин – замечательный рассказчик и один из старейших наших членов
организации.
Нуждающимся ветеранам и членам их
семей оказываем помощь, ходатайствуя на
получение лечения ветеранов в госпитале
ветеранов – одном из лучших медицинских учреждений в городе Ярославле. За
активную и многолетнюю работу в ветеранском движении лучшие наши товарищи представляются к поощрению местными органами власти и вышестоящей
ветеранской инстанцией.
Внимательное отношение к ветеранам-ракетчикам, тёплое товарищеское общение в своём коллективе, взаимная тяга –
в конечном итоге позволяет нам поддерживать в себе бодрость и высокий жизненный тонус.
Председатель Ярославской региональной
организации ветеранов РВСН
Н.Н. МОШНИКОВ
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

МАЛИНОВСКИЙ: ИНЖЕНЕР СРЕДИ
КОМАНДИРОВ – КОМАНДИР СРЕДИ ИНЖЕНЕРОВ
14 апреля 2018 года исполняется 95 лет
со дня рождения Героя Социалистического Труда, генерал-полковника Георгия Николаевича Малиновского.
Есть такие люди, при характеристике
которых не годятся шаблонные, трафаретные фразы, а хочется найти самые тёплые
слова. К таким людям без сомнения относится Г.Н. Малиновский.
Георгий Николаевич – один из самых
знаменитых генералов Ракетных войск.
Его имя вписано золотыми буквами в славную историю Ракетных войск стратегического назначения. Он – один из первых
ракетчиков, видный военачальник РВСН,
талантливый организатор, непосредственный участник разработки, испытаний и
эксплуатации сложной ракетной техники,
создатель научных основ системы эксплуатации вооружения Ракетных войск.
Как командир и специалист по эксплуатации ракетных комплексов прошёл
путь от младшего командира до командира соединения, от заместителя командира части до Главного инженера Ракетных
войск, заместителя Главнокомандующего
войсками. На всех постах Георгий Николаевич был талантливым педагогом, командиром, инженером и руководителем с
большой буквы, Генерал-полковник Малиновский Г.Н. – из послевоенного поколения военачальников, воплотивших в
себе опыт войны, закончивших военные
академии и стоявших у истоков рождения
и становления Ракетных войск стратегического назначения. Усилиями воли и талантом таких людей была создана надежная
ракетная защита Отечества. Ему довелось
работать и общаться с выдающимися учёными и конструкторами, военачальниками, организаторами ракетно-космической
науки и промышленности.
Он настоящий государственник, всю
свою жизнь честно исполнявший долг защитника Отечества. Чувство ответственности за выполнение возложенных на него
задач было очень высоким. И еще одно
качество, которое трудно переоценить в
руководителе, – это умение начальника
слышать подчиненного, позволять ему высказывать и отстаивать свою точку зрения
до принятия окончательного решения.
Он очень много сделал для Ракетных
войск, воспитал десятки учеников. Многие

и сегодня в строю и как бы продолжают его
дело. И вспоминают о Георгии Николаевиче с большой теплотой.
Вот как пишет о нём С.Г. Новиков: «Для
нас, ветеранов Ракетных войск стратегического назначения, Георгий Николаевич
останется в памяти самым светлым русским человеком, державным по рождению,
по духу и стремлениям. Мы гордимся тем,
что имели счастье служить с таким замечательным воином и быть его учениками. Ракетчики признательны и благодарны ему
за науку и большую жизненную школу, которую они прошли под его руководством!»
Он всегда выглядел дельным, ровным
человеком. Отечески «слегка за шалости»
бранил и никуда не водил. Это правда. Он
был командиром среди инженеров и инженером среди командиров.
Мы забываем часто, что миролюбие,
приветливость, терпение обеспечивают
человеку глубочайшее самоутверждение.
Так вот – генерал-полковник Г.Н Малиновский не говорил бранных слов, не мог
оскорбить человека, пытался доказать любому, спорящему с ним, где тот не прав.
Когда видел, что доказать просто невозможно, а нужно принимать какое-то решение, он шёл на компромисс.
Практически для всех, о ком пишет он
в своей книге «Записки ракетчика» находит он добрые, тёплые слова. Это очень
важно, так как в полной мере раскрывает
незаурядность этого человека.
Редко когда услышишь добрые слова
о солдатах-строителях. Наоборот, судят о
них порой с изрядной долей пренебрежения. Но вот как писал о солдатах-строителях Георгий Николаевич: «Солдаты-строители – настоящие герои. Кто не видел их
работ и не сталкивался с этим вплотную,
тот не может представить тяжести их
труда. Такую работу мог выполнить только советский человек. Я особенно хочу подчеркнуть, что в составе частей военных
строителей были военнослужащие всех
национальностей, но особенно много с Кавказа и Средней Азии и им было очень непривычно и тяжело. Я и сегодня склоняю свою
седую голову в знак признательности за их
благородный, святой труд».
Г.Н. Малиновский всегда подчёркивал,
что от командиров всех рангов зависела
боевая готовность, воинская дисциплина,

здоровье военнослужащих. Он с теплотой
и благодарностью вспоминал десятки офицеров, с которыми служил и для всех находил нужные тёплые слова.
Георгию Николаевичу пришлось многое пережить. Особенно тяжело ему пришлось, когда в дивизии, которой он командовал, произошла катастрофа на одной из
пусковых установок. Погибло 13 человек.
По результатам работы комиссии по расследованию причин катастрофы был издан
приказ Главнокомандующего. Виновниками аварии были признаны номера боевого
расчёта.
Но Георгий Николаевич сделал всё
чтобы доказать, что виной трагедии стали недоработки промышленности. Принципиальная и последовательная позиция
командира дивизии во многом способствовала тому, что с боевого расчёта были
сняты необоснованные претензии и упрёки в непрофессионализме. Не всем и не
всегда это удавалось.
Г.Н. Малиновский был председателем
Государственной комиссии по испытаниям и приёму в эксплуатацию новых ракетных комплексов УР-100У, УР-100Н, БЖРК
с ракетой РТ-23. Особенно много Георгий
Николаевич сделал для своевременного
приёма на вооружение БЖРК.
Георгий Николаевич участвовал в работе по выполнению Договора СССР – США
по РСД-РМД. Вот как он оценивал работу
по проведению пусков ракет «Пионер»:
«С одной стороны, я был доволен надёжностью наших ракет, а с другой – мне было
стыдно, что мы фактически расстреливаем свою мощь. Аплодисменты американских инспекторов до сих пор глухо бьют
по моему военному самолюбию. Всю свою
сознательную жизнь я работал на укрепление боевой готовности Вооружённых Сил,
а теперь мой опыт, знания обращают на
ослабление, ликвидацию этой мощи. Я не
мог больше служить и, сославшись на возраст, написал рапорт с просьбой уволить
меня в отставку».
В 1992 году он закончил работу над
автобиографической книгой «Записки
ракетчика», которая была опубликована
только в 1999 году. Работа над книгой ещё
раз раскрыла лучшие качества Георгия
Николаевича. Он часто сетовал на то, что
обладает слабым литературным талантом,

много раз приезжал в Центральный архив
Ракетных и Космических войск, военноисторическую группу Военно-научного
комитета войск, скрупулёзно изучал нужные документы, в случае трудностей не
стеснялся обращаться за помощью к сотрудникам архива. А когда сдал рукопись в
издательство, редакторы просто восхищались им. Побольше бы таких авторов! Никакой заносчивости, самомнения и прочего, принимал с благодарностью все советы,
безоговорочно соглашался на литературные правки. И сегодня мы утверждаем –
книга удалась!
Далеко не каждому из видных военачальников довелось при жизни быть
одним из главных героев литературной
повести, а Георгий Николаевич им стал.
В книге Н.С. Чевельчи «Рядом с молниями»
(М.: Изд-во ДОСААФ, 1984) в личности
главного инженера ракетной бригады, а
затем – крупного руководителя РВСН Георгия Николаевича Василевского легко узнаётся генерал-полковник Г.Н. Малиновский.
Умер Георгий Николаевич 14 сентября
2001 года и похоронен на Троекуровском
кладбище Москвы. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю Ракетных войск стратегического назначения.
Полковник в отставке
Г.А. СУХИНА

МАРШАЛ РОССИИ СЕРГЕЕВ И.Д. – 1938-2018 гг.
(К 80-летию со дня рождения)

Своей малой Родиной Игорь Дмитриевич считал Донбасс, г. Верхний, где он
родился 20 апреля 1938 г. Его детство было
омрачено войной, Донбасс, где он родился,
был оккупирован немцами. Дети войны
рано взрослеют, поэтому у Игоря Дмитриевича рано проявились такие взрослые чер-
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ты как самостоятельность и серьезность,
умение постоять за себя, решительность
и настойчивость, чувство товарищества,
жажда к чтению и учебе...
Война также сформировала его первый
самостоятельный выбор – стать военным,
чтобы защищать свою Родину и отомстить
врагам.
Окончив три высших учебных заведения, получил инженерное образование,
квалификацию офицера с высшим военным
образованием по специальности командно-штабная, оперативно-стратегическая.
Игорь Дмитриевич с 1960–1970 гг. прошел
все первоначальные должности в РВСН как
инженер-ракетчик, а затем ряд основных
командных должностей: командир полка,
начальник штаба ракетой дивизии, командир ракетной дивизии, начальник штаба
Винницкой ракетной армии. У Сергеева  И.Д., получившего звание генерал-май-

ора в 39 лет, удачно по службе сочетались
теория и практика. В 1981 г. генерал-майор
Сергеев  И.Д. назначается на должность оперативно-стратегического уровня – начальником оперативного управления Главного
штаба РВСН, а с должности первого заместителя начальника Главного штаба в 1989
г. назначается заместителем Главнокомандующего Ракетными войсками по боевой
подготовке.
26 августа 1992 г. на альтернативной
основе генерал-полковник Сергеев  И.Д.
Указом Президента РФ назначается Главнокомандующим РВСН.
23 мая 1997 г. Указом Президента Российской Федерации генерал армии Сергеев  И.Д. был назначен Министром обороны
Российской Федерации.
При непосредственном участии Сергеева  И.Д. были проведены основные мероприятия государственной важности:

– приняты асимметричные меры стратегической оборонной инициативе США –
«звездным войнам». Ракетными войсками
были приняты принципиальные и конкретные меры по созданию группировки и ее
размещению, что позволило на этой основе
разработать и утвердить «Операцию РВСН
в составе стратегических ядерных сил»;
– проведена ликвидация ракет средней
дальности;
– выполнены работы по снятию с боевого дежурства ракетных дивизий в Прибалтике, Белоруссии, Украине и проведена их передислокация в восточные районы страны;
– создан в условиях распада СССР на
базе чисто российской кооперации новейший ракетный комплекс «Тополь-М» стационарного и мобильного базирования;
– разработан принцип «эффективность-стоимость-реализуемость» при создании новых систем ракетного оружия;
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– выведено ядерное оружие из Украины, Белоруссии и Казахстана, была создана
новая группировка РВСН;
– разработаны «компенсационные
меры» с целью сохранения ресурса техники при обучении боевых расчетов в условиях резкого недофинансирования Ракетных войск;
– проводилась постоянная конкретная
кропотливая работа в Государственной
Думе и Генеральном штабе по обоснованию группировки Ракетных войск и сохранению в ней максимального количества
ракетных дивизий;
– создан «Клуб военачальников», с
целью мобилизации и использования богатого интеллектуального потенциала
высшего офицерского состава в интересах
обороны страны.
При назначении Министром обороны
РФ Сергеев  И.Д. отлично понимал, что назначен, чтобы исправить положение дел,

восстановить Вооруженные Силы страны, а
не говорить об их критическом состоянии.
Уже к июню 1997 г. Министр обороны представил Президенту Ельцину Б.Н.
предложения в «Концепцию строительства Вооруженных Сил».
Президент поверил своему Министру
обороны, увидел результаты труда по реформированию армии и оценил его деятельность. 21 ноября 1997 г. Сергееву И.Д.
было присвоено воинское звание Маршал
Российской Федерации.
Маршал России Сергеев И.Д. успешно
выполнял задачу по проведению контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона в роли
Руководителя оперативного штаба, которым он был назначен указом Президента
РФ в 1999 г. В этой роли Маршал Сергеев
И.Д. использовал один из принципов военной науки – обеспечить минимальные
потери наших войск. На первом месте у
него были люди, от солдата до генерала.

