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ПОЗДРАВЛЯЕМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАКЕТЧИКОВ!

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Военного Совета РВСН и
себя лично горячо и сердечно поздравляю
личный состав, ветеранов, учёных, конструкторов, рабочих и служащих с праздником – 59-й годовщиной со дня образования Ракетных войск стратегического
назначения!
Ракетные войска стратегического назначения являются надежным гарантом
безопасности и суверенитета России, обеспечивают сохранение мира и безопасности нашей страны и её союзников.
В сложных условиях современной
международной обстановки сохраняется
ведущая роль Ракетных войск стратегического назначения, как главного компонента триады стратегических ядерных сил в
сдерживании возможной агрессии против
России.
Стратегические ракетчики несут боевое дежурство в постоянной готовности

к выполнению боевых задач. Устойчиво
функционируют органы военного управления, двухкомпонентная группировка
ракетных комплексов, система боевого
управления. Активно ведутся работы по
перевооружению войск на современные
комплексы мобильного и стационарного
базирования.
Итоги 2018 года показали высокую готовность воинов – ракетчиков к выполнению поставленных задач, высокие морально-психологические качества, чувство
ответственности и верности воинскому
долгу.
Выражаю слова благодарности всему
личному составу РВСН за обеспечение высокой боевой готовности и весомый вклад
в развернувшееся в войсках соревнование
за достойную встречу 60-летия РВСН под
девизом «От достижений ветеранов – к новым победам в ратных делах!».

Убежден, что Вы и впредь будете надежными защитниками Родины, с честью,
профессионально решать вопросы укрепления обороноспособности нашего государства.
Желаю всем стратегическим ракетчикам, ветеранам, создателям и испытателям
ракетной техники, вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне, высоких достижений в службе и труде на благо нашей
великой России.
Командующий
Ракетными войсками
стратегического назначения
генерал-полковник
С.В. КАРАКАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!
От имени Совета Межрегиональной
общественной организации «Союз ветеранов РВСН», Координационного Совета
Международного Союза общественных
объединений «Ветераны РВСН» и себя
лично поздравляю вас с 59-й годовщиной
со дня образования Ракетных войск стратегического назначения!
Ракетные войска стратегического назначения, созданные в середине XX века,
остаются одной из главных составляющих частей стратегических ядерных сил
Российской Федерации, являющихся надежным гарантом защиты национальных
интересов нашего государства.
Высокая боевая готовность ракетно-ядерного оружия Ракетных войск
стратегического назначения, уникальные
ракетные комплексы, каждодневный самоотверженный ратный труд ракетчиков,
несущих боевое дежурство на боевых

постах, их высокий профессионализм,
беззаветная преданность Отечеству и
воинскому долгу позволяют им успешно
решать задачи стратегического ядерного сдерживания от возможной агрессии
против Российской Федерации и ее союзников.
Ветераны РВСН плодотворно взаимодействуют с командованием РВСН, воинских частей и соединений, оказывают им
содействие в обучении и воспитании нынешнего поколения воинов-ракетчиков,
передают им свой богатый практический
опыт военной службы.
Выборные органы общественных организаций ветеранов РВСН, ветеранский
актив осуществляют многоплановую работу с ветеранами и допризывной молодежью по сохранению ратных традиций
стратегических ракетчиков.
Сегодня День РВСН отмечают многие

тысячи ветеранов-ракетчиков, проживающих в Республиках Беларусь, Казахстан,
Украина, Прибалтика, и других государствах. Созданный в 2006 году Международный союз общественных объединений
ракетчиков объединяет ветеранов РВСН
для совместной общественной деятельности, укрепления взаимных связей и доверия между нашими государствами.
Желаю вам, уважаемые ветераны, членам ваших семей крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Председатель Совета
Межрегиональной общественной
организации «Союз ветеранов РВСН»,
Председатель Координационного Совета
Международного Союза
общественных объединений
«Ветераны РВСН» генерал-майор
А.С. CЕЛЮНИН

ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ РВСН

-Продолжение -

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ РАКЕТНЫХ ВОЙСК
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Четвертый этап – 1973-1985 гг.
На этом этапе РВСН оснащаются в
основном межконтинентальными баллистическими ракетами второго и третьего
поколения стационарного и мобильного
базирования, в том числе с разделяющимися головными частями и средствами
преодоления противоракетной обороны
противника, а также ракетами средней
дальности.
В стране продолжается «эпоха застоя»,
успешно продолжается продажа нефти и
газа, за счет чего вырастает национальный
доход, повышается объем валовой продукции.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев всю мировую общественность привлекает своими мирными
инициативами. В 1971 г. подписан Договор между СССР и США об ограничении
подземных испытаний ядерного оружия.
В 1972 г. Договор об ограничении систем
противоракетной обороны между СССР
и США. А в 1976 г. Договор о подземных
ядерных взрывах в мирных целях, мощность которых ограничивается 150 килотоннами.
В октябре 1972 г. вступает в силу «Временное соглашение о некоторых мерах
в области ограничения стратегических
наступательных вооружений» (ОСВ-1),
согласно которому РВСН впервые приступили к ликвидации пусковых установок
межконтинентальных ракет. В течение
1974-1976 гг. были сняты с боевого дежурства, демонтированы или уничтожены
210 пусковых установок Р-16 и Р-9А с оборудованием и сооружениями стартовых
позиций наземного и шахтного типа. В
результате этого были расформированы
ракетные бригады в районах г.г. Тюмени,
Итатки, Шадринска, Омска (290 орп).
В 1979 г. в г. Вене был подписан Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2) между
СССР и США. Договор устанавливал для
обеих сторон предельные уровни средств
доставки ядерного оружия (для РВСН 1398
единиц МКР).
Стороны обязались немедленно приступить к переговорам с целью дальнейшего ограничения и сокращения стратегических наступательных вооружений. Всего
Договор состоит из 19 статей и непосредственно затрагивает стратегические ядерные силы (РВСН, ВМФ и ВВС).
В апреле 1974 г. первый Всесоюзный
ударный отряд отправляется прокладывать Байкало-Амурскую магистраль...
25 июня 1974 г. запущен ИСЗ
«Союз-3» – спутник-станция военно-прикладного значения «Алмаз», разработанный в конструкторском бюро Челомея.
Спутник представлял наблюдательный
(командный) пункт для космонавтов, хорошо технически оснащенный для слежения за объектами на Земле. В том числе на
«Салюте-3» была установлена автоматическая пушка для стрельбы в космическом
пространстве. «Пушка» выстрелила в январе 1975 г. в научных целях прикладной
баллистики в первый и последний раз.
24 февраля – 5 марта 1976 г. проходит
очередной «исторический» съезд КПСС.
Политическая линия и практическая деятельность ЦК КПСС одобряется всеми делегатами. На съезде заявлено, что в СССР
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построено развитое социалистическое общество, постепенно перерастающее в коммунистическое, и сложилась новая историческая общность людей — советский
народ.
7 октября 1977 г. принята новая Конституция СССР. Этот день надолго станет
выходным.
3 апреля 1979 г. Китай заявляет о нежелании продлевать Договор о дружбе, союзе
и взаимной помощи, подписанный Сталиным и Мао в 1950 г.
12 декабря 1979 г. Политбюро ЦК КПСС
принимает решение о вводе советских войск в Афганистан. Войска вводятся 25 декабря.
19 июля 1980 г. открываются XXII
Олимпийские игры, впервые проводимые
в социалистической стране, т. е. в 1980 г.
советский народ вместо коммунизма, обещанного Н.С. Хрущевым, получил Олимпиаду, открытую Л.И. Брежневым (такая
шутка долго ходила по стране с 1980 г.).

РСД-10 «Пионер» на марше
4 – 12 сентября 1981 г. в Белорусском,
Киевском, Прибалтийском военных округах и в акватории Балтийского моря проходят оперативно-стратегические учения
«Запад-81» – крупнейшее в истории Вооруженных сил СССР. Участникам учения
был впервые показан подвижный ракетный комплекс РСД-10 «Пионер».
24 мая 1982 г. Пленум ЦК КПСС принимает Продовольственную программу,
призванную к 1990 г. преодолеть товарный
дефицит и поправить дела в сельском хозяйстве страны.
10 ноября 1982 г. скончался Л.И. Брежнев, его приемником избран Юрий Владимирович Андропов. За 15 месяцев его
руководства будет сменено 18 союзных
министров, 37 первых секретарей обкомов,
крайкомов, ЦК компартий союзных республик. Номенклатурная «мелочь» вылетает
со своих должностей тысячами.
9 февраля 1984 г. умирает Ю.В. Андропов. 13 февраля Генеральным секретарем
ЦК КПСС избирается Константин Устинович Черненко, который умирает 10 марта
1985 г. 11 марта 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран М.С. Горбачев,
который провозглашает курс на ускорение социально-экономического развития
страны, названный «перестройкой».
В мае 1985 г. в стране начинается антиалкогольная кампания. Пить меньше
не станут, но резко сократятся доходы
бюджета, сильно зависящего от продажи
спиртного, и подорвавшего экономику.
17 октября 1985 г. на заседании Политбюро Горбачев М.С. предлагает вывести
советские войска из Афганистана.

6 февраля 1985 г. в структуре Министерства общего машиностроения создан
Главкосмос СССР, который займется коммерческой деятельностью, как предполагалось на благо страны.
Используя то обстоятельство, что принятые договорные обязательства по стратегическим наступательным вооружениям не ограничивали количество боевых
блоков на носителях, поэтому уже в 1970 г.
в США принимается на вооружение МБР
«Минитмен-3» с тремя боевыми блоками,
а в 1971 г. БРПЛ «Посейдон-С3» с десятью
боеголовками индивидуального наведения. К 1975 г. в боевом составе США из
1054 МБР было уже 550 ракет «Минитмен».
Число боеголовок в стратегических ядерных силах США возросло с 1800 до 6000
единиц с 1970 по 1975 гг. и до 7300 единиц
к 1980 г.
Наряду с увеличением числа боеголовок модернизация ракет сопровождалась
улучшением других характеристик, позволяющих повысить точность попадания
блоков ракет в цель. Активизировались
также работы в области противоракетной
обороны, что резко снижало эффективность наших ракет. Нашей стране бросался
вызов, и угроза была очевидной и опасной.
Противодействие могло быть только одно
— адекватное развитие стратегических
ядерных сил СССР и, прежде всего, Ракетных войск стратегического назначения,
как главного вида Вооруженных Сил страны.
В СССР в этот период развития РВСН
также произошел резкий скачок конструкторской мысли по созданию нескольких
типов новых и модернизируемых ракетных комплексов, которые составили основу третьего поколения, принятых на
вооружение отечественных ракетных комплексов, в числе которых: Р-36М (1975),
Р-36М УТТХ (1980), МР УР-100, (1975),
МР УР-100 УТТХ (1980), УР-100Н (1975),
УР-100Н УТТХ (1980).
Летные испытания всех модификаций
ракетных комплексов третьего поколения
были проведены в 1972-1975 гг., а в 19751980 гг. они были приняты на вооружение
и поставлены на боевое дежурство вместо
ракет Р-36 и УР-100. В 1977-1979 гг. на этих
ракетных комплексах была проведена модернизация.
Создаваемые и модернизируемые в
этот период ракетные комплексы составили основу третьего поколения ракет. Необходимо отметить, что все они были разработаны в организациях, руководимых
генеральными конструкторами Уткиным
В.Ф. и Челомеем В.Н.
Наряду с применением разделяющихся
головных частей индивидуального наведения, к техническим решениям нового поколения ракет следует отнести: применение в
ракетах автономной системы управления с
бортовой вычислительной машиной; размещение ракет и командного пункта ракетного полка в сооружениях повышенной
защиты; возможность дистанционного
переприцеливания ракет на другую цель в
случае получения приказа-сигнала; а также наличие на ракетах более совершенных
средств преодоления ПРО, более высокую
боевую готовность, применение более совершенной системы боевого управления.

МКР «Темп-2С»
Одновременно с созданием стационарных комплексов МКР в этот период в 1975
г. принят на вооружение и поставлен на боевое дежурство первый подвижный грунтовой ракетный комплекс МКР «Темп-2С»
с дальностью 10500 км.
На его базе был разработан подвижный
ракетный комплекс средней дальности
«Пионер» (до 5000 км), принятый на вооружение в 1976 г. К 1980 г. в боевом составе
РВСН было 405 пусковых установок этого
комплекса, которые заменяли устаревшие
ракеты Р-12 и Р-14 первого поколения.
В апреле 1981 г. был принят на вооружение ракетный комплекс «Пионер УТТХ»
с дальностью до 5500 км.

РСД-10 «Пионер»
В 1986 г. проходили испытания комплекса «Пионер-3». Были разработаны более совершенная пусковая установка, новые более эффективные и точные боевые
блоки, а также был разработан «ракетовоз»
с более удобными и уютными кабинами
для личного состава, но испытания прервались во время переговоров о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Производство ракет развернуто не было.
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Приведем состав ракетных дивизий, в
которых проходила постановка ракет Р-36,
УР-100 и их модернизация в Ракетных войсках стратегического назначения:
Выползово — УР-100 (1967-1979), МР
УР-100 (1975-1991), МР УР-100У (1978-1993);
Кострома — УР-100 (1968-1985), МР
УР-100 (1977-1989), МР УР-100У (1979-1988);
Домбаровский — Р-36 (1966-1979),
Р-36М (1974-1995), Р-36М УТТХ (1979-2004);
Йошкар-Ола — РТ-2 (1970-1980), РТ-2П
(1976-1994);
Хмельницкий — УР-100 (1969-1975),
УР-100У (1970-1983), УР-100Н (1975-1983),
УР-100Н УТТХ (1979-1983);
Свободный — УР-100 (1967-1974),
УР-100К (1973-1993);
Козельск — УР-100 (1967-1987), УР-100Н
(1975-1984), УР-100Н УТТХ (1982-2013);
Кедровый — УР-100 (1966-1975),
УР-100К (1974-1994);
Державинский — Р-36 (1966-1974),
Р-36М (1976-1983), Р-36М УТТХ (1979-1994);
Алейск — Р-36 (1966-1979), Р-36М (19761973), Р-36М УТТХ (1979-2001);
Первомайск — УР-100 (1969-1975),
УР-100У (1973-1981), УР-100Н (1975-1983),
УР-100Н УТТХ (1979-1995);
Ясная — УР-100 (1966-1974), УР-100К
(1973-1991);
Бершеть — УР-100 (1966-1975), УР-100К
(1974-1994);
Тейково — УР-100 (1968-1975), УР-100К
(1971-1991);
Жангиз-Тобе — Р-36 (1966-1979), Р-36М
(1976-1984), Р-36М УТТХ (1979-1995);
Карталы — Р-36 (1966-1979), Р-36М
(1975-1983), Р-36М УТТХ (1979-2003);
Татищево — УР-100 (1966-1979),
УР-100Н (1976-1984), УР-100Н УТТХ (1982),
РТ-23 УТТХ (1989-1998);
Ужур — Р-36 (1966-1979), Р-36М (19751992), Р-36М УТТХ (1979-2009), Р-36М2
(1989 по н.в.).

МКР Р-36М

МКР УР-100Н
Из приведенного текста видны сроки
массового оснащения ракетных дивизий
модернизированными ракетами типа Р-36,
УР-100 и РТ-2. Модернизированные ракеты оставались в шахтных пусковых установках старых ракет. Количественный состав этих ракет представлен в таблице.
Приведем состав ракетных дивизий
РСД и МКР, перевооружаемых на ракетный комплекс РСД-10 («Пионер»): Дровяная (1977-1989), Юрья (1978-1984), Канск
(1983-1988), Поставы (1977-1986), Мозырь
(1976-1989), Барнаул (1983-1991), Луцк
(1983-1991 «Пионер» УТТХ), Пашино (19771981 «Пионер», 1981-1989 «Пионер» УТТХ),
Нижний Тагил (1978-1985), Ромны (19821991 «Пионер» УТТХ), Лида (1981-1990), Белокоровичи (1985-1990). Всего двенадцать

ракетных дивизий из двадцати дивизий
РСД.
Несли боевое дежурство и не перевооружались до своего расформирования
дивизии: Гвардейск (Р-5М, Р-12), Пружаны
(Р-12), Остров (Р-12, Р-14), Коломыя (Р-5М,
Р-12), Кармелава (Р-12).
Были передислоцированы с Запада в
восточные районы дивизии: в 1982 г. из
района Валга в район Канска, в 1983 г. из
района Шяуляй в район Иркутска, в 1983 г.
из района Орджоникидзе в район Барнаула. Все они перевооружены на РК «Пионер».
К 1973 г., т. е. к началу четвертого этапа
развития РВСН в СССР имелось 1538 межконтинентальных ракет (см. таблицу) против 1054 в США, а всего стратегических носителей с учетом морской и авиационной
составляющих значительно меньше, чем у
США.
Ядерного оружия было накоплено
столько, что лидеры США и СССР Р. Никонсон и Л.И. Брежнев отлично понимали,
что страны могут многократно уничтожить друг друга. Но гонка ядерного вооружения не прекращалась, так как не хватало
реализма и политической воли у сторон.
На встрече в 1969 г. президент США
впервые официально признал на словах
ядерный паритет США и СССР. Но Ра-

кетные войска продолжали наращивать
количество своих МКР, компенсируя отставание морской и авиационной составляющей страны, а руководство страны
поддерживало Постановлениями о разработке новых комплексов.
Коренным переломом гонки вооружений двух сверхдержав был ознаменован 1986 год. Неофициально он считается
годом достижения паритета стратегических наступательных вооружений СССР
и США. Количество стратегических ядерных боезарядов МБР, БРПЛ и СБ достигло
примерно десяти тысяч единиц у Советского Союза и пятнадцати тысяч единиц у
Соединенных Штатов. Учитывая большую
мощность советских боеприпасов, рассредоточенность стратегических объектов на
огромной территории СССР, а также возможность применения ракет средней дальности и другого нестратегического оружия
для уничтожения целей на территории
стран НАТО, данное соотношение было
признано паритетом.
Кандидат военных наук,
член Союза писателей и
Союза журналистов России
генерал-майор В.Т. НОСОВ
(Продолжение следует)

Группировка РВСН в 1973-1985 гг.
Тип ракеты/ годы
Р-16У
Р-9А
УР-100, УР-100М
Р-36М УТТХ
Р-36орб
РТ-2П
УР-100К
УР-100У
УР-100Н УТТХ
МР-УР100
РТ-2ПМ
Всего МКР
Р-12
Р-14
РСД-10
РСД-10УТТХ
Всего РСД
ИТОГО

1973
161
21
850
288
18
60
120
20

1538
480
87

567
2105

1974
161
21
640
292
18
60
310
80

1582
480
87

567
2149

1975
137
19
429
309
18
60
420
120
40
20

1976
69

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

350
308
18
60
420
120
90
50

270
308
18
60
420
120
140
80

190
308
18
60
420
100
180
120

130
308
18
60
420
100
230
150

100
308
18
60
420
60
300
150

100
308
18
60
420
40
300
150

100
308
16
60
420
30
330
150

100
308

82
308

28
308

60
420
20
340
150

60
420

60
420

1572
480
87

1485
456
87
18

1416
448
79
51

1396
404
73
99
576
1972

1396
264
25
216
81
586
1982

1414
224
16
216
135
591
2005

1398
112

578
1994

1416
316
35
180
36
567
1983

360
150
72
1398
112

561
2046

1416
372
45
138
18
573
1989

360
150
18
1398
112

216
162
490
1888

171
225
508
1906

153
252
517
1915

567
2139

Примечание: Таблица составлена с использованием материалов книги «Ракетный щит Отечества» под редакцией Яковлева В.Н., 1999 г.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ РВСН
(октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года)

15 октября – Годовой праздник 54-й гвардейской ракетной ордена Кутузова дивизии
(г. Тейково), 1943 (1960) – 75 лет.
17 октября – Годовой праздник 28-й гвардейской ракетной Краснознаменной дивизии
(г. Козельск), 1943г. (1961) – 75 лет.
24 октября – День памяти ракетчиков, погибших при испытании и эксплуатации
ракетно-космической техники.
27 октября – Годовой праздник 10-й гвардейской ракетной Краснознаменной ордена
Суворова дивизии (г. Кострома), 1961.
30 октября – Годовой праздник управления 33-й гвардейской ракетной БориславскоХинганской дважды Краснознаменной, ордена Суворова армии (г. Омск),
1961, 1970.
30 октября – Годовой праздник Дома офицеров РВСН (в/ч 33203), 1964.
01 ноября – Годовой праздник Музея РВСН, 1987.
19 ноября – Годовой праздник 14-й ракетной Киевско-Житомирской ордена Кутузова
дивизии (г. Йошкар-Ола), 1942 (1961).
19 ноября – Годовой праздник 19-й ракетной Запорожской Краснознаменной орденов
Суворова и Кутузова дивизия (п. Раково, г. Хмельницкий) 1942 (1960).
20 ноября – Годовой праздник в/ч 26180 – Управления начальника вооружения РВСН,
1962.
22 ноября – Годовой праздник специальной службы штаба РВСН, 1965.
23 ноября – Годовой праздник в/ч 32193 – 27-й Арсенал РВСН, 1955.

24 ноября –
25 ноября –
26 ноября –
01 декабря –
04 декабря –
07 декабря –
07 декабря –
10 декабря –
15 декабря –
17 декабря –
20 декабря –
31 декабря –
31 декабря –

Годовой праздник в/ч 30035 – Управление ядерного обеспечения РВСН,
1974.
Годовой праздник в/ч 25850 – 29-й Арсенал РВСН, 1956.
Годовой праздник филиала №3 ФГУ «ГВКГ им. Вишневского
Минобороны России (бывший 25 ЦВКГ РВСН), 1962.
Годовой праздник 42-й ракетной Тагильской дивизии (г. Нижний Тагил),
1960.
Годовой праздник в/ч 74306 – 90-й Межвидовой региональный учебный
центр (РУЦ) РВСН, 1961.
Годовой праздник Военной академии РВСН им. Петра Великого, 1820.
Годовой праздник МОУ СОШ им. А.С. Попова (п. Власиха), 1961.
Годовой праздник в/ч 35600 – 47-й Межвидовой региональный учебный
центр (РУЦ) РВСН, 1959.
День образования 35-й ракетной Краснознаменной, орденов Кутузова и
Александра Невского дивизия (г. Барнаул), 1942 (1960).
День образования Ракетных войск стратегического назначения, 1959.
День образования 8-й Мелитопольской Краснознаменной ракетной
дивизии (г. Юрья), 1941 (1961).
Годовой праздник службы РХБЗ РВСН,1959.
Годовой праздник инженерной службы РВСН, 1959.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ВОЕНАЧАЛЬНИК И ЧЕЛОВЕК

(к 70-летию генерал-полковника СОЛОВЦОВА Николая Евгеньевича –
командующего РВСН 2001-2009 гг.)

В яркой плеяде военачальников Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Н.Е. Соловцов занимает
достойное место. Он по праву стоит в первой шеренге.
Более четырёх десятков лет Николай
Евгеньевич отдал Ракетным войскам
стратегического назначения. А начинался этот долгий и нелёгкий ратный путь
во второй половине шестидесятых годов прошлого столетия, с поступления в
Ростовское высшее командно-инженерное училище. Вехи карьерной лестницы этого незаурядного военачальника
показательны: от старшего оператора
боевого расчёта пуска до командующего
Ракетными войсками; от курсанта до генерал-полковника.
Родился Николай Соловцов 1 января
1949 года в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области. Он был вторым ребёнком в семье.
Родители в трудное послевоенное время старались дать детям надлежащее образование, воспитывать их честными и трудолюбивыми. Семье, как и всем советским
людям, жилось нелегко. Николай с детских
лет помогал родителям.
В 1956 году Коля Соловцов пошёл в
первый класс. На протяжении всей учёбы
он занимался прилежно. Тому благоприятствовала атмосфера в школе, родительское
отношение педагогов к своим подопечным.
Они высоко несли звание учителя, прививали детям любовь к Родине, чувство патриотизма, уважение к труду, старшим.
В школьные годы будущий военачальник увлекался охотой и рыбалкой. Был запевалой в хоре, солистом в школьном инструментальном ансамбле. Любил военное
дело. Ему легко давались такие предметы,
как русский язык, литература. Школу Коля
Соловцов закончил со средним баллом 4,7.
Перед молодым человеком встал вопрос выбора жизненного пути. И выбор
был сделан. Николай Соловцов в 1971 году
поступает в Ростовское высшее командно-инженерное училище. Учится курсант
старательно. Вуз заканчивает блестяще.
Лейтенант Н. Соловцов направляется для прохождения дальнейшей службы
в 41-ю ракетную дивизию (Алейск) 33-й
ракетной армии. Здесь проходит его становление, как офицера, как ракетчика.
Он последовательно занимает должности:
старшего оператора, командира боевой
группы пуска.
Это были годы перевооружения Ракетных войск на современные межконтинентальные ракетные комплексы одиночного
старта. Заново осмысливается опыт организации и несения боевого дежурства в
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ракетных полках, подготовки боевых расчётов, их психологической готовности и
способности выполнить боевую задачу в
критической ситуации.
С каждым дежурством приобретается
новый опыт, растёт профессиональное мастерство молодых офицеров. Группа пуска
капитана Н. Соловцова является одной
из лучших в полку, занимает престижные
места в соединении. И он выдвигается на
должность начальника штаба ракетного
полка 62-й ракетной дивизии (Ужур). На
новом месте, с новым коллективом ему
предстояло решать широкий круг вопросов, возложенных на начальника штаба.
Имея за плечами определённый опыт,
майор Н. Соловцов быстро «вписался» в
коллектив. Сложились служебные и личные отношения с командиром полка, его
заместителями. Это помогло ему войти в
курс дела.
Область деятельности иная. Требовались определённые знания, штабная
культура. Последовательно, шаг за шагом
Николай Евгеньевич овладевал искусством управления. Он придавал большое
значение организации боевой подготовки
и боевого дежурства, внутренней службе,
укреплению воинской дисциплины и правопорядка в полку.
Начальник штаба скрупулёзно занимался вопросами планирования жизнедеятельности полка, контроля исполнения
планов и принятых решений. В этом он видел один из элементов повышения уровня
боевой готовности полка. Майор Н. Соловцов был авторитетен в полку и дивизии.
Его авторитет зиждился на личном примере в службе, в отношении к людям.
Ему было доверено в 1979 году формирование батальона, предназначенного
для оказания помощи селянам в уборке
урожая. Задача государственная. Решена
блестяще. Батальон под командованием
майора Н. Соловцова занял первое место в
Ракетных войсках.
Начало семидесятых годов. На вооружение Ракетных войск принимаются
мобильные ракетные комплексы. Формируются полки, перевооружаются соединения. По организационно-штатной
структуре, численному составу и ракетному вооружению полки сложные во всех
отношениях. У руководящего и офицерского состава полков нет достаточного
опыта в эксплуатации этого комплекса.
Особые трудности – маршевая подготовка дивизионов, охрана колонн на марше,
развёртывание и несение боевого дежурства в полевых условиях. Нужно определённое время и, конечно, способные командные кадры.
Одним из них был подполковник
Н. Соловцов. В 1980 году он принимает командование ракетным полком 39-й ракетной дивизии (Новосибирск). В этой должности у Николая Евгеньевича проявились
такие качества, как решительность, хладнокровие, умение быстро оценивать
обстановку,
принимать
обдуманные
взвешенные решения в нестандартных ситуациях. Росло его командирское мастерство, а с ним и авторитет руководителя
нового поколения.
Командир дивизии Л. Придатко дал
ему блестящую аттестацию. Вскоре ее выводы были реализованы. Подполковник Н.
Соловцов назначается начальником штаба
этого ракетного соединения. Получив известный опыт управления воинскими коллективами на прежних должностях, Николай Евгеньевич со знанием дела включился
в работу. Он мыслил широко, на перспек-

тиву. Начальника штаба дивизии занимали вопросы совершенствования боевого
управления и связи, маршевой подготовки
ракетных полков, отработки боевых задач
в полевых условиях, маскировки и охраны
боевых стартовых позиций.
Эти задачи отрабатывались на практике, в ходе командно-штабных тренировок и учений. Нарабатывался новый
опыт. Вносились коррективы в боевые документы, учебный процесс. Штаб под его
руководством работал слаженно. В своих
начинаниях Николай Евгеньевич опирался на понимание и поддержку со стороны
командира соединения, политического отдела.
Пройдена ещё одна ступенька. Его ратный труд замечен и оценён вышестоящим
руководством. Характерно, что воинские
звания капитан, подполковник и полковник Николаю Евгеньевичу присвоены Министром обороны СССР досрочно.
В 1984 году полковник Н. Соловцов
назначается командиром 35-й ракетной
дивизии (Барнаул). Дивизия передислоцирована с Кавказа. Переформирование
шло сложно, трудно. Отсутствовал казарменный и жилищный фонд. Личный состав размещался в землянках, офицеры с
семьями – на частных квартирах. Неудовлетворительно поставлено медицинское и
торговое обеспечение.
Позиционные районы ракетных полков не дооборудованы. Медленно осваивается новый мобильный ракетный
комплекс. Слабое место – кадровая составляющая, воинская дисциплина среди личного состава и офицеров.
И в этих условиях ракетная дивизия
постепенно обретала своё лицо, своё предназначение. Ракетные полки заступали на
боевое дежурство в установленные сроки.
Прочный задел был сделан предшественниками нового командира соединения.
Начатое ими дело по приведению ракетной дивизии в боевую готовность необходимо было довести до конца в кратчайшие
сроки.
Для решения этой государственной задачи требовался руководитель опытный,
волевой, мыслящий и с хозяйственной
хваткой. Этим качествам и отвечал новый
командир ракетной дивизии – полковник
Николай Евгеньевич Соловцов.
Опираясь на свой личный опыт, коллективный разум управленческого аппарата, профессионализм командных кадров
ракетных полков, командир соединения
добивался качественного решения задач
повышения уровня боевой готовности
вверенной ему ракетной дивизии.
Дивизия преображалась. Воспарял
офицерский корпус. Заметно выросли техническая грамотность ракетчиков, полевая выучка ракетных дивизионов. Задачи
боевого дежурства выполнялись без серьёзных упущений и сбоев.
В воинских коллективах царила здоровая нравственная атмосфера. Наметились положительные сдвиги в обеспечении уставного порядка, укреплении
воинской дисциплины в воинских частях. Заметный вклад вносил политсостав дивизии, партийные и комсомольские организации.
Развернулось массовое строительство
казарменного и жилого фонда, социально-бытовых объектов. На пустом месте
вырос прекрасный, благоустроенный,
многоэтажный военный городок. Обустраивались ракетные полки. Для этих целей привлеклись силы и средства местных
властей. Николай Евгеньевич установил

дружеские, деловые отношения с руководителями Алтайского края и Новосибирской области. Они были желанными гостями в дивизии.
Николай Евгеньевич оставил о себе
добрую память в 35-й ракетной дивизии.
Он был авторитетным и уважаемым руководителем. И сегодня его приглашают
на торжества и иные мероприятия, приуроченные к памятным событиям в дивизии.
В конце восьмидесятых годов генерал-майор Н. Соловцов назначается заместителем командующего 31-й ракетной
армии. Спустя четыре года (ноябрь 1992 г.)
он вступает в командование 53-й ракетной
армией (Чита).
Время непростое и смутное. Великая
империя – Советский Союз – распалась на
государства по национальному принципу.
В России «дикий» капитализм. Экономика
в упадке. Закрываются заводы и предприятия. Люди остаются без работы и средств
к существованию. В обществе уныние и неопределённость. В верхах борьба за власть.
Армия без парусов и ветрил. Офицерам
не выплачивается денежное содержание.
Семьи бедствуют. Офицерский корпус в
смятении. Немало офицеров увольняется с
действительной военной службы.
В этих обстоятельствах перед командующим встали непростые задачи. Важно
было сохранить командные кадры, офицерский костяк ракетных соединений,
вселить в них уверенность в завтрашнем
дне. А, следовательно, поддерживать на
надлежащем уровне боевую готовность
ракетных полков и соединений. Задача архиважная.
Командующий армией старался по
возможности чаще быть в войсках. Он
внимательно прислушивался к мнению
и предложениям подчинённых. На месте
отрабатывалось все то, что необходимо
для повышения боевой выучки личного
состава.
Одновременно решались задачи перевооружения 4-й ракетной дивизии (Дровяная) на новый ракетный комплекс. И
здесь же, в боевой состав соединения принимается ракетный полк, передислоцированный из Белоруссии. Возникает масса
непредвиденных ситуаций.
Перед командующим в этот период
возникла новая проблема: предупреждение негативных явлений в воинских коллективах, решительный отпор деструктивным элементам и движениям извне.
Генерал-лейтенант Н. Соловцов с честью вышел из сложнейшей ситуации.
53-я ракетная армия сохранила высокую
степень боевой готовности. Николай Евгеньевич опирался на прочный фундамент
организации боевой подготовки и боевого
дежурства в армии, заложенный его предшественником генерал-полковником В.А.
Муравьевым. Благодаря прежней службе
он лично знал многих офицеров, командиров полков, соединений, чувствовал их
поддержку. Это помогало ему в работе. И
он заботился о вверенных ему людях.
Затем последовали новые назначения:
первый заместитель Главнокомандующего РВСН (1994г.); начальник Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского (позднее
Петра Великого – 1997 г.).
В должности начальника академии генерал-полковник Н. Соловцов блестяще
проявил себя военным администратором.
Он внёс существенные коррективы в организацию учебного процесса. Прежде всего,
это касалось соединения теоретических
наработок с практикой. Настойчиво вне-
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дрялась система стажировок преподавателей и слушателей в войсках. Таким образом, решалась двуединая задача.
Начальник академии смело шёл на обновление научно-педагогических кадров.
Создавались все условия для подготовки
молодых учёных. С другой стороны, из
войск привлекались генералы и офицеры,
прошедшие армейскую школу, склонные к
научно-педагогической деятельности. Так
вливалась живая струя в учебно-воспитательный процесс.
Он уделял большое внимание вопросам методического обеспечения учебного
процесса и практики. На базе академии
проводились учебно-методические сборы
преподавателей ВУЗов, командно-штабные учения и тренировки под руководством Главкома Ракетных войск.
Генерал Н. Соловцов явил собой не
только крупного военного администратора, но и учёного. Профессиональный военный, он хорошо разбирался в области
оперативного искусства, тактики и управления. Он – доктор военных наук, профессор, имеет свыше четырёх десятков научных работ.
Апрель 2001 года. Генерал-полковник
Николай Евгеньевич Соловцов – командующий Ракетными войсками стратегического назначения. Вооружённые силы
реформируются. Набирает обороты процесс оптимизации структур, численности
видов и родов войск. Генерал-полковник
Н. Соловцов в этих условиях сумел удержать группировку Ракетных войск в прежнем составе. А, следовательно, сохранился
их кадровый потенциал. Задача первостепенная.

Остро вставала проблема переназначения офицерского состава воинских частей, подлежащих расформированию или
сокращению. Завязывается целый узел
социально-бытовых вопросов. И за всем
этим стояли люди, их судьбы. Командующий ежедневно отслеживал данную ситуацию. Во многом его усилиями кардинально поменялась ситуация с обеспечением
действующих офицеров, прапорщиков
и ветеранов жильём. В его бытность выросли целые жилые городки в центре и на
местах.
Позитивно решалась не менее злободневная проблема: сохранение за офицерами, увольняемыми из Вооружённых сил по
организационно-штатным мероприятиям,
всех льгот, предусмотренных законами
Российской федерации.

Несомненно, главная забота командующего – поддержание боевой готовности ракетных соединений и полков на
уровне, обеспечивающем гарантированное выполнение боевой задачи в любой
обстановке. Отсюда внимание к вопросам
боевой и полевой выучки личного состава,
укрепления морального духа ракетчиков,
воинской дисциплины, воспитания патриотизма.
Николай Евгеньевич не был кабинетным руководителем. Он всегда был в поиске, принимал непосредственное участие в
испытаниях новых ракетных комплексов,
являлся членом ряда государственных
комиссий. Генерал Н. Соловцов умел командовать, требовать, но умел и слушать
людей, говорить с ними на одном языке.
Секрет его успеха – в его деловых качествах. Если говорить о нем, как о военачальнике, то он руководитель незаурядный. По долгу службы, генерал Н. Соловцов
всегда находился в нужном месте и в нужное время. Его военная карьера сложилась
успешно. Он отмечен многими государственными наградами. В январе 2009 года
генерал-полковник Николай Евгеньевич
Соловцов ушёл в отставку.
Мы чаще видели Николая Евгеньевича
Соловова на службе в военной форме. А какой он в обыденной жизни? На самом деле
Николай Евгеньевич простой, с открытой
русской душой человек, доступный людям.
В нем сочетаются с одной стороны – требовательность, решительность и воля военачальника, с другой – общительность и
жизнелюбие. Его связывала и связывает
на протяжении многих лет тесная дружба с одноклассниками, однокурсниками и

сослуживцами. Он поддерживает тёплые,
дружеские отношения с учёными, руководителями оборонно-промышленного комплекса, с государственными деятелями.
Отдавая всего себя службе, Николай
Евгеньевич заботился о семье, о воспитании сыновей. С Татьяной Константиновной он состоит в браке более 50 лет, плечом
к плечу пережив на этом пути немало как
светлых, так и трагических событий. Не забывал он и о своих близких, помогал, чем
мог.
Ничто человеческое ему не чуждо. Он
увлекается литературой, музыкой, играет
на баяне. Его любимое занятие – музыка.
Николай Евгеньевич не прогибался
под обстоятельствами, хотя ясно осознавал определённые последствия. Внутреннее достоинство для него не пустой
звук.
Прекрасные человеческие качества
снискали ему уважение всех, с кем он учился, служил, работал и просто встречался.
Есть качество, которое генерал-полковник
Н. Соловцов пронёс через всю военную
стезю: верность воинскому долгу, любовь
к Отечеству.
Его, конечно же, не назовёшь идеальным человеком. Идеальных людей не бывает. Но показательно то, что те, кто знает
Николая Евгеньевича близко, любят и уважают его.
Член Совета МОО
«Союз ветеранов РВСН»
полковник
Н.И. ГОРБОВСКИЙ

70 ЛЕТ ПЕРВОМУ ПУСКУ РАКЕТЫ Р-1
10 октября – знаменательный день в
истории отечественного ракетостроения и
Ракетных войск страны. 70 лет назад в этот
день на полигоне Капустин Яр был произведен первый пуск ракеты Р-1 (копия А-4),
изготовленной нашей промышленностью
на базе отечественных материалов. В октябре-ноябре было произведено 13 пусков
этой ракеты. Всего к 1957 году на полигоне
было проведено 296 запусков двигателей и
79 учебно-боевых пусков ракеты Р-1.
Р-1 (главный конструктор С.П. Королев) – первая баллистическая ракета дальнего действия, разработанная по образцу
немецкой ракеты А-4 (Фау-2). Она имела
определенные конструкторские отличия
от своего прототипа различием в материальной и конструкторской базе. На ракете
была установлена автоматическая инерциальная система управления полетом
конструктора Н.А. Пилюгина. Дальность
полета у Р-1 270 км вместо 250 км А-4.
Многим тогда казалось, в том числе
широко известному специалисту первому начальнику 4 НИИ МО генерал-лейтенанту А.И. Нестеренко, что не следовало
копировать ракету А-4 с не лучшими, с
точки зрения военного применения, тактико-техническими
характеристиками
(ТТХ).

Решение же о точном воспроизводстве
А-4 с высоты сегодняшнего понимания
было единственно правильным, и диктовалось, во-первых, – соображениями необходимости подготовить в кратчайшие сроки
отечественную промышленность к созданию больших комплексных научно-технических систем, интегрирующих широкий
круг научных направлений и технологий.
Во-вторых, – быстро сплотить, воспитать
и научить большие коллективы конструкторов, инженеров и рабочих трудиться
в чрезвычайно жестких технических условиях ракетной технологии. Все это позволило сделать качественный скачок к
переходу по созданию полностью отечественных, востребованных Вооруженными силами страны ракет.
В создании ракеты Р-1 были задействованы 13 НИИ и 35 заводов различных отраслей промышленности. Разрабатывалась
ракета организациями, возглавляемыми
С.П. Королевым (ракета и весь комплекс),
Н.П. Пилюгиным (система управления и
наземная проверочно-пусковая аппаратура), В.П. Барминым (наземное стартовое,
заправочное и другое оборудование) и
В.И. Кузнецовым (командные приборы) и
другие. Им во многом пришлось действовать творчески, часто интуитивно. Слож-

ность воспроизводства Р-1 состояла не
только в воссоздании чертежей и их технологическом внедрении при отечественных
машиностроительных стандартах, которые существенно отличались от немецких
стандартов. Громадной проблемой стала

разница между имеющимися в стране
материалами и материалами, из которых
изготовлена ракета А-4. В немецкой А-4
использовались 87 марок и сортаментов
стали, и 59 цветных металлов. В советской
Р-1 – 32 и 21 соответственно.
Первым ракетным соединением, вооруженным ракетой Р-1 стала бригада особого назначения (БОН) РВГК, дислоцированная на полигоне Капустин Яр. Бригада
была сформирована 15 августа 1946 года на
территории Германии вблизи г. Нордхаузен для изучения трофейной ракетной техники А-4 (ФАУ-2). Командиром бригады
был назначен генерал-майор артиллерии
А.Ф. Тверецкий. Личный состав бригады
участвовал во всех испытательных пусках
на полигоне, как ракет А-4, так и Р-1.
За отличное выполнение специальных
работ по проведению пуска ракет Р-1 1281
человек личного состава бригады были по-

ощрены Военным Министром Союза ССР.
С 12 февраля по 5 марта 1949 года группа офицеров бригады под руководством
А.Ф. Тверецкого разработала «Наставление по боевой службе расчета ракеты Р-1»,
а к апрелю – «Пособие по специальной тактике».
Первый старт ракеты Р-1А с разделяющейся головной частью состоялся 7 мая
1949 года. Ракета Р-1 принята на вооружение 25 ноября 1950 года.
Принятие на вооружение ракеты и
в дальнейшем развертывании новых ракетных соединений с ракетой Р-1 с не
лучшими тактико-техническими характеристиками, с дальностью, приемлемой в
условиях Германии, но только не в СССР,
казалось, противоречило здравому смыслу. Но это в тех условиях было вынужденное и правильное решение для того, чтобы
вновь создаваемые ракетные соединения
отрабатывали на ней все приемы обслуживания, подготовки к пуску и сами пуски
ракет.
Говоря о конструировании советских
ракет С.П. Королевым трудно выделить
временные рамки по их созданию. О ракете Р-2 он задумывался еще будучи в Германии, когда о проекте Р-1 не было и речи. Ракета Р-5 им разрабатывается до приема на
вооружение Р-2. Еще раньше он приступил
к разработке малогабаритной мобильной
ракеты Р-11 и первых расчетов по межконтинентальной баллистической ракете Р-7.
Историческое значение ракеты Р-1 –
это первый качественный прорыв в совершенно новой области техники. Она была
фундаментом для создания и дальнейшего
развития ракетного вооружения РВСН и
ракетного вооружения для других видов и
родов войск.
Ветеран РВСН и полигона Капустин
Яр, член Союза писателей России
К.П. СИВАТЕЕВ
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

КОМСОМОЛЬЦЫ БАЙКОНУРА

(100 летию ВЛКСМ и 60-летию РВСН посвящается)
Сразу после решения о создании 5
НИИП МО СССР в степи Казахстана в
апреле 1955 года в район станции Тюра-Там стали прибывать воинские части
строителей и те, кто будет позже осваивать
и испытывать новую ракетную технику.
Среди прибывающих на эту уникальную стройку были офицеры-фронтовики и те, кто только что окончил военную
академию, военные училища, институты.
Но большую часть составляли солдаты и
сержанты, молодежь, из которых 2/3 были
комсомольцами.
Первая комсомольская организация на
полигоне была образована 18 июля 1955 г.,
а ее секретарем был избран старший лейтенант Виктор Сорокин (в 1965 г он стал начальником отдела кадров всего полигона).
Так получилось, что из 200 млн. комсомольцев страны 2 млн. прошли замечательную школу Комсомола на Байконуре.
Это были незабываемые годы их юности,
годы возмужания, причастности к работе
на первом причале Вселенной.
Комсомольцы Байконура – это были
люди особой закваски. По воле судьбы
они в молодые годы служили в Советской
Армии и были направлены в буранный
полустанок, чтобы создавать ракетноядерный щит страны и космическую гавань на нашей планете. И эту задачу государственной важности воины-комсомольцы выполнили с честью.
Это они вместе с командирами построили в тяжелейших условиях дороги, стартовые позиции, МИКи, жилье на
площадках. На песке возвели прекрасный
город Ленинск (Байконур) для 100 тысяч
жителей. Это они освоили новую ракетную технику, испытали ее, активно участвовали в создании в стране надежного
ракетно-ядерного щита для обеспечения
ее безопасности.
В августе 1957 года со старта Байконура успешно стартовала первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета.
4 октября этого же года был осуществлен
запуск первого в мире искусственного
спутника Земли. А 12 апреля 1961 г. с космодрома впервые в мире выведен на орбиту вокруг Земли космический корабль
«Восток» с человеком на борту – летчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным, воспитанником Ленинского Комсомола.
У истоков этих событий была советская молодежь. По существу это была одна
из первых комсомольских строек военного назначения в стране, о которой никто
никогда не мог рассказать – о самоотвер-

женном, ратном труде молодых воинов,
как испытывали и какую именно ракетно-космическую технику, как проходили
подготовки и запуски ракет-носителей,
космических аппаратов, кораблей и станций. Кем были эти молодые специалисты,
что и как они делали на космодроме, чем
занимались в короткие часы отдыха, как
жили? Все это долгие годы было под большим секретом.
Опыта работы комсомольских организаций в таких условиях не было. Поэтому
под руководством политорганов приходилось приобретать его на месте, на стартах
и в МИКах, в ходе отработки испытаний
техники и строительства новых объектов.
А она была настолько напряженной, что
иногда на полигоне проводилось 3-4 пуска
в день. Только за 1966 год было подготовлено и проведено 126 пусков ракет-носителей.
Всего на полигоне было испытано,
отработано и принято в эксплуатацию,
рекомендовано для постановки на боевое
дежурство 40 типов различных ракет, 142
основных типов космических аппаратов (в
том числе 34 межпланетных станций), 18
типов стартовых сооружений.
А за всю историю космодрома с его
стартовых позиций было проведено 1195
пусков межконтинентальных баллистических ракет и более 1500 ракет-носителей
космического назначения. С одного только
Гагаринского старта было осуществлено
460 пусков ракет-носителей. С таким напряжением не работал ни один космодром
мира.
И во всех этих делах непосредственное
участие принимали воины-комсомольцы,
труд и знания которых обеспечивали успехи в выполнении оборонных, научных и
народно-хозяйственных задач страны. Об
этом должна знать и помнить наша нынешняя молодежь, те, кто сегодня служит
в Армии и на Флоте.
Немалый вклад в решение этих вопросов вносили и комсомольские работники
космодрома. Помогая командирам в подборе и расстановке личного состава в боевых расчетах, они стремились к созданию
в них обстановки взаимопомощи, дисциплины, высокой морально-нравственной
атмосферы, активности и доверия. Это
придавало каждому воину уверенности в
успех общего дела, настраивало на целеустремленное и точное выполнение своих
обязанностей, товарищеской взаимопомощи при работе на ракетно-космической
технике. Именно это особенно и ценили

Секретари комсомольских организаций в/ч 14332-участники
испытаний ракеты-носителя 8К67. 1964 год.
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Первые воины-комсомольцы, прибывшие на полигон испытывать ракеты. 1955 год.
старшие товарищи у комсомольских работников космодрома.
Многих таких комсомольских вожаков помнит Байконур: Геннадий Орлов,
Олег Ушаков, Юрий Козлов, Эдуард Габуния, Георгий Опрышко, Александр Савоничев, Анатолий Яровой, Алексей Линкин,
Иван Черноусов, Александр Икаев, Виктор Кучер, Валерий Мальцев, Владимир
Чиковани, Валерий Ващенко, Владимир
Езерский, Вячеслав Даниленко, Александр
Белокобыльский, Валентин Назаров, Николай Макурин, Михаил Фомко, Михаил
Коротченко, Юрий Вайгачев, Ярослав Нечеса, Георгий Воробьев, Валерий Кикоть,
Сергей Бурлуцкий, Владимир Шишов,
Сергей Грунин, Валерий Мелешко, Анатолий Заика, Анатолий Усов и др.
Всего за все годы на полигоне было
735 освобожденных комсомольских работников. И еще столько же было у военных
строителей, в 130 УИРе. Именно на них
лежала ответственность за деловитость,
активность, одухотворенность в комсомольско-молодежных коллективах ракетно-космического космодрома. Им доверяли и комсомольцы, и командиры, к ним
шли за советом, поддержкой и помощью.
Случайные люди в их среде не задерживались, их быстро распознавали.
А сами секретари бюро и Комитетов
ВЛКСМ, помощники по комсомольской
работе всегда горели на работе, защищали
интересы армейской молодежи, были опорой в поддержании высоких требований
и в испытании ракетного оружия и освоении неизвестного космоса.
С большой теплотой относились к
комсомольским вожакам молодых воинов
главные конструкторы ракетно-космической техники С.П. Королев, М.К. Янгель,

В.П. Мишин, В.Н. Челомей, Ю.П. Семенов. Тесный контакт с ними поддерживали комсомольские работники О. Ушаков,
И. Черноусов, Г. Шувалов, Ю. Вереницын,
А. Яровой. Кстати, некоторые ученые космонавтики начинали свой путь в науке
в молодые годы с комсомольской работы. Секретарями организаций ВЛКСМ
были будущие академики Н.И. Леонтьев,
М.В. Решетнёв, М.К. Янгель, в ЦК ВЛКСМ
работал В.П. Макеев.
Секретари комитетов ВЛКСМ частей,
помощники начальников политотделов
управлений космодрома по комсомольской работе сами хорошо знали ракетную
технику, умело и грамотно эксплуатировали, потому были примером для молодых
воинов в ее освоении и испытании.
Космодром Байконур отправил в космос 224 чел, из которых 122 чел граждане
СССР и России, 102 чел – граждане зарубежных государств, при этом, не допустив
при стартах ракет-носителей гибели ни одного человека. Такой работой заслуженно
гордится каждый житель Байконура.
Космонавты с большим уважением
относились к испытателям боевых расчетов подготовки запусков космических
кораблей, основную часть которых составляли комсомольцы и молодые воины.
Они доверяли им и всегда благодарили за
качественную и надежную работу по подготовке к полету, а при возвращении на
Землю встречались с ними, рассказывали
о результатах полета, своих впечатлениях.
Особую значимость имело награждение
комсомольскими значками, побывавшими
в космосе тех, кто отличился при подготовке и пуске данного космического корабля.
Долго ждал Байконур, когда его представители полетят в космос. И вот теперь

Комсомольские вожаки космодрома - делегаты комсомольской конференции.1970 год.
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гордятся тем, что два его воспитанника
были зачислены в отряд космонавтов и
побывали на орбите. Это Юрий Шаргин и
Олег Артемьев. Первый служил офицером
на 31-й площадке, второй учился и окончил
среднюю школу в г. Ленинске (Байконуре).
В повседневных делах и космодромной жизни Комсомол Байконура чувствовал поддержку и помощь Центрального
Комитета ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ Казахстана,
комсомольских отделов политических
управлений СА и ВМФ и РВСН. На Космодром приезжали: первые секретари ЦК
ВЛКСМ – Е.М. Тяжельников, Б.Н. Пастухов, В.М. Мишин, В. Мироненко; первые секретари ЦК ЛКСМ Казахстана –
У. Джанибеков, З. Камалиденов, А. Султанов; руководители отделов комсомольской
работы Политических управлений – Олег
Зинченко, Вячеслав Халипов, Виталий
Кажарский, Игорь Куринной, Владислав
Путилин, Виктор Чибисов, Александр Худиков, Сергей Калинин, др. Они видели
уникальные сооружения и технику, убеждались в том, что молодежь, воины-комсомольцы ответственно относятся к испытаниям ракетно-космической техники,
освоению космического пространства, что
им можно доверять и опираться на них в
решении сложных и важных народно-хозяйственных задач, укреплении обороноспособности страны.

Руководители Комсомола поддержали
предложение о строительстве Дворца пионеров в г. Ленинске и утвердили для него
штатное расписание, оказали помощь в
финансировании работ при возведении
памятника В.И. Ленину в городе, создании
городского комитета ВЛКСМ.
Десятки тысяч комсомольцев Байконура были награждены Почетными грамотами и знаками ЦК ВЛКСМ, сфотографированы у легендарного Знамени Победы.
16 комсомольских организаций воинских
частей были награждены переходящими
и памятными знаменами Комсомола, а
32 ОИИЧ (Гагаринский старт), в/ч 25741 в
1988 году было присвоено почетное наименование имени 70-летия Ленинского комсомола.
Начиная с ХV съезда ВЛКСМ по 3-4
представителя Байконура избирались делегатами съездов комсомола, 8–10 комсомольцев на съезды ЛКСМ Казахстана.
За годы службы на космодроме комсомольские работники вместе с молодыми
воинами вписали много ярких страниц в
историю нашей страны и Ленинского комсомола, многое преодолели, накопили полезный опыт, и сегодня уверенно идут по
жизни.
Важно и то, что комсомольские работники космодрома и сегодня верны
традициям Ленинского комсомола и

Встреча ветеранов - комсомольских работников Байконура. Октябрь 2013 год.
Байконура, бережно относятся к их истории, рассказывают о былом нынешней
молодежи, пишут воспоминания о своем времени, поддерживают друг друга.
А в памятные даты – 12 апреля, 2 июня,
4 октября и 29 октября бывшие ракетчики-комсомольцы Байконура ежегодно собираются вместе.
Честь Вам и слава, дорогие ветераны
Байконура и Ленинского комсомола!
Спасибо за вашу отличную ратную и
комсомольскую службу, за весомый вклад
в развитие советской космонавтики, за
мужественное преодоление невзгод, трудностей и потерь, за стойкий характер, высокое профессиональное мастерство, за

верность нашей Родине и Ленинскому комсомолу.
Дорогие товарищи, друзья! В канун
100-летия ВЛКСМ желаем Вам творческой
энергии и новых добрых дел! Крепите комсомольское братство, щедро передавайте
свой уникальный опыт детям и молодежи.
Будьте здоровы и счастливы!
Байконур и Комсомол помнят Вас и
гордятся своими сыновьями.
Помощник начальника политотдела
космодрома Байконур по комсомольской
работе в 1966-1971 г.г. полковник
Б. И. ПОСЫСАЕВ

«КАМЫШАНЕ» ОТМЕТИЛИ ПОЛУВЕКОВОЙ
ЮБИЛЕЙ ОКОНЧАНИЯ РВКИУ
22 сентября 2018 года в г. Ростове-на-Дону, на территории 183 учебного
центра МО РФ (бывшей территории Ростовского военного института Ракетных
войск) собрались выпускники 1968 года
5«Б» курса 3 факультета Ростовского высшего командно-инженерного училища им.
Главного маршала артиллерии М.И. Неделина, чтобы отметить 50-летний юбилей
окончания училища и «производства» в
инженер-лейтенанты.
Полвека назад сбылась юношеская
мечта у 105 выпускников 5«Б» курса, они
стали военными инженерами по радиотехнике и офицерами самого современного и
молодого вида войск – РВСН.
Кто же они «ростовские камышане» и
кем они стали при службе в Вооружённых
Силах СССР и РФ?
Перенесёмся в начало 60 годов ХХ
века. Высочайшими темпами развиваются РВСН СССР – оплот и гарант мира и
стабильности на планете. Это адекватный
ответ США и их западным союзникам
на развёрнутую гонку вооружения. Для
комплектования полков с новейшими ракетными комплексами «ОС» и частей по
управлению космическими объектами

недоставало офицеров с высшим инженерным образованием. В 1964 году в МО СССР
было принято решение пополнить высшие
командно-инженерные училища РВСН
за счёт части курсантов из командно-технических училищ. Так 150 курсантов Камышинского КТУ, окончивших успешно
2 курс, оказались на 2 курсе 3 факультета
Ростовского ВКИУ. 2 курс основного набора училища получил литеру «А», а мы, как
нас называли в училище – «камышане»,литеру «Б».
За период учёбы по различным причинам «отсеялось» 45 человек. Однако выпуск с одного курса 105 человек оказался
на то время рекордным для всех высших
училищ РВСН. И это не один рекорд нашего «Б» курса. В процессе учёбы в РВКИУ
мы первенствовали по спорту, общевойсковой и особенно строевой подготовке.
Нас даже при дипломном проектировании
привлекали в апреле-мае 1968 года для
участия в параде Победы. Спасибо ККТУ,
там общевойсковая подготовка и спорт
были в «почёте», наравне со специальной
подготовкой. Да и по специальности мы не
отставали от курса «А». Три выпускника
курса «Б» окончили училище с «отличием»

(Давыдов И.Л., Чернов И.И., Рудаков В.В.),
остальные – в основном, на «хорошо» и
«отлично».
С какими же результатами по службе
мы пришли к 50-летнему юбилею окончания училища?
Как в народе говорят: «Всё познаётся
в сравнении». Ростовское высшее за все
годы существования выпустило 24 тысячи военных специалистов. Из них 98 генералов, т.е. из каждых 240 выпускников
один дослужился до генерала. На нашем
курсе из 105 выпускников 5 дослужились
до звания «генерал», т.е. из каждых 21 выпускника – генерал! Это ли не рекорд? Из
них три командира ракетных дивизий –
генерал-майоры: Меркулов Ю.А., Бабешко
В.А., Петренко Н.М. Первые двое стали
первыми заместителями командующих
РА, а генерал-лейтенант Меркулов Ю.А. –
начальником управления в ГОУ ГШ ВС.
Кроме того, генерал-майор Кузнецов Э.Н. –
Дежурный генерал ЦКП РВСН, а генерал-лейтенант Рудаков В.В. – Начальник
войск связи РВСН.
Из остальных 100 выпускников: 34
полковника с «палитрой» должностей от
старших преподавателей ВВУЗов до заместителей командиров ракетных дивизий;
37 подполковников; 17 майоров; остальные
капитаны и старшие лейтенанты, которые,
в основном, по здоровью досрочно закончили службу.