Во второй Чеченской войне Маршал
Сергеев И.Д. стал Героем России. Принимая орден, он сказал: «Я до тех пор не одену
Звезду Героя России, пока не наведем порядок в Чечне».
Игорь Дмитриевич надел маршальский мундир со Звездой Героя России на
встречу с нахимовцами и суворовцами, он
надел его на встречу с нашим будущим, во
имя которого служил и отдавал свои силы,
здоровье, ум и талант.
23 февраля 2001 г. Президент РФ Путин  В.В. на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества, произнес: «Мы сумели вернуть уважение к своей
армии, возродить авторитет российского
солдата и офицера», а это и есть признание
уже новым Президентом России роли Министра обороны Сергеева И.Д. в работе по реформированию Вооруженных Сил России.
Нравственная и духовная мощь, все
последовательные ступени военной карье-

ры Маршала Сергеева И.Д. сделали его достойным нашим современником.
История еще не раз отметит роль, место и вклад Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения, Министра обороны Российской
Федерации, Маршала Российской Федерации, Героя России в сохранении Российской армии в сложный период для страны
и обеспечении стабильности России на
международной арене.
Ракетчики-стратеги гордятся своим
Главнокомандующим и бережно хранят о
нем светлую память.
Кандидат военных наук, член Союза
писателей и Союза журналистов
России генерал-майор
В.Т. НОСОВ

ГЛАВКОМ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ РВСН
(К 115-летию Н.И. Крылова)

29 апреля 1903 года в селе Гуляевка
(ныне – с. Вишневое Тамалинского района)
Пензенской области родился Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского
Союза Николай Иванович Крылов.
5 марта 1963 года Главнокомандующим
Ракетными войсками – заместителем Министра обороны был назначен Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского
Союза Николай Иванович Крылов.
Трудно, очень трудно с достаточной
полнотой рассказать о многогранной деятельности Николая Ивановича на этом высоком посту, о ней можно написать целую
книгу – так много сделал маршал Крылов
для совершенствования Ракетных войск
стратегического назначения.
Полковник Илья Григорьевич Драган, который с августа 1963 по май 1975
года проходил службу в Военно-научном отделе Главного штаба Ракетных войск научным сотрудником, начальником
военно-исторической группы, начальником Военно-научного отдела, видимо со
слов Н.И.  Крылова, так описывает разговор с министром обороны перед назначением на должность: «Родион Яковлевич, –
отозвался Крылов, с трудом произнося
каждое слово. – Очень неожиданное для
меня предложение. Честно говорю, предпочел бы остаться на округе.
Малиновский взглянул из-под приспущенных век на Крылова и улыбнулся какой-то своей мысли, не высказанной вслух.
– Николай Иванович, просто не узнаю
Вас! В Хабаровске Вы были более решительны, хотя шли на командование совсем
необычным округом. А трудностей там
было немало...
– Я и теперь, Родион Яковлевич, трудностей не боюсь, – спокойно ответил Кры-

лов. – Нет таких трудностей в работе, которые нельзя было бы преодолеть трудом
и терпением. Глаза боятся, а руки делают.
Я о другом! Ракетные войска – новый вид
Вооруженных Сил, и добавлю и без моего
добавления известную истину – необычный вид Вооруженных Сил... Мне кажется,
что возглавлять его должны опытные артиллерийские военачальники, а я – общевойсковик!
– Разумное замечание, Николай Иванович! Только далеко не все в этом замечании учтено, – возразил Малиновский.
– Освоить в полную меру ракетную технику, да еще оснащенную ядерными боеголовками фантастической мощности, не
по силам кому-либо одному, в том числе
и артиллеристу. Знать досконально ракетную технику должны специалисты, а
руководство Ракетными войсками, научно-исследовательскими институтами и
конструкторскими бюро должно быть в
руках опытного военного организатора с
широким оперативным кругозором, твердого и решительного.
Главком Ракетных войск апокалипсической мощи должен сочетать в себе
гуманность, умение держать оборону, переходящую мгновенно в наступление...
Вам, Николай Иванович, известна наша
ядерная доктрина. Никогда не применять
это оружие первыми, но не опоздать с ответом. Вам известно из этой же доктрины,
что мы стоим за полное запрещение этого
оружия, но обязаны его совершенствовать,
чтобы оно всегда в наших руках было сдерживающей силой для тех, кто возымел бы
намерение пойти на нас ядерной войной..».
С первых дней работы в должности
Главнокомандующего Николай Иванович
стал глубоко вникать в проблемы создания
и совершенствования новых видов оружия. Уже 23 марта 1963 года он подписал
доклад в ЦК КПСС о необходимости проверки живучести систем «Шексна», «Чусовая», «Двина» и «Десна» и установленных в
них изделий от воздействия ударной волны ядерного взрыва.
Николай Иванович не уставал повторять: «Боевая готовность Ракетных войск –
это самое главное, самое важное во всей
деятельности командиров, политорганов,
штабов и всего личного состава. Это основная цель практической работы каждого ракетчика. Для высокой боевой готовности Ракетных войск мы и существуем».
В 1965 году Ракетные войска перешли
на новые боевые готовности, вступили в
новое качество, когда ракета обрела свою
голову, когда боевая головная часть находится непосредственно на старте, в шахте

или в СГ-5 в пристартовом спецхранилище. Личный состав РТБ приблизился
к полку, дивизиону и во многих вопросах
решения боевых задач. Для этого разработали боевую и эксплуатационно-техническую документацию и единые графики
регламентных работ в комплексе ракета –
головная часть – наземное оборудование –
технические системы; подготовлены и
проведены необходимые мероприятия по
переводу и содержанию головных частей
в СГ-5; изданы боевые уставы для полков
МКР и дивизионов РСД. Содержание ракет
и головных частей в новых готовностях потребовало чёткой организации и осуществления особых мер по предотвращению
несанкционированных пусков, охране и
режиму на боевых позициях. Н.И.  Крылов
организовал оснащение пунктов управления всех звеньев автоматизированной
системой управления «Сигнал». В короткий срок, в частности, был осуществлен
переход от наземных незащищенных
стартовых позиций к шахтным пусковым
установкам, обеспечивающим живучесть
ракет при применении противником ядерного оружия.
Главнокомандующий обратился к Министру обороны с ходатайством об установлении некоторых льгот личному составу, несущему боевое дежурство в шахтных
боевых позициях, а именно: для офицеров
и сверхсрочнослужащих – увеличить продолжительность ежегодных отпусков до 45
суток; установить льготную выслугу лет в
кадрах Советской Армии – после каждых
5 лет один год выслуги; для офицеров сократить выслугу в воинском звании на
один год; полностью обеспечивать нуждающихся в лечении путёвками в санатории, остальных – в дома отдыха, для чего
полнее использовать санаторий РВ «Фрунзенское». Для солдат и сержантов срочной
службы, несущих боевое дежурство, а
также радистов и радиотелеграфистов дежурных смен подземных КП и узлов связи: распространить действие приказа МО
СССР № 00102-1959 г. о лечебно-профилактическом питании на весь личный состав
дежурных смен; ежегодно предоставлять
краткосрочный отпуск продолжительностью 10 суток без дороги (при образцовой
воинской дисциплине). Не все предложения были приняты к реализации в то время, но многие уже стали нормой.
Большое внимание Н.И.  Крылов уделял развитию космических средств. В марте 1963 г. для централизации руководства
работами в Министерстве обороны по космической тематике был создан Центр по
руководству разработкой и производством

средств космического вооружения, который оперативно подчинялся начальнику
третьего управления ГУРВО.
В ноябре 1964 г. в целях усиления руководства и централизации работами по
космической тематике в Министерстве
обороны на базе 3-го Управления ГУРВО
сформировано Центральное управление
космических средств (ЦУКОС) МО СССР
с подчинением его заместителю Министра обороны – Главнокомандующему
Ракетными войсками. Начальник ЦУКОС
одновременно являлся заместителем Главнокомандующего РВ по космическим средствам и членом Военного совета РВСН.
По мере качественного роста ракетного вооружения разрабатывались также
теоретические основы и способы боевого
использования Ракетных войск на случай
войны, продолжалось развитие их организационной структуры и повышение эффективности управления. При непосредственном участии Николая Ивановича Крылова
были выработаны и обобщены в руководящих документах и ряде военно-научных
трудов основные принципы применения
Ракетных войск. В 1965 г. издаются его
фундаментальные военно-научные труды
«Основы боевого применения РВСН в современной войне», «Управление Ракетными войсками стратегического назначения с
использованием средств автоматизации и
механизации». Обладая огромным опытом
командной и штабной работы, незаурядным организаторским талантом, он умело
направлял деятельность Главного штаба
Ракетных войск стратегического назначения.
Он обосновал необходимость перехода РВСН на армейскую структуру войск
на базе отдельных ракетных корпусов
МКР, непосредственно руководил формированием четырёх управлений ракетных
армий, научно-исследовательского испытательного полигона ракетной и космической техники (Плесецк), строительством
первых комплексов ОС, вводом в боевой
состав РВСН ракетных комплексов второго поколения, руководил формированием
авиации РВСН.
С целью пропаганды достижений в
создании ракетной техники, освоении
космического пространства были созданы штатные музеи на ГЦП и НИИП-5,
развернута экспозиция ракетной техники
в Центральном музее Вооруженных Сил,
созданы цветные короткометражные кинофильмы о ракетчиках.
Николая Ивановича Крылова, известного полководца, храброго солдата, известного всему миру маршала, природа щедро
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одарила чисто человеческими качествами. Сам старый солдат, он любил солдата,
любил широко, по-русски. С приходом
Крылова в Ракетные войска стратегического назначения была круто повернута
деятельность буквально всех управлений,
служб и Главного штаба на всестороннее
обеспечение наших военных городков.
Он требовал, чтобы в ракетном гарнизоне было все для солдат, офицеров, членов
семей и, конечно, для детей. Николай Иванович часто бывал в войсках, непременно
объезжал или обходил городок, заходил в
магазин, в квартиры офицеров, не говоря
уже о казармах.
Выполняя поставленные перед Вооруженными Силами задачи, ракетчики вели
борьбу за дальнейшее повышение боевой
готовности, улучшение качества боевой