Вот такие «рекордсмены» собрались
на полувековой юбилей своего выпуска из
РВКИУ. Несмотря на почтенный возраст
прибыли на встречу из Омска, Владимира,
Харькова, Витебска, Кап.Яра, Краснодара, Московского и Ростовского регионов.
Прислали поздравительные телеграммы из
Майкопа, Пятигорска, Калуги, Санкт-Петербурга.
Оргкомитет во главе с председателем
подполковником в отставке Голубом В.В.
подготовили нам тёплую встречу и насыщенную программу. Возложили цветы к
памятнику курсантов РАУ, погибшим в
годы Великой Отечественной войны 19411945 гг., и бюсту М.И. Неделина. Посетили
музей Ростовского военного института
РВСН, прошли по нашим памятным местам на территории училища.
Совершили экскурсию по памятным
местам г. Ростова-на-Дону. Побывали у нового стадиона на «левобердоне» и у знаменитой скульптурной композиции «Тачанка-ростовчанка».
Затем было праздничное собрание с
товарищеским ужином. Вспомнили поимённо всех наших товарищей, которые не
дожили до этого торжественного дня. К сожалению, мы «не досчитали в строю» уже
29 человек.
А потом были воспоминания, радостные лица, улыбки, дружеские объятия.
Выступили с воспоминаниями все 23 при-
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бывшие на встречу выпускника-68 и жёны
некоторых товарищей. С благодарностью
вспоминали командный и профессорско-преподавательский состав. Начальника училища генерал-майора инженерных
войск Шаркова Б.Н., который по-отцовски принял нас из ККТУ и «сопровождал»
наше обучение. Начальника факультета –
полковника Дегтярёва В.М., начальника
курса – подполковника Баландина А.С.
Преподавателей: дважды Героя Советского Союза полковника Кретова С.И., Героя
Советского Союза полковника Орищенко Н.Н., кавалера ордена Ленина и трёх
орденов Боевого Красного Знамени полковника Бурназяна Г.С., профессора Гремячинского М.Ф., доцента Студенок Ю.А.,
и многих-многих других.
Вручены были памятные медали «100
лет РККА», подарки, обменялись сувенирами. Весь вечер сопровождался игрой вокально-инструментального ансамбля. Зву-

чали песни об армии, РВСН, офицерской
службе. Да мы и сами исполняли песни,
танцевали. Не зря нас называли «поющий
курс». Одно исполнение парадной коробкой «Бородино» завораживало ростовчан.
На прощанье пообещали друг другу
продолжать нашу традицию о периодических встречах, быть «на связи» и сохранять
нашу дружбу и товарищество. Закончить
повествование о нашем юбилее хочу стихами нашего преподавателя, поэта, полковника Маслова М.М.

Выпускникам училища 1968 года
Прошло немало лет уж с той поры
Как кончили училище родное,
Но сердцем и душой мы не стары,
Хоть головы покрылись сединою.

Болезни, как награды за труды,
И их с годами больше – вдвое, втрое.
Увы, редеют с каждым днем ряды.
Но мы идем все тем же четким строем!

Пускай морщины бороздят лицо,
Пусть нету прежней легкости в походке,
Пусть груз прожитых лет висит свинцом,
Но мы встречаем каждый день в охотку!

Ушедшим скорбно почесть воздаем,
И имена их память сберегает.
Живым же «Долги лета» мы поем –
Пусть жизнь течет рекой меж берегами.

Своей судьбы ракетные пути,
Что в юности Отчизна указала,
Сумели мы с достоинством пройти
В степях, в тайге, а не в паркетных залах.

Нет, не в долгу мы у родной страны.
Не зря в ростовских классах нас растили.
Ведь пекло термоядерной войны
Своим дежурством мы предотвратили.

Кап. Яр и легендарный Тюра-Там,
Плесецк, Медведь, Бычки и Коломыя По этим и подобным им местам
Прошли мы дружно в те года былые.

В историю ушел 20-й век.
Былым вождям литавры отзвенели.
Но в будущем познает человек,
Какой мы след оставить там сумели.

Вы скажете и будете правы,
Что многие потом в столице жили.
Но, прежде, чем добраться до Москвы,
В Москве-400 до соли послужили.

Давай же, друг, налей бокал вина.
Лей до краев – полней, ещё полнее!
За выпуск наш, за наши имена
Мы можем выпить гордо, не краснея!

Председатель Совета ветеранов общественной организации
«Объединение ветеранов Управления (отдела) связи и
Пункта управления связью РВСН», выпускник РВКИУ 1968 года
генерал-лейтенант В.В. РУДАКОВ

ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

О РАБОТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ РИЖСКОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ
МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА БИРЮЗОВА С.С.
Ветеранская организация входит в
состав Межрегиональной общественной
организации «Союз ветеранов РВСН».
Работа Совета осуществляется в соответствии с «Положением о Санкт-Петербургской секции ветеранов Рижского училища имени Маршала Советского Союза
Бирюзова С.С.» и с учетом рекомендаций
МОО «Союз ветеранов РВСН». Председатель Совета является членом Совета объединения.

Основными задачами в своей деятельности Совет считает:
– сбор и систематизация сведений об
армейском и жизненном пути постоянного
состава и выпускников училища;
– поддержание тесной связи с органами
власти, военно-учебными заведениями и
частями, общественными и ветеранскими
организациями, учреждениями культуры
и т.д. по реализации государственной Программы «Патриотическое воспитание»;
– организация культурно-массовых
мероприятий, посвященных памяти Героев Советского Союза – выпускников
училища: Г.Д. Васильева, В.И. Великого,
И.М. Желвакова, М.М. Калинина, А.Г. Ка-
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нанадзе, Т.А. Почтарева, Г.А. Рогачевского, М.М. Терновского, И.А. Хворостянова,
П.И. Шумейко, Героя Социалистического
труда В.В. Целикова, подвигу курсанта
А. Мальцева;
– сбор и обобщение данных об истории
училища. Поддержание именной экспозиции училища в Музее истории Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, информационных стендов в музеях
г. Севастополя, г. Ленкорань, пос. Танхой
и г. Владивостока в актуализированном
состоянии;
– взаимодействие с ветеранскими секциями Училища в других городах России и
ближнего зарубежья;
– организация культурно-досуговых
мероприятий с членами семей ветеранов и
выпускников училища;
– поздравления ветеранов с юбилейными датами Вооруженных Сил и училища, с личными юбилейными датами, с
юбилеем со дня окончания училища (один
раз в 5 лет);

Организация мероприятий памяти ветеранов училища, похороненных в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, поддержание связи с семьями умерших, оказание им моральной и посильной
материальной помощи.
В связи с вышеизложенным Совет ежегодно разрабатывает план мероприятий,
который включает систематическую работу, мероприятия, связанные с торжествами училища, РВСН, Вооруженных Сил и
Российской Федерации, а также с жизнедеятельностью членов организации.

В составе ветеранской организации зарегистрировано 136 человек. Совет избран
в составе 10 человек. Совет избирается
сроком на 5 лет на общем собрании членов
организации.
В соответствии с «Положением…» Совет ежегодно проводит общие собрания
организации в День образования училища (18 апреля) и в День РВСН. Совет также проводит расширенные заседания в
день прибытия первой группы офицеров
и курсантов из Риги в Санкт-Петербург
(10 января) и в совмещенный день общегосударственных праздников (23 февраля и
8 марта) с обязательным приглашением
вдов наших ветеранов.
Один раз в пять лет Совет организует и проводит торжественные собрания
по случаю юбилейных дат училища (1996
г. – 65 лет, 2001 г. – 70 лет, 2006 г. – 75 лет,
2011 г. – 80 лет, 2016 г. – 85 лет). На эти собрания в Санкт-Петербург приглашаются ветераны Училища из Москвы, Риги,
Ростова, Краснодара, Омска, Ярославля,
Пскова, Белоруссии, Украины, Казахстана
и других городов дальнего и ближнего за-

рубежья. Со всеми этими организациями
и отдельными людьми мы поддерживаем тесную связь. Как правило, на эти собрания прибывают от 300 до 400 человек,
объединенных одним символом – «Бирюзовец».
Торжественные собрания организации
проводятся также по случаю юбилейных
дат РВСН, Победы в Великой Отечественной войне и другим важным событиям.
Непрерывное внимание уделяется семьям умерших ветеранов, начиная от организации похорон и далее по привлечению
их к участию в жизни организации. В марте
2014 года оказали помощь семье умершего
начальника полигона (космодрома) Плесецк генерал-лейтенанта Юрия Михайловича Журавлева в организации похорон.
Члены Совета инициируют и проводят
встречи в масштабе курсов, кафедр училища, которые проводятся в Риге, Подмосковье, Санкт-Петербурге и в Белоруссии.
Совет установил тесное дружеское
взаимодействие с семьей дочери и сына
Маршала Советского Союза Бирюзова С.С.
Принял участие в торжествах по случаю
110-й годовщины со дня его рождения в
Москве.
С 2010 года Совет установил дружеские
связи с ветеранами Севастопольского училища береговой обороны, которое затем
было преобразовано в училище РВСН им.
Бирюзова С.С. В 2014 году была заказана,
изготовлена и передана ветеранам Севастополя копия Знамени Севастопольского
ВМУ БО им. ЛКСМУ для передачи в Музей
СШ им. Курсанта Александра Мальцева.
В 2017 году Совет помог издать книгу воспоминаний ветерану, участнику героической обороны Севастополя полковнику
в отставке И.Г. Мацигор к его 95-летнему
юбилею.
В январе этого года Совет провел
расширенное заседание, посвященное
25-летию нашего пребывания в Санкт-Петербурге. Объединиться нам помогла дальнейшая служба в ВИКА им. Можайского
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Участник героической обороны Севастополя полковник в отставке
И.Г. Мацигор и книга его воспоминаний.
А.В. А вокруг этого ядра объединились
«Бирюзовцы» – выпускники разных лет.
Совет постоянно уделяет внимание
исторической и поисковой работе. В результате:
– подготовлены к изданию и выпущены десять альманахов, содержащих актуализированные материалы по истории

училища, факультетов, кафедр и курсов,
а также материалы, отражающие соответствующий период жизни ветеранов и членов их семей;
– найдены сведения о четырех Героях
Советского Союза и об одном Герое Социалистического труда – выпускниках училища, о которых ранее не было сведений:
полковник Васильев Григорий Дмитриевич, (22.02.1944 г.), в училище учился
с 1931 года по 1933 год;
капитан 1 ранга Кананадзе Александр Георгиевич, (16.05.1945 г.), выпускник училища 1939 года;
капитан 1 ранга Рогачевский Георгий
Алексеевич, (16.05.1945 г.), выпускник училища 1939 года;
полковник Шумейко Петр Иванович,
(21.07.1944 г.), выпускник училища 1936
года;

капитан Целиков Виталий Васильевич, Герой Социалистического труда (08.04.1974 г.), выпускник училища
1941 года.
– разработан макет и спланирована
работа по выпуску к 90-летию училища в
2021 году исторического очерка о жизни
училища за период с 1931 года по 2021 год.
С этой целью в апреле 2018 года проведена
научно-практическая конференция с соответствующей тематикой.

Разноплановая и непрерывная проводимая в отчетном периоде работа Совета
ветеранов – «Бирюзовцев» направлена на
объединение, поддержку и взаимопомощь
ветеранов и членов их семей.
Председатель Санкт-Петербургского
Совета ветеранов Рижского училища
имени Маршала Советского Союза
Бирюзова С.С. полковник
Ю.Н. ЗАХАРОВ

МЫ БЫЛИ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ…

(к 35-летию создания ветеранской организации 50-й ракетной дивизии)
С августа 1959 года прошло 58 лет, как я
ступил на Белокоровичскую землю, а воспоминания о тех днях, об однополчанах,
условиях жизни и службы проявляются во
снах и наяву, на встречах ветеранов.
Прибыли в гарнизон после полуночи с
однокашником Олегом Соловьевым, представились заместителю командира полка
подполковнику Федоровичу. Командир
полка подполковник Крутов Н.М. был на
стрельбах в Капустином Яре вместе с первым дивизионом. Общежитие или гостиницу никто не предлагал, где переночевать
не знал. Случайно встретил выпускника
нашего 2-го ВАУ 1958 года выпуска Николая Канищева, который пригласил меня в
г. Белокоровичи на частную квартиру. Так
начиналась служба. Шесть офицерских домов без удобств, шесть «Ворошиловских»
казарм, санчасть, маленькое общежитие
для офицеров, столовая и Дом офицеров.
Вот и все богатство Белокоровичской дивизии.
Вернулся 1-й дивизион, командир майор Гавриков С.Д., опытный, справедливый,
прошел войну, настоящий ракетчик, всё
знал о службе. В 1946 г. он был в составе
подразделения 37 механизированной бригады, которое занималось изучением, сбором немецких ФАУ-1, ФАУ-2. С 1954 г. в 80
механизированной бригаде. Затем служба
в Нерчинске, Бродах. Участвовал в операции «Анадырь», затем Глухов – командир
68 рп, Сарны – начальник ракетной базы
РВСН. В феврале-марте 1959 г. представлял ракетный комплекс 8К63 на показе в
Москве Брежневу Л.И., Косыгину А.Н. и
Устинову Д.Ф.
Молодые офицеры прибывали ежедневно. Моряки, летчики, пехота со всех
родов войск Вооруженных Сил. Десятки
лейтенантов семейных и холостых жили на
квартирах во всех ближайших селах. Шло
формирование дивизии.
Дивизиону доверили испытание ракетной техники и средств наземного
обеспечения в районах низких температур (декабрь 1959 г. – февраль 1960 г.).
Семнадцать суток в пути, три эшелона
техники, температура в Нерчинске – 56
градусов по Цельсию и ниже. Большая

комиссия, днем и ночью комплексные занятия на старте, размещение в сборных
домиках, 1000 км марш по снегу в сопках
со всей техникой. Задача была успешно
решена, в конце февраля 1960 г. возвратились в Белокоровичи.
В мае 1960 г. полк в полном составе совершил марш на 350 км до г. Броды и занял
стартовые позиции полка, который был на
стрельбах на Государственном полигоне.
На этих позициях были в командировке с
мая по ноябрь 1960 г., жили в палатках, питались как одна семья. Работали, служили,
встречали Министра обороны и Главкома, помогали местным колхозам в уборке
сельскохозяйственной продукции.
Офицерский состав дивизиона, выполняя ответственные задачи, при правильной, грамотной воспитательной работе
командования дивизиона был сплочен, с
высоким чувством товарищества, уважения друг к другу.
Это послужило основой, когда встретились в 1983 году 9 человек: Юрьев Б.В.,
Сафронов А.В., Зинатулин Р.З., Пашков
А.В., Ходеев И.А., Гриханов И.С., Соловьев
Ю.Н., Ларин В.П., Фуфаев В.Г. и создали
организацию ветеранов 50 рд. До расформирования дивизии оставалось 8 лет, но
об этом никто не знал. Дивизия жила и с
честью выполняла поставленные перед ней
задачи:
– в 1961 г. 181 рп, командир полковник
Бондиловский Н.Ф., участвовал в операции «Роза», а в 1962 г. в операции «Анадырь»;
– в 1967 г. 163 рп назван лучшим в 43 РА
и награжден Памятным Знаменем Верховного Совета РСФСР;
– в июле 1969 г. 50 рд силами 163 рп (командир полковник Назаренко Г.З.) с расчетами 43 рд приняла участие в осуществлении первого в РВСН залпового пуска ракет
8К63;
– в 1972 г. 431 рп (командир подполковник Баранов В.Л.) награжден Почетным
знаком ЦК КПСС, ВЦСПС и Совета Министров СССР и переходящим знаменем
Военного Совета РВСН;
– в 1973 г. 431 рп 50 рд занесен в Книгу
почета Военного Совета РВСН;

– в 1979 г. 50 рд заняла 2-е место в РВСН
по итогам социалистического соревнования;
– 4 мая 1985 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР 50-я ракетная
дивизия награждена орденом Красного
Знамени «За большие заслуги в защите социалистической Родины, успехи в боевой и
политической подготовке и в связи с 40-летием Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
– в июле-августе 1985 г. 50 рд заступила на боевое дежурство с использованием
БРК с самоходными пусковыми установками «Пионер»;
– 26 апреля 1986 г. большинство позиционных районов 50 рд (особенно 181 рп), в
результате аварии на Чернобыльской АЭС,
подверглись радиоактивному заражению;
– с октября 1988 г. шла подготовка к
расформированию дивизии и в течение
1989-1991 г.г. дивизия была расформирована, приказ подписан 30 апреля 1991 г.
Тем временем количество членов ветеранской организации дивизии ежегодно росло. Встречи проводили ежегодно с
семьями ветеранов. Дважды предоставлял
помещение Гриханов И.С. и дважды Бородунов Е.С. в МАИ. Много лет ветераны
соединения встречались в редакции журнала «За рулем», где работал Валентин Владимирович Товбин – огромная ему за это
благодарность.
Основное ядро организации состояло
из офицеров 163 рп, затем присоединились
Петр Гуляев, Борис Андреевич Бондаренко
и др. На очередном собрании в редакции
журнала «За рулем» решили написать книгу воспоминаний о службе в 50 рд в Белокоровичах. В марте 2000 г. в Центральном
музее Вооруженных Сил России сфотографировались с Боевым знаменем 163 рп, а
в 2001 г. издали книгу «Щит державы мы
держали».
Свои воспоминания в эту книгу поместили Бондаренко Б.А. (командир 50 рд),
Куринной И.И. (начальник политотдела
дивизии), Бородунов Е.С., Гаевский В.А.,
Гриханов И.С., Гуляев П.Е., Гуськов А.Н.,
Зинатулин Р.З., Ларин В.П., Максимов В.П.,
Мастерков О.М. и его жена Мастеркова А.Г.,

Матвеев А.А., Назаренко Г.З. (командир
163 рп), Пашков А.В., Товбин В.В. В Книге
помещен гимн 163 рп, написанный заслуженным артистом РСФСР Михаилом Двилянским на стихи Петра Гуляева и Бориса
Юрьева.
Наши встречи хорошо готовились.
Юрьев Б.В., который сыграл большую роль
в создании и становлении ветеранской организации, готовил фотогазету, где была
отражена вся наша жизнь за год: встречи,
юбилеи, а также похороны. Фотографий
было много, о каждой встрече есть общее
фото.
На одной из встреч генерал-майор Бондаренко Б.А. предложил написать исторический очерк о 50 рд. Совет ветеранов:
Ларин В.П., Бакун Л.Г., Баранов В.Л., Бондаренко Б.А., Зинатулин Р.З., Мелин В.И.,
Назаренко Г.З., Юрьев Б.В., утвердил план
написания книги. Авторский коллектив –
42 человека, в том числе: командир 50 рд
Вершков И.В. (командующий Владимирской РА); начальник политотдела 50 рд Гасаненко Л.Г. – член Военного совета 43 РА;
Герасимов В.И. – заместитель командира
дивизии – начальник 12 ГУ МО; заместитель командира 50 рд Титаренко А.И. – заместитель начальника военной академии
РВСН им. Петра Великого; начальник штаба 50 рд Козлов А.В. – заместитель начальника Главного штаба РВСН. Руководителем проекта дал согласие быть, начальник
Главного штаба РВСН генерал-лейтенант
Хуторцев С.В. (командир 163 рп в 19841986 гг.). Основную работу взял на себя
член Союза писателей Юрьев Б.В., лауреат
литературной премии им. Н.И.Крылова
2014 г. В 2004 г. книга «Белокоровичская
Ракетная Краснознаменная» была издана.
В 2006 г. эту книгу дополнили и переиздали. Книга пользуется большим спросом,
ее направили в места дислокации частей:
г. Коростень, п. Высокая Печь и др.
В настоящее время в ветеранской организации по списку 146 человек из Москвы,
Московской области и других регионов.
Год от года стареем, активность падает. По
возрастному цензу: 1 человек – полковник
Шебанов Д.С., ровесник революции 26 октября 1917 года рождения. Ему были орга-
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низованы юбилейные торжества, посвящённые столетию. К сожалению, совсем
недавно он ушёл из жизни, но память об
этом замечательном человеке, прославленном ракетчике – в наших сердцах.
Два человека – имеют возраст более 90
лет; 6 человек в возрасте от 85 до 90 лет; 16
человек – 80-85 лет; 28 человек – 75-80 лет;
12 человек – 70-75 лет. Среди ветеранов три
участника Великой отечественной войны:
Назаренко Г.З., Мелин В.И., Бибаев В.Г. По
воинскому званию среди ветеранов 15 генералов, из них один генерал-полковник
Герасимов В.И.; шесть генерал-лейтенантов (Вершков В.И., Козлов А.В., Куринной
И.И., Титаренко А.И., Чичеватов Н.М., Хуторцев С.В.).
Гасаненко Л.Г., Титаренко А.И., Куринной И.И. сами стали председателями объединенных советов ветеранов. Бородунов
Е.С. – председатель Совета ветеранов 33 рд.
Всего из дивизии вышло более 20 генералов. Хочу отметить, что некоторые
офицеры прослужили в дивизии рекордное количество лет: Козлов А.В. – 16 лет,
Назаренко Г.З. – 14 лет, Бабенков Ю.В. и
Гуськов А.Н. – 13 лет, Ламаш В.Г. – 12лет,
Герасимов В.И. – 11 лет, Соловьев Ю.Н. – 11
лет, Гуляев П.Е. – 10 лет, Вершков И.В. – 10
лет. А Фуфаев В.Г. прослужил в дивизии 24
года в 163 рп начальником ОПД дивизиона,
затем полка.
Из дивизии вышли и видные ученые,
которые и по сей день работают в научных

учреждениях. Полковник Шенцев Н.И.,
старший техник-заправщик 163 рп, затем
главный научный сотрудник, (доктор технических наук, профессор, академик Академии военных наук, лауреат премии Правительства РФ и премии им. А.В.Суворова
Академии военных наук), а с 1994 г. начальник отдела – заместитель начальника
научно-исследовательского управления.
Отрадно, что в работе ветеранской
организации принимали и принимают
участие командиры дивизии – Бондаренко Б.А., Вершков И.В., Чичеватов Н.М.,
Вахрушев Л.П., начальники политотдела
– Куринной И.И., Гасаненко Л.Г., Мелин
В.И., командиры полков – Назаренко Г.З.,
Бакун Л.Г., Абрамов В.В., Тихонов В.Н.,
Широков Ю.В.
Хочу отметить преданность ветеранской организации семьи Гуляевых. На
многие встречи они приходили с композитором – Михаилом Двилянским. Любовь Ивановна – солистка Москонцерта,
исполнительница русских, украинских
и белорусских народных песен, поэтому
при встречах ветеранов и ее присутствии
– концерт был обеспечен. Люба выступала
и в Белокоровичах в течение 10 лет. Петр
написал много хороших стихотворений.
В названную выше книгу о 50 рд мы
поместили «Песню о ракетчиках», написанную Михаилом Двилянским на слова
Петра Гуляева. Это гимн 50 рд, который мы
исполняем на встречах ветеранов:

Сегодня встретились ракетчики России,
Чтоб вспомнить юность и прошедшие
года.
Вы службу ратную Отчизне посвятили,
Судьбою стали Вам Ракетные войска.
Вы были первые ракетчики России,
Кто создавал в Полесье грозный щит,
И верой-правдой Родине служили,
А вашу славу время подтвердит.
Припев:
Пятидесятая ракетная дивизия,
Ты наша сила, для врагов гроза.
Белокоровичи и Липники, и Коростень –
Вас будут помнить с гордостью всегда.
Вы были первые ракетчики России,
Когда бросала во все стороны судьба,
В Кап. Яре мужество свое вы закалили,
Вас помнит Куба, помнит Новая Земля.
И слава вам, друзья, ракетчики седые,
Вы все ушли в заслуженный запас,
Но опыт ваш подхватят молодые,
Не подведут ракеты в нужный час.
Припев:
Очередную встречу и отчетно-выборное собрание провели 10 декабря 2016 г. в
музее Великой Отечественной войны на
Поклонной горе.

Главное в ветеранской работе – чтобы
никто не был забыт. Мы следуем этому
правилу. Поздравляем юбиляров, навещаем больных, не забываем вдов. В 2017 году
39 наших ветеранов отметили свои юбилеи.
Служба оставила в каждом из нас глубокий след. Иван Иванович Горбунов в
составе 181 рп в 1961 году участвовал в
операции «Роза», он по сей день помнит
все и подробно рассказывает. Синельников Александр Николаевич в составе
181 рп участвовал в операции «Анадырь», в
результате была написана «Поэма о Фокиче» и воспоминания о Карибском кризисе
«Запустить в штаны ежа». Мы гордимся
тем, что причастны к великому подвигу
всего народа, создавшего надежный щит
Отечества.
В заключение хочу поблагодарить ветеранов одной из старейших ветеранских организаций РВСН, их жен, которые активно
приходят на встречи с молодостью, готовят сюрпризы – песни и стихи (как Галина
Васильевна Бакун), и пожелать всем здоровья, радости, успехов и удач, благополучия
семьям!
Председатель Совета ветеранов
50-й ракетной дивизии
полковник В.П. ЛАРИН

ОПЫТ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
С МОЛОДЕЖЬЮ КУРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ РВСН
22 августа 2014 года при активном участии ветеранов РВСН во Дворце пионеров
и школьников г. Курска был открыт Музей
космонавтики. Дворцу пионеров были переданы в дар материалы и фонды музея,
которые с любовью собирались несколько
лет.
Учредитель музея – генеральный директор ЗАО «Конверсия-XXI» И.Л. Деревянченко. Энтузиастом в исполнении
инициативы стала Галина Николаевна
Давыдова, супруга военного лётчика.
С 2007 г. все музейные экспонаты прошли
через её руки и сердце.
В открытии музея приняли участие
ветераны РВСН, а также офицеры, служившие на космодромах Байконур и
Плесецк:
– Слепцов Владимир Николаевич –
сын Слепцова Н.П., проходил службу на
космодроме Байконур, участник проекта
«Буран»;
– Смирнов Вячеслав Васильевич –
председатель Совета КРО, член попечительского совета музея;
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– Дагаев Владимир Валентинович –
всю офицерскую службу прошёл на космодроме Байконур;
– Разиньков Виктор Владимирович и
Сапин Борис Петрович – служба на космодроме Плесецк;
– Иванов Сергей Викторович и Духов
Виктор Викторович – ветераны РВСН;
– Ванина Галина Валерьевна – ветеран
Байконура.
Музей создавался также при поддержке Центра подготовки космонавтов им.
Ю.А.Гагарина.
С годами коллекция пополнялась:
часть экспонатов передали музеи Звездного городка и космодрома Байконур, ветераны отрасли. Сегодня здесь собрано
более 1500 уникальных предметов: коллекции медалей, монет, значков, моделей
ракет различной дальности и назначения,
а также – личное удостоверение, письма,
медицинская карта космонавта № 1 и написанная лично Юрием Гагариным его
автобиография. Среди самых уникальных
предметов – 50-летний засохший, но уже

не плесневеющий и не портящийся хлеб,
который впервые испекли на Байконуре,
а также осколки стекла, напоминающие о
трагедии космического корабля «Буран».
В Музее собраны различные книги,
коллекции фотографий, образцы еды, входящей в рацион космонавтов, радиоуправляемый робот и даже лётный костюм,
в котором пилоты космического корабля
спускались на землю. Также ветераны передали в музей мемориально-биографический сборник «Книга Памяти» Курской
региональной общественной организации
«Союз ветеранов-ракетчиков РВСН», в
которой указаны этапы службы Родине
генерал-майора Пустовалова Николая
Алексеевича. Начал он службу рядовым, а
закончил генералом, командиром ракетной дивизии. Тем самым подтвердив русскую поговорку: «Какой солдат не хочет
стать генералом». Благодаря незаурядным
данным и трудолюбию, он стал генералом.
Ветераны Курской региональной ветеранской общественной организации
«Союз ветеранов ракетчиков РВСН» ак-

тивно помогают Дворцу пионеров в проведении патриотических мероприятий.
Этот музей стал, по сути, штабом Совета
организации и местом встречи ветеранов
с подрастающим поколением. Работая в
Совете музея космонавтики, ветераны
проводят беседы с учащимися, активно
пополняют музей экспонатами.
Для детей проводятся встречи с интересными людьми. Музей посетили лётчики-космонавты: Герой Советского Союза
Борис Волынов, Герои Российской Федерации – Александр Лазуткин, Фёдор Юрчихин, Сергей Трещев, Сергей Ревин, а также
Сергей Самбуров, правнук К.Э. Циолковского. Особенно запомнилась недавняя
встреча с космонавтом Сергеем Николаевичем Ревиным, Героем России. Сергей
Николаевич вышел в рабочем комбинезоне космонавта. Все пришедшие на встречу
почувствовали близость с жизнью космонавта. Присутствовали учащиеся детского
объединения «Отряд юных космонавтов»,
учащиеся школ города, ветераны РВСН,
сотрудники Дворца пионеров. Дети задали
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Учащиеся и ветераны РВСН на встрече с Героем России,
лётчиком-космонавтом С.Н. Ревиным
На фото: председатель КРО ветеранов РВСН Смирнов В.В. (в центре справа) проводит
очередное заседание совета. Присутствуют: слева направо – Кириенко В.Л. , Иванов С.В.,
Пустовалов Н.А., Сапин Б.П., Разиньков В.В., Давыдова Г.Н. - работник музея, Духов В.В.

Ветераны РВСН Иванов С.В. и Духов В.В. проводят занятия с учащимися «Отряда юных
космонавтов» в Музее космонавтики Дворца пионеров и школьников г. Курска
бесконечное множество вопросов. Было
интересно всем. Из рассказа Сергея Николаевича дети усвоили, что если поставить
цель стать космонавтом, как сделал это
Сергей Николаевич, то эта цель достижима. Надо быть просто преданным космонавтике и любить её. Наверно, из этих детей кто-то и будет космонавтом.
При музее создано детское объединение «Отряд юных космонавтов», с которым
активную работу, согласно учебной программе, проводят полковники в отставке
Духов Виктор Викторович, Кириенко Виктор Леонидович, подполковники в отставке Иванов Сергей Викторович, Дагаев Владимир Валентинович, Иванов Геннадий
Николаевич.
Ребята занимаются по трёхгодичной
программе, встречаются с интересными
людьми, связанными с ракетно-космической отраслью. Ветераны РВСН знакомят
учащихся с ракетной техникой, рассказывают о своей работе. Особый интерес

был проведён с педагогами-художниками
мастер-класс по выполнению рисунка на
космическую тему.
Ветераны РВСН также помогают в
работе с детьми с ОВЗ (детьми-инвалидами). Проводят беседы о ракетной технике с последующими мастер-классами
по выполнению рисунка или аппликации
ракеты.
По инициативе председателя Совета
Смирнова В.В. и работника Музея космонавтики Давыдовой Г.Н. в 2016 году образован Совет Музея авиации, космонавтики
и ракетной техники. Всю текущую и организаторскую работу ведет Совет Курского
регионального отделения ветеранской организации РВСН в составе:
– Духова Виктора Викторовича – выпускника Пермского ВКИУ;
– Дагаева Владимира Валентиновича –
выпускника Пермского ВКИУ;
– Иванова Сергея Викторовича – выпускника Серпуховского ВКИУ;

Встреча учащихся детских объединений «Юный художник» и «Изостудия»
с полковником В.В. Духовым
вызывают лекции «Принцип реактивного
движения», «Основные характеристики
комплекса «Тополь-М» для старшеклассников, «Ракеты и их устройство» для малышей. Дети с большим удовольствием
посещают занятия.
Большая воспитательная работа ветеранов проводится и с другими детскими
объединениями Дворца пионеров. Одним
из примеров является встреча учащихся
детских объединений «Юный художник» и
«Изостудия» с полковником В.В. Духовым.
Виктор Викторович рассказал о ракетах,
ракетах-носителях, об истории их появления. Дети слушали с большим интересом,
задавали много вопросов: можно ли создать гравитацию в космическом корабле,
почему во время приземления не сгорает
парашют, на котором спускается космический аппарат?.. Ребята рассказывали про
фильмы о космосе, которые они смотрели,
обсуждали вопросы долгосрочных полётов на другие планеты. Оказалось, что, несмотря на юный возраст, они много знают
о космонавтике. А после беседы для ребят

– Кутурова Александра Васильевича –
выпускника Харьковского ВКИУ;
– Кириенко Виктора Леонидовича – выпускника Ростовского ВВКУ и Военно-политической академии им. В.И. Ленина;
– Разинькова Виктора Владимировича
– выпускника Харьковского ВВКУ и академии им. В.И. Ленина;
– Сапина Бориса Петровича – выпускника Хабаровского КТУ и Петрозаводского государственного университета, зампредседателя Совета;
– Смирнова Вячеслава Васильевича –
выпускника Пермского ВКИУ и Академии
им. Ф.Э. Дзержинского (командного факультета), председатель Совета.
Стало традицией проводить ежегодные торжественные мероприятия совместно с педагогическим и детским коллективами Дворца пионеров и школьников:
– 4 – 10 октября – Всемирная неделя
космоса;
– 17 декабря – день РВСН;
– 8 марта – Международный женский
день;

На фото: (слева направо) вручение генерал-майором Пустоваловым Н.А. удостоверения
и медали «55 лет РВСН», концерт художественной самодеятельности учащихся Дворца
пионеров и школьников

Участники мероприятия, посвященного Дню космонавтики.
Среди приглашенных - Цибанова Аида Александровна (в первом ряду третья слева),
одноклассница Ю.А. Гагарина
– 9 марта – День рождения Ю.А. Гагарина;
– 12 апреля – День космонавтики;
– 9 мая – День Победы;
– 18 мая – День музеев.
В эти мероприятия входят: встречи с
ветеранами, возложение цветов в Дни воинской славы, торжественные собрания и
концерты художественной самодеятельности, посещения музеев и памятных мест.
Также проводятся конкурсы детских
поделок «Космическая ёлочная игрушка»
и детских рисунков «Космос глазами детей». В конкурсе «Космос глазами детей»
в 2018 г. участвовало более 2 тысяч ребят,
жюри отметило 132 победителя.
Для учащихся при поддержке ветеранов РВСН проводятся поездки в усадьбу
князей Барятинских – Марьино. Раньше
там был центр реабилитации космонавтов после полётов. Сейчас работает музей
с экспозицией, посвящённой космонавтике. Ребята участвуют в мастер-классах
по изготовлению макетов ракет, самолёта,
на котором летал Юрий Гагарин. Проводятся экскурсии в посёлке Халино, где
можно увидеть боевые МИГи и забраться
в кабину пилота, потренироваться на тренажёрах-симуляторах полёта на самолёте.
А в 448-й ракетной бригаде сухопутных
войск ЦВО – увидеть настоящие пусковые
установки. Офицеры и личный состав бригады бывают в Музее космонавтики, а в
праздники Ракетных войск и артиллерии и
годовщины РВСН поздравляют ветеранов.
Руководство Дворца пионеров и
школьников г. Курска выражает огром-

ную благодарность Курской региональной
ветеранской общественной организации
«Союз ветеранов ракетчиков» за помощь
в патриотическом воспитании учащихся и
надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Директор Дворца пионеров Александр
Петрович Трубников пролонгировал договор о сотрудничестве между Дворцом
пионеров и Курской региональной общественной организацией «Союз ветеранов
ракетчиков» на 2018 год.
«Я, как руководитель Музея космонавтики, авиации и ракетной техники
Дворца пионеров Лебедева Ольга Викторовна, обращаюсь к председателю МОО
«Союз ветеранов РВСН» генерал-майору
Селюнину Анатолию Семёновичу, руководителям военных учебных заведений,
командирам воинских частей – пополнить
наш музей экспонатами, воспоминаниями.
Материалы высылать по адресу: г. Курск,
ул. Ленина, д.43, МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска, музей космонавтики».
Председатель Совета Курской
региональной общественной
организации «Ветераны РВСН»
полковник В.В. СМИРНОВ
Директор Музея космонавтики,
авиации и ракетной техники МБУ ДО
«Дворец пионеров и школьников г. Курска»
О.В. ЛЕБЕДЕВА
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ХРАНИМ ИСТОРИЮ И ТРАДИЦИИ ФРОНТОВИКОВ
(По итогам автопробега ветеранов 35-й ракетной дивизии)

Среди ветеранов 35-й ракетной дивизии сформировалась замечательная
традиция, связанная с участием предшественницы 35 рд – 21 лабр в боях с немецко-фашистскими захватчиками в ходе
Великой Отечественной войны. Четвертый год Совет ветеранов дивизии проводит автопробег по местам первых боёв
21-й легко-артиллерийской бригады 6-й
артиллерийской дивизии прорыва РГК на
территории Сухиничского, Думиничского,
Людиновского и Жиздринского районов
Калужской области.
Поездке предшествовала большая работа в архивах, было организовано взаимодействие с местными органами власти,
общественностью, командованием 35-й
ракетной дивизии, священнослужителями
и ветеранами.

Автопробег состоялся 28-29 июля с.г.
К нам присоединились преподаватели
Московского городского психолого-педагогического университета во главе с деканом факультета иностранных языков Дергачёвой Ириной Владимировной.
Непосредственно перед заездом в г.
Сухиничи нас благословил настоятель
Храма Святой Великомученицы Варвары в
ЗАТО «Сибирский» отец Сергий Тимофеев – помощник командира 35 рд по работе
с верующими. Его специально откомандировал командир 35 рд по нашей просьбе
для поминовения воинов. В Сухиничах
нас встречал Глава района и мэр города,
представители общественности и молодёжи. После короткого митинга состоялось
возложение венков и панихида, которую
провели отец Сергий и местный священнослужитель. В ходе панихиды поимённо

были упомянуты воины, отдавшие свою
жизнь на полях сражений Подмосковья.
В Думиническом районе нас встречал
помощник главы Думиничского района
Гончаров Николай Алексеевич, представители общественных и молодёжных, в т.ч.
поисковых организаций.
Участники автопробега возложили
венки к воинскому мемориалу в с. Высокое, братскому захоронению в д. Зимницы,
братскому захоронению в д. Котовичи, воинскому мемориалу в с. Букань, братскому
захоронению в д. Андреево-Палики, памятнику на Крестьянской горе, воинскому
мемориалу в д. Ослинка. Также посетили
школьный музей в д. Акимовка (музей
Крестьянской горы), где нас приветствовал руководитель школьного музея и начальник штаба поискового объединения
«РОДНИК» Туманов Валерий Юрьевич. В
музее мы обменялись материалами. Туманов В.Ю. передал для нашей комнаты Боевой Славы экспонаты, хранившие память
фронтовых лет.
На следующий день в тёплой дружеской обстановке прошли встречи с молодёжью. Поучительно ветераны рассказали
о традициях и роли РВСН в обеспечении
суверенитета страны, рассказали о порядке поступления в Военную академию
РВСН имени Петра Великого.
29 июля 2018 года мы посетили Жиздринский районный историко-краеведческий музей. Директор музея Лесюнина Валентина Васильевна провела экскурсию по
музею. Нам были подарены памятные книги и буклеты, мы обменялись подарками и

договорились о дальнейшей совместной
работе по военно-патриотическому воспитанию. В музее уже третий год размещена
экспозиция, посвященная 35-й ракетной
дивизии – 21-й легко-артиллерийской бригаде.
Закончились памятные мероприятия
возложением венка к братской могиле
мемориала «Огонь славы» и молебном за
упокой жиздринцев, погибших в Отечественной войне 1812 года, Гражданской и
Великой Отечественной войнах, поимённо
были упомянуты 382 фронтовика 21-й легко-артиллерийской бригады. Председатель
Совета ветеранов 35-й ракетной дивизии
генерал-майор Матвеев С.С. вручил почётные грамоты Московской городской организации ветеранов РВСН руководителям
администраций и активистам районов.
Ветераны 35 рд, под руководством
С.С. Матвеева, живут и работают под деви-

зом «Кто хочет – ищет пути, кто не хочет –
причины».
Недавно ветеранская организация
35-й ракетной дивизии заключила шефские связи с Московским городским психолого-педагогическим университетом.
В ведении МГППУ находится здание в
поселке Рублево, где в 1942 году родилась
21-я легко-артиллерийская бригада (будущая 35-я ракетная дивизия). В здании
открыта комната Боевой славы 35-й ракетной дивизии.
Ветеранами 35 рд совместно с преподавателями МГППУ был разработан проект: «Патриотическое воспитание: от слов
к делу» – декан факультета Дергачева И.В.
(научный руководитель проекта Бурлакова И.И.). Федеральная служба по делам
молодежи поддержала проект МГППУ по
результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования.
На развитие проекта выделено 1,5 млн.
рублей.
Совет ветеранов 35-й ракетной дивизии выражает благодарность всем участникам
автопробега,
представителям
местных органов власти, представителям
ветеранских организаций, краеведам, поисковикам Сухиничского, Думиничского,
Жиздринского районов, представителям
казачества и всем неравнодушным людям,
оказывающим нам посильную помощь.
Заместитель председателя Совета
МГОВ РВСН полковник
А.Н. ВОВК,
Председатель Совета ветеранов
35-й ракетной дивизии генерал-майор
С.С. МАТВЕЕВ

РАКЕТЧИКИ ПОЗДРАВИЛИ
БОЕВОГО КОМАНДИРА
СО 100-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
15 августа ветерану Великой Отечественной войны, участнику Парада Победы в июне 1945 года, ветерану РВСН, ветерану Мелитопольского Краснознамённого
ракетного соединения полковнику в отставке Аношко Николаю Александровичу
исполнилось 100 лет.
Об этом легендарном в РВСН командире 131-го ракетного полка 8-й ракетной
Мелитопольской Краснознамённой дивизии подробно сообщалось в январском с.г.
номере газеты «Ветеран-ракетчик», в статье «Ровесник Красной Армии».
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В этот день поздравить ветерана с вековым юбилеем приехали командование
Юрьянского ракетного соединения и ветераны, с которыми он проходил военную
службу, принимал участие в создании и
развитии Ракетных войск стратегического
назначения.
Со знаменательным юбилеем поздравили своего боевого командира и бывшие
его подчиненные, проживающие в других
регионах России и ближнего зарубежья.
Одно из поздравлений следующего содержания пришло почтовой телеграммой

из столицы стратегических ракетчиков –
Власихи:

№ 5 (147) ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ 2018 г.
610004 г. Киров набережная Грина дом 1 квартира 21
Аношко Николаю Александровичу
УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
ВЕТЕРАНЫ ВЛАСИХИ ЗНАЮТ, ЧТО В КИРОВЕ ЗДРАВСТВУЕТ НАГРАЖДЁННЫЙ ШЕСТЬЮ
БОЕВЫМИ ОРДЕНАМИ ФРОНТОВИК – УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАН РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ – ПЕРВЫЙ КОМАНДИР 131-рп
– ПОЛКОВНИК АНОШКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
МЫ ПОМНИМ И КЛАНЯЕМСЯ ВАМ В ПОЯС В ВАШ 100 – ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ! СЕРДЕЧНО ОБНИМАЕМ, ЖЕЛАЕМ БОДРОСТИ ДУХА И ПРЕКРАСНОГО НАСТРОЕНИЯ!
СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШ РАТНЫЙ ПОДВИГ И ТРУД! БУДЕМ ЖИТЬ!
С УВАЖЕНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ РВСН ПОС ВЛАСИХА ПОЛКОВНИК
ЗАСТАВНЮК, ВАШ ВОСПИТАННИК ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ ХИЖНЯК, 13-ый
КОМАНДИР 131-рп ПОЛКОВНИК КАЛЕБЕРДА.
15 АВГУСТА 2018 ГОДА
143010 пос. ВЛАСИХА
ЗАОЗЁРНАЯ 18 – 34
ЗАСТАВНЮК

К 100-летнему юбилею Аношко Николая Александровича Кировским телевидением снят и показан десятиминутный
документальный фильм «С Юбилеем!» –
рассказ о юбиляре, о его жизненном и боевом пути, с использованием личного фотоархива и документальных видеокадров
героя торжества.
В настоящее время Николай Александрович проживает в городе Киров. В
свои 100 лет сохраняет идеальную память,
помнит даты и сослуживцев по фамилиям
и именам, каждое утро делает зарядку. Ветеран сохраняет бодрость духа, окружен
заботой и вниманием командования родной дивизии и ветеранов-Мелитопольцев.
Когда ветераны спросили, как можно сохранить такую память?! Николай Алек-

сандрович ответил: «Всегда был примером
для личного состава в спорте, сам занимался и в 50 лет бегал зимой на лыжах, а
летом – трусцой по 30 км. И ещё, заботился
о быте и потребностях каждого солдата и
офицера».
Это настоящий живой пример для
подрастающего поколения.
Председатель Совета ветеранов
Мелитопольского Краснознамённого
ракетного соединения
гвардии майор
В.В.ПОЛОВНИКОВ

ПОСОЛ КУБЫ ВСТРЕТИЛСЯ С ВОРОНЕЖСКИМИ
«КУБИНЦАМИ»
21 июня 2018 года Чрезвычайный и
полномочный Посол Республики Куба в
РФ Херардо Пеньяльвер Порталь впервые
посетил Воронеж. В Правительстве Воронежской области состоялась встреча врио
губернатора Александра Гусева с кубинской делегацией.
«Исторически у Республики Куба сложились тесные отношения с Воронежской
областью. Мы имеем давние отношения в
области телекоммуникации и авиастроения. Мне бы хотелось, чтобы мы развивали
не только торгово-экономические связи,
но и образовательные и культурные. В прошлом году Кубу посетили более ста тысяч
российских туристов», – отметил Херардо
Пеньяльвер Порталь.

По словам посла, есть много схожего в
судьбе России и Кубы: Остров Свободы более полувека живет под санкциями Запада,
сейчас в такой ситуации оказалась Россия.
И, несмотря на это давление, наши страны развиваются. Кубинцы с оптимизмом
фиксируют рост потока туристов из нашей
страны, ждут российских инвестиций.
Отметил он и то, что 70 процентов населения Кубы – это люди, родившиеся после
революции. «И нам важно, – подчеркнул
посол, – чтобы в новых условиях они унаследовали идеалы кубинской революции».
Ответил он и на вопросы о новом кубинском лидере Мигеле Диас-Канель –
председателе Госсовета, пришедшем на
смену Фиделю и Раулю Кастро.

С воронежскими ветеранами-«кубинцами» Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Куба в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь
В плотном графике однодневного визита посла в Воронеж нашлось время и для
встречи с группой ветеранов – «кубинцев», участников знаменитой операции
«Анадырь» в период Карибского кризиса.
Прошла она в теплой и доброжелательной
атмосфере.
Посол Кубы особо отметил: «Будучи в
Воронеже, я просто не мог не встретиться с
вами, с теми людьми, которые в свое время
спасли молодую кубинскую революцию».
Посол рассказал о том, что на Кубе
чтят подвиг советских солдат и офицеров,
бережно ухаживают за мемориалом, в котором захоронены 68 советских граждан,
отмечают День Победы, Великую Октябрьскую социалистическую революцию, День
защитника Отечества. Все участники операции «Анадырь» отмечены кубинскими
наградами.
Посол проинформировал о том, как
сейчас развивается экономика Острова
Свободы. Большинство крупных предприятий принадлежат государству но, в то же
время, развиваются кооперация, мелкий
бизнес. Ориентиры в экономике не на построение капитализма, а на совершенствование социализма.
Рассказал он и об отношениях со странами Латинской Америки, об угрозах со
стороны США, о надеждах на сотрудничество с Россией.

Председатель правления Межрегиональной общественной организации воинов-интернационалистов
«кубинцев»
полковник Службы внешней разведки в
отставке Виктор Авдеев вручил послу медали «Октябрьской революции – 100 лет»
и «100 лет Вооруженным Силам Российской Федерации». А также передал послу
письмо в адрес Генерального секретаря
ООН Антониу Гутерриша с Обращением
к парламентам государств мира и межпарламентским организациям с призывом
снять блокаду с Кубы со стороны США в
экономических, торговых и финансовых
областях, которая длится уже более 55 лет.
Общественная организация выражает
поддержку кубинскому народу.
Ветераны – «кубинцы» тепло вспоминали годы службы на Острове Свободы.
Для многих из них время, проведенное
на Кубе, послужило толчком для получения образования, дальнейшего карьерного продвижения. Для Виктора Авдеева, к
примеру, срочная служба растянулась на
четыре года. Потом была учёба на факультете романо-германской филологии ВГУ,
служба в разведке на африканском континенте – бок о бок с кубинскими коллегами.
Виктор Авдеев – автор семи книг стихов,
переводов испаноязычных и португалоязычных авторов на русский язык.

Председатель правления Межрегиональной общественной организации воинов-интернационалистов «кубинцев» полковник в отставке Виктор Авдеев вручил Чрезвычайному и
Полномочному Послу Республики Куба в РФ Херардо Пеньяльверу Порталю медали «Октябрьской революции – 100 лет» и «100 лет Вооруженным Силам Российской Федерации»
Виктор Авдеев вручил медаль «55 лет
Ракетным войскам стратегического назначения» участнику кубинских событий,
руководителю Воронежской областной
организации «кубинцев» Виктору Гудыму. Также были отмечены Игорь Шахмаметьев, Виктор Зенин и другие.
Глядя на этих, уже довольно поживших на белом свете, мужчин, приходилось
только удивляться тому, как глубоко у них

в душе засели привязанность и любовь к
острову, ставшего символом сопротивления и непокорённости. К слову, интерес к
Кубе есть и у молодёжи: один из ветеранов
привёл сына, другой – внука.
Председатель Совета Воронежской
общественной организации ветеранов
РВСН полковник
В.И. МОМОТ
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ВОЕНАЧАЛЬНИК, ПОСВЯТИВШИЙ СЕБЯ
СЛУЖЕНИЮ РВСН

(генерал-полковнику МУРАВЬЁВУ Владимиру Александровичу – 80 лет)

2 октября 2018 года – 80 лет генерал-полковнику Муравьеву Владимиру
Александровичу, из которых 45 лет отдано
служению Отечеству в Вооруженных Силах.
После окончания средней школы в 1955
году Владимир Александрович поступил
учиться в Харьковское высшее военное
авиационно-инженерное училище ВВС.
По окончанию училища в 1960 году Владимир Александрович был направлен для
прохождения службы в только что созданные Ракетные войска стратегического
назначения.
Первые шаги службы в РВСН начались
в 403 ракетном полку (Ружаны) 31-й ракетной дивизии (Пинск, затем Пружаны) Р-12
наземного базирования, в должности начальника отделения стартовой батареи ракет 8К63 (Р-12).
Декабрь 1971 года стал для майора
Муравьева В.А. поворотным в военной
службе, связанный с командными должностями. Его назначают заместителем командира 56 ракетного полка 31-й ракетной
дивизии. С этой должности в 1973 году
Владимир Александрович поступил на
учебу на командный факультет Военной
академии имени Ф.Э. Дзержинского.
В июне 1975 года Владимир Александрович окончил академию по командно-штабной специальности с отличием и
золотой медалью в звании «подполковника» и назначен командиром 306 ракетного
полка (г. Слуцк) 49-й ракетной дивизии.
В феврале 1976 года Владимир Александрович был награжден орденом
«За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3 степени.
В сентябре 1976 года Владимир Александрович назначается начальником штаба 24-й ракетной дивизии (г. Гвардейск
Калининградской области). 29 апреля 1978
года ему присваивается звание «полковник».
В августе 1978 года полковник Муравьев В.А. назначается командиром 49-й ракетной дивизии (г. Лида). На вооружении
дивизии в разные годы находились ракеты Р-12 (1962-1981 гг.), 15ж45 РК «Пионер»
(1981-1990 гг.), РТ-2ПМ ПГРК «Тополь»
(1989-1996 гг.).
Новый командир дивизии, имея военную профессиональную подготовку и командный опыт, сумел успешно провести
перевооружение дивизии на новый подвижный грунтовый ракетный комплекс
«Пионер». 5 мая 1981 года ему было присвоено воинское звание «генерал-майор».
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В августе 1982 года генерал-майор Муравьев В.А. направляется на учебу в Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К.Е. Ворошилова,
которую оканчивает с отличием в июне
1984 года, получает квалификацию офицера с высшим военным оперативно-стратегическим образованием и назначается на
должность первого заместителя командующего 50-й ракетной армии (г. Смоленск).
За 30 лет службы в войсках Смоленской
ракетной армии на различных инженерных и командных должностях Владимир
Александрович внес значительный вклад
в создание и становление Ракетных войск
стратегического назначения, повышения
их боевой мощи и обеспечение боевой готовности. По итогам этой большой и многолетней работы в марте 1987 года он награждается орденом Красной Звезды.
В декабре 1987 года генерал-майор Муравьев В.А. назначается командующим
53-й ракетной армии (г. Чита).
В 1988-1989 гг. снимаются с боевого
дежурства ракетные полки РСД-10. В 36-й
ракетной дивизии вместо снятых с боевого
дежурства БРК «ОС» осуществляется постановка на боевое дежурство БЖРК.
С августа по ноябрь 1988 года в присутствии американских наблюдателей командующий организует ликвидацию 72 ракет
«Пионер» методом пуска из позиционных
районов двух ракетных дивизий армии.
Все пуски прошли успешно под личным
контролем командующего армией. А в ноябре 1988 года ему было присвоено звание
«генерал-лейтенант».
С 1991 года в армии осуществляются мероприятия по снятию с боевого дежурства и ликвидации ракет УР-100К,
расформировывается 47-я ракетная дивизия (Оловянная), а с 1992 года начинается
расформирование 27-й ракетной дивизии
(г. Свободный). В дальнейшем в армии, в
соответствии с советско-американским
Договором о сокращении стратегических
наступательных вооружений, проводились мероприятия по снятию с боевого дежурства и ликвидации ракет.
Постепенно 53-я ракетная армия из
категории отстающих становится одной
из передовых армий в Ракетных войсках
стратегического назначения. В этом большая заслуга ее командующего генерал-лейтенанта Муравьева Владимира Александровича.
В 1989 году войска армии проверяла
комиссия во главе с Главнокомандующим
Ракетными войсками стратегического назначения генералом армии Максимовым
Юрием Павловичем.
В аттестационный период (1989) Главком РВСН генерал армии Максимов Ю.П.
дал объективную положительную характеристику успешной деятельности командующего армией генерал-лейтенанта Муравьева В.А.
24 августа 1992 года генерал-лейтенант
Муравьев В.А. назначается начальником
Управления боевой подготовки РВСН. 2
августа 1993 года – заместителем Главнокомандующего РВСН – начальником Управления боевой подготовки и 27 августа 1993
года он вводится в состав Военного совета
Ракетных войск. 31 декабря 1993 года ему
присваивается воинское звание «генерал-полковник».
На новом посту Владимир Александрович осуществлял настойчивый поиск

Супруги Муравьевы. Всю жизнь вместе и с Ракетными войсками
стратегического назначения.
путей поддержания уровня обученности
войск, в том числе офицеров, военнослужащих, проходящих службу по контракту,
в совершенствовании подготовки механиков-водителей многоосных машин, машинистов тепловозов.
По новому стали решаться задачи дежурными по пункту управления боевой
подготовкой с внедрением ежедневной
системы докладов о ходе боевой подготовки, позволяющей ему всегда быть в курсе
событий в войсках и оперативно влиять
на ход боевой учебы. В этот период ужесточаются требования в получении звания специалиста высокой квалификации.
В этот же период были разработаны программы переподготовки полков на новую
технику. Во всех соединениях были созданы полевые учебные центры.
За период руководства боевой подготовкой РВСН, генерал-полковник Муравьев В.А. в исключительно сложных условиях обеспечил поддержание требуемого
уровня обученности личного состава войск. Разработанная под его руководством
усовершенствованная система боевой подготовки была внедрена в масштабах РВСН
и с успехом выдержала испытание временем, а сам Владимир Александрович в
сентябре 1995 года был награжден орденом
«За военные заслуги».
1 сентября 1997 года генерал-полковник Муравьев В.А. назначается первым
заместителем Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения, с 31 января 1998 года – заместитель
Главнокомандующего РВСН.
На посту первого заместителя Главнокомандующего Ракетными войсками
стратегического назначения генерал-полковник Муравьев В.А. сменил генерал-полковника Соловцова Николая Евгеньевича,
который в свое время принимал у генерал-лейтенанта Муравьева Владимира
Александровича должность командующего 53-й ракетной армией. Такие тесные и
порой невероятные пересечения создавали дополнительные благоприятные воз-

Руководящий состав Совета МОО «Союз
ветеранов РВСН»
можности для творческой и результативной совместной работы на благо РВСН.
Больших усилий первого заместителя
Главнокомандующего РВСН потребовали
подготовка и проведение комплекса мер
по слаживанию на единой организационно-методической основе, вошедших в 1997
году в состав Ракетных войск стратегического назначения, новых компонентов –
частей и учреждений УНКС и войск ПРО.
Эта масштабная и многогранная работа
была в сжатые сроки успешно проведена.
Указом Президента РФ от 6 декабря 1999
года генерал-полковнику Муравьеву В.А.
присвоено почетное звание «Заслуженный
военный специалист РФ».
В июне 2000 года генерал-полковник
Муравьев В.А. был уволен в запас по возрасту.
В июне 2000 года генерал-полковник
Муравьев В.А. принят на работу в Военную академию РВСН им. Петра Великого
в качестве ведущего научного сотрудника. Главной задачей Владимира Александровича стала координация и экспертное
сопровождение научных исследований
по проблематике боевой подготовки, военного обучения и воспитания, морально-психологического обеспечения, военного профессионального образования.
Одновременно с этим Владимир Александрович занялся систематизацией и развитием в формате диссертации на соискание
ученой степени кандидата военных наук,
собственных научных наработок по ак-

Генерал-полковник в отставке Муравьев В.А. с командующим РВСН
генерал-полковником Каракаевым С.В. и ветеранами РВСН - создателями
МОО «Союз ветеранов РВСН»
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туальным вопросам организации повседневной деятельности войск, поддержания
правопорядка и безопасности жизнедеятельности.
9 июля 2007 года Владимир Александрович успешно защитил свою диссертацию на тему «Разработка научно-методического аппарата оценки прогнозирования
рисков и рекомендаций по его внедрению в
планирование обеспечения безопасности
военной службы в соединения РВСН».
За достигнутые успехи в научной работе, подготовке для войск современных
офицеров, разностороннюю общественную и военно-патриотическую деятельность Владимир Александрович в 2010
году награжден орденом Почета.
15 августа 1992 года при поддержке Военного совета Ракетных войск состоялась
учредительная конференция, на которой
было принято решение создания Союза
ветеранов-ракетчиков.
21 октября 2000 года на 4-й внеочередной конференции Союза ветеранов-ракетчиков Владимир Александрович был
избран председателем Совета Союза ветеранов-ракетчиков. Он с большим желанием и энергией взялся за руководство
ветеранской организацией РВСН. Глубоко
вникнул в круг задач, решаемых Советом
Союза, умело организовал его эффективную работу. Организация окрепла организационно, ее структурные подразделения
функционируют в 41 регионе Российской
Федерации, и насчитывает в своих рядах
около 30-тысяч ветеранов-ракетчиков.