и политической подготовки, за настойчивое освоение новой техники, стремились
сделать каждый ракетный пуск школой
боевого мастерства, школой воспитания
необходимых морально-боевых качеств.
И уже в 1964 году Н.И. Крылов в одном
из своих выступлений подчеркивал, что
около 95 процентов боевых пусков стратегических ракет средней дальности и все
пуски межконтинентальных ракет выполняются расчетами на «отлично» или «хорошо».
Качественное и количественное наращивание боевого потенциала РВСН в
конце 1960-х, начале 1970-х гг. обеспечило достижение военно-стратегического
паритета между СССР и США. Его с полным правом можно назвать периодом
окончательного становления этого вида

Советских Вооруженных Сил. Это и было
первым конкретным результатом той
огромной работы по совершенствованию
Ракетных войск, которую проводило командование РВСН во главе со своим главкомом в шестидесятые годы.
При всей своей большой занятости
Николай Иванович никогда не жалел времени на то, чтобы всесторонне вникнуть
в вопросы службы, жизни и быта воинов.
Строгость он сочетал с исключительным
вниманием к подчиненным, требовательность – с заботой о них.
Постановлением Совета Министров
СССР от 23 марта 1972 года № 201 «Об увековечении памяти Маршала Советского
Союза Н.И. Крылова» его имя было присвоено Харьковскому высшему командно-инженерному училищу и установлена

мемориальная доска на здании штаба Московского военного округа.
Постоянное общение с людьми было
характерной чертой его деятельности. Ракетчики часто видели его рядом с собой: и
в казарме, и на занятиях, и на пусках ракет. Лишь за несколько дней до смерти, он,
находясь в частях, с исключительной энергией занимался вопросами боевой выучки
воинов. Своим трудолюбием и честностью,
простотой и человечностью Николай Иванович снискал себе глубокое уважение
воинов.
Член-корреспондент РАРАН,
старший научный сотрудник Военной
академии РВСН им. Петра Великого
полковник запаса
В.И. ИВКИН

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ
ВАДИМУ СЕРАФИМОВИЧУ НЕДЕЛИНУ 90 ЛЕТ

Вадим Серафимович Неделин родился
4 мая 1928 года в г. Борисоглебске Воронежской области. Уже в детском возрасте
он ответил на главный и извечный вопрос
в жизни каждого юноши «Кем быть?»,
поступив в Одесскую артиллерийскую
спецшколу и посвятив полностью себя
служению Отечеству. Окончив ее в 1944
году, Вадим поступает в Одесское артиллерийское училище. По окончании училища он проходит службу в артиллерийских
частях Сухопутных войск Ленинградского
военного округа.
Определяющей в его дальнейшей военной судьбе стала встреча 19-летнего курсанта Одесского артучилища с М.И.  Неделиным, будущим Главкомом РВСН. В
ноябре 1947 года в квартире Митрофана
Ивановича собрались его ближайшие
друзья и родственники в честь его 45-летия. Среди приглашенных гостей был и
племянник Вадим – сын родного брата
М.И.  Неделина Серафима Ивановича. Гости с возмущением обсуждали внешнеполитические события, что вчерашний союзник США начал подготовку к ядерной
войне против СССР. Спустя много лет после этой знаменательной для него встречи
у генерал-полковника, заместителя Главнокомандующего РВСН Вадима Серафимовича Неделина спросили: «Что помогало
Вам учиться и работать так, чтобы всегда
добиваться превосходных результатов?», –
он ответил: «Та встреча у дяди произвела на
меня огромное впечатление. Это побудило
стать ракетчиком. Я подражал ему во всем.
Мой отец (советский ученый-экономист –
авт.), мама, дядя, Митрофан Иванович, являлись для меня генераторами бодрости
духа, прививали любовь к народу, Родине,
и я стремился выполнить свой сыновний
долг и патриотическую обязанность».
После неоднократных настойчивых
просьб В.С. Неделин был переведен в 1960
году в Ракетные войска стратегического
назначения на должность командира ракетного дивизиона. Уже через 4 года он
назначается командиром 369 ракетного
полка. В 1967–1968 годах – заместитель
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командира 33 ракетной дивизии. В августе 1970 года назначается командиром 32
ракетной дивизии. В период с 1973 года по
1975 год был заместителем командующего 50 ракетной армии. С 18 декабря 1975
по 15 августа 1982 годы – командующий
43 ракетной армии. В 1982 году он становится заместителем Главнокомандующего
Ракетными войсками стратегического назначения по вузам.
Одно сухое перечисление ступеней его
служебной лестницы вызывает восхищение и говорит о нем, как о незаурядном человеке, относящемся к порученному делу с
максимальной ответственностью. Эти слова подтверждают в своих воспоминаниях
его ближайшие сподвижники-сослуживцы. Начальник штаба дивизии полковник
В.И. Барышев отметил: «В.С. Неделин из
всех командиров дивизий, с которыми мне
приходилось работать, был образцовым во
всех отношениях, всесторонне грамотным,
деловым, с высоким профессионализмом и
эрудицией, хорошо понимающим все задачи боевой готовности, воспитания, которые решались добротно, в установленные
сроки. Обладал искусством сплачивать
коллективы, заинтересовывать их на своевременное и качественное выполнение всех
задач, особенно трудных и оперативных.
Был весьма требователен к себе и подчиненным, к которым относился по-отцовски, никогда и нигде не устраивал
разносов, не допускал оскорблений. Его
вежливость, высокая командирская подготовка, исключительная забота о личном
составе, семьях офицеров, умение наводить порядок и дисциплину, сплачивать
коллектив – были просто исключительными. Более положительного командира я в
своей жизни не встречал. С ним было легко
и интересно работать…».
Командующий 50 ракетной армией генерал-полковник К.В. Герчик, вспоминая
всю деятельность В.С. Неделина (от командира полка до заместителя командующего
50 РА), отмечал: «В.С. Неделин прошел в
армии все основные должности с постоянным самообразованием, стремлением все
делать с полной отдачей сил и возможностей, соблюдая при этом государственные
интересы, вырос до руководителя, добившегося на всех должностях превосходных
результатов. Все главные задачи решал он и
весьма профессионально командовал полком и дивизией, выводя их в передовые, а
работая моим заместителем, внес оживление в работу войск, добился того, что отстающих соединений в армии не стало».
Бывший главный инженер 43 РА генерал-майор А.В. Усенков так вспоминает
своего командующего: «Собранный, четкий профессионал-ракетчик, командовал
войсками армии превосходно, умело… Его
богатый, талантливый ум беспрерывно

работал в направлении, как лучше организовать боевую подготовку, боевое дежурство, повседневное и боевое управление…
Новые успехи в службе его вдохновляли, вселяли силы и уверенность в победу
справедливости, и это он умело передавал
подчиненным. Работал самозабвенно, до
полного изнеможения и, естественно, был
эрудитом во всех вопросах, что позволяло
достигать успехов. Армия во время его командования занимала передовые позиции
в РВСН…».
Вадим Серафимович с полной ответственностью относился ко всему, чем ему
приходилось в жизни заниматься, в том
числе и к учебе. Все учебные заведения –
Одесское артиллерийское училище, Военную академию имени Ф.Э. Дзержинского
и Военную академию Генерального штаба,
где он учился, оканчивал с отличием и золотой медалью.
В 1975 году генерал-лейтенант В.С.  Неделин был назначен командующим 43 ракетной армии. В это время в 43 РА началось
развертывание и постановка на боевое
дежурство самоходных пусковых установок «Пионер» вместо БРК Р-12 и Р-14.
Первые полки РСД-10 «Пионер» заступили на боевое дежурство в 1976–1977 гг. в
33-й ракетной дивизии. На базе головного
полка и 33 рд были проведены крупные
сборы в масштабе Ракетных войск, на которых присутствовал Главнокомандующий РВСН главный маршал артиллерии
В.Ф.  Толубко. Ответственным за подготовку и их проведение был командующий 43
РА генерал-лейтенант В.С. Неделин. Много
внимания командующий уделял перевооружению ракетных полков в 46 рд на новые
ракеты УР-100Н, а затем и на УР-100НУ взамен устаревших УР-100. В 1976 году в армии
начал функционировать вычислительный
центр, информацию которого по задачам
боевого управления и повседневной деятельности использовал в своей работе командующий и штаб ракетной армии.
Так совпало, что с назначением командующим армией В.С. Неделина в войсках
армии начались отработка и ввод в жизнь
новой единой системы боевого дежурства
Ракетных войск. Уже с декабря 1976 года
боевое дежурство несли во всех звеньях
управления армии боевые расчеты по три
или четыре дня. Для этого потребовалась
большая работа командующего, штаба,
всех отделов и служб армейского звена.
В августе 1977 года на базе 46 рд (г. Первомайск) была проведена IX Военно-научная
конференция Ракетных войск. Она обобщила
опыт работы по основным вопросам подготовки дежурных сил и несения боевого дежурства. В мае 1978 года в Ракетных войсках
введены четыре степени боевой готовности,
были определены исходные положения и перечень мероприятий по их занятию. Это был