Владимир Александрович уделял самое пристальное внимание организации
взаимодействия с командованием РВСН,
штабом, управлениями, службами и отделами центрального аппарата, принимал
участие в работе Военного совета Ракетных войск, приглашался на проводимые
командованием РВСН совещания и встречи. В таком же ключе осуществлялась работа с федеральными, региональными
органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Владимир Александрович большое внимание уделял работе по увековечению памяти защитников Отечества. В ветеранских
организациях Союза стало законом регулярное посещение и приведение в порядок
братских могил и мест захоронения ветеранов-ракетчиков, ведение Книг памяти.
В ветеранских организациях поддерживается традиция встреч ветеранов объединений, соединений и частей. В распоряжении МОО «Союз ветеранов РВСН» для
поощрения ветеранов имеются нагрудные
знаки: «Главный Маршал артиллерии Неделин М.И.», «За службу в РВСН», «За боевой дежурство», «Основатель ветеранского движения РВСН генерал армии Яшин
Юрий Алексеевич», «50 и 55 лет РВСН», а
также почетные грамоты, письма, благодарности и др.
Еще в 1992 году инициатор создания
Союза ветеранов-ракетчиков генерал армии Яшин Юрий Алексеевич ставил задачу придать Союзу статус международного. В силу объективных и субъективных

причин того времени решить эту задачу не
удалось.
22 ноября 2005 года на 6 конференции
МОО «СВ РВСН» по предложению ветеранов-ракетчиков Республики Беларусь и
Украины было принято Постановление о
создании Международного Союза ветеранов РВСН.
Владимир Александрович лично установил взаимодействие и организовал вступление в МСОО «ВРВСН» общественного
объединения «Солдаты особого риска»
(г. Алма-Ата Республики Казахстан), проводил активную работу по организации
возможных путей взаимодействия с ветеранами Литвы, Латвии, Эстонии и Узбекистана.
Владимир Александрович чутко реагировал на все запросы общественных
объединений и организаций Международного Союза, в том числе по оказанию материальной, медицинской, юридической,
методической помощи, в организации и
проведении юбилейных мероприятий, поощрении и награждении их ветеранов и по
другим вопросам и направлениям.
Он обеспечивал личное участие Председателей Советов ветеранских организаций республик Беларусь, Казахстан и
Украины на съездах Международного Союза, на конференциях МСОО «СВ РВСН»,
на юбилейных мероприятиях командующего Ракетными войсками стратегического назначения.
Международный Союз общественных
объединений «Ветераны Ракетных войск

стратегического назначения» укрепил
братские ветеранские узы ветеранов-ракетчиков, проживающих в странах ближнего зарубежья, дал возможность ощущать
себя в единой семье ветеранского братства
всех стратегических ракетчиков в границах бывшего Советского Союза.
3-й съезд присвоил Муравьеву Владимиру Александровичу звание – Почетный
председатель Международного Союза
общественных организаций «Ветераны
Ракетных войск стратегического назначения».
Генерал-полковник Муравьев Владимир Александрович – военачальник высокого умственного и нравственного развития, отдающий себя без остатка служению
создания, освоения и развития Ракетных
войск стратегического назначения, беззаветно преданный им и ветеранскому движению в Ракетных войсках стратегического назначения.
Примите, Владимир Александрович,
слова признательности и глубокого уважения от ветеранов Ракетных войск стратегического назначения, пожелания доброго
здоровья и благополучия.
Один из создателей Союза
ветеранов-ракетчиков, заместитель
председателя Координационного Совета
МСОО «Ветераны РВСН» и Совета
МОО «Союз ветеранов РВСН»
полковник А.И. ПАЛЬЧИКОВ

СЛУЖИЛ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ…

(к 95-летию со дня рождения полковника КОЛЕСОВА Виталия Ивановича)

Название статьи выбрано не случайно.
Именно так назвал свою книгу биографических воспоминаний, вышедшую в 2007
году, заслуженный артиллерист, фронтовик, полковник в отставке Колесов Виталий Иванович.
Родился 12 октября 1923 г. в селе Серебрянка Кушвинского района Свердловской области (ныне Пригородный район
г. Нижний Тагил) в семье служащего. Со
школьной скамьи отличался усидчивостью, упорством и рвением в учебе, любовью к общественной и комсомольской
работе, увлекался многими видами спорта,
с легкостью сдал нормы ГТО, ГСО, ПВХО и
на знак «Ворошиловский стрелок». Книголюб, эту страсть и любовь он пронес через
всю жизнь. Зимой 1939/1940 года в составе
группы старшеклассников совершил лыжный поход из Чусового в Пермь (около 150
км), посвященный Красной Армии и съезду учителей Пермской железной дороги.
После 9-го класса предпринял попытку
поступить в Пермское ВМТУ, но не прошел
медкомиссию. Окончил 10 классов Желез-

нодорожной школы № 25 города Чусовой с
отличием.
Поколение Виталия Ивановича – выпускников советских школ 1941 года
повзрослело в одночасье с известием о начале Великой Отечественной войны. Были
серьезные планы поступать в Ленинградское училище военных сообщений. Начал
сдавать экзамены, но война спутала все
карты. Не желая уезжать домой (25 июня
кому не исполнилось 18 лет были отстранены от экзаменов), в Ленинграде обратился в военкомат с просьбой направить
в другое военное училище. Был принят в
Свердловское артиллерийское училище,
которое окончил 23 февраля 1942 г. уже в
городе Ирбите Свердловской области.
По дороге на фронт новоиспеченный
лейтенант в эшелоне поезда был принят
кандидатом в члены ВКП (б). Боевое крещение принял на Дону 19 июля 1942 г.
южнее Воронежа в должности командира
взвода 1092 пушечного артиллерийского
полка (ПАП) РВГК на вооружении которого были 152-мм гаубицы-пушки образца
1937 года. С сентября 1942 г. – командир
батареи.
Виталию Ивановичу довелось с первого дня участвовать в контрнаступлении
Красной Армии под Сталинградом уже в
составе 7-й адп РВГК. Этот день – 19 ноября
считается днем рождения 7-й адп РВГК (годовым праздником 19-й ракетной дивизии,
ставшей ее правопреемницей). День памятен не только первым артиллерийским
наступлением, но и первым заслуженным
орденом Отечественной войны II степени.
В составе 7-й адп РВГК он прошел от
Сталинграда до Восточной Австрии, застав День Победы в г. Грац (Австрия).
Участвовал в освобождении городов: Ворошилов-град, Запорожье, Кривой Рог,
Изюм, Тирасполь, Дубоссары, Ладейное
Поле, Галац, Брэила, Петровград, Будапешт, Надьканижа, Вена, Грац, территории и народов Украины, Молдавии, Ру-

мынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и
Австрии, освобождении Карелии. Фронтовыми дорогами пройдено около 16 тыс.
км (из них с боями – 4 450 км, маршем своим ходом – 3 500 км, маршем по железной
дороге – около 7 950 км). После должности командира батареи был назначен начальником разведки полка, затем первым
помощником-заместителем начальника
штаба 17-й ПАБр 7-й адп РВГК. От должности начальника штаба полка отказался,
сославшись на молодость.
Особо Виталий Иванович вспоминает
Запорожскую наступательную операцию
в октябре 1943 года. В этих боях дивизия
уничтожила 9 артиллерийских батарей
противника, подавила 69 батарей, разрушила 72 дзота, уничтожила 21 противотанковое орудие, подбила 20 танков и 6
самоходно-артиллерийских
установок,
отразила 50 контратак, рассеяла и уничтожила до трех полков пехоты противника.
Приказом ВГК 14 октября 1943 г. дивизии
присвоено почетное наименование «Запорожская». К концу на Боевом Красном
Знамени дивизии красовались три ордена,
и она именовалась – 7-я артиллерийская
Запорожская Краснознаменная орденов
Суворова и Кутузова дивизия прорыва
РВГК. С 1960 года – 19-я ракетная дивизия
с прежним почетным наименованием и боевыми орденами.
Как и многие фронтовики, после окончания войны мечтал о демобилизации,
но судьба рассудила иначе. Сначала 17-ю
тяжелую пушечную бригаду вывели из
состава 7-й адп и в конце июня 1945 года
включили в состав 10-й пушечной артиллерийской дивизии в г. Джорджу (Румыния). Стало не до демобилизации, да и
отпускали-то военнослужащих старших
возрастов. После долгожданного отпуска,
в котором проведал родителей в Вильнюсе,
вернулся в часть, а тут встречают друзья,
вручают майорские погоны. Снова втянулся в службу. Тут новый приказ – на переди-

слокацию в Закавказский военный округ
(г. Телави). Друзья и командиры подсказали подать документы в Артиллерийскую
академию им. Ф.Э. Дзержинского, в которую поступил в сентябре 1946 года. Учился
с большим интересом, легко. По окончании
1-го курса стал Сталинским стипендиатом.
В 1948 году нашел свою любовь – студентку
мединститута Маргариту, с которой в браке и сегодня уже 70 лет!
Окончил академию опять-же с отличием в 1951 году в звании «подполковник».
За годы обучения участвовал в 9 военных парадах на Красной площади, а в
дальнейшем в парадах в честь 50-й, 55-й
и 60-й годовщине Победы в пешем строю
заслуженных ветеранов (1995, 2000) и на
машине в 2005 году.
С 1951 по 1968 г. – преподаватель, заместитель начальника и начальник цикла
стрельбы и управления огнем Высшей офицерской артиллерийской школы (ВОАШ, г.
Ленинград). Участвовал и руководил разработкой
«Артиллерийско-стрелкового
задачника» (1961), «Учебника по стрельбе
и управлению огнем наземной артиллерии» (1968). Ярким событием этого периода службы стало участие в стратегическом
учении «Днепр-67» под руководством Министра обороны Маршала Советского Союза А.А. Гречко с боевыми пусками ракет
и стрельбой, широкомасштабным десантированием войск и техники, проходившие в канун 50-летнего юбилея Октября
на территории Белоруссии. Артиллерия
не подвела. В ВОАШ практически с нуля
приходилось осваивать, а затем передавать обучаемым офицерам от взводного
до полкового звена знания характеристик,
основ управления и способов применения
первых образцов тактического и оперативно-тактического ракетного оружия
(«Луна» и «Луна М», «Эльбрус», «Точка»
и «Точка-У», «Ока», «Темп-С»,…), первых
крылатых ракет, разрабатывать учебные и
наглядные пособия.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
В 1953 году Виталию Ивановичу присвоено звание «полковник» (в неполных 30
лет). И носил он погоны полковника гордо
и с честью немного-немало 31 год!
С 1968 года – старший офицер оперативного отдела Штаба командующего РВиА
Сухопутных войск. Не раз участвовал в
крупных совместных учениях ракетных
бригад от Сухопутных войск Советской
Армии, Чехословакии, Болгарии и ГДР на
полигоне Капустин Яр под руководством
командующего РВ и А Сухопутных войск
Советской Армии маршала артиллерии
К.П. Казакова. В 1976-1978 гг. – военный
советник по артиллерии в штабе Сухопутных войск Алжира. В это время главным
военным советником группы СВС был генерал-лейтенант Ю.П. Максимов, ставший
впоследствии главнокомандующим РВСН.
В 1981-1982 гг. – помощник заместителя командующего – начальника УБП Сухопутных войск в Афганистане генерал-лейтенанта Анашкина И.Н. в составе группы
генералов и офицеров Генерального штаба
СССР, имевшей задачу организации боевых действий советских войск, координации их с действиями афганской народной
армии, инспектирования частей, организации снабжения техникой, боеприпасами
др. Руководил группой Маршал Советского Союза С.Л. Соколов, его первым заместителем был генерал армии С.Ф. Ахромеев. После Афганистана В.И. Колесов был
награжден девятым по счету орденом –
Красной Звезды.
Учитывая знания и опыт Виталия Ивановича, умение ярко и профессионально
преподнести материал по тематике РВ и
А, он был включен в тематическую группу редакционного совета первого издания
«Военный энциклопедический словарь»
под редакций Маршала Советского Союза Н.В. Огаркова, вышедшего в 1983 году.
Еще ранее Виталий Иванович работал в
тематической группе редакционного совета по технике и вооружению «Советской
военной энциклопедии». В 1-м томе СВЭ
(1976 г.) помещена его статья «Артиллерийская поддержка».
Уволен из Советской Армии в августе
1984 г., прослужив 42 календарных года (48
в льготном исчислении). С 1984 по 1988 г.
работал в Штабе вооружения Сухопутных
войск.
За заслуги перед Отечеством полковник В.И. Колесов награжден 9 орденами

(три ордена Отечественной войны, три
ордена Красной Звезды, «Знак Почета»,
«За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» III степени, румынским орденом
Тудора Владимиреску) и многими медалями.
По-новому раскрылись способности
этого разностороннего и эрудированного
человека после ухода на пенсию. Он с головой отдался ветеранской работе, работе
с молодежью. После смерти председателя
совета ветеранов 7-й адп РВГК полковника
А.Ф. Шатохина, одного из первопроходцев РВСН, командира 429 ракетного полка
19-й рд, он возглавил ветеранскую организацию 7-й адп РВГК (19 рд). Ныне заслуженный ветеран-артиллерист является заместителем председателя Объединенного
Совета ветеранов
РВ и А Московского
комитета
ветеранов войны,
председателем Совета ветеранов 7-й
адп РВГК, входит
в ветеранскую организацию МГОВ
РВСН 19-й ракетной дивизии. Он и
сегодня, встречая
очередной свой юбилей, активно и охотно
занимается общественной и военно-патриотической работой.
Виталий Иванович был одним из инициаторов и организаторов создания Музея
ГМЧ и артиллерии РВГК им. Героя Советского Союза гвардии генерал-майора К.Д.
Карсанова в ЦО № 1459 (ныне ГБОУ школа № 950) на ул. Отрадная, д. 11А (СВАО
г. Москвы), считающегося теперь одним из
лучших школьных музеев. В стенах музея
и школы он регулярно выступает перед
молодежью, освещая героический боевой
путь прославленного соединения и историю создания и применения гвардейских
минометных частей, громивших фашистских захватчиков в суровые годы Великой
Отечественной войны.
На торжественном собрании ветеранов
19-й ракетной дивизии в день ее годового
праздника и 75-летия 7-й адп РВГК в ноябре
2017 г. полковник Колесов В.И. выступил с
докладом о боевом пути дивизии в годы войны и славных традициях артиллеристов
и ракетчиков советского периода, который
вызвал неподдельный интерес всех присут-

Юбиляр в центре в окружении ветеранов 19-й рд: слева-направо
генерал-майоры Безруков В.Г. и Гасаненко Л.Г., полковник Колесов В.И.,
генерал-майор Каримов Р.Б., полковник Черняев А.М., генерал-майор Грибов А.В.
ствующих. В майские дни празднования
Великой Победы в 2018 году в своем уважаемом возрасте Виталий Иванович откликнулся на приглашение и вновь встретился
с юными школьниками-спортсменами, будущими звездами гребного спорта России
в ГБУ «Спортивная школа № 26» Москомспорта (СЗАО г. Москвы), где он, скорее
всего не только желанный гость, а и старший товарищ, друг, наставник, прекрасный
рассказчик, популяризатор истории и традиций Вооруженных Сил России, живая
легенда Великой Отечественной войны,
прославленный артиллерист, настоящий
патриот нашей Родины.
После написания им вышеупомянутой
книги «Служил Советском Союзу… Воспоминания», где рассказал о своем жизненном и боевом пути «обыкновенного гражданина и офицера», о героизме и подвигах
артиллеристов в годы войны, о службе в
рядах Красной Армии и советских Вооруженных Сил прошло уже достаточно много
времени. Так и хочется обратиться к Виталию Ивановичу сегодня, – а не продолжить
ли свои воспоминания, так как Вам есть
что рассказать и поделиться с благодарным
читателем, с подрастающим поколением.
В песне-марше, посвященной 7-й адп
РВГК, есть такие слова:

…Дивизия с тобою я сердцем буду
жить,
До старости седеющей готов тебе служить!
Вы, уважаемый Виталий Иванович,
верны этим словам, своеобразной клятве –
так держать и дальше. К сожалению, время
берет свое, уходят ветераны, но Вы остаетесь в строю, верны артиллерии, Ракетным
войскам стратегического назначения, возрождающимся Вооруженным Силам России.
Доброго и крепкого здоровья Вам, дорогой Виталий Иванович, мирного неба
и еще долгих лет счастливой и активной
жизни! Вы всегда в строю ветеранов-ракетчиков 19-й ракетной Запорожской
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии.
По поручению Совета и ветеранов дивизии, с глубоким уважением,
Заместитель председателя Совета
ветеранов 19-й ракетной дивизии
МГОВ РВСН,
Заслуженный военный специалист РФ,
генерал-майор В.Г. БЕЗРУКОВ

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВА

(к 90-летию генерал-полковника РОДИНА Виктора Семёновича)

Советский период Ракетных войск
стратегического назначения – это их создание, становление и развитие как нового вида Вооружённых Сил державы.
Время трудное, героическое и подчас трагическое. Оно явило немало личностей
легендарных: учёных, конструкторов, инженеров, военачальников. В этой плеяде
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достойное место занимают политические
руководители Ракетных войск. Рука об
руку с командным, инженерным составом «комиссары» создавали и укрепляли
ракетный щит Родины. Здесь встаёт и имя
Родина Виктора Семёновича – члена Военного совета – начальника Политуправления РВСН, генерал-полковника.
19 ноября с.г. исполняется 90 лет со
дня его рождения. Родом он из глубинки
Пензенской области. Потомственный крестьянин. Детство Виктора пришлось на
трудные годы «Великого перелома», предвоенные и военные годы. Шла Великая Отечественная война. Лозунг: «Все для фронта,
все для Победы!» для деревенских мальчишек и девчонок был не просто призыв, а
наполнялся реальными трудовыми делами.
По окончании семи классов в 1943 году
Виктор поступает в техникум механизации сельского хозяйства. Учебное заведение окончил с отличием. В шестнадцать
лет он вступает в комсомол, в девятнадцать – принят кандидатом в члены ВКП
(б) и избирается секретарём райкома комсомола.

В эти годы Виктор Родин прошёл хорошую трудовую и идейную закалку. Его
устремления ложились на благодатную
почву. Советские люди верили в свою мечту, в светлое будущее, совершали трудовые
и ратные подвиги.
В январе 1949 года Виктор Родин вступил на военную стезю солдатом. Позднее –
курсант Ленинградского военно-политического училища. По прошествии двух лет, в
воинском звании «лейтенант» направляется
в Уральский военный округ. По рекомендации Политуправления округа он избирается секретарём комитета комсомола военной
базы. Молодой офицер сделал первый шаг
по карьерной лестнице. В течение восьми
лет Виктор Родин на комсомольском поприще. За эти годы он прошёл путь от секретаря
комитета комсомола до помощника начальника Политического управления округа по
комсомольской работе.
В конце 1959 года открывается новая
страница в военной биографии капитана
Виктора Родина. Он вступает в должность
заместителя командира мотострелкового полка по политической части. Заочно

учится в Военно-политической академии
имени В.И. Ленина.
По окончании в 1964 году академии В.
Родин последовательно занимает должности заместителя начальника политотдела
мотострелковой дивизии, начальника политического отдела учебной дивизии. И по
прошествии двух лет направляется на учёбу в академию Генерального штаба.
Учёба позади. Генерал В. Родин поднимается на верхнюю ступеньку карьерной
лестницы. Он направляется служить в
Группу советских войск в Германии.
Военная служба в ГСВГ для него стала
школой уникальной, как с точки зрения
познания наших людей за границей, роли
командного и политического состава в
подготовке войск, воспитании военнослужащих, членов их семей, так и взаимодействия с государственными, политическими и военными структурами ГДР. Более
пяти лет он находился в Германии. За эти
годы прошёл должности заместителя начальника политотдела, члена военного совета – начальника политотдела, сменил две
армии. Генерал В. Родин приобрёл обшир-
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ный практический опыт политического
руководства крупными воинскими объединениями.
Но особое место в его послужном досье
занимают Туркестанский военный округ
и Афганистан. Туркестанский военный
округ – сложный во многих отношениях.
Соединения, воинские части и подразделения дислоцировались на территории
двух республик. Национальные особенности населения здесь заметно рознятся по
религиозному исповеданию, традициям,
обычаям. Иное восприятие военных, по
большей части, русскоговорящих.
С другой стороны, суровый, непривычный для воинов климат, трудности в обустройстве войск (дефицит питьевой воды,
электроэнергии, жилья) серьёзно влияли и
на моральное состояние войск, и на их боеспособность.
Все эти факторы учитывались в работе
политических органов. Содержание и организация политической работы в войсках
округа осуществлялись с учётом специфики округа. Политработники на деле являлись помощниками командиров, штабов в
решении задач, стоящих перед округом. В
полную силу задействуются партийные и
комсомольские организации. Все действовали в едином ключе.
Туркестанский военный округ со
второй половины декабря 1979 года развёртывается до штатов фронта. Задача
архисложная: пятая часть приписного состава призвана не по прямому назначению,
офицеры запаса не подготовлены, техника
не укомплектована. Не хватало самого
элементарного: палаток, печек, дров. Командование, штабы, политорганы округа
работают круглосуточно. Мероприятия
осуществляются под видом учений.
Политическая работа направляется на
сплочение многонациональных воинских
коллективов, их боевое слаживание, поддержание воинской дисциплины в частях,
бдительности.
25 декабря 1979 года – ввод советских
войск (40-я армия и приданные ей части)
в Афганистан. Член военного совета –
начальник Политуправления округа генерал-лейтенант В.С. Родин входил на
территорию Афганистана в составе 5-й
гвардейской мотострелковой дивизии. К

середине января 1980 года ввод войск был
в основном завершён.
Виктор Семёнович ориентировал политработников на разъяснение личному
составу интернационального характера
наших действий в Афганистане, повышение бдительности и военной насторожённости, укрепление организованности и
правопорядка в войсках, преодоление благодушия и беспечности.
В.С. Родин неоднократно бывал в частях 40-й армии, занимался конкретным
делом – организацией партийно-политической работы в боевой обстановке. Нужны были новые подходы и иные формы
и методы действий. Они и внедрялись в
практику войск
После Туркестанского военного округа
генерал-лейтенант В.С. Родин в течение
трёх лет занимал должности члена военного совета – начальника Политического
управления Киевского военного округа и
войск Юго-Западного направления. Виктор Семёнович по долгу службы встречался
с руководителями Украины, армий стран
Варшавского Договора. Со всеми у него
сложились тёплые, деловые отношения.
Декабрь 1985 года – генерал-полковник
В.С. Родин – член военного совета – начальник Политического управления Ракетных
войск стратегического назначения. За его
плечами более трёх десятков лет политической работы в Сухопутных войсках. Но о
Ракетных войсках он имел довольно смутное представление. Начинать следовало
с нуля. Подготовительный курс не занял
много времени. Он обладал и знаниями, и
богатейшим опытом, и хваткой.
Это человек дела, практик. Его не занимали планы, отчёты и иные бумаги.
Члена военного совета – начальника Политуправления интересовали стиль работы командиров и политорганов на местах,
состояние дел, причины упущений и принимаемые меры по их исправлению, действенность политической работы. Крайнее
неудовольствие у него вызывали необъективность докладов, приукрашивание дел,
сокрытие преступлений и происшествий.
Большое внимание он уделял профессиональной подготовке политсостава Ракетных войск. Сборы готовились скрупулёзно,
по конкретной проблематике. Проводились

они, как правило, на базе соединения, где
эти вопросы решались не лучшим образом.
Важно было подтянуть отстающих, научить
людей новым формам и методам политической работы. Это было продиктовано объективными обстоятельствами.
В РВСН в это время осуществлялись
масштабные работы по ликвидации ракет
средней дальности, расформированию в
этой связи ракетных соединений.
Политическим органам важна была
не техническая сторона этого процесса, а
человеческий фактор. До ракетчиков надо
было донести, с одной стороны, необходимость выполнения Договора между СССР
и США по РСМД, с другой стороны, – минимизировать негативные последствия,
сохранить офицерские кадры, перенаправить их к новому месту службы, на другие
должности. Задача архисложная. Она решалась совместными усилиями командиров, штабов, политорганов.
Руководители РВСН Ю.П. Максимов,
В.С. Родин были заслушаны на заседании
Политбюро ЦК КПСС «О ходе перестройки в Ракетных войсках и мерах дальнейшего повышения их боевой готовности».
Оба руководителя донесли до членов Политбюро объективную картину в войсках,
не умолчав о нарастающих проблемах, нестыковках с военно-промышленным комплексом.
Последний этап военной карьеры генерал-полковника В. С. Родина пришёлся на

время смутное, нестабильное. В конце 80-х
годов в общество вброшен лозунг: «Армия
вне политики». Все громче звучат призывы о деполитизации и департизации Вооружённых Сил, как вне, так и в военном
сообществе. Наконец принимается «соломоново» решение: выделить партийные
организации в отдельную, самостоятельную от политорганов структуру. Политорганы сохраняются, но под другой «вывеской» – военно-политических. Меняется
и статус их руководителей. В августе 1991
года политические органы упраздняются.
Служению Отечеству генерал-полковник В.С. Родин посвятил более четырёх
десятилетий, исколесил немало военных
дорог. Виктор Семёнович вырос в крупного военачальника, политического руководителя. Он оставил заметный след в Сухопутных и Ракетных войсках.
Свои взгляды, оценки исторических
процессов в стране, политических и военных деятелей он изложил в своих мемуарах
«В армейском строю».
Его ратный труд заслуживает признания, а призвание и долг политического работника – уважения.
Командующий РВСН 2001-2009 гг.
генерал-полковник Н.Е. СОЛОВЦОВ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ СВЯЗИСТ РОССИИ

(генерал-лейтенанту РУДАКОВУ Валерию Васильевичу – 75 лет)

28 ноября 2018 года ветерану Вооружённых Сил, первопроходцу РВСН, академику Международной академии связи,
Председателю Совета ветеранов Управления войск связи и Пункта управления связью РВСН генерал-лейтенанту в отставке
Рудакову Валерию Васильевичу исполнилось 75 лет!
Валерий Васильевич родился 28 ноября 1943 года на реке Амур в военном го-

родке 102 Усть-Сунгарийского укреплённого района, в селе Ленинское Ленинского
района Хабаровского края в семье офицера – командира пулемётной роты старшего
лейтенанта Рудакова Василия Ивановича.
Детство Валерия Васильевича прошло
по воинским частям и гарнизонам, где
проходил службу отец. С 1943 по 1945 гг. –
пограничный укрепрайон на реке Амур. С
1945 по 1950 гг. – в КНДР, на границе с Южной Кореей в горных районах и болотистых
рисовых полях на 38 параллели, в условиях
постоянной напряжённости, связанной с
частыми провокациями и приграничными конфликтами. С 1953 по 1957 гг. – в ГДР,
где учился в школе-интернате в отрыве от
семьи. И только в конце 1957 года, после
увольнения отца из армии, семья Рудаковых возвратилась на «малую Родину» родителей – в Сталинград. Здесь он в 1960 году
«без троек» закончил 10 классов.
За 10 лет учёбы пришлось обучаться в
пяти школах. Пытался поступить в военное морское училище подводного плавания, но из-за сложного перелома ноги при
прыжках на лыжах, не прошёл медкомиссию. Решил получить два года трудового
стажа, а затем поступать в ВУЗ. Два года
работал на Сталинградском тракторном

заводе в модельном цеху. Не исключено,
что в сельской глубинке ещё до сих пор
«тарахтят» трактора ДТ-54 и ДТ-75 с деталями сделанными руками модельщика
2 разряда Валерия Рудакова. Любимым
увлечением в школьные и рабочие годы у
Валерия был спорт. По многим видам имел
юношеские спортивные разряды, грамоты
за победы на соревнованиях.
В 1962 году призывается в армию и решает поступать в военное училище. Судьба
распорядилась так, что он стал курсантом
Камышинского командно-технического
училища Ракетных войск. Изучал систему
радиоуправления знаменитой королёвской ракеты Р-9 (8К75). Учился с большим
желанием, а в свободное время занимался
спортом.
В 1964 году с отличием закончил 2 курса ККТУ и был переведен на 2 курс радиотехнического факультета Ростовского
высшего командно-инженерного училища им. Главного маршала артиллерии
М.И. Неделина. Пришлось упорно «грызть
гранит науки», навёрстывать курсы высшей математики, физики, специальные
предметы и др.
Как вспоминает Валерий Васильевич,
несмотря на трудности, времени хватало

на всё. Учился в основном, на «отлично».
Занимался спортом, в 1966 году стал чемпионом училища по стрельбе из автомата
Калашникова на соревнованиях по военному троеборью. Участвовал в самодеятельности, «отбивал чечётку». В 1967 году
женился и стал отцом. Незабываемое впечатление оставила войсковая стажировка
на измерительном пункте полигона «Плесецк», где в составе боевых расчётов стан-

17

ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
ции траекторных измерений «Кама», участвовал в четырех испытательных пусках
твёрдотопливной межконтинентальной
баллистической ракеты РТ-2 (8К98).
В 1968 году с отличием закончил РВКИУ и получил назначение в ракетный
полк Тейковской дивизии на должность
инженера группы пуска (старший оператор средств боевого управления и связи).
Началась трудная, ответственная, но и почётная офицерская служба в РВСН.
В числе первых принимал непосредственное участие в постановке на боевое
дежурство ракетных комплексов с отдельными стартами («ОС») в качестве коменданта пусковых установок (полк в Тейковской дивизии). В первом расчёте заступил
на боевое дежурство в полку Тейковской
дивизии и успешно сдал внезапную проверку боеготовности в 1970 году.
С 1970 по 1979 гг. служба помощником НС, инженером, старшим офицером отдела связи штаба Владимирского
ракетного корпуса, а затем армии. В эти
годы много работал в войсках по проверке боеготовности частей и подразделений
связи, постановке ракетных полков на
боевое дежурство, в том числе первых
ПГРК «Пионер», освоению нештатных
ПЗКП рд, РА и ВзПУ РА, контролю за
строительством и приёмке в эксплуатацию объектов связи РА и рд (УС КП,
ПДРЦ, СКС). В 1973 году в течение 3 месяцев работал на полигоне Байконур в
составе Государственной комиссии по
испытаниям и приёмке на вооружение
первого в Вооруженных Силах СССР
адаптивного комплекса УКВ радиосвязи
для позиционных районов ракетных полков и дивизий «Брелок».
С 1976 по 1979 гг. без отрыва от службы
учился и успешно закончил факультет руководящего инженерного состава Военной
академии связи им. С.М. Будённого. Для
Валерия Васильевича эти годы были годами напряжённой службы и учёбы, годы
становления офицера-командира, высококлассного специалиста военной электросвязи. В 1978 году ему присвоено звание
«Почётный радист СССР».
С 1979 по 1983 гг. гвардии майор Рудаков В.В. был назначен и исполнял должность начальника связи Тейковской дивизии. Под его руководством проведена
реконструкция узла связи КП рд. Осуществлён ремонт кабельных трасс СДУК позиционных районов (ПР) рп, магистральных
кабелей связи ПР рд, абонентской телефонной сети военного городка. Создан
учебный комплекс для подготовки дежурных смен УС и БРСБУС к заступлению на
боевое дежурство. Внедрены методика по
борьбе с забрасываемыми передатчиками
помех и автоматизированный способ прокладки полевого кабеля с автотранспорта
для восстановления линий СДУК. ПДРЦ
рд был оборудован как вспомогательный
пункт управления. Разработаны и отработаны на практике методики: восстановления боеготовности систем связи полков
и дивизии при ведении боевых действий
обычным и ядерным оружием, и комплексной проверки системы действующей
связи рп, рд.

В средине 1983 года Валерий Васильевич
назначается в центральный аппарат РВСН
на Пункт управления связью. После сдачи
зачётов заступает на боевое дежурство, где
получает опыт по поддержанию боеготовности действующей связи вида войск.
В конце 1983 года подполковник Рудаков В.В. назначается заместителем начальника войск связи ракетной армии в
г. Оренбург. Большая часть службы проходит в войсках связи армии по их обучению, совершенствованию системы связи,
поддержанию её боеготовности. Под его
руководством в трёх ракетных дивизиях
создаются учебные комплексы для подготовки дежурных смен связи, образцовые
по уставу казармы, в соответствии с руководящими документами на всех узлах связи, БРСБУС (ОГРСБУС) были оборудованы
боевые посты. Организована комплексная
подготовка дежурных смен связи к заступлению на боевое дежурство в масштабе
объединения, разработана и внедрена методика защиты КВ радиосвязи армии от
преднамеренных помех.
В 1985 году в течение четырех месяцев
работает в государственной комиссии,
заместителем председателя, на полигоне
«Капустин Яр» по испытаниям и приёмке на вооружение нового комплекса УКВ
радиосвязи ПР рп, рд «Блеск». В 1986 году
лично организовывает и руководит подготовкой частей связи Нижне-Тагильской
дивизии к инспекции МО СССР. Инспекция сдана успешно. В эти годы Валерию
Васильевичу приходилось до 210-250 суток
в году работать в войсках, в том числе по
постановке на боевое дежурство нового
ПГРК «Тополь». В 1986 году он награждён
орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени.
Осенью 1987 года полковник Рудаков
В.В. назначается заместителем начальника
войск связи РВСН. В течение 4,5 лет напряжённая работа в войсках связи по их обучению и проверке боеготовности, приёме
в эксплуатацию и постановке на боевое
дежурство сооружений и объектов связи,
новых ракетных комплексов БЖРК и ПГРК
«Тополь-М».
В начале 1992 года Валерий Васильевич назначается начальником войск связи
РВСН и в ноябре этого года ему присваивается звание «генерал-майор». На этой
должности в полной мере раскрылся его
талант военачальника, высококлассного
специалиста в области электросвязи.
Он является организатором внедрения
в РВСН техники связи на основе новейших
технологий: цифровой обработки сигналов; волоконно-оптических линий связи.
Валерий Васильевич является автором
документов – методик, инструкций и руководств: по боевому дежурству на узлах
связи; защите КВ радиосвязи от преднамеренных помех; восстановлению систем
и комплексов связи в условиях ведения
боевых действий с применением обычного и ядерного оружия; организации и
проведении комплексной подготовки к
заступлению на боевое дежурство дежурных смен связи; разработке комплексного
тренажёра для подготовки дежурных смен
связи. Внедрил новые методики подго-

товки специалистов связистов в учебных
центрах, в Ставропольском военном высшем училище связи и кафедре АСУ и связи академии РВСН, суть которых в том,
чтобы изучение техники электросвязи
максимально приблизить к требованиям
обеспечения боевого дежурства. В этих целях была создана соответствующая учебно-материальная база. А на полигоне «Капустин Яр» в кратчайший срок был создан
новый учебный центр, вместо отошедшего
к Украине, Павлоградского центра. Принцип: «Учить войска тому, что необходимо
на войне» был выполнен. Многократно
возглавлял ГЭК в Ставропольском ВВУС и
выпускные экзамены в УЦ связи.
Лично нёс боевое дежурство на пунктах управления в ракетном полку, ракетной дивизии (Тейковской), ракетном корпусе (Владимирском), ракетных армиях
(Владимирской и Оренбургской), Пункте
управления связью РВСН и ЦКП РВСН.
В 1994 году Валерию Васильевичу присваивается воинское звание «генерал-лейтенант» и почётное звание «Заслуженный
связист России».
1997 и 1998 годы генерал-лейтенант
Рудаков В.В. провёл в работе по приёмке в
состав РВСН частей и соединений системы
предупреждения о ракетном нападении,
ракетно-космической обороны, воздушно-космических сил и их адаптации в систему связи РВСН. Пришлось работать в
Заполярье, Литве, Азербайджане, Казахстане, Белоруссии.
В 1999 году Валерий Васильевич награждается орденом «За военные заслуги» и в
сентябре, по выслуге лет, увольняется из
Вооружённых сил РФ.
Плодотворной деятельности В.В. Рудакова при службе в Вооруженных Силах
способствовала крепкая семья. В жизни,
службе и работе настоящим любящим
другом, вот уже 52 года, была и есть – жена
Валентина Николаевна. Вместе вырастили
и воспитали двух сыновей Андрея и Алексея, оба подполковники запаса, прослужили в РВСН 26 и 29 лет соответственно.
Старшая сноха Ольга – прапорщик запаса,
прослужила в РВСН более 10 лет. Младшая
сноха Ирина – старший прапорщик, служит в РВСН более 20 лет. Они подарили
родителям внука, трёх внучек и уже правнучку. Внук Юрий отслужил «срочную» в
РВСН. Суммарно семья Рудаковых прослужила в РВСН 123 года! Большая семья
Рудаковых живёт дружно и сплочённо.
Родители передают детям и внукам свой
жизненный опыт, радуются их успехам.
После увольнения, с 1999 по 2004 гг.
Валерий Васильевич работал начальником
управления общего развития федеральной
электросвязи и обеспечения деятельности

Государственной комиссии по электросвязи Министерства связи и информатизации
Российской Федерации. В 2000 году Указом
Президента РФ ему был присвоен квалификационный разряд «государственный
советник Российской Федерации 1 класса».
В 2001 году защитил квалификационную
работу, стал кандидатом технических наук
и был принят академиком в Международную академию связи. Много сделал для
обеспечения связью спецпотребителей,
в том числе Министерство обороны РФ.
Одновременно с работой в министерстве,
преподавал на кафедре АСУ и связи академии им. Петра Великого.
С 2004 по 2017 гг. – работал по тематике
средств и систем связи РВСН в АО «Концерн «Созвездие» (бывший Воронежский
НИИС). Активно участвовал в работе общественной организации «Объединение
высших офицеров России». В 2006 году
был награждён орденом организации «За
защиту Отечества».
С января 2018 года по настоящее время
работает ведущим инспектором группы
(инспекторов) военного комиссариата Московской области.
37 лет службы в Вооружённых силах
(все годы в РВСН) и 21 год рабочего стажа – всего 58 лет, таков послужной список
трудового стажа Валерия Васильевича на
настоящее время, и останавливаться на достигнутом он не собирается.
Продолжает активную общественную
работу в ветеранских организациях, является председателем Совета общественной организации «Объединение ветеранов Управления (отдела) связи и Пункта
управления связью РВСН», членом Совета «Московской областной организации
ветеранов РВСН», членом Президиума
Совета Межрегиональной общественной
организации «Союз ветеранов РВСН» и
помощником председателя Совета «Объединение высших офицеров России». За
большую и плодотворную работу в общественных ветеранских организациях
Валерий Васильевич в 2014 году удостоен
звания «Почётный ветеран Московской
области», а в 2017 году награждён медалью
«Патриот России».
Положительные успехи в решении
задач всегда приносили и приносят генерал-лейтенанту Рудакову Валерию Васильевичу радость, вдохновение, придают
силы для дальнейшей работы по укреплению обороноспособности нашей любимой
Родины – России.
Совет ветеранов Управления (отдела)
связи и Пункта управления связью РВСН
поздравляет Вас, многоуважаемый Валерий Васильевич, со славным юбилеем –
75-летием со дня рождения. Желаем Вам
и Вашей семье доброго здоровья на долгие
годы, счастья, благополучия, удачи и всяческих успехов в жизни!
Члены Совета ветеранской
организации Управления (отдела) связи
и Пункта управления связью
РВСН полковники:
В.И. ЛЮБАС, Н.А. ТИМОШЕНКО,
Ю.М. СУХОВ, А.Н. КОНОПЛЕВ

ЮБИЛЕИ ЧАСТЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ РВСН

304-й ГВАРДЕЙСКИЙ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ
РАКЕТНЫЙ ПОЛК ОТМЕТИЛ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
30 мая личный состав 304-го ракетного полка отпраздновал 80-летний юбилей
со дня образования.
В боевом составе 8-й ракетной Мелитопольской Краснознаменной дивизии только
одна часть – войсковая часть 21649 принимала участие в боях в годы Великой Отече-
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ственной войны, только она в дивизии является «Гвардейской», только она награждена
боевым орденом Красного Знамени.
История становления Краснознаменного гвардейского 304 ракетного полка
включает в себя много исторических событий.

Свою историю 304-й ракетный полк
начал 30 мая 1938 года на станции Раздольное Ворошиловского района Приморского
края при 32-м артиллерийском полку 32-й
стрелковой дивизии.
29 июля 1938 года под командованием
командира полка капитана Чевгус Василия

Кузьмича по боевой тревоге полк выступил в район озера Хасан, где с 5 по 11 августа вёл кровопролитные бои.
В 1941 году полк вёл ожесточённые бои
на подступах к Москве в районе Бородино
(населённые пункты Семёновское, Шевардино, Бородино). Личным составом полка
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На переднем плане стоят ветераны, за ними – личный состав 304-го гвардейского
Краснознаменного полка. 2018 год.
на Бородинском поле было уничтожено 42
танка, 4 автомашины с войсками и грузом,
2 радиомашины, 12 миномётных батарей,
3 артиллерийских батареи, 8 противотанковых орудий, 78 пулемётов и много живой силы противника. В бою отличились
командир первого артиллерийского дивизиона капитан Зеленов А.В. и наводчик
красноармеец Федор Чихман, которому
оторвало снарядом руку, но он продолжал
вести огонь левой рукой по танкам и бронемашинам противника. За этот подвиг артиллерист был награждён орденом Ленина.
12 июня 1942 года за стойкость и мужество полку присвоено почетное наименование «Гвардейский».
19 июня 1943 года полк за боевые заслуги перед Отечеством был награждён
орденом Красного Знамени № 71761 и стал
именоваться «62-й гвардейский артиллерийский Краснознамённый полк».
30 августа 1943 года полк с личным
составом, вооружением и техникой форсировал реку Угра и принял активное участие в операции по взятию г. Ельня
30 ноября 1943 года полк обеспечивал
оборону в районе д. Новое село, успешно
отбивал атаки и контратаки противника.
Оборону удержал, сорвав наступление фашистских войск.

10 апреля 1944 года полк участвовал в
артподготовке по прорыву оборонительного рубежа противника в районе д. Суки.
В период с 15 и 16 октября 1944 г. полк
преследовал отступающего противника и
вёл ожесточённые бои на подступах к столице Латвии – городу Рига.
23 января 1945 года 62-й гвардейский
артиллерийский Краснознамённый полк
обеспечивал наступательный прорыв частями дивизии на участке Пурвини – Элдери.
13 марта 1945 года полк, совершив
марш в район сосредоточения, получил задачу выдвинуться в боевой район
Авоти – Пути и готовился к обеспечению
прорыва оборонительного рубежа противника в районе Почас.
17 марта 1945 года полк участвовал в
артподготовке по прорыву оборонительного рубежа противника в районе Почас и
в дальнейшем обеспечивал продвижение
стрелковых частей дивизии в направлении
Арес Баложи.
16 апреля 1945 года полк снялся с боевых порядков и, совершив марш, сосредоточился юго-западнее Людини.
8 мая 1945 г полк в составе частей дивизии после полной капитуляции курляндской группировки противника присту-

пил к организованному приёму пленных,
совершая марш в направлении Шефлери,
Эзсргали.
В июне 1945 года на станции Кабала
Эстонской ССР сформирован 62-й гвардейский пушечный артиллерийский Краснознамённый полк.
В мае 1946 года полк передислоцирован
в город Таллинн Эстонской ССР и переименован в 62-й гвардейский Краснознамённый артиллерийский полк.
В сентябре 1952 года полк передислоцировал в г. Вильянди Эстонской ССР.
В мае 1957 года полк передислоцирован
в г. Тапа Эстонской ССР.
В мае 1960 года полк расформирован,
а личный состав полка направлен на формирование нового вида войск – Ракетных
войск стратегического назначения.
304-й ракетный полк сформирован на
основании Директивы МО СССР от 1 декабря 1960 года в городе Тапа. Основой
формирования полка явились офицерские
кадры расформированного 62-го гвардейского Краснознамённого артиллерийского
полка и частично 81-го танкового полка
36-й мотострелковой дивизии. Общая численность полка составляла 1471 человек:
офицеров – 225; сержантов-215; солдат1018; служащих- 13; командир полка, гвардии полковник Боженко Глеб Илиодорович.
1 сентября 1978 года 304-й гвардейский
Краснознаменный ракетный полк сформирован на основании директивы ГШ ВС
СССР на базе 603-го ракетного полка в пос.
Юрья Кировской области.
12 ноября 1984 г полк снят с боевого дежурства и начал переформирование с ракетного полка «Пионер» в ракетный полк
«Тополь-1». С февраля по март 1985 года
полк прошёл переподготовку в 183-м учебном центре по комплексу «Тополь-1».
25 августа 1985 года 2 группа подготовки и пуска 1 ракетного дивизиона произвела учебно-боевой пуск с оценкой «отлично» (начальник боевого расчета пуска
– гвардии капитан Буренко П. А., оператор
– гвардии ст. лейтенант Рындин Н.В.)
20 декабря 1985 по приказу ГК РВ
№ 0086 от 19.12.85 года 304-й гвардейский
Краснознаменный ракетный полк заступил на боевое дежурство на ракетном комплексе «Тополь-1».

Ветераны полка знакомятся с современными условиями жизни ракетчиков.
Слева бывший заместитель командира
полка по политической Ю.А. Мещеряков.
20 лет воины-ракетчики полка выполняли задачи боевого дежурства, защищая
рубежи нашей Родины. 15 июня 2005 года
304-й гвардейский Краснознаменный ракетный полк завершил свою историю в качестве ядерной единицы и 1 октября 2005
года полк заступил на боевое дежурство в
новом качестве.
В настоящее время личный состав ракетного полка помнит и хранит славные
традиции, заложенные ветеранами Великой Отечественной войны, крепит и преумножает традиции воинов ракетчиков.
На торжественные мероприятия, посвящённые празднованию 80-ти летнего
юбилея полка, прибыли ветераны ракетного полка. Для ветеранов проведена экскурсия по солдатскому городку и по казарме
полка. Многие ветераны вспомнили про
свою военную службу и сравнили службу
современных ракетчиков.
Полковник запаса Мещеряков Юрий
Александрович (замполит полка, замполит
ракетной дивизии) при встрече ветеранов
вспоминал: «Фильм «Батальоны просят
огня» – помните? Сценарий фильма взят
один к одному с исторического формуляра
304-го гвардейского Краснознамённого ракетного полка. Помните, гордитесь и приумножайте традиции воинов, проходивших службу в нашем полку».
Председатель Совета
ветеранов Мелитопольского
Краснознамённого ракетного
соединения гвардии майор
В.В. ПОЛОВНИКОВ

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
31 августа 2018 года в столице Ракетных
войск стратегического назначения – Власихе состоялись праздничные мероприятия, посвящённые 55-й годовщине со дня
образования 67-го отдельного телефонно-телеграфного батальона связи.
Традиции батальона таковы, что связисты не забывают своих боевых товарищей, чествуют ветеранов и всегда собираются вместе. И в этот раз все началось с

посещения казармы, в которой абсолютное
большинство ветеранов не были более 30
лет. Казарма, казалось бы, такая знакомая
каждому до самых мелочей, изменилась до
неузнаваемости. Ветераны, их дети и внуки были приятно удивлены и получили
удовлетворение от ее современного вида,
приведенного в строгое соответствие с
требованиями новых уставов, от комнаты досуга с самоваром и фарфоровыми

чашками, душевыми кабинами с горячей
водой, стиральными машинами, специальной системой видеонаблюдения и т.д.
В 12 часов состоялось торжественное
построение ветеранов батальона на плацу
с вносом Боевого Знамени части и митинга, посвященного юбилею. Примечательно,
что бывшему командиру батальона, сегодня в звании генерал-майора в отставке
Чернухе Н.И., докладывал бывший командир 1 роты – сегодня также генерал-майор
в отставке Солнцев М.В. После прохождения торжественным маршем, военный оркестр исполнил песню батальона.
Положительные эмоции захлестывали,
у членов семей выступили слезы радости
за своих ветеранов, за их дружбу, преданность своему делу, за радость встречи друзей и единомышленников.
В клубе части состоялось торжественное собрание, и фотографирование по подразделениям и службам на память и для
истории части.
От клуба части до 51-го служебного
здания ветераны-однополчане торжественным маршем, с песней, под оркестр
прошли по территории городского округа Власиха и своей выправкой показали
подрастающему поколению, что любовь к
своей профессии, дух патриотизма жив в
каждом солдате, стоявшем на страже безопасности Родины – Союза ССР.

В офицерской столовой ветеранам-однополчанам были вручены юбилейные
медали, а также памятные буклеты с историей части для напоминания, кто мы и где
наши корни. А вспомнить есть что.
Начало истории уникального по своему составу и предназначению 67-го отдельного телефонно-телеграфного батальона связи, по воспоминаниям ветеранов
войск связи генерал-лейтенанта Пикина
Ю.Н., полковников запаса Болдышева А.В.
и Иванкова С.Д., относится к периоду Великой отечественной войны. В поселке Ватутинки Ленинского района Московской
области был сформирован 3-й отдельный
полк оперативной связи (ОПОС) резерва
Ставки ГКО. Командовал полком связи
полковник Станкевич В.А. ОПОС обеспечивал связью Главкома ВВС и его оперативные группы на всех фронтах и во многих операциях Великой Отечественной
войны.
В августе 1946 года 3 ОПОС был передислоцирован в г. Саратов, а из его состава был выделен и сформирован 300-й
отдельный батальон оперативной связи
(в/ч 33742) и оставлен для постоянной дислокации в гарнизоне «Ватутинки».
300-й ОБОС ВВС начинает выполнять
задачи по обеспечению связью мероприятий в интересах еще не существующего
вида Вооруженных Сил – РВСН. Так, с
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
мая по сентябрь 1954 года, батальон обеспечивает связью оперативную группу
на учениях Южно-Уральского Военного
округа («Тоцкие учения»), в ходе которых
был произведен ядерный взрыв на острове
«Новая земля».
В 1957 году 300-й ОБОС ВВС был передан штабу Дальней Авиации, передислоцирован в поселок «Власиха» и в начале
1958 года переформирован в 31-й отдельный полк оперативной связи (с сохранением условного наименования в/ч 33742).
Командиром полка назначен полковник
Кушнаренко В.М.
В 1960 году 31-й ОПОС ВВС передан
в РВСН. С первых дней переподчинения
полк приступил к обеспечению связи ГШ
РВСН с подчиненными соединениями и
частями, полигонами и ГШ. Это был период открытия первых проводных, а затем и
радиосвязей, период начала создания системы связи и управления РВСН.
Сводные батальоны связи из состава полка продолжили выполнять задачи
государственной важности в интересах
РВСН. Осень 1961 года, сводный батальон
связи под командованием подполковника
Кабачного Н.П. обеспечивал связью испытания и пуск ракет из района северного Урала на полигон, расположенный на
острове «Новая Земля». С мая по сентябрь
1962 года сводный батальон связи под командованием подполковника Болдышева
А.В. обеспечивал связью строительство
пускового комплекса и пуск ракет с ядерными боеголовками из Забайкалья (ст.
Степь) на полигон острова «Новая Земля».
Шли годы. Центральный узел связи
РВСН окреп. Назрела необходимость создания мощного подвижного узла связи
Главного штаба, способного обеспечить
управление войсками с подвижных командных пунктов. Для решения этой задачи из подразделений 31-го полка стали
формироваться отдельные части связи,
отдельные батальоны.
К концу 1963 года на базе полка была
сформирована 12-я отдельная бригада связи в составе семи отдельных частей, школы
младших специалистов и подразделений
обеспечения. По тем временам это было
особое соединение, не имевшее в вооруженных силах аналогов по своей струк-

туре, насыщенности техникой и личным
составом.
В 1964 году бригада связи вывела все
части на полевые учения в район города
Верея. Полевой узел связи Главного Штаба
РВСН стал реальностью. В составе бригады связи на свои первые учения вышел и
67-й отдельный телефонно-телеграфный
батальон связи, созданный в составе бригады связи в 1963 году. Ежегодный день части установлен 1 сентября.
В 1969 году, когда Центральный Узел
связи Ракетных войск полностью вошел в
строй, в связи с проводимыми в тот период необходимыми организационными мероприятиями, управление 12-й отдельной
бригады связи и некоторые ее части были
ликвидированы.
67-й отдельный телефонно-телеграфный батальон, выполнявший задачи временного стационарного узла связи, был переформирован в 67-й отдельный батальон
связи и передан Центральному узлу связи.
Первым командиром батальона был подполковник Болдышев А.В. В последующие
годы батальоном командовали подполковники Калина П.И., Рубашный А.В., Гутов
Т.С., Чернуха Н.И., Куприн А.А., Лысенков
О.Н., Ивашина В.В., Зелинский М.К., Еркин Е.Н.
Заместителем командира по политической части были: майоры Бочаров В.Г.,
Васин И.И., Паздерин Г.А., Яцурин А.Н.,
Малеванный В.П., старший лейтенант
Гриб В.Ф., капитан Великанов В.В., майоры
Диких Г.В., Исаев А.М., Сулацков В.С., Чупорнов ОК.
Заместителями по технической части:
майоры Мильшин В.И., Горячих В.Н., Сокрута В.К., Вихляев В.В., капитан Иноземцев И.В..
После включения части в состав ЦУС
РВСН, батальон стал основой узла связи
полевого запасного командного пункта
РВСН с позывным «Лоток».
ПЗКП РВСН в ходе учений реально
брал на себя управление Ракетными войсками по тем линиям связи, которые предоставлял батальон. На вооружении части
была новая по тем временам техника связи.
Но главное отличие были люди, которые
свято верили в девиз и прилагали максимум усилий по претворению его в жизнь:

«Связисты Родине нужны
Об этом в армии все знают,
И твердо помнить все должны Без нас ракеты не взлетают»
Абсолютное большинство офицеров,
прапорщиков, солдат и сержантов беззаветно и преданно служили Отечеству, отдавая всего себя повышению боевой готовности части.
Из коллектива батальона вышли два
генерал-майора – Чернуха Н.И. и Солнцев
М.В., а также генерал-лейтенант внутренней службы Сергеев С.А. Воинское звание
полковник присвоено 44 офицерам.
На праздник прибыло восемь ветеранов из различных регионов России и
ближнего зарубежья, которые проходили
в батальоне срочную службу. Командиры
и политработники, партийные и комсомольские организации части смогли на
практике воплотить в жизнь лозунг «Армия – школа жизни». Людей тянет в свой
коллектив, в котором они постигали премудрости жизни.
К примеру, старший прапорщик Бородулин Владимир Александрович, на груди
орденов и медалей не счесть, прошел большинство горячих точек страны, не единожды ранен.
На праздник из г. Волжский прибыл
сержант запаса Терегулов Михрат Раисович. Сегодня он трудится в народном

хозяйстве, имеет почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации», связи с ветеранами части не теряет.
На митинге прозвучало: «Слово предоставляется военнослужащему радиорелейной роты полковнику Хрунову Юрию
Владимировичу». Оказывается Юрий Владимирович начальник отдела МВД, его однокашник по академии МВД и сослуживец
по батальону, военнослужащий телеграфной роты Григорьев Владимир Георгиевич,
тоже полковник, заместитель министра
внутренних дел республики Чувашия, коллектив батальона связи считают для себя
родным.
Примеров можно приводить огромное множество. И за дружеским столом
нашлось время поговорить о том, что когда-то все они начинали здесь в 76-м отдельном батальоне связи. А уж дальше судьба
распорядилась к каждому по разному. Но
все ветераны части приходят к одному выводу: «Сегодня батальона нет, но в памяти
большого количества офицеров, прапорщиков, солдат и сержантов он останется,
как школа жизни, школа мужества, школа
войскового товарищества».
Член Совета ветеранов ЦУС РВСН
полковник В.В. ВЕЛИКАНОВ

54-Й ГВАРДЕЙСКОЙ РАКЕТНОЙ ОРДЕНА КУТУЗОВА
ДИВИЗИИ -75 ЛЕТ

54-я гвардейская ракетная ордена Кутузова дивизия (войсковая часть 34048)
– соединение в составе 27-й гвардейской
ракетной Витебской Краснознаменной
армии Ракетных войск стратегического
назначения, расположенная в г. Тейково
Ивановской области.
25 июня 1960 года на базе 27-й отдельной гвардейской пушечной артиллерийской бригады, ведущей свою историю с 15
октября 1943 года и входившей в состав 8-й
пушечной дивизии РВГК, была сформирована 197-я ракетная инженерная бригада с
дислокацией управления бригады в г. Тейково Ивановской области.
25 июня 1961 года 197-я инженерная
бригада была переформирована в гвардейскую ракетную ордена Кутузова дивизию
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с местом дислокации в г. Тейково Ивановской области.
30 августа 1963 года на государственном полигоне проведен первый успешный
учебно-боевой пуск ракеты Р-2.
Всего боевыми расчетами дивизии
было произведено 36 учебно-боевых пусков.
В различные годы на вооружении дивизии стояли ракетные комплексы:
• В 1962 – 1977 гг. – Р-16У (8К64У);
• В 1968 – 1975 гг. – УР-100 (8К84);
• В 1971 – 1991 гг. – УР-100К (15А20);
• С 1988 – РТ-2ПМ «Тополь» (15Ж58).
• С 10 декабря 2006 года – РТ-2ПМ2 «Тополь-М» (15Ж65)
• С декабря 2009 года – РС-24 «Ярс»
Дивизия награждена вымпелами Министра обороны СССР:
1 ноября 1973 года – «За мужество и воинскую доблесть, проявленные на учениях
1973 года»,
В 1985 году – «За мужество и воинскую
доблесть».
27 ноября 1999 года 235-й ракетный
полк соединения получил почетное наименование «Ивановский».
В 2006 году дивизию посетил Президент Российской Федерации Владимир Пу-

тин, в 2008 году – Президент Российской
Федерации Дмитрий Медведев.
С 2008 года дивизия участвует в военных парадах на Красной Площади в Москве.
Дивизия стала первой в РВСН полностью перевооруженной на современные
ракетные комплексы «Ярс» и «Тополь-М».