очень сложный процесс для войск армии,
определяющий новую повседневную жизнь
от ракетного дивизиона до управления армии.
Очень часто командующий выезжал в войска
не только на контрольные, но и на показательные занятия, которые часто проводил сам.
Этому процессу перехода на новые степени
боевой готовности предшествовала переработка не только многочисленных документов,
но и изменение психологии боевых расчетов,
несущих боевое дежурство. Но все было выполнено в срок и с высоким качеством.
Находясь на высокой должности заместителя Главкома РВСН по вузам, он внес
огромный вклад в совершенствование системы высшего военного образования в Ракетных войсках, что позволило значительно улучшить обучение и воспитание офицеров-ракетчиков. Принимались им все
действенные меры по развитию вузовской
науки и укреплению связи с войсками.
Глубокие знания жизни и службы ракетчиков позволяли В.С. Неделину проявлять
неуемную энергию, быть последовательным в решении всех многогранных вопросов обучения и воспитания. Он успевал
бывать во всех вузах РВСН, а их было в ту
пору семь, в их учебных корпусах, классах,
лабораториях, на выпусках офицеров.
Его ратный труд высоко оценен Правительством СССР. Он награжден орденами
Ленина (1978), Октябрьской Революции
(1985), Красной Звезды (1974), Трудового
Красного Знамени (1968) и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени (1990), а также многими медалями.
В феврале 1991 года генерал-полковник
В.С. Неделин из-за болезни был уволен из
рядов ВС СССР.
Вадим Серафимович умер 15 июля 1993
года в возрасте 65 лет и похоронен на Троекуровском кладбище г. Москвы.
Его жизнь и деятельность служат ярким примером беззаветного служения Родине как для нынешнего поколения, так и
последующих поколений стратегических
ракетчиков.
P.S. На парадном мундире генерал-полковника В.С. Неделина рядом со знаком об
окончании Военной академии ГШ ВС размещен знак в виде ромбика об окончании
Одесского артиллерийского училища. В те
годы на этих знаках помещалось название
военного училища. Обычно не принято,
за исключением знака суворовского училища, носить знак об окончании военного
училища при наличии знака выпускника
высшего военного учебного заведения.
По-видимому, для него этот знак был
очень дорог, он очень гордился и ценил
свое училище, давшее ему первое офицерское звание и путевку в жизнь.
Ветеран РВСН,
член Союза писателей России
К.П. СИВАТЕЕВ
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ПЕРЕДОВИКИ РАКЕТНЫХ ВОЙСК

14-Я РАКЕТНАЯ В ИСТОРИИ И
БОЕВОМ СОСТАВЕ РВСН

12 февраля 2017 г. Киевско-Житомирская ордена Кутузова III степени 14 ракетная дивизия отметила свой 55-летний
юбилей со дня заступления на боевое дежурство и вхождения в боевой состав Ракетных войск стратегического назначения,
пополнив стратегические наступательные
вооружения страны межконтинентальными ракетами первого поколения Р-16.
В то непростое время 1962 г., накануне
Карибского кризиса, на счету была каждая
межконтинентальная ракета. В СССР их
было 48 ракет, у США – 151 ракета.
14 ракетная дивизия стала пятой дивизией МКР, стоящей на боевом дежурстве
в составе РВСН после Юрьи, Тейково, Козельска, Нижнего Тагила. Ракет средней
дальности в СССР было в то время 543
(Р-12 и Р-14).
12 февраля 1962 г. управление ракетной
дивизии, управление 690 ракетного полка,
первый ракетный дивизион в торжественной обстановке заступили на боевое дежурство по защите нашей Родины – Союза
Советских Социалистических Республик.
Этот день вошел в историю дивизии как
«День заступления на боевое дежурство».
Интересно отметить, что 14 ракетная
дивизия и в настоящее время в числе 12
ракетных дивизий постоянно находится в
боевом составе РВСН и в течение более 55
лет несет боевое дежурство. Всего с 1959 г.
в Ракетных войсках в боевом составе находилось 36 ракетных дивизий и 6 ракетных
бригад. С учетом различных Договоров о
стратегических наступательных вооружениях в настоящее время осталось 12 ракетных дивизий.
В дальнейшем в ракетной дивизии
ускоренными темпами шла постановка
ракет на боевое дежурство. Основное внимание в дивизии уделялось строительству
боевых стартовых позиций и технических
сооружений, вся жизнь была направлена на ввод в боевой состав ракет... Практически не велось строительство жилья,
различных бытовых объектов, дорог, отсутствовали элементарные нормы жизни
и др. О людях – офицерах и солдатах, в
том числе, стоящих на боевом дежурстве у
пультов ядерных ракет, совершенно было
забыто. Наступила критическая ситуация,
и хорошо, что кризис разрешился мирным
путем...

В начале 1963 г. 102 офицера дивизии
(в основном молодые и моряки) направили письмо на имя Первого секретаря ЦК
КПСС Хрущева Н.С. о серьезных недостатках в обеспечении личного состава ракетчиков (в письме они именуются «офицеры
специальных войск»). Письмо состояло из
пяти страниц, поэтому мы его полностью
не приводим, а отметим только просьбы-требования офицеров:
«1. Для наших условий ввести дежурство в три смены. Одна дежурит, вторая
работает с правом выезда к семьям, третья – неделю отдыхает, т.е. имеет возможность заниматься воспитанием детей, самообразованием, самовоспитанием.
2. Упорядочить рабочий день.
3. Учитывая особенности нашего вида
войск, считаем применить зачет срока
службы офицеров год за два.
4. Увеличить материальное содержание офицеру специальных войск.
5. Ввести вновь выплату квартирных
денег, т.к. сотни офицеров проживают на
частных квартирах.
6. Иметь твердую уверенность в том,
что будет обеспеченная старость, что
тебя не выгонят, прослужив 15-19-23 года,
когда начинать жизнь сначала просто невозможно.
7. Увеличить отпуск офицеров специальных войск до 45 суток.
8. Требуем принять решительные меры
по строительству жилплощади и в первую
очередь обеспечивать квартирами офицеров, первыми ставшими на боевое дежурство.
В настоящее время этот вопрос решается очень медленно. Мы знаем, что в нашей стране дома строятся за несколько суток, а у нас два года никак не могут ввести
в строй и один корпус.
9. Требуем от вышестоящего командования, чтобы везде, всегда и всюду уважались честь и достоинство советского
офицера.
Дорогой Никита Сергеевич, поймите,
что это крик души, кровь сердца многих и
многих офицеров. Мы обращаемся прямо к
Вам, т.к. попытки решить этот вопрос
на партийных собраниях оказались тщетными.
Вопрос идет о радикальном изменении
жизни офицеров. Мы верим, что Вы поможете нам. Мы верим в правду, в честь, в совесть. Мы верим, что в стране, строящей
коммунизм, все должно быть радостно и
светло. Трудности. Мы к ним готовы. Отсутствие элементарных норм и запросов
жизни – это ужасно.

Просим Вас радикально решить волнующие нас вопросы».
Приводим выписку из протокола заседания Президиума ЦК КПСС от 15 марта
1963 г.:
«В ЦК КПСС поступило коллективное
письмо офицеров, в котором сообщается о серьезных недостатках в бытовом и
культурном обеспечении личного состава.
Казармы, столовые, бани и учебные помещения своевременно не подготовлены
к зиме. В общежитиях офицеров грязно,
холодно, нет необходимой мебели и предметов бытового обихода. Ленинские комнаты не оборудованы, нет клубов и Домов
офицеров. Доставка к месту службы и обратно должным образом не организована,
не упорядочен их рабочий день. План ввода
культурно-бытовых сооружений в 1962  г.
не выполнен, отдельные объекты (бани,
столовые), подлежащие вводу в строй в
1961 году, не сданы в эксплуатацию. Среди
части молодых офицеров распространены
упаднические настроения, отдельные из
них стали на путь пьянства и грубого нарушения дисциплины».
Далее в постановляющей части идут
слова: указать, устранить, обратить, обязать, наказать, доложить... Н. Хрущев.
Эта выписка носила гриф «строго секретно, особая папка» и подлежала возврату в течение 24 часов в 1-й сектор Общего
отдела ЦК КПСС.
Письмо имело громадный резонанс
по всем Ракетным войскам стратегического назначения. Проводились проверки
на местах, комиссии ЦК КПСС работали
в Юрье, Нижнем Тагиле, Выползово и др.
Большинство фактов, указанных в письме
подтвердились.
Письмо офицеров дивизии послужило,
в полном смысле, «ракетным толчком» к
реальным действиям по улучшению жизни и быта первых ракетчиков.
Последовало выполнение планов строительства и ввода в эксплуатацию жилых
и культурно-бытовых сооружений, дорог,
обеспечение дежурных смен летным пайком и дополнительным вознаграждением
за несение боевого дежурства, а в дальнейшем появились и новые льготы, и др.
В 14 рд через два года в пос. Солнечный
построено хорошее офицерское общежитие, которое делилось на блоки. В каждом
блоке три отдельные комнаты, кухня, ванная комната, туалет. Всех офицеров селили
в такой «блок» – квартиру. В такой квартире, в одной из комнат жил в 1967 г. лейтенант
Перминов А.Н. после окончания Пермского
ВВКИУ – будущий командующий космическими войсками (2001–2004 гг.).
В поселке размещалось шесть типовых
пятиэтажных домов: один из них офицерское общежитие, второй – Дом офицеров
с большим кинотеатром, кафе-столовая,
школа, детский сад, ясли, поликлиника,
котельная, т.е. всё необходимое для жизни
офицеров и их семей.
Такие типовые городки Ракетных
войск стали завистью жителей окрестных
сел, поселков и деревень, в которых они видели «города коммунистического завтра».
РВСН на десятки лет в вопросах жизни и
быта опередили соединения других видов Вооруженных Сил страны: ВМФ, ВВС,
ПВО страны и Сухопутные войска, а наши
«десятые площадки» стали примером мечтаний для их офицеров и членов семей.
Это – «все заслуга» и результат активной жизненной позиции молодых офицеров – первых ракетчиков 14 ракетной
дивизии. Вопрос был решен ЦК КПСС и