Каждые сутки в соединении боевое дежурство несут более 500 ракетчиков.
Элементы боевого порядка находятся в
пяти областях – Московской, Ярославской,
Костромской, Ивановской и Владимирской области.
Годовой праздник части – 15 октября.
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28-Й ГВАРДЕЙСКОЙ РАКЕТНОЙ
КРАСНОЗНАМЕННОЙ ДИВИЗИИ – 75 ЛЕТ

28-я гвардейская ракетная Краснознамённая дивизия (в/ч 54055) — ракетная
дивизия в составе 27-й гвардейской ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения, расположенная в городе
Козельск Калужской области.
Козельское ракетное соединение —
первое в РВСН, которое перевооружается
на новый ракетный комплекс «Ярс» шахтного базирования.
В октябре 1943 года на базе двух артиллерийских полков (270-й корпусной артиллерийский полк РВГК и 390-й гаубичный
артиллерийский полк) сформирована 28-я
гвардейская пушечная артиллерийская
Краснознамённая бригада.
В 1960 году 28-я гвардейская пушечная
артиллерийская Краснознамённая бригада
была расформирована и на её базе, в городе Владимир, с 15 мая по 25 июня 1960 года
была сформирована 198-я инженерная
бригада Резерва Верховного Главнокомандования.
28-я гвардейская ракетная Краснознамённая дивизия была сформирована в городе Козельске на базе 198-й инженерной
бригады РВГК 3 мая 1961 года.
4 августа 1961 года дивизии было вручено Боевое Знамя.

В том же году было начато строительство объектов дивизии на площадках № 11
и 12 (в/ч 34060), № 21 и 22 (в/ч 44070), № 31
(в/ч 54291).
18 августа 1961года ракетный дивизион
Козельской дивизии под командованием
гвардии подполковника П. С. Пузанова
произвёл на полигоне пуск ракеты Р-2.
30 марта 1964 года были сформированы два ракетных полка (в/ч 12417 и 07390),
начавшие подготовку к заступлению на боевое дежурство на штатном ракетном комплексе с ракетой Р-9А.
23 декабря 1965 года был успешно произведён учебно-боевой пуск штатной ракеты Р-9А.
В 1960-е шло интенсивное формирование воинских частей дивизии, строительство объектов. С 1967 по 1969 год на
боевое дежурство заступили одиннадцать
ракетных полков, вооружённых ракетами
УР-100.
8 июня 1970 года дивизия вошла в состав 27-й гвардейской ракетной армии.
С 1975 по 1978 годы шесть ракетных
полков, входивших в дивизию, были перевооружены новыми ракетными комплексами. Остальные полки в период с ноября
1985 по ноябрь 1987 года были расформированы и в соответствии с международными договоренностями прекратили своё
существование.
В 1981 году дивизия награждена вымпелом Министра Обороны «За мужество и
воинскую доблесть».
В 1984 году в дивизии был сформирован подвижный командный пункт «Выбор» (расформирован в 1999 году).
В июле 1985 года в дивизии был сформирован вычислительный центр, который

обеспечивал оперативный расчёт полётных заданий ракет.
Указом № 1556-С Президента России
168 ракетному полку было присвоено почётное название «Калужский».
12 сентября 2007 года 119 ракетный
полк (в/ч 07390) был снят с несения боевого дежурства в связи с предстоящим его
расформированием.
1 декабря 2009 года 214 ракетный полк
(в/ч 95834) и 372 ракетный полк (в/ч 12449)
были расформированы. Таким образом,
в составе дивизии, на боевом дежурстве,
оставались три ракетных полка.
В 2009—2010 годах планировалось расформирование дивизии, однако 5 ноября

2008 года Президент России Д.А. Медведев
в своём послании Федеральному собранию
сообщил: «дивизия расформирована не будет».
В 2012 году начались работы по перевооружению 28-й ракетной дивизии на шахтный вариант комплекса РС-24 «Ярс».
На начало 2018 года в составе дивизии
два ракетных полка и 20 шахтных пусковых установок 15П765М (переоборудованные ШПУ 15П735 ракет 15А35) с ракетой
15Ж67 (РС-24), а также два унифицированных командных пункта 15В242 высокой
защищенности.
Годовой праздник части – 17 октября.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
02 октября 2018 года –

05 октября 2018 года –
06 октября 2018 года –
09 октября 2018 года –

10 октября 2018 года –
10 октября 2018 года –
20 октября 2018 года –

08 ноября 2018 года –

08 ноября 2018 года –
09 ноября 2018 года –

ОКТЯБРЬ
80 лет генерал-полковнику в отставке МУРАВЬЁВУ
Владимиру Александровичу (первый заместитель ГК РВСН
1997-2000 гг., председатель Совета МОО «Союз ветеранов
РВСН» 2000-2014 гг., Почетный председатель Совета МОО
«Союз ветеранов РВСН»).
60 лет полковнику запаса МЕХОВНИКОВУ Вячеславу
Юрьевичу (начальник отдела военного образования РВСН
2001-2009 гг.).
75 лет генерал-полковнику в отставке ВАСЕНИНУ Вячеславу
Александровичу (заместитель ГК РВСН по тылу – начальник
тыла РВСН в 1995-1997 гг.).
65 лет полковнику в отставке КОЧЕТКОВУ Сергею
Васильевичу (директор ГКУ Московской области «Областной
Центр социальной адаптации военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей» 2001-2017 гг.).
75 лет генерал-майору в отставке БОЛЬШАКОВУ Дмитрию
Николаевичу (командир 28-й ракетной дивизии 1986-1992 гг.,
начальник разведки РВСН 1992-1999 гг.).
70 лет полковнику в отставке ЦВЕТКОВУ Юрию
Васильевичу (начальник политического отдела 60-й ракетной
дивизии 1986-1990 гг.).
50 лет генерал-майору НОГИНУ Роману Олеговичу
(начальник штаба – первый заместитель командующего
33-й ракетной армии 2013-2017 гг., с 2017 г. – заместитель
начальника Военной академии РВСН им. Петра Великого по
учебной и научной работе).
НОЯБРЬ
60 лет полковнику запаса СТУС Александру Михайловичу
(начальник
Управления
строительства,
инженернотехнического обеспечения и расквартирования
РВСН 2006-2010 гг.).
45 лет полковнику КАРАЕВУ Дмитрию Александровичу
(заместитель начальника штаба РВСН по связи).
60 лет полковнику запаса ДАВЫДОВУ Александру
Васильевичу (начальник службы РХБЗ РВСН).

11 ноября 2018 года –
15 ноября 2018 года –
19 ноября 2018 года –

20 ноября 2018 года –
21 ноября 2018 года –
22 ноября 2018 года –
28 ноября 2018 года –

16 декабря 2018 года –
17 декабря 2018 года –

19 декабря 2018 года –

60 лет генерал-майору запаса АНЦИФЕРОВУ Олегу
Геннадьевичу (заместитель командующего 27-й ракетной
армии).
65 лет ПЫШКОВУ Александру Сергеевичу (заместитель
генерального директора – генеральный конструктор ОАО
«Ижевский мотозавод – «Аксион-холдинг»).
70 лет генерал-полковнику в отставке КИРИЛЛОВУ Юрию
Фёдоровичу (начальник Военной академии РВСН им. Петра
Великого 2001-2009 гг., заместитель генерального директора
по эксплуатации ОАО «Корпорация «МИТ»).
50 лет генерал-майору КИСЛОВУ Олегу Васильевичу
(начальник 10-го испытательного полигона «Сары-Шаган»).
70 лет полковнику в отставке ЖИЛЬЦОВУ Николаю
Александровичу (начальник политического отдела 7-й
ракетной дивизии 1985-1987 гг.).
60 лет полковнику запаса ПЕТРАЩУКУ Александру
Дмитриевичу (старший офицер отдела воспитательной работы
Военной академии РВСН им. Петра Великого).
75 лет генерал-лейтенанту в отставке РУДАКОВУ Валерию
Васильевичу (начальник войск связи РВСН 1992-1999
гг.,
ведущий инспектор группы (инспекторов) Военного
комиссариата Московской области, член Президиума МОО
«Союз ветеранов РВСН»).
ДЕКАБРЬ
70 лет ШЕМИГОНУ Николаю Николаевичу (генеральный
директор ФГУП «Специальное НПО «Элерон» 2004-2015 гг.).
60 лет полковнику запаса ЕРЕМЕЕВУ Анатолию
Анатольевичу (начальник Дома офицеров РВСН 1995-2002 гг.,
руководитель Одинцовского филиала ГКУ Московской области
«Центр САВ» 2003-2017 гг., с ноября 2017 г. – главный редактор
общественно-социальной газеты «Ветеран- ракетчик»).
70 лет генерал-полковнику в отставке СОЛОВЦОВУ
Николаю Евгеньевичу (командующий РВСН 2001-2009
гг., доктор военных наук, профессор, член-корреспондент
Российской академии ракетно-артиллерийских наук, лауреат
премии Правительства РФ в области науки и техники).
Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

РВСН СЕГОДНЯ

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ РВСН НОВЫМИ
РАКЕТНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ

Перевооружение Ракетных войск стратегического назначения России (РВСН) завершится в 2027-2028 годах. Об этом «РИА
Новости» сообщил командующий РВСН
генерал-полковник Сергей Каракаев.

«РВСН до 2027 и по отдельным моментам до 2030 годов будут оснащаться новым
вооружением и военной техникой. Перевооружение на боевые ракетные комплексы закончится на рубеже 2027-2028 годов»,
- сказал командующий РВСН.
В настоящее время происходит перевооружение на стратегические ракетные
комплексы РС-24 «Ярс», которые усилят
боевые возможности РВСН по преодолению систем противоракетной обороны.
Тейковское, Тагильское и Новосибирское соединения РВСН уже полностью
перешли на использование «Ярсов». Продолжается процесс перевооружения еще
трех ракетных соединений – Иркутского,
Йошкар-Олинского и Козельского.

Ракетные войска постоянно получают новые образцы вооружения и военной
техники. Это происходит в рамках госпрограммы вооружения гособоронзаказа.
К 2020 году на вооружение ракетных войск
начнут поступать новейшие МБР «Сармат»

и гиперзвуковые ракеты «Авангард», скорость которых превышает скорость звука
более чем в 20 раз.
По материалам РИА «Новости»

ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ ВСПОМИНАЮТ

-Окончание-

МЫСЛИ ВСЛУХ

Полковник в отставке
ГОРБОВСКИЙ Николай Иванович
Часть 2. НАЧАЛЬНИКИ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНОВ.
Политические органы на протяжении
более 70 лет составляли одно из ключевых
звеньев в структуре военного ведомства.
За свою историю они неоднократно реформировались, перестраивались, меняли
свое название. Но суть оставалась неизменной – проведение политики партии
в области военного строительства. Эту
многогранную задачу на практике решали комиссары и политруки, заместители
по политической части, пропагандисты и
агитаторы, в купе с партийными и комсомольскими организациями. Партийно-политическая работа в годы Гражданской и
Великой Отечественной войн, мирного
военного строительства доказала свою
действенность, жизнеспособность. Это
историческая реальность.
Конец 80-х годов прошлого столетия.
Время смутное. Перестройка не удалась.
Страна трещит. Народ недоволен. Демократами и агентами влияния развернута яростная компания против КПСС и политорганов
в Вооруженных Силах, в частности.
Политические органы дискредитируются, политработники, особенно высшего
и среднего звена, предаются анафеме. Со
второй половины 1991 года они выдавливаются из армии. В Ракетных войсках проводится зачистка кадрового состава политических работников армий и соединений,
воинских частей. Кто же они? Многих я
знал лично, работал под их началом.
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Члены Военного Совета – начальники
политического отдела армии.
Генерал-лейтенант ОРЛОВ Владимир Сергеевич.
Моя первая встреча с начальником политического отдела корпуса полковником
В.С. Орловым состоялась при довольно необычных обстоятельствах.
Октябрь 1968 года. В разгаре отчетно-выборная компания в партийных и
комсомольских организациях воинских
частей. В соединении работает большая
группа генералов и офицеров Главкомата
во главе с генерал-полковником П. Данкевичем, а также корпуса. Они принимают
участие в отчетно-выборной компании.
Это – устоявшаяся традиция.
Я, заместитель секретаря комитета
ВЛКСМ трб, отчитываюсь о проделанной
работе за отчётный период. Секретарь комитета комсомола ушел на повышение –
помощника начальника политотдела дивизии по комсомольской работе. Должного опыта у меня нет. Отчетный доклад
подготовлен мною по своему разумению.
Организационные вопросы, в основном,
решены. Остались штрихи.
Накануне собрания, часов в 12 дня, я
был вызван в кабинет заместителя командира по политической части подполковника К.К. Бородкина. Захожу, докладываю начальнику политотдела корпуса, кто
я есть. В кабинете атмосфера тягостная.
Константин Кузьмич в подавленном состоянии. И есть от чего: он, по какой-то причине, не вникал в ход подготовки собрания. Это ему обошлось дорого. Вскоре он
был уволен из Вооруженных Сил.
Наша беседа длилась порядка четырех
часов. Первый вопрос: кто готовил доклад?
Я честно ответил. «Читай!». Прервав меня,
В.С. Орлов сам прочел доклад. В целом
он его удовлетворил: «Доклад хороший.
Ухватил главное». Тут же написал раздел
доклада по воинской дисциплине, постановление собрания. Уточнил организационные вопросы. Все документы приказал
отпечатать на машинке. Беседа прошла,
как говорится, «в дружеской обстановке».
Доработку материалов я завершил в 6
часов утра. Начало собрания в Доме офицеров в 9 утра. В его работе приняли участие представители Главкома, корпуса,
дивизии. Поэтому и внимание к нашей
организации было повышенное. Да и чис-

ленность – порядка шестисот членов. Все
обошлось благополучно. Комсомольцы
трб показали завидную активность, выступали по-деловому, без принуждения.
Позднее я встречался с членом военного совета – начальником политотдела корпуса (позднее армии) Владимиром Сергеевичем Орловым на сборах комсомольских
работников при его посещении соединения. Он всегда интересовался делами в части, работой комсомольской организации.
У меня остались самые благоприятные
впечатления об этом человеке.
Политработник опытный, талантливый. Его интересовали не бумаги, а практическая сторона дела: влияние общественных организаций на боеготовность
воинских частей, примерность коммунистов и комсомольцев в решении задач боевого дежурства, содержания ракетного
вооружения и техники, воинской дисциплины, моральное состояние ракетчиков.
Эти проблемы регулярно выносились на
сборы комсомольских работников армии,
дивизии.
Владимир Сергеевич Орлов был авторитетным, уважаемым и влиятельным политическим руководителем.
Генерал-майор АХМИНЕЕВ Дмитрий
Пантелеймонович.
Среднего роста генерал, с татарскими
чертами лица. Взгляд острый. Глаза черные, как буравчики. Спокойный, уравновешенный начальник. Его собранность,
внешний вид внушали у подчиненных оптимизм.
Сборы, совещания аппарата политотдела проводил нечасто. Задачи ставил начальникам отделений. Они же и докладывали
результаты работы. Таков был стиль его
работы в аппарате политического отдела.
Преемник В.С. Орлова, он унаследовал уже сформировавшиеся политические
структуры армии. Политическими отделами соединений руководили не новички, а
опытные политработники. Заместители
командиров частей по политической работе – офицеры с высшим, как правило, военным образованием и солидным практическим опытом. В этом я убеждался, работая
в воинских частях в качестве инспектора
политотдела армии.
На эту должность я был назначен по
личному указанию Д. Ахминеева. Произо-

шло данное событие после моего выступления на армейской партийной конференции в декабре 1978 года. Кстати, выступал
я после выступления первого заместителя Главкома РВСН генерал-полковника
М.Г. Григорьева. Это явно выбивалось из
привычной колеи. Но так было задумано
членом военного совета – начальником политотдела армии Д. Ахминеевым.
Под его началом я трудился менее года.
Поэтому и повествование короткое.
Генерал-майор ИЗМАЛКИН Семен
Егорович.
Под его руководством я работал в политическом отделе армии без малого шесть
лет. Выше среднего роста, стройный, подтянутый генерал. Полная противоположность своим предшественникам. Он
обладал кипучей энергией, высокой работоспособностью. Семен Егорович следил
за прессой, читал, делал вырезки из газет
и журналов. Передавая статью исполнителю, карандашом помечал: «Не забудь вернуть».
Идеи из него сыпались, как из рога
изобилия. Руководитель неуемный. Таков
и стиль работы насаждал. Засиживаться в
кабинетах подчиненным не приходилось.
Начальник политотдела армии твердо придерживался принципа: две трети времени
офицеры политотдела работают в войсках,
треть – в аппарате. Случалось, когда на
хозяйстве оставались один-два офицера и
служащие.
Прочно вошло в практику обязательное обсуждение итогов работы комиссии
на партбюро или партийном собрании
проверяемых частей, в политическом отделе соединения. Работа в дивизии завершалась приемом командующим, членами
военного совета военнослужащих и членов их семей по личным вопросам.
Существенные коррективы внесены
им в организацию политической работы
на учениях, командно-штабных тренировках: заново созданы боевые посты политотдела на командных пунктах, отработана документация на каждую степень
боевой готовности. Новые, не стандартные
подходы к политической работе на учениях, в полевых условиях нашли поддержку и одобрения у командующего армией
С. Кочемасова.
Сборы политсостава носили ярко выраженную практическую направленность.
Проводились они на базе соединения, одной-двух воинских частей. И что показательно – не образцовых. Дабы подтянуть
отстающих. Готовились схемы, рабочие
места. Выбиралась, как правило, одна-две
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темы, требующих особого внимания на
данном этапе.
По указанию начальника политотдела
армии в воинских частях переоборудовались Ленинские комнаты. В соединениях
создавались музеи боевой славы, частях
– комнаты боевой славы. Дело в том, что
большинство ракетных частей и ряд соединений армии являлись правопреемниками воинских частей, прошедших горнило Великой Отечественной войны. На
их героическом прошлом воспитывалось
молодое поколение ракетчиков. Гордостью
армии стал музей боевой славы в Новосибирском ракетном соединении.
Привнёс он новое в оформление наглядной агитации в военных городках, частях, на боевых позициях. Суть – очаговая
наглядная агитация. Строго оговаривалось ее содержание. Все лучшее в оформлении наглядной агитации заимствовалось в
близлежащих городах.
В каждом соединении устанавливались телефоны «доверия». Любой житель
городка мог позвонить в политотдел или
напрямую командиру дивизии. Возводились детские городки. Эти и другие проекты осуществлялись под флагом перестройки партийно-политической работы
в отдельно взятой армии. Так что Семён
Егорович Измалкин начал ее задолго до
Горбачёвской.
Скрупулезно относился Семен Егорович к содержанию подготовленных документов: справок, докладных записок,
выступлений и докладов. Мне ли не знать!
Докладная записка – не более пяти печатных листов. Полстраницы – положительное, остальное – недостатки, выводы и рекомендации – две-три.
Доклады приходилось дорабатывать,
вносить правки не один раз. Свои замечания он писал на полях листа карандашом,
как-то: редакция (понятно), что это? почему? зачем? ну и ну! (вот и думай). Но никогда не высказывал неудовольствия.

Была у него еще одна особенность. Нередко, часов в 17-18, звонок: «Николай, зайди». Захожу. «Мне надо к утру небольшой
доклад, ну не больше 25 листов. И разведя
над столом руки, продолжал: «Вот я его
уже вижу».
– Товарищ генерал! Секретка уже закрыта, Все ушли.
– Ну, ты что не инспектор?
Приходилось дома трудиться часов до
трех; договариваться с машинисткой. К 9
часам материал был готов.
Под началом Семена Егоровича Измалкина работать было не просто, в неизменном напряжении, но и не без интереса.
В войсках армии он был авторитетен и
уважаем. Командиры, начальники отелов
и служб его почитали, но лишний раз попадаться на глаза не стремились, дабы не
быть озадаченными.
Как мне представляется, из-за неуемного характера ему не нашлось должности в Политуправлении РВСН. Генерал С.
Измалкин был назначен заместителем начальника Политуправления Сибирского
военного округа. Позднее он был переведен в Ленинград на должность начальника политотдела артиллерийской военной
академии.
Генерал-майор ЧИБИСОВ Виктор Петрович.
Он входил в когорту политработников нового поколения. Она создавалась, в
основном, из комсомольских работников
конца шестидесятых – начала семидесятых
годов двадцатого столетия. За эти годы
у них сложился стиль работы, подходы к
делу, к людям. Они многое почерпнули у
своих учителей (хорошее и плохое). Как
кто распорядился этим багажом.
Виктор Петрович – по характеру мягкий, покладистый руководитель. Не обделён самолюбием. Критику и замечания
старших начальников в свой адрес воспринимал близко к сердцу, сильно пере-

живал. Он неподдельно болел за порученное дело.
С его приходом в аппарате политотдела сложилась иная рабочая и моральная
обстановка. Офицеры чувствовали себя
вольготнее, трудились без надрыва. Сократилось число командировок, их длительность. В основном это было связано с
выездами комиссий по плану командующего или неотложным ситуациям.
Начальники политорганов обрели, я
бы сказал, большую самостоятельность в
решении общих и местных задач. Политические органы со своими задачами справлялись. Политико-моральное состояние
воинских коллективов армии обеспечивало решение задач боевого дежурства, укрепление организованности и правопорядка
в воинских частях.
Во второй половине 80-х годов в стране, Вооруженных Силах разворачивалась
перестройка. В Ракетных войсках политорганы осваивали новые подходы к организации политической работы. Армия, как
известно, закрытое, консервативное военное ведомство, живет по Уставу. Практика политической работы вырабатывалась
десятилетиями. Но был брошен клич: «Ты
перестроился?». Вот и перестроились!
Через пять лет политические органы
в армии и флоте упразднили. В Ракетных войсках создаются новые структуры
– воспитательные. Вводятся должности
помощников, социологов и психологов.
Назначаются на эти должности офицеры
недостаточно компетентные в этих областях. Как правило, из числа строевых офицеров.
Структуры неоднократно перестраиваются, меняют свое название, переподчиняются. Отдельные руководители пробуют привнести западную модель. Ничего
путного не выходит. На русской почве не
приживается. И наконец, через четверть
века, военные руководители это осознали.
Не все надо отметать с порога!

С ликвидацией политических структур в Ракетных войсках политработники
ушли в тень. И напрасно. Им не в чем себя
упрекнуть. Они (каждый на своём месте)
делали свою работу. Стержень – идеологическая составляющая: воспитание патриотизма у ракетчиков, верности воинскому долгу, сплочение многонациональных
воинских коллективов. Вместе с командирами политработники мобилизовали
ракетчиков на качественное выполнение
задач боевого дежурства, боевой и политической подготовки, овладения ракетной
техникой. Они составляли главное звено в
деле укрепления единоначалия, воинской
дисциплины, организованности и правопорядка в воинских частях, улучшения
нравственного и социального здоровья в
семьях ракетчиков, военных городках. И
делали эту работу основательно.
В связи с этим нельзя не вспомнить добрым словом начальников политотделов
соединений А.Д. Войнова, Н.Д. Макарова,
Г.И. Москвина, О.И. Семнцова и других. Почтения заслуживает труд многих и многих
заместителей командиров частей по политической работе, офицеров партийно-политического аппарата Омского объединения.
Если говорить по-крупному: командно-политический состав Омской ракетной армии тех лет – мощный, сильный в
профессиональном и морально – политическом плане. Здесь, в недрах Сибири, выросли крупные военачальники: Н.Н. Котловцев, С.Г. Кочемасов, Ю.И. Плотников,
Н.Е. Соловцов, Ю.Ф. Кириллов, А.А. Швайченко, И.Н. Валынкин, В.С. Орлов, Д.П.
Ахминеев, Д.А. Войнов, Д.А. Жильников,
руководители многих управлений и служб.
Иными словами - элита Ракетных войск
стратегического назначения.
Ветеран-политработник РВСН,
член Совета МОО «Союз ветеранов
РВСН», полковник
Н.И. ГОРБОВСКИЙ

«СПЕЦНАБОР – 1953»
В истории создания, становления и
развития РВСН немало ярких и значимых
страниц. К ним без преувеличения можно
отнести кардинальное решение Правительством СССР в начале 1953 года назревшего
вопроса обеспечения квалифицированными инженерными кадрами создаваемых
ракетных соединений и частей. Бурное
развитие ракетной техники и развертывание новых ракетных соединений вызвали
острую нехватку военных инженеров-ракетчиков. Классический способ их подготовки в военных академиях в течение 5
лет был в тот период просто не приемлем,
специалисты нужны были сегодня, если
не сказать, еще вчера! Безотлагательное
решение этой проблемы и в требуемых
масштабах стало очевидным и возможным
только принятием неотложных мер. Поэтому Правительством СССР было выпущено
специальное постановление от 21 января
1953 года № 170-80сс, согласно которому
был осуществлен призыв в ВС СССР 900
студентов выпускных курсов из ведущих
вузов страны. Призыву в начале 1953 года
подлежали лучшие студенты 5-го выпускного курса и во вторую очередь – в августе
того же года после 4-го курса и все были
зачислены слушателями сразу 5-го курса Военной артиллерийской инженерной
академии им. Дзержинского (ныне ВА им.
Петра Великого). О материальной стороне
государство тоже позаботилось, всем слушателям присвоено с первого дня воинское
звание техник-лейтенант.
Кстати, этому неординарному решению, вошедшему в историю под названием
«Спецнабор-1953», в начале этого года исполнилось ровно 65 лет, а его оставшиеся

еще в живых из этого набора выпускники
прославленной академии Ракетных войск
в будущем 2019 году отметят 65 лет со дня
выпуска. Ведь им всем сегодня под 90 лет,
большинство из них 1930-1931 года рождения.
В этой связи большой интерес вызывают воспоминания ветеранов полигона
Капустин Яр Юрия Толкачева и Анатолия
Гриня о событиях более полувековой давности. Они в 1954 году были направлены
на полигон после выпуска из ВА им. Дзержинского по программе «Спецнабор-1953».
В том 1954 году 4-й ГЦП получил 137 классных инженер-лейтенантов.
Единственный в те годы полигон Капустин Яр играл огромную роль не только в
проведении летно-конструкторских испытаний ракет и комплексов наземного оборудования, принятии их на вооружение,
но и в разработке технологии подготовки
ракет, боевых графиков их пуска, обучении войск практическим пускам и постановке ракетных комплексов на боевое дежурство.
Полигон вообще располагал квалифицированными офицерами, имевшими
большой опыт подготовки и проведения
испытательных пусков ракет, но при стремительно возрастающем объеме испытаний их стало совершенно недостаточным. Подавляющее большинство из них
прошли Великую Отечественную войну в
гвардейских минометных частях, образование получили в предвоенные, военные
годы, пополняли свои знания в ходе испытательных работ, но такой современной и
системной подготовкой, как «спецнаборовцы», не обладали.