Советским Правительством практически
безболезненно, только были сняты с должности командир дивизии, начальник политотдела, а пятерым офицерам из 102 подписавшихся пришлось уволиться из рядов
ВС СССР.
После выхода Постановления и особенно после появления его первых результатов 14 ракетная проснулась знаменитой... Письмо ракетчиков стало легендой
о ракетной дивизии. Как правило, любому
командировочному уже на вокзале у вагона встречающий рассказывал о письме –
легенде дивизии, настолько эмоционально,
как будто бы сам был причастен к этому
событию...
В 1964 г. в дивизии была проведена реорганизация ракетных полков ракет Р-16.
В течение года на базе ракетных дивизионов на каждой боевой стартовой
позиции были сформированы ракетные
полки со своим командованием, штабом,
политотделом и службами, двумя группами подготовки и пуска, группой заправки,
отделением обеспечения технической позиции, а также ротой электротехнических
заграждений и минирования, эксплуатационно-технической группой и подразделениями обеспечения.
Таким образом, в 14 ракетной дивизии
в боевом составе стало 6 ракетных полков.
С 1964 г. в дивизии началось строительство
новых жилых домов в жилых городках,
элементов культурно-бытового назначения, нормализовался рабочий день, стала
единой форма одежды – артиллерийской,
повысилась воинская дисциплина, жизнь
и быт дивизии приходил в норму.
В 1966 г. Советским Правительством
было принято решение о перевооружении
ракетной дивизии на ракетный комплекс
«ОС» РТ-2 (8К98) с твердотопливной ракетой, повышенной защищенности шахтной
пусковой установкой, а также высокой готовностью к пуску ракет.
Процесс модернизации продолжался
до 1981 г., в 1977 г. дивизия перешла на дежурство с одним ракетным комплексом с
шахтной твердотопливной ракетой РТ-2, а
затем в 1981 г. – с ракетой РТ-2П.
Автор статьи в 1980 г. был старшим
офицером оперативного управления Главного штаба РВСН, в составе комиссии
Главнокомандующего проверял боевое дежурство в отличном ракетном полку подполковника Касьянова А.А. Прежде всего,
познакомился с ракетой 8К98, боевыми
постами на командном пункте полка. Если
во всех полках ракетных войск строились
унифицированные командные пункты
(УКП), в которых с трудом размещались
два-три номера боевых расчетов без нормальных условий обитаемости, то в 14 ракетной дивизии КП полков были похожи
на выставочные залы площадью 150 кв. м
с куполообразным светлым потолком, со
100% требованиями всех условий обитаемости. Нести боевое дежурство на таком
командном пункте боевому расчету из 3–4
человек было легко и комфортно. Таким
был командный пункт полка ракет 8К98.
Сама же ракета была также уникальной, внешне просто красавица, хотя и
трехступенчатая, твердотопливная, безопасная в эксплуатации, с дальностью 10000
км. 14 рд была единственной дивизией, в
которой ракета 8К98 стояла на боевом дежурстве практически четверть века, но
тематика твердотопливных ракет в СССР
была не в моде, а в США – наоборот.
Наши твердотопливные ракеты типа
РТ-2 на последнем этапе испытывались
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на полигоне «Плесецк» в конце 60-х, начале 70-х годов. Ракетный комплекс МБР
РТ-20П на гусеничном ходу на базе танка
был показан во время парада 7 ноября 1967 г.
на Красной площади в г. Москве. В связи со
сложностью комплекса в эксплуатации разработка подвижного грунтового комплекса с МБР РТ-20П была прекращена. Но его
можно считать прообразом последующих
подвижных грунтовых ракетных комплексов, а ракета РТ-2 стала прародительницей
всех будущих ракет на ПГРК «Темп-2С»,
«Пионер», «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и в
т.ч. БЖРК «Молодец». Таким образом, ракета 8К98, стоявшая на боевом дежурстве
в 14 ракетной дивизии, представляет исторический интерес и является совместно с
командным пунктом также особой, отличительной чертой в истории дивизии и Ракетных войск в целом.
7 октября 1983 г. в составе дивизии
был сформирован ракетный полк из подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь» с твердотопливной ракетой,
который заступил на боевое дежурство
3 июля 1985  г. В период 1989–1990 гг. ликвидировались шахтные пусковые установки, расформировывались полки «ОС»,
становились на боевое дежурство пять
полков «Тополь». Первый полк был полком подвижного грунтового ракетного
комплекса «Тополь» и он вошел в историю
14 ракетной дивизии и РВСН вместе с его
командиром – подполковником Дрёмовым
Виктором Васильевичем. Это также яркая
страница истории ракетной дивизии.
В 1972 г. и 2010 г. личный состав дивизии был мобилизован на тушение массовых пожаров в лесах Республики Марий
Эл и позиционном районе дивизии. За
героизм, стойкость и самоотверженность
пять военнослужащих были награждены
орденом Мужества, а 203 военнослужащих
медалью «За отвагу на пожаре».
В октябре 2016 г. впервые в истории Ракетных войск «по тревоге» в ходе учения
в составе стратегических наступательных
сил Вооруженных Сил Российской Федерации на маршруты боевого патрулирования была выведена вся группировка подвижных грунтовых ракетных комплексов.
В учениях принял участие весь личный
состав дивизии.

В 2016 г. в дивизии начался плановый
процесс перевооружения полков на новые
ракетные комплексы «Ярс».
В истории Ракетных войск нет дивизии, которая становилась лучшей в РВСН,
кроме 14 ракетной дивизии – 12 раз, и по
итогам 2017 г. 14 рд снова стала лучшей.
Приводили ее к отличным результатам командиры дивизии, ставшие генерал-майорами: Агеев  Д.Д., Утросин  А.А., Алешкин  А.А., Яшин  Ю.А., Кочемасов  С.Г.,
Колесников  Г.А.,
Сизов  В.М.,
Перминов  А.Н., Цецоев  М.С., Шевцов  В.И., Краснов  М.Г., Иваницкий  С.С., Афонин  И.С.,
Бурбин  А.А., Тарасов  В.М.
14 рд также впереди всех в РВСН по
выращиванию военачальников из своего
состава, прежде всего из командиров дивизии: генерал армии Яшин  Ю.А. – заместитель Министра обороны СССР, Председатель Государственной технической
комиссии при Президенте Российской
Федерации в ранге министра РФ; Перминов  А.Н. – командующий Космическими
войсками; были командующими ракетными армиями: Кочемасов  
С.Г., Шиловский  В.П., Колесников  Г.А., Касьянов  А.А.,
Дремов  В.В., Гагарин  В.Г.; Селюнин  А.С. –
заместитель командующего РВСН по воспитательной работе; Романов  
В.А. – начальник национального Центра уменьшения ядерной опасности; Козлов  В.Н. –
заместитель начальника Военного университета по научной работе; Пальчиков  
А.И. – начальник штаба 4 Государственного межвидового испытательного
полигона «Капустин Яр», а лейтенанты
Большаков  Д.Н. и Козлов  В.А. стали командирами 28 и 36 ракетных дивизий. Такого
созвездия имен не может представить ни
одна из дивизий Ракетных войск за 58 лет.
И, наконец, ни в одной из дивизий
Ракетных войск штаб соединения не расположен так близко (всего в 15 км) от столицы Республики как составной части Российской Федерации.
В столице Республики Марий Эл построена красивая набережная в венецианском стиле с местной площадью
Сан-Марко, на которой расположено здание Национальной художественной галереи – измененная копия венецианского Дворца Дожей. Площадь Сан-Марко

украсила уменьшенная копия московской
Царь-пушки и подобие легендарной Спасской башни с часами... В общем, есть, что
посмотреть, приезжайте в город-столицу,
где живут и служат воины прославленной
и богатой легендами орденоносной 14 ракетной дивизии.
14 ракетная дивизия является настоящей гордостью Марийского края.
Единство воинов-ракетчиков, их тесное
сотрудничество и взаимодействие с общественными организациями показало торжество в городе-столице 12 февраля 2017 г.,
посвященное 55-летию со дня заступления
дивизии на боевое дежурство.
Дни годового праздника дивизии и
дни заступления на боевое дежурство постоянно отмечают и ветераны-ракетчики
Московской ветеранской организации 14
ракетной дивизии, проживающие в Московском регионе, прежде всего в Москве,
Одинцове и Власихе. В 2017 г. такая встреча проходила на территории штаба РВСН
на Власихе, в столице Ракетных войск
стратегического назначения. Присутствовало около 30 человек, в их числе командиры и начальники штаба дивизии, командиры ракетных полков, представители
Генерального штаба Вооруженных Сил и
Главного штаба РВСН.
К 55-летию со дня заступления на
боевое дежурство 14 ракетная дивизия

совместно с администрацией Президента
Республики Марий Эл выпустили красочную книгу «55 лет на страже Отечества»
(см.снимок).
Член Президиума Совета МОО
«Союз ветеранов РВСН»,
член Союза писателей и Союза
журналистов России генерал-майор
В.Т. НОСОВ

ЧЕСТВОВАНИЕ ЛУЧШИХ ОФИЦЕРОВ РВСН
2017 УЧЕБНОГО ГОДА
Военный совет Ракетных войск стратегического назначения 31 января с.г. провел
прием офицеров, ставших лучшими по
итогам 2017 учебного года.
В мероприятии, проходившем во Власихе под председательством командующего РВСН генерал-полковника С.В.Каракаева, приняли участие начальники
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управлений, отделов и служб командования РВСН, Председатель Совета МОО
«Союз ветеранов РВСН» генерал-майор
А.С.  Селюнин, глава администрации ЗАТО
«Власиха» О.В.  Агафонова, настоятель
патриаршего подворья при штабе РВСН
протоиерей Михаил Васильев, и 26 лучших офицеров ракетных объединений, полигона, ракетных соединений и воинских
частей, показавших наиболее высокие результаты в своей профессионально-должностной деятельности. Впервые за долгое
время в число лучших офицеров вошла
женщина.
Как отметили в командовании РВСН,
все запланированные мероприятия предыдущего учебного года выполнены. Интенсивность боевой учебы продолжает
возрастать, проведено много конкурсов и

состязаний на звание лучшего специалиста, лучший расчет. В РВСН обеспечено
поддержание выучки органов военного
управления, соединений, воинских частей
и подразделений на уровне, гарантирующем способность выполнить задачи по
предназначению.
В настоящее время роль новейшей
техники возрастает многократно. Именно
поэтому значительно повышаются требования к личному составу и прежде всего
к офицерам, которые обслуживают и готовят сложнейшую технику к использованию по предназначению, несут боевое
дежурство, командуют подразделениями.
На приеме состоялся открытый разговор
офицеров с членами Военного совета РВСН
о том, насколько подходы и требования к боевой готовности, боевому дежурству, боевой

подготовке, воинской дисциплине соответствуют сегодняшнему дню, как принимаются в войсках, какие применяются новые подходы для того, чтобы изменить положение
дел на порученном участке.
Более 85% офицеров, которые были
участниками приема прошлых лет, стали
слушателями военных академий, выдвинуты на вышестоящие должности и успешно решают задачи боевого дежурства, организации повседневной деятельности.
По окончании приема офицерам были
вручены ведомственные знаки отличия и
медали Министерства обороны Российской Федерации и ценные подарки.
Департамент информации и массовых
коммуникаций Министерства обороны
Российской Федерации

№ 3 (145) АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ 2018 г.

ПОЛИТУПРАВЛЕНИЕ РАКЕТНЫХ ВОЙСК
ОТМЕТИЛО СВОЕ 55-ЛЕТИЕ
7 апреля во Дворце культуры городского округа Власиха состоялись торжественные мероприятия, посвященные 55-летию
образования Политического управления
Ракетных войск.
Собравшиеся ветераны-политработники начали мероприятие с возложения
живых цветов к памятнику В.И.  Ленину.
При регистрации каждый участник
мероприятия получил от организаторов

А.М. Филатов, председатель Совета МОО
«Союз ветеранов РВСН» генерал-майор в
отставке А.С. Селюнин, представители ветеранских организаций Вооруженных Сил
РФ и прибывшие на торжество руководители региональных ветеранских организаций Ракетных войск.
С докладом об истории создания и деятельности Политуправления РВСН в период с 1963 по 1991 годы перед участниками

мероприятия пакет с сувенирной продукцией – памятной медалью «55 лет Политуправлению РВСН», вымпелом, списком
ветеранов «Вспомни! Позвони! Поздравь!»,
диском с документальными видеозаписями, календарями и праздничным спецвыпуском газеты «Ветеран-ракетчик».
Открывая торжественное собрание,
председатель Совета ветеранов ПУРВ полковник в отставке Н.А. Кравченко отметил, что через Политуправление РВСН за
все годы его существования прошло 256
офицеров и 44 служащих. В живых на сегодняшний день осталось 124 офицера и 34
служащих, из них 117 ветеранов прибыли
на торжество.
Под звуки торжественного марша на
празднично украшенную сцену зрительного зала Дворца культуры вносятся копия
Знамени Победы, Государственный флаг
Российской Федерации и Флаг РВСН.
Среди почетных гостей торжества – Герой Российской Федерации, ветеран РВСН
генерал-лейтенант в отставке В.И. Болысов, заместитель командующего РВСН по
работе с личным составом генерал-майор

торжественного собрания выступил 1-й
заместитель начальника Политуправления РВСН в 1990–1991 гг., ныне – председатель Совета московской городской организации ветеранов РВСН генерал-майор в
отставке В.П. Ососков.

Докладчик отметил, что «РВСН были
и остаются войсками коллективными,
интеллектуальными, войсками политическими». Воспитанием стратегических
ракетчиков должны заниматься профессиональные специалисты. Участники собрания с воодушевлением восприняли

решение коллегии Министерства обороны
РФ от 28 марта с.г. о создании военно-политических структур в Вооруженных Силах РФ и системы подготовки военно-политических кадров. Сегодня лишь 15%
заместителей командиров ракетных полков по работе с личным составом имеют
специальную профессиональную подготовку.
В завершение своего выступления генерал В.П. Ососков поблагодарил администрацию городского округа Власиха,
руководство и трудовой коллектив Дворца культуры за оказанную помощь и поддержку в подготовке и проведении юбилейных мероприятий.
С поздравлением от имени командующего РВСН и Военного совета выступил
заместитель командующего РВСН по работе с личным составом генерал-майор
А.М.  
Филатов. Он рассказал о деятельности органов воспитательных структур
РВСН с 1992 года по настоящее время.
Главный воспитатель РВСН отметил, что
в Ракетных войсках сегодня проходят
службу 60 тысяч человек, из них 6 тысяч
ежедневно находятся на боевом дежурстве. Воспитательной работой в РВСН
непосредственно занимаются всего 360
офицеров воспитательных структур и 540
человек гражданского персонала.
Выступление генерал-майора А.М.  Филатова завершилось оглашением праздничного приказа командующего РВСН
генерал-полковника С.В. Каракаева о по-

ощрении большого списка активных ветеранов Политуправления Ракетных войск.
С 55-летним юбилеем участников торжественного собрания поздравили: заместитель председателя Совета ветеранов
Главного Политического управления СА
и ВМФ полковник в отставке А.Н. Размазнин; заместитель Совета общественной
организации ветеранов Вооруженных
Сил Российской Федерации полковник в
отставке Б.А. Кобяков; Герой России генерал-лейтенант в отставке В.И. Болысов;
заслуженный ракетчик – представитель
ветеранской организации Военной академии РВСН имени Петра Великого генерал-лейтенант в отставке Р.В. Маркитан;
ветеран-политработник из г. Самары полковник в отставке И.М. Галяутдинов.
Торжественное собрание ветеранов Политуправления РВ избрало новый состав
Совета ветеранов. Обязанности председателя Совета ветеранов Политуправления
РВСН, вместо сдавшего дела полковника
Н.А. Кравченко, принял полковник запаса
Кругликов Анатолий Матвеевич.
Торжественная часть во Дворце культуры завершилась яркой праздничной
концертной программой Ансамбля песни
и пляски РВСН «Красная звезда» – «Замполиты, политруки, а по-прежнему – комиссары».
Ветеран РВСН,
Заслуженный работник культуры РФ
А.А. ЕРЕМЕЕВ

Ветераны-политработники – участники торжеств в честь 55-летия создания
Политуправления РВСН. 7 апреля 2018 года. Власиха, Дворец культуры

ВЕТЕРАНЫ ПЕРВОГО РАКЕТНОГО В ГОСТЯХ
У ШКОЛЬНИКОВ

В соответствии с Соглашением
«О сотрудничестве в области военно-патриотического воспитания обучающихся
в государственном общеобразовательном
учреждении ГБОУ «Школа № 2026» г. Москвы и Совета ветеранов первого ракетного
соединения нашей страны», подписанного
совместно директором школы и председателем Совета ветеранов соединения 17
апреля 2017 года, были намечены основные направления и пути сотрудничества в
этой важной области воспитания молодого поколения.
Основным направлением нашей работы мы предложили освещение истоков и
развитие РВСН как основы безопасности
нашего государства, а также личностей

первопроходцев и тех, кто своим ратным
трудом вносил и вносит свой вклад в их
боевую готовность. Встречаясь с дирекцией школы, преподавателями, активистами
Музея боевой славы, мы ознакомили их с
основными вехами развития РВСН и получили одобрение подобного нашего участия.
На основании этого «Соглашения» и
плана работы Музея боевой славы школы
13 февраля преподавателями школы совместно с представителями Советов ветеранов Косино-Ухтомского района Восточного административного округа Москвы и
первого ракетного соединения был проведён «Урок мужества», посвящённый Дню
защитника Отечества.
Мероприятие проводилось в основном
корпусе ГБОУ «Школа № 2026». В «Уроке мужества» приняли участие ветераны
первого ракетного соединения Голуб  В.И.,
Ильин  В.В., Ковтун  А.С. и представители
Совета ветеранов района. Участвовали по
два кадетских класса от 11-го и 13 корпусов
и учащиеся с 1 по 11 классы, преподаватели
истории. Всего около 300 участников. Нас
тепло встретили, угостили в честь празднования Масленицы чаем и блинами.
Встречу открыли старший педагог-организатор школы Близеева Ольга Вален-

тиновна и педагог-организатор Ефтович
Светлана Аркадьевна.
Близеева О.В. представила всех ветеранов – участников урока аудитории и
огласила приветствие участникам мероприятия от директора школы Матвеевой
Елены Юрьевны, в котором она особо
выразила большую благодарность представителям ветеранских организаций
за их участие в военно-патриотическом
воспитании учащихся школы и в данном
мероприятии.
В своём выступлении ветеран соединения Ильин В.В. кратко доложил историю
даты празднования Дня защитника Отечества, связанную со 100-летним юбилеем
Рабоче-Крестьянской Красной Армии –
Красной Армии – Советской Армии нашего бывшего Отечества – СССР и Вооружённых Сил современной России.
Ковтун А.С. посвятил своё выступление истории создания РВСН и, как один из
первопроходцев в боевом дежурстве, рассказал о тех трудностях начала, которые
легли на молодые офицерские плечи и их
молодые семьи. Он начинал свою службу
в 97 ракетном полку 72 инженерной бригады, который 1 октября 1959 года одним
из первых, ещё до создания РВСН, засту-

пил на боевое дежурство по защите нашей
Родины.
Голуб В.И. рассказал о роли личности
в истории на примере жизненного пути
первого командира первого ракетного соединения – Бригады особого назначения
(БОН) РВГК, активного участника Великой Отечественной войны, первопроходца в боевом применении гвардейских миномётных частей и соединений, гвардии
генерал-майора артиллерии Тверецкого
Александра Фёдоровича.
Затем была торжественная передача
мундира с наградами участника Великой
Отечественной войны Козина А.И. музею
школы. Эмоциональными были выступления ветеранов-афганцев.
Встреча ветеранов с преподавателями
и учащимися школы прошла очень организованно и тепло и завершилась концертом школьников и бальным танцем кадетов и учениц 7-х классов.
В заключение встречи всем ветеранам
учащимися были вручены цветы.
Член Совета ветеранов первого
ракетного соединения –
24-й ракетной дивизии
В.В. ИЛЬИН
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ПОМНИМ, СКОРБИМ… ПАМЯТИ УШЕДШИХ ТОВАРИЩЕЙ
ПАМЯТИ ПОЛКОВНИКА В ОТСТАВКЕ
ПАНТЕЛЕЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
28 января 2018 года после тяжелой и продолжительной
болезни скончался полковник в отставке Пантелеев Евгений
Александрович.
Родился 9 марта 1924 года в селе Сакмарск Оренбургской
области. В Вооруженных Cилах с 1942 года. Окончив Рижское
училище береговой обороны ВМФ, прошёл нелёгкий, но славный путь от лейтенанта командира взвода до полковника старшего офицера Управления кадров Ракетных войск.
Из почти полувекового общего трудового стажа 37 лет отдано им службе в Вооруженных Cилах СССР и 10 лет после увольнения в запас преподавательской работе в Московском авиационном институте.
На всех должностях полковник в отставке Пантелеев Е.А. проявлял чувство высокой ответственности за порученный участок, хорошие организаторские способности,
профессиональное мастерство. Его душевная теплота, доступность, внимательное отношение к людям снискали к нему глубокое уважение командования, подчиненных и
сослуживцев. Он пользовался заслуженным авторитетом среди военнослужащих и
гражданского персонала и зарекомендовал себя настоящим офицером и достойным преемником ракетчиков-первопроходцев.
В быту и по жизни был оптимистом, гостеприимным хозяином, душой коллектива,
обладал чувством юмора, любил поэзию и помнил много стихов.
Родина по достоинству оценила его заслуги, наградив орденами Отечественной войны 2 степени и «Знаком Почета», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией»
и многими другими знаками отличия Министерства обороны РФ.
Боевые товарищи и сослуживцы Пантелеева Евгения Александровича, ветераны
«Союза ветеранов стратегических ракетчиков» выражают искреннее сочувствие и соболезнование его родным и близким и глубоко скорбят вместе с ними.
Светлая память о Евгении Александровиче, прекрасном офицере и добром человеке,
навсегда сохранится в наших сердцах.
Председатель общественной организации
«Союз ветеранов стратегических ракетчиков»
Одинцовского муниципального района
генерал-майор в отставке В.А. ПРОКОПЕНЯ

ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА В ОТСТАВКЕ
ВИТАЛИЯ ГАВРИЛОВИЧА ПОПОВА
24 февраля 2018 года после продолжительной болезни на
80-м году жизни скончался генерал-майор Попов Виталий
Гаврилович, председатель Научно-технического комитета
РВСН в 1989–1995 гг.
В.Г. Попов родился 5 мая 1938 года в станице Елизаветинской Азовского района Ростовской области.
После 10 классов спецшколы ВВС № 10 (Ростов-на-Дону) в
июле 1955 г. он поступил на инженерный факультет Киевского высшего инженерно-авиационного военного училища ВВС,
после окончания которого, с июля 1960 г. проходил службу на

полигоне Байконур.
Во время подготовки первого пуска ракеты Р-16 24 октября 1960 г. инженер 1-й группы 24 отдела лейтенант В.Г. Попов входил в состав боевого расчета в качестве помощника
начальника расчета наведения. При катастрофе вследствие взрыва этой ракеты он получил термический ожог тела. В декабре 1999 года Указом Президента Российской Федерации за проявленное мужество и героизм при испытаниях ракетной техники награжден
орденом Мужества.
С мая 1962 г. служил старшим инженером-испытателем по системе дистанционной
наводки 2-го управления полигона Байконур.
В ноябре 1966 г. В.Г. Попов назначен старшим офицером 4-го отдела (разработки
специального электросилового оборудования, систем прицеливания и топогеодезического обеспечения) 2-го Управления (опытной разработки боевых стартовых комплексов
и технологического оборудования позиционных районов) Главного управления ракетного вооружения. В 1968 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата технических наук, а в 1970 г. ему присвоено ученое звание старшего научного
сотрудника.
В августе 1969 г. назначен членом Научно-технического комитета РВСН по наземному оборудованию для ракет. В июле 1978 г. Виталий Гаврилович назначен заместителем
председателя Научно-технического комитета РВСН и в феврале 1984 г. ему присвоено
воинское звание генерал-майора. В 1988 г. за создание класса прецизионных полупроводниковых стабилитронов и на их основе нового поколения радиационно-стойких прецизионных электронных устройств систем управления боевых и космических ракет удостоен звания лауреата Государственной премии СССР. С февраля 1989 г. – председатель
Научно-технического комитета РВСН.
В феврале 1995 г. после объединения НТК с Центром оперативно-тактических исследований РВСН прикомандирован к Комитету Государственной Думы по обороне Федерального Собрания РФ с оставлением на военной службе. В июне 1996 г., после увольнения в запас, продолжил работать в аппарате Государственной Думы заместителем
начальника отдела Аналитического управления. В условиях ограниченного финансирования военной науки много внимания уделял эффективному использованию денежных
средств, сокращению количества параллельных научно-исследовательских работ, использованию достижений Научно-технических комитетов других видов Вооруженных
Сил в интересах совершенствования ракетной техники. В.Г. Попов является автором
более 40 научных работ.
За создание новых видов вооружения он был награжден орденом «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» 3 степени в 1976 г. и орденом Красной Звезды в 1991 г.
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Светлая память о прекрасном человеке, верном сыне России генерал-майоре Попове
Виталии Гавриловиче сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокое соболезнование
родным и близким покойного.
Председатель Военно-научного комитета РВСН
А. ВЯТКИН,
Совет ветеранов местной ветеранской организации ЦОТИ, НТК, ВНК
А. РЕЗНИК
ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА
ВОРОНИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
17 ноября 2017 года скоропостижно скончался генерал-майор Воронин Александр Иванович.
А.И. Воронин родился 7 сентября 1950 года в поселке
Хор Лазовского района Хабаровского края.
1965–1968 гг. – воспитанник Калининского суворовского военного училища.
1968–1973 гг. – курсант механического факультета Рижского Краснознаменного высшего командно-инженерного
училища им. Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова.
1973–1979 гг. – начальник отделения, заместитель командира, командир стартовой батареи, начальник штаба ракетного дивизиона разных гарнизонов РВСН в Прибалтийском военном округе.
1979–1981 гг. – слушатель командного факультета Военной академии имени Ф.Э.
Дзержинского.
1981–1995 гг. – заместитель начальника оперативного отделения штаба ракетной дивизии, начальник штаба, командир ракетного полка, заместитель командира дивизии,
командир 13 ракетной дивизии (1991–1995 гг.). Генерал-майор.
В апреле 1995 г. досрочно уволен с действительной военной службы в запас по болезни. Направлен на учет в Ленинский РВК г. Воронежа.
После увольнения в запас работал в администрации Воронежской области.
В 1996 г. присвоен квалификационный разряд Советника Государственной службы
области второго класса.
В 1998 г. окончил юридический факультет Воронежского госуниверситета и перешел
на работу в Управление юстиции Воронежской области – заместителем начальника.
В 2005 году принят на должность заместителя начальника отдела в ФГУП «Воронежский НИИ связи» (затем – ОАО «Созвездие»), где работал на различных должностях
вплоть до последнего дня жизни – 17 ноября 2017 года.
Светлая память о генерал-майоре Воронине Александре Ивановиче сохранится в
наших сердцах.
Председатель Совета Региональной общественной организации
«Воронежская городская организация ветеранов РВСН»
В.И. МОМОТ

ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА
КЛОЧКОВА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА
16 февраля 2018 года на 82-м году жизни скончался ветеран
РВСН генерал-майор в отставке Клочков Виктор Михайлович.
В.М. Клочков родился 31 мая 1936 г. в г. Харькове.
В 1959 г. окончил Черноморское высшее военно-морское
училище и был направлен в создаваемые Ракетные войска.
В РВСН службу проходил на должностях: начальника отделения, командира группы, заместителя командира полка
по боевому управлению, начальника штаба, командира полка,
заместителя командира дивизии, командира 4-й ракетной Харбинской дивизии (1976–1981 гг.). Генерал-майор.
В период его командования в 1976–1981 гг. в дивизии снимаются с боевого дежурства в связи с истекшими гарантийными сроками и демонтируются ракетные комплексы
Р-16У, полки переформируются и «слаживаются» по штату ракетного полка «Пионер».
Смешанный состав дивизии – СПУ и ОС вносил дополнительные трудности командиру
дивизии в его повседневную и боевую деятельность, в организацию управления и боевое
дежурство, которые отличали её от других соединений.
Вместе с тем, несмотря на трудности, в течение 1977–1981 гг. в Книгу Почета Военного Совета Ракетных войск было занесено два ракетных полка, отдельная вертолетная
эскадрилья и бригада средств связи. В 1978 г. за успешное выполнение задач боевой и
политической подготовки, высокую выучку и боевое мастерство вымпелом Министерства обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть» награжден ракетный полк ОС
(командир – А.В. Лобанов). В этом же году награждены Почетными грамотами Военного
Совета РВСН «За достижение высоких показателей в социалистическом соревновании»
два ракетных полка ОС (командиры А.В. Лобанов и М.И. Дымарчук).
В апреле 1981 г. генерал-майор В.М. Клочков назначен на новую должность.
В декабре 1983 г. уволен из рядов Вооруженных Сил СССР.
После увольнения из армии В.М. Клочков работал в Воронежском областном военном комиссариате (1983–1991 гг.). Воронежская область по подготовке молодежи к службе
в ВС СССР «лучшая в стране» (1987–1989, 2001 г.). С 1991 по 2011 гг. Виктор Михайлович
работал начальником военно-мобилизационного отдела администрации Воронежской
области, избирался делегатом 27 съезда КПСС (1986 г.).
Светлая память о Клочкове Викторе Михайловиче – человеке, генерале, командире-ракетчике навсегда сохранится в наших сердцах.
Председатель Совета Региональной общественной организации
«Воронежская городская организация ветеранов РВСН»
В.И. МОМОТ
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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ ВЕТЕРАНОВ
 Ветеранам РВСН посвящается. Книга воспоминаний «ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА И МИРА…»
Книга 1, выпущенная в 2017 году Харьковской городской организацией Союз «Крыловцы» под общей
редакцией полковника М.И. Гиневского в издательстве
«Золотые страницы» г. Харькова.
В книге воспоминаний, посвященной годовщине образования Харьковского высшего военного
командно-инженерного училища Ракетных войск
им. Маршала Советского Союза Н.И. Крылова, приведены страницы его славной истории, истории факультетов и некоторых структурных подразделений.
В отдельные разделы вынесены персоналии выдающихся военачальников, ученых, общественных деятелей – выпускников военного учебного заведения, а также воспоминания ветеранов-ракетчиков, связанные с
годами учебы или службы в Ракетных войсках стратегического назначения.
Издание проиллюстрировано фотоматериалами.
Для широкого круга читателей.

 Виктор Абрамов. «НАВЕЧНО В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ». 75-й годовщине освобождения Воронежского
края посвящается.
В основу данной книги, выпущенной в 2017 году в
АО «Воронежская областная типография», положены
документальные очерки и статьи, посвященные военноисторическим событиям, повествующим об участниках
Великой Отечественной войны, отстоявших свободу и независимость нашей многонациональной Родины.
В представленном читателям очерке о первом Главнокомандующем РВСН М.И. Неделине вкратце рассказано о
его жизненном, боевом пути и многогранной деятельности
в послевоенный период. Академики С.П. Королёв, И.В.  Курчатов и в содружестве с ними Главный маршал артиллерии
М.И. Неделин руководили большой ответственной работой по созданию ракетно-ядерного щита нашей Родины,
которые навечно вошли в незабываемую историю Вооруженных Сил и нашего государства.
Настоящая книга предлагается вниманию широкого круга читателей, благодаря доступному стилю изложения.

ОТЗЫВ НА КНИГУ О ВОЕННОЙ НАУКЕ В РВСН
В декабре 2017 года историография нашего рода войск обогатилась новым изданием. Вышла
в свет монография «История
создания и развития органов
управления военной наукой в Ракетных войсках стратегического
назначения», посвященная 55-летию Научно-технического комитета РВСН и 30-летию Центра
оперативно-тактических исследований Ракетных войск стратегического назначения.
Военно-исторический очерк
подготовлен коллективом авторов – ветеранов РВСН под руководством кандидата военных наук, профессора Академии военных наук генерал-майора в отставке В.Т. Носова,
бывшего начальника ЦОТИ, автора более 30 военно-исторических трудов, книг, очерков по истории создания и развития Ракетных войск. Среди авторов полковник запаса
В.И. Ивкин, кандидат исторических наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук широко известен как автор многочисленных трудов по
истории РВСН, развитию ракетно-артиллерийского вооружения, космической техники.
Более 12 лет председателем Научно-технического (Военно-научного) комитета был кандидат технических наук полковник в отставке В.С. Диков, руководивший коллективом в
«лихие 90-е годы» и переживший сложные и противоречивые решения о ликвидации Военно-научных комитетов в видах и родах войск. Полковник в отставке А.В. Резник, бывший заместитель В.С Дикова, председатель ветеранской организации «ВНК, НТК, ЦОТИ»,
аналитик, организатор науки, один из специалистов, подготовивший книгу к изданию.
Такой маститый состав авторского коллектива говорит сам за себя: в свет вышел добротный труд по истории создания и развития органов управления военно-научной работой в
Ракетных войсках стратегического назначения.
В работе показаны значимые этапы зарождения органов управления научными исследованиями и разработками в области боевого ракетостроения, рассмотрены рабочие
подразделения, отделы и управления Главнокомандующего, непосредственно занимающиеся организацией военно-научной работы в Ракетных войсках с момента их создания
до настоящего времени: Военно-научные отделы всех поколений, Научно-технические
(Военно-научные) комитеты, Центр оперативно-тактических исследований РВСН.
Первая глава книги посвящена истории создания и развития основных органов
управления военной наукой в Российской империи, СССР и России, что позволяет чита-

телю не только узнать новые факты нашей истории, но и увидеть место ракетной науки в
общей системе научных знаний.
Впервые в систематизированном виде показана деятельность Военно-научного отдела Главного штаба РВСН и его продолжателя – Центра оперативно-тактических исследований РВСН, Научно-технического комитета Главного управления ракетного вооружения и его преемника Научно-технического комитета РВСН.
Благодаря широкому использованию архивных документов, авторам удалось показать сложности и противоречия формирования единой научно-технической политики,
участие в этом процессе руководителей Министерства обороны и Ракетных войск стратегического назначения, министров оборонных отраслей промышленности, главных и
генеральных конструкторов ракетно-космической техники, ученых с мировым именем,
принимавших участие в создании ракетного щита Родины.
В книге раскрыты основные направления исследований по созданию ракетно-космической техники и вооружения, проблем оперативного искусства и тактики РВСН, вопросов боевого дежурства, перспектив развития РВСН в условиях соблюдения договорных
соглашений по ограничению и сокращению стратегических наступательных вооружений, разработке уставных документов, организации и проведения военно-исторической
и информационной работы.
Несомненным украшением книги являются воспоминания сотрудников Научно-технического (Военно-научного) комитета и Центра оперативно-тактических исследований РВСН: В.Т. Носова, В.И. Белогурова, В.Н. Холода, С.Л. Толстого, А.В. Мариненко,
В.А. Новоселецкого, А.И. Пальчикова, А.М. Гуменюка, Н.И. Андриянова и С.В. Погорелова о своей службе и работе, проиллюстрированные уникальными фотографиями из
личных архивов авторов.
Вместе с тем данный исторический очерк мог бы быть значительно полнее и интереснее, если бы первые разделы книги были более полно проиллюстрированы и в книге были
открыты материалы о работе нынешнего Военно-научного комитета РВСН (третьего поколения, образованного в 2016 г.). Кроме того, авторы могли бы привести факты истории
создания и развития органов управления военной наукой не только «стратегического»
уровня, но и органов руководства научно-исследовательской работой военно-учебных
заведений и научно-исследовательских организаций Ракетных войск, за счет чего книга
могла бы стать значительным образом информационно богаче.
Хочется поздравить авторов с выходом в свет новой книги, которая займет достойное
место в наших библиотеках и будет полезна не только нашим офицерам и членам их семей, но и всем, интересующимся историей Ракетных войск стратегического назначения.
Ветеран РВСН, полковник в отставке
Г.А. СУХИНА

СТРОКИ ОТ СЕРДЦА

ВЕТЕРАН РВСН, ПОЛКОВНИК
АЛЕКСАНДР МАХНЕВ – ЛАУРЕАТ
ПРЕМИИ «ПИСАТЕЛЬ ГОДА»

19 марта 2018 года в Большом конференц-зале правительства Москвы заветную статуэтку в форме золотого пера и
контракт на издание книги за счет Россий-

ского союза писателей получили лауреаты
национальных литературных премий «Писатель года» и «Поэт года».
Среди более восьмисот гостей церемонии из 50 регионов России, стран Европы,
Азии и Северной Америки были оглашены
имена лучших поэтов и писателей за 2017
год, чьи произведения были опубликованы в Интернете.
Лауреатами премии «Писатель года»
в основной номинации стали:
первая премия – Олег Ларионов;

вторая премия – Мария Мусникова;
третья премия – Александр Махнев.
Лауреатами премии «Поэт года»
в основной номинации стали:
первая премия – Вениамин Голубицкий;
вторая премия – Сергей Хомутов;
третья премия – Мария Морозова.

сяч произведений в шорт-лист выбирают
200 поэтов и 100 писателей. Большое жюри
премий, в состав которого входят Павел
Басинский, Игорь Волгин, Владимир Вишневский, Борис Грачевский, Александр
Городницкий, Марк Розовский и другие,
выбирает авторов, чьи тексты пополнят
копилку русской литературы.

Конкурсы поэтов и писателей проводятся среди авторов из России, ближнего
и дальнего зарубежья, которые публикуют
свои произведения в сети Интернет. Из ты-

Ветеран РВСН и газеты
«Красная звезда»
полковник запаса
А.И. ДОЛИНИН
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ
Апрель 2018 года
8 апреля –
9 апреля –
12 апреля –
15 апреля –
18 апреля –
21 апреля –
26 апреля –
28 апреля –

День сотрудников военных комиссариатов в
России.
День войск противовоздушной обороны.
День авиации и космонавтики.
День специалиста по радиоэлектронной борьбе
Вооружённых Сил России.
Ледовое побоище в 1242 году.
День местного самоуправления в России.
День участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и памяти
жертв этих аварий и катастроф.
День работников скорой медицинской помощи.
Май 2018 года

1 мая –
7 мая –
9 мая –
18 мая –
24 мая –
25 мая –
27 мая –
29 мая –

Праздник весны и труда.
День создания Вооруженных Сил России.
День Победы. 73 годовщина Великой Победы.
Международный день музеев.
День славянской письменности и культуры.
Праздник последнего звонка.
Всероссийский день библиотек.
День военного автомобилиста.
Июнь 2018 года

1 июня –
5 июня –
6 июня –
8 июня –
12 июня –
17 июня –
21 июня –
22 июня –
25 июня –
27 июня –
29 июня –
30 июня –

Международный день защиты детей.
День эколога.
Пушкинский день России.
День социального работника.
День России.
День медицинского работника
(третье воскресенье июня).
Международный день отца.
День памяти и скорби – 77-я годовщина начала
Великой Отечественной войны.
День дружбы и единения славян.
День молодежи России.
День партизан и подпольщиков.
День изобретателя и рационализатора
(последняя суббота июня).

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
В ИСТОРИИ РВСН
4 апреля –

55 лет – День годового праздника войсковой части
41466 (Политическое управление РВ – Военно-политическое управление РВСН – Управление по работе
с личным составом РВСН – Управление воспитательной работы РВСН – Служба воспитательной
работы РВСН – Отдел по работе с личным составом
РВСН).

18 мая –

110 лет Пилюгину Николаю Алексеевичу
(18.05.1908 – 2.08.1982 гг.) – ученый, главный конструктор в области систем автономного управления
ракетной и ракетно-космической техники, член Президиума АН СССР (1967–1982 гг.), лауреат Ленинской
(1957 г.) и Государственной (1967 г.) премий, дважды
Герой Социалистического Труда (1956, 1961 гг.).

30 мая –

95 лет Молоненкову Константину Иосифовичу
(31.05.1923 – 9.09.1995 гг.) – генерал-майор, Герой
Советского Союза (1945 г.), заместитель начальника
Оперативного управления ГШ РВСН (1975–1984 гг.).

12 июня –

День России (с 1990 г.).

17 июня –

85 лет Жукову Юрию Аверкиевичу (17.06.1933 –
20.03.2010 гг.) – генерал-лейтенант, начальник полигона МО СССР «Байконур» (1983–1989 гг.).

22 июня –

День памяти и скорби.

Учредитель:
Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»
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.
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
В многочисленных публикациях и изданиях существуют разночтения в названии нашего рода,
а до 2001 года вида Вооруженных
Сил – то Ракетные войска (РВ),
то Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).
Этот вопрос мы попросили комментировать
старшего научного сотрудника Военной академии
РВСН имени Петра Великого, члена-корреспондента
Российской академии ракетных и артиллерийских
наук полковника В.И. Ивкина.
Исследование этого вопроса показывает, что Ракетные войска стратегического назначения как вид
Вооружённых Сил СССР созданы 17 декабря 1959
года и до 1980 года во всех официальных документах: Постановлениях ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, приказах Министра обороны СССР и в приказах Главнокомандующего именовались как Ракетные
войска (РВ). 15 января 1960 года утверждён первый
штат Управления Главнокомандующего Ракетными
войсками (ГК РВ) № 1/954. И лишь только директивой Генерального штаба от 1 ноября 1980 года штат
Управления ГК РВ № 1/954 был отменен и введен штат
Управления Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения (ГК РВСН). Однако
в периодической печати, выступлениях в средствах
массовой информации партийное, политическое и

военное руководство активно использовали понятие
РВСН.
Так, например, в выступлении на XXII съезде
КПСС 23 октября 1961 г. Министр обороны СССР
Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский говорил: «по инициативе Никиты Сергеевича Хрущева и
по решению Центрального Комитета партии и Советского правительства создан новый вид Вооруженных
Сил − Ракетные войска стратегического назначения.
Это, товарищи, войска постоянной боевой готовности. Они уже сейчас имеют такое количество пусковых
установок, ракет и зарядов к ним многомиллионной
мощности, что мы, если потребуется, в состоянии намного превысить расчет американских ученых и военных, о чем я говорил выше, и нанести уничтожающее
поражение агрессору и его стране. (Аплодисменты).
Должен подчеркнуть, что Ракетные войска стратегического назначения созданы в условиях сокращения
численности Вооруженных Сил в целом». (См.: XXII
съезд КПСС. Стенографический отчет. Т. II. − М.: Политиздат, 1962. − С. 114–115).
И первый секретный краткий исторический очерк,
вышедший в 1964 году в Воениздате, назывался «Развитие ракетного оружия и Ракетных войск стратегического назначения».
Так что большой ошибки в разночтениях названия
войск нет, так как они всегда были и остаются стратегическими.

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ
Российская
академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (РАНХ и ГС) – это
самый крупный вуз гуманитарного профиля в России,
где по программам высшего
и дополнительного образования обучается более
180000 студентов и слушателей. Вуз имеет широкую сеть филиалов в 53 регионах
России. В Московской области академию представляет Московский областной филиал РАНХ и ГС в городе
Красногорске и его отдел заочного электронного обучения в городе Ногинске.
Основное направление деятельности отдела – это
организация профессиональной переподготовки
военнослужащих в ходе их социальной адаптации к
новым условиям жизнедеятельности в процессе и после увольнения с военной службы.
Цель обучения – получение в дополнение к профессиональной ещё одной, управленческой квалификации и подтверждение её дипломом управленца, что
даст право соответствовать требованиям профессиональных стандартов и занимать руководящие должности в организациях и учреждениях, быть принятым
на должности государственной и муниципальной
службы.
Обучение организовано без отрыва от выполнения
обязанностей службы (работы).

Редакционный совет:
Долинин А.И., Заставнюк В.А., Ковтун В.Т.,
Кругликов А.М., Кузовкин В.Н., Носов В.Т.,
Пальчиков А.И., Плескач В.П., Селезнёв И.А.
Тел.: 8-495-440-94-59, 8-495-598-73-76
svrvsn@mail.ru anatolyi-eremeev@yandex.ru

За 18 лет деятельности структурного подразделения академии около 9 тысяч военнослужащих
успешно прошли обучение и получили диплом президентской академии, что помогло многим из их числа
реализовать свои возможности и найти достойное
применение своим знаниям, опыту и деловой компетенции.
Сегодня представительства академии, где можно
оформить и подать документы на учебу работают в 15
регионах Подмосковья. Наши контакты можно посмотреть на сайтах: nogranepa.ru и nog.ranepa.ru.
Во Власихе по вопросу профессиональной переподготовки в РАНХ и ГС Вы можете обратиться в
Совет МОО «Союз ветеранов РВСН» (3 служебное
здание, каб. № 546), либо позвонить по телефону:
8 (495) 440-94-59.
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