В испытательных управлениях полигона опытные ракетчики А.И. Носов, В.И.
Меньшиков, М.М. Катеринич, В.М. Эйбшиц и другие проявили отеческое внимание молодым специалистам и помогали им
в приобретении испытательных навыков.
С их помощью они в кратчайшие сроки
вошли в строй испытателей и научились
самостоятельно работать, стали квалифицированными офицерами-испытателями. Встали вровень с разработчиками
конструкторских бюро и НИИ ракетной
промышленности, нередко опережая их в
решении технических проблем и вопросов
повышения надёжности, обеспечения боеготовности.
Следует здесь отметить, в том же 1954
году после окончания Ленинградского
артиллерийско-технического
училища
лейтенант Климентий Сиватеев, один из
авторов этой статьи, также получил назначение на полигон Капустин Яр, и начало
его службы в Капустине Яре совпало с массовым поступлением на полигон «спецнаборовцев».
Анатолий Гринь и Юрий Толкачёв
были назначены на должность инженеров-испытателей Первого испытательного
управления (ныне Научно-испытательный
центр ракетной техники), которое вело
ракетную тематику баллистических ракет
дальнего действия. В этом управлении служили офицеры, участники первого пуска
ракеты на полигоне Капустин Яр.
Юрий Толкачёв вспоминает: «У нас
была прекрасная инженерная подготовка,
но, конечно, мы не имели практического опыта работы, и в нашем становлении
большую роль сыграли начальник поли-

гона, тогда генерал-лейтенант Василий
Иванович Вознюк и офицеры, ставшие ракетчиками ещё в 1945 году в Германии при
техническом руководстве Сергея Павловича Королёва, основателя практического
ракетостроения в стране. Генерал-полковник Василий Иванович Вознюк более четверти века стоял во главе руководства 4-го
Государственного центрального полигона,
и под его руководством создавалось и обустраивалось огромное полигонное хозяйство.
Лейтенанты Анатолий Гринь и Юрий
Толкачёв, вместе с ним Николай Иконников, работали в составе боевого расчёта
по подготовке и пуску ракет на площадке
№ 4С, где располагалась стартовая позиция. Тогда зародилась дружба этих офицеров, ныне проживающих в Москве. На
полигоне Капустин Яр молодые ракетчики
получили жизненную закалку, прослужив
в астраханской степи длительные сроки:
Анатолий Григорьевич Гринь и Юрий Павлович Толкачёв – по 10 лет, а Николай Васильевич Иконников – 23 года (с перерывом на учёбу).
Молодость этих друзей совпала с молодостью первых советских баллистических
ракет Р-1, Р-2, Р-5М, Р-11, Р-12, Р-14, а также запуском геофизических ракет по программам Академии наук СССР, в том числе
с собаками на борту ракеты.
О феномене потока специалистов-ракетчиков полковник в отставке Юрий
Толкачёв писал: «Спецнабор»! О нём, наверное, можно рассказывать бесконечно.
Может быть, я слишком субъективно оцениваю, но думаю, что первый советский
ракетный полигон Капустин Яр, таким,
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каким его знали Ракетные войска – высококвалифицированной авторитетной
организацией, на основе которой создавались потом два других полигона… На
полигон пришли прекрасные специалисты
со свежими знаниями, хорошо изучившие
новейшие достижения науки и техники…
Наш вклад в развитие ракетной техники,
доведение её до того высочайшего уровня,
которым потом много лет гордилась страна, был очень значительным».
На полигоне Капустин Яр в те годы
главными задачами являлись: решение проблемы – «научить» летать ракеты с практической учёбой боевых расчетов Ракетных
войск по подготовке и пуску ракет, что называется, «крещение огнём». Прибытие отряда инженеров из «спецнабора» позволило
придать полигону принципиально новое
качество испытаний ракетной техники,
поднять испытательную работу на уровень,
который обеспечил надёжность, боеготовность и безопасность создаваемого ракетного комплекса, существенно уменьшить
количество и продолжительность этапов
проведения лётных испытаний.
Тот же Толкачев писал: «Нам было
трудно сначала, но мы понимали важность
нашей работы в ту эпоху холодной войны и
отдавали ей все свои силы и знания.
Так уж в жизни у нас получилось –
Чуть успев инженерами стать,
Мы и сами всему учились,
И учили ракеты летать…
И когда с громовым раскатом
Уходила ракета ввысь,
Мы её провожали взглядом,
Как ребёнка в большую жизнь».
Кадры «спецнабора» весьма ценились
среди ракетчиков, они также поступили в войска, учебные заведения, военные
приёмки и в центральные управления
Ракетных войск. На полигоне за ними закрепилось короткое и уважительное прозвище «академики». Их отличало от выпускников военных вузов тем, что в своих
гражданских вузах за 4 – 4,5 года учебы
получили фундаментальные знания в области проектирования и конструирования
технических систем и устройств. Поэтому,
в своей служебной деятельности подвергали критическому анализу все, с чем им
приходилось сталкиваться: технической
документацией, подлежащих испытанию
ракетной техники, процессом испытаний
и результатами испытаний новых ракетных комплексов.
Однажды произошёл аварийный пуск
ракеты. Группа анализа во главе с инженер-лейтенантом Ю. А. Борисевичем совместно со «спецнаборовцами» В.П. Зелёненьким и В.А. Бородаевым расчётным
путём провела исследование полученных
материалов внешнетраекторных и телеметрических измерений, убедительно установив причину аварийного полёта ракеты
из-за малого запаса устойчивости по системе управления. Полигон выдал заключение, что пуск данной ракеты из-за выявленных недоработок следует отложить.
Сделано это было неожиданно довольно
быстро к величайшему изумлению главных конструкторов, в том числе Сергея
Королёва. Такого ещё не было на полигоне.
Доказательная база была подтверждена
моделированием с использованием макета
ракеты. С той поры авторитет испытателей
и аналитиков полигона начал стремительно расти. Непререкаемым авторитетом
обладали результаты анализа испытаний,
выполненных Юрием Борисевичем, ставшим впоследствии доктором технических
наук, и Виктором Бородаевым, окончившим Военную артиллерийскую инженерную академию с золотой медалью.
Главный конструктор ракетно-космических систем С.П. Королёв отмечал профессиональные качества инженеров из
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«спецнабора». Выпускник «спецнабора»
Вячеслав Иванович Галяев, начинавший
на полигоне в качестве испытателя двигательной установки ракеты, по личному
предложению Сергея Королёва решением
Совмина СССР переведён в ОКБ-1, фирму
Королева. Он стал помощником Королёва
по лётным испытаниям ракет-носителей
Р-7 и нового космического проекта Н-1.
Галяев со временем приобрёл статус заместителя главного конструктора Королёва.
В работе офицеров испытателей имеется одна очень серьёзная специфика, они
находятся на передовом рубеже, где армия
впервые сталкивается с новым сложным
вооружением, которое предстоит испытать, освоить и принять.
При сложности и новизне этой техники вполне естественно, что только на полигоне при испытаниях становятся видны
определённые недостатки созданного ракетного комплекса, как технические, так
и эксплуатационные. Возникает сложная
ситуация. Промышленность стремится
отстоять свои технические и конструктивные решения. Военпреды также оказываются «повязанными», так как они приняли
эту разработку.
Испытатели полигона часто оказываются в одиночестве, когда стремятся доказать необходимость каких-то конструктивных изменений с целью устранения
выявленных недостатков. В этих условиях
чрезвычайно важна высокая квалификация офицеров испытателей.
Особую ценность имело то обстоятельство, что «спецнаборовцы» имели полученную в институтах высокую квалификацию
инженеров-разработчиков. Они нередко
не только аргументировано доказывали
необходимость внесения изменений, но и
сами предлагали конструкторские, технические или схемные решения.
Вот несколько примеров работы испытателей из числа «спецнаборовцев». Инженер-лейтенант В.Р. Капитанов разработал
конструкцию железнодорожного вагона
для транспортировки ракет, радикально
отличающуюся от вагонов созданной промышленностью. Идею воплотили в чертежи, такой вагон появился. Внешне новый
вагон походил на пассажирский. Он стал
обладать выдвижной рамой, на которой
размещались узлы крепления для нескольких видов ракет или их ступеней. Вагон
стал универсальным. Погрузка и выгрузка
ракет значительно упростилась, повысилась безопасность работ.
Ю.А. Батанин разработал и изготовил
самолётный ретранслятор телеметрических сигналов, позволяющий избавиться
от необходимости в дополнительных наземных станциях. Он же разработал и ввел
в эксплуатацию систему автоматического
ввода данных в ЭВМ М-220. Эта система
позволяла вводить в память ЭВМ траекторную информацию, передаваемую по
телеграфным каналам связи, рассчитать на
ЭВМ траекторию движения ракет в реальном масштабе времени.
Е.П. Малышев разработал бортовую
систему прицеливания на основе способа
двойного гирокомпасирования гиростабилизирующей платформы, на которую
получил авторское свидетельство, защитил по этой системе кандидатскую диссертацию. Принципы данной системы
использованы при разработке системы
управления ракеты 15А16 (РС-16Б).
А.Г. Гринь внёс и добился изменения
технологии контроля точности прицеливания ракеты Р-12, существенно, на целых
10 минут, сократив боевой технологический график подготовки и пуска ракеты.
Он автор идеи, которая заключалась в переносе прицеливания ракеты с наземных
оптических приборов непосредственно на
гироприборы. Он совместно с Евгением
Малышевым разработал новый принцип
прицеливания ракеты с использованием гиростабилизирующей платформы.

Прицеливание стало осуществляться без
поворота ракеты на пусковом столе, что
позволило существенно снизить время
подготовки ракеты к пуску, повысить боеготовность комплекса.
Инженер-лейтенант Д.Н. Горошников
вплотную занялся вопросами надёжности
системы управления ракеты Р-5, сокращения времени при проведении предстартовых испытаний. Проблема безопасности
особенно остро стояла на ранних ракетных комплексах с низкой автоматизацией
технологического процесса. Результаты
этой работы были приняты главным конструктором системы управления Н.А.Пилюгиным. Данная ракета предназначалась
для стрельбы с ядерным зарядом, требовалась повышенная надёжность работы систем и ракеты в целом. Результаты исследования Дмитрия Горошникова оказались
более чем актуальными.
Александр Мишин установил причину
и закономерность возникновения больших
погрешностей системы измерения вектора
скорости ракеты, что не удавалось сделать
никому из разработчиков этой системы.
Блестяще проявились аналитические
способности офицеров «спецнабора» в области создания ракетной техники. Так ещё
до пуска первой твердотопливной ракеты
РТ-1 (разработки ОКБ С.П. Королева) Ю.И.
Пресняков на основе анализа эскизного
проекта установил, что запаса устойчивости недостаточно, что неизбежно приведёт
к аварийному полету ракеты. Однако главные конструкторы ракеты Сергей Королёв
и системы управления Николай Пилюгин
не согласились с результатами анализа,
представленными Пресняковым. Жёстко настояли на проведении пуска ракеты,
который оказался аварийным, подтвердив
выводы полигона.
Надо заметить, что немалое число
офицеров «спецнабора» служили на полигоне многие годы, вплоть до отставки. Первым испытательным управлением с 1978
года по 1984 год командовал полковник
Ю.И Пресняков, Вторым испытательным
управлением – полковник А.И. Захаров,
впоследствии генерал-лейтенант, Третьим
управлением – генерал-майор Г.И. Михеев. Генерал-майор Г.В. Лексин был заместителем начальника полигона по испытательной и научной работе. Полковник
В.Н. Иванов – заместителем начальника
службы ракетного вооружения полигона.
Отдельно хочется здесь сказать о широко известном в РВСН «спецнаборовце»
генерал-лейтенанте Викторе Михайловиче
Рюмкине. Он после окончания в 1954 году
ВИА им. Дзержинского с отличием сразу
получил назначение в Центральный аппарат МО, в Управление заместителя Командующего артиллерией Советской Армии,
которое в 1957 году было преобразовано
в Управление начальника реактивного
вооружения и на его базе в 1960 г. создано
Главное управление ракетного вооружения (ГУРВО). В 1975 г. – он начальник 1
управления ГУРВО, в 1979 г. – председатель НТК РВСН, в 1989 г.- зам. начальника
космических средств МО СССР, начальник
главного управления вооружения.
Без сомнения, можно утверждать, что
благодаря массовому приходу на полигон офицеров-испытателей «спецнабора»,
полигон Капустин Яр уверенно завоевал
высокий авторитет, как в войсках, так и в
промышленности.
Юрий Толкачёв вспоминает: «Эти навыки – не принимать бездумно предложения
промышленности, не подвергнув их тщательному анализу, критически подходить
к ним, не бояться отстаивать свою точку
зрения – прочно закрепились за 10 лет моей
работы ракетчиком-испытателем на полигоне, помогали мне в дальнейшей службе».
«Когда я, – далее рассказывает Юрий
Толкачёв, – после Кап. Яра служил в
управлении в ГУРВО, то на совместном
заседании научно-технических советов

Минобщемаша и Ракетных войск проходила защита эскизного проекта комплекса
средств преодоления ПРО ракетой РТ-2.
Вёл заседание главный конструктор С.П.
Королёв. Выступающие хвалили представленный проект. Однако я, – признаётся Толкачёв, – детально проанализировал проект и выявил много серьёзных
недостатков. Поэтому выступил «против
течения». Не отнимая лишнего времени
у собравшихся, не стал отмечать положительные стороны, а прямо заявил, что
представленный комплекс имеет ряд существенных недостатков. И перечислил
их, один за другим, которых, как считал,
оказалось свыше двадцати.
Сергей Королёв внимательно слушал, а
затем отчитал меня:
– Как же так! Лучшие конструкторы
страны год работали, создали принципиально новый комплекс, а у Вас не нашлось
даже ни одного доброго слова в адрес этой
работы!
Но при этом не возразил ни по одному
из названных мной недостатков. После заседания он упрекнул моего начальника:
– Зубастые у тебя ребята!
Из личного архива Юрия Толкачёва
– один из последних
автографов главного
конструктора в области ракетостроения и космонавтики
Королёва Сергея Павловича.
Распоряжение сделано в канун Нового
1966 года на проекте технического задания
системы радиоуправления, которое докладывал Юрий Толкачёв главному конструктору твёрдотопливной ракеты РТ-2А
(8К98).
Для меня и дела было главным: разработчик проекта учёл выявленные недостатки и погрешности, был вынужден существенно доработать проект.
«В памяти моей, – заключает Юрий
Толкачёв, – остались не только испытания,
порой круглосуточная работа, возникающие острые проблемы, требующие немедленного решения, когда недопустимо ошибиться, памятны также аварийные пуски,
которые за 10 лет моей службы создавали
иногда критические ситуации. Остались
замечательные друзья, которые никогда не
подводили в работе, с которыми интересно
и весело было проводить свободное время
на спортплощадках, на рыбалке, на пляже
и просто за дружеским столом. С этими
друзьями работать и жить было легче в
довольно нелёгких условиях сожжённой
солнцем степи».
В этот маленький степной городок
Всех судьба нас поселила тогда.
На какой-то нам неведомый срок,
И казалось, что уже навсегда.
Но мы были очень молоды все,
И царила в нашей жизни любовь,
Было множество прекрасных друзей,
И знакомым был мне встречный любой».
Ветераны полигона Капустин Яр
член Союза писателей России
К.П. СИВАТЕЕВ и Н.В. ИКОННИКОВ

Ракетчики «Спецнабора-1953» (слева
направо) Анатолий ГРИНЬ, Николай
ИКОННИКОВ и Юрий ТОЛКАЧЁВ.
Май 2018 г., на Москва-реке.
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СЛОВО О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

(17 ноября 2018 года - 95-лет со дня рождения участника Великой
Отечественной войны, Героя Советского Союза, ветерана РВСН, полковника
в отставке ПЕНАКИ Зиновия Фёдоровича)

В те годы моя военная служба проходила на Украине в Червоноградском ракетном полку Луцкой ракетной дивизии
в должности старшего техника по эксплуатации ядерных боеголовок в ремонтно-технической бригаде (РТБ). В конце
сентября 1968 года заместитель командира
полка по политчасти подполковник Соловьев С.С. позвонил мне и сказал, что меня
приглашает на беседу начальник политотдела дивизии полковник Пенаки З.Ф.
С Зиновием Федоровичем Пенаки мы
встречались еще раньше, когда в преддверии Дня Победы он выступал перед личным составом полка и рассказывал о своих
фронтовых дорогах. С августа 1941 года по
апрель 1945 года он воевал против фашистской Германии в составе Южного, Сталинградского, Центрального и 1-го Украинского фронтов в должности разведчика
различных подразделений. Мне особенно
запомнились эпизоды, когда сержант Пенаки З.Ф. 15-16 октября 1943 года в районе
деревни Шитцы, что в Гомельской области,
на полуразбитой лодке под вражеским
огнем неоднократно переплывал Днепр
и доставлял с плацдарма в штаб бригады
65-ой армии Центрального фронта ценные
сведения о противнике. За этот подвиг он
24 декабря 1943 года был удостоен звания
Героя Советского Союза и награжден орденом Ленина. Он также рассказывал нам
о своих наградах: орденах Отечественной
войны 1 и 2 степеней, дважды ордене Красной Звезды, ордене Славы 3 степени и многих боевых медалях.
Впоследствии о нем сложилось определенное мнение, как о человеке мудром,
внимательном к людям, склонном видеть
в человеке больше хорошего, чем его недостатки, оценивать его по его поступкам, а
не словесным краснобайствам. Он терпеть
не мог очковтирательства и непорядочность. Он был из тех категорий политработников, в ком его окружение видело грамотного руководителя, доброго душевного
человека, который учил своих подчиненных быть ответственными за свои слова и
поступки.
Когда я вошел в кабинет замполита
полка, доложил по уставу о своем прибытии, Зиновий Федорович встал из-за стола, протянул мне руку и предложил сесть.
Сам он сел напротив меня и без всяких
предисловий предложил: «Идеал Мусинович, расскажите о себе», хотя был прекрасно осведомлен о моей биографии и
моей службе. О том, что в средней школе
я возглавлял комитет комсомола школы,

что с 1957 года изучал ракетную технику в
Вольском военном авиатехническом училище и возглавлял ротную комсомольскую
организацию, затем, получив назначение в
ракетный полк в г. Славута Хмельницкой
области – комсомольскую организацию
ракетного дивизиона на общественных началах. Затем – освобожденным секретарем
комитета комсомола ремонтно-технической бригады (РТБ). Он знал, что я закончил Военно-инженерную академию им.
А.Ф. Можайского в г. Ленинграде и после
обучения в Центре подготовки специалистов по эксплуатации ядерных боезарядов,
службу прохожу в той самой РТБ. Он все
это знал, но как тонкий психолог и педагог,
хотел, видимо, услышать из моих уст мои
способности и умение правильно, логично
излагать свои мысли. Он не задавал никаких уточняющих вопросов, не перебивал
мой доклад. А потом, вне всякой связи с
моим рассказом, спросил: «Что вы можете сказать о своем начальнике, замполите полка?». А Соловьев С.С. сидел рядом.
Для меня этот вопрос был неожиданным.
В этом вопросе и в моем ответе тоже был
скрыт определенный смысл: насколько
грамотно и объективно я способен оценивать деятельность человека, тем более
своего начальника. Иногда подчиненные
видят недостатки своего начальника больше, но объективную оценку способен дать
только тот, кто стоит над ним. Тем не менее, моим ответом Зиновий Федорович,
как мне показалось, остался удовлетворенным, а когда я сказал, что недостатком
моего начальника является его чрезмерная горячность, Зиновий Федорович даже
слегка улыбнулся. (Позже, когда я служил
в Читинской ракетной армии замполитом
ракетного полка Сергей Семенович, тогда
уже будучи работником Политуправления
РВСН, когда приезжал в Забайкалье, вспоминая этот эпизод, сказал мне, что тогда
Зиновию Федоровичу ты понравился откровенностью в мой адрес).
– Хочу спросить вас, Идеал Мусинович, – сказал Зиновий Федорович серьезным видом. – Ощущаете ли вы чувство
страха, опасения, когда работаете непосредственно с ядерными боезарядами?
– Скорее осознание большой ответственности за последствия в случае
непредвиденных обстоятельств. Ведь
малейшее отклонение от требований инструкций при снаряжении ядерных зарядов, небрежность или психическая неуравновешенность человека может привести к
катастрофе, – ответил я ему.
Во время известных чехословацких
событий наш боевой расчет, куда входил
и я, получив приказ, проводил операции
по переводу боезаряда в повышенную степень готовности. Все операции проводились в закрытом бетонном бункере. Личный состав находился в трех километрах
от нашего сооружения. Помню, когда мы
«оголили» «шарик», дозиметры показывали уровень радиации, намного превышающий норму – естественный процесс радиоактивного полураспада «начинки» никто
не мог остановить, это понимал каждый из
нас. Однако никто не дрогнул, продолжил
четко выполнять операцию, которая продолжалась несколько часов. Уже потом,
когда боезаряд был готов к пристыковке к
ракете-носителю, мы проходили тщательный медицинский контроль.
Когда международная обстановка вокруг событий в Чехословакии утихла, мы
тот же боезаряд, выполняя те же операции,

переводили в состояние постоянной боевой готовности.
– Ну что ж, Идеал Мусинович, мы хотим
вам поручить очень ответственную должность – заместителя начальника Узла связи
по политчасти ракетного полка. Справитесь? – спросил Зиновий Федорович.
Скажу, что я не сразу согласился, ответил, что я инженер, работа с техникой мне
нравится, хотя я всегда занимался с людьми, справлюсь ли я с этой работой?
– Справитесь, справитесь, я верю в
ваши способности, а ваш замполит полка
подучит вас особенностям этой деятельности политического работника.
Так я стал инженером – политработником, и не жалею об этом.
Начальник Узла связи майор Котов В.М.
принял меня, облегченно вздохнув. Дела
в части в плане обеспечения управлением
ракетными подразделениями в основном
соответствовали требованиям, однако
хромала воинская дисциплина. Казармы
находились в лесу в трех километрах от
города, и солдаты частенько самовольно уходили из части и попадали в разные
передряги. Местное население к военным
относилось не доброжелательно, если не
сказать, враждебно. Дело в том, что город
Червоноград – это бывший польский город
Кристинополь, который Н.С. Хрущев обменял на дрогобыческое нефтерождение, а
в Червонограде добывали уголь. Офицеры
ходили постоянно с личным оружием, бывали и перестрелки с бандитами – бывшими бандеровцами, которые после отсидки
в лагерях стали возвращаться в свои дома.
Меня и моего командира на совещаниях по подведению итогов критиковали за
недостаточную работу по укреплению воинской дисциплины. И вдруг, наши солдаты перестали ходить в самоволки, не были
замечены в употреблении спиртного, мы
по дисциплине вышли в передовые. Дело
в том, что по чьей-то недальновидности
на срочную службу на Узлы связи стали
массово призывать девушек. И местом их
службы и жизни определили казармы в
лесу, там же, где располагались и солдаты.
В нашей части девушек 18-25 лет было более 200 человек. Они несли боевое дежурство наравне со всеми, занимались боевой
и политической подготовкой, ходили в наряды. Они были стройные, красотой тоже
не обделенные, а потому к ним потянулись
ребята – наши солдаты.
Через некоторое время началось то,
чего мы больше всего опасались. Каких
только мер мы не принимали, чтобы не
было близких контактов между девушками
и ребятами – солдатами, но человеческая
природа оказалась сильнее обстоятельств.
Мы стали замечать, что у некоторых девушек стали вырисовываться животики, а
ребята не хотели признавать их, открещивались от них. Посыпались жалобы, как
говориться, «докатилось это дело до вершин политотдела» и меня с командиром
стали крыть самыми нехорошими словами
«за моральное разложение личного состава». Оказалось, что такое положение сложилось во многих частях Ракетных войск.
Вскоре такие «смешанные» части освободили от прекрасной половины, оставив
служить телеграфистами и телефонистами
только пожилых женщин.
Вскоре состояние боевой подготовки,
воинской дисциплины в части пришли в
норму. В своей работе я опирался на коммунистов, комсомольскую организацию,
«неформальных» лидеров среди старослу-

жащих солдат, сержантов. Хорошо была
поставлена спортивная, культурно-массовая работа, чтобы солдат в свободное
от несения боевого дежурства время, был
увлечен интересными мероприятиями. Но
в основном я старался заниматься индивидуально с каждым солдатом, сержантом,
офицером. Все это давало положительные
результаты.
Через некоторое время начальник политотдела полковник Пенаки З.Ф. вновь
приехал в наш полк. Поводом послужило
письмо, которое было написано одним из
работников штаба, обиженного на своего
начальника. Письмо было хотя и анонимным, но чьих рук дело – все знали. В письме
были описаны события, связанные с присвоением мне капитанского звания, отмечать которое, по традиции, я пригласил
своих сослуживцев – офицеров в ресторан
«Шахтар» г. Червонограда. В письме моя фамилия не упоминалась, а обвинения были в
адрес начальника связи полка подполковника Ясиновского И.С. О чем шла речь?
В просторном зале ресторана, мы, человек 12-15, все в военной форме, за вкусно
накрытым столом, сидели, общаясь между собой. Уже со дна стакана была вынута
капитанская звездочка, произносились
тосты, играла оркестровая живая музыка.
Недалеко от нашего стола сидела какая-то
компания, человек 10-12, и тоже отмечала
какое-то событие. Когда заиграла танцевальная музыка, наш подполковник Ясиновский, крепкий телосложением, при
своих фронтовых наградах, подошел к девушке, сидящей за столом той самой компании, и по-джентельменски пригласил
ее на танец. Она дала свое согласие и уже
вставала с места, как мужчина, сидевший
рядом с ней, приказным тоном, надменным голосом сказал: «Сядь! А ты, москаль,
геть отсель к своим москалям!». Наш фронтовик такого оскорбления не выдержал и
со всего размаха ударил этого бандеровца
так, что у того челюсть оказалась сдвинутой. Когда подошли военные патрули, все
уже было покончено, бандюганы, получив
по заслугам, покинули ресторан. А мы
продолжили дальше свое застолье.
Обо всем этом было написано в письме
на имя начальника политотдела дивизии.
А зачинщиком этой потасовки в письме
значился подполковник Ясиновский.
Письмо было зачитано на совещании
командиров подразделений и политработников полка.
Зиновий Федорович, обратившись ко
мне, спросил: «Так это было?». Я ответил:
«Так точно» и добавил, что подполковник
Ясиновский ответил этому бандеровцу
за его оскорбление, за честь мундира, за
свои боевые ордена и медали, которых он
удостоен на фронте в войне против таких
мерзавцев».
«Ну ты, молодой капитан, сделал для
себя выводы?», – спросил он. Я ответил:
«Так точно, выводы я для себя сделал».
На этом инцидент был исчерпан, полковник Пенаки З.Ф. отдал письмо командиру полка полковнику Яковлеву «на память», который сказал, что администрация
ресторана претензий к военным не имеет,
и впредь мы будем более бдительными. Зиновий Федорович перешел к обсуждению
других, более важных вопросов.
Когда я в последний раз прощался с
Зиновием Федоровичем в его кабинете перед отъездом в Забайкалье, куда он меня
направил по замене в Маньчжурию, в ракетную дивизию на «Ясную», я спросил
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
его: «Зиновий Федорович! Обычно многие
начальники о тех или иных происшествиях, связанных со своими подчиненными,
имеют привычку всякий раз напоминать
об этом в качестве назидания, что ли. Вы
же о том событии в ресторане нигде и ни
разу меня не упрекнули?»
«А какой смысл? – ответил он, – то, что
произошло, уже не вернуть, ты же сказал,
что выводы сделал, зачем же лишний раз
унижать человека напоминаниями о его
упущениях?» Затем Зиновий Федорович
доверительно сказал, что будь он на нашем
месте тогда, поступил бы также. «Много
крови попортили эти бандеровцы, фашистское отродье в годы войны, и теперь их
останки стали выползать из своих крысиных нор. Война еще продолжается», – с
грустью ответил он мне тогда. Эта была
последняя встреча с этим замечательным
человеком.
Начальник политотдела, конечно же,
приехал в полк не в связи с этим письмом.
Его интересовали более важные вопросы,
связанные с армейской службой, боевой
и политической подготовкой подразделений. Он в течение дня побеседовал с солдатами, офицерами, осмотрел казармы, вместе мы пообедали в солдатской столовой. В
его присутствии скованным себя я не чувствовал, его интересовала каждая мелочь,
связанная с жизнью и боевой деятельностью людей в военной форме. Собрал он
отдельно и женщин-связисток (их у нас
оставалось не так уж и мало). Решил он
послушать меня, как руководителя марксистско-ленинской подготовки офицеров.
Затем выступил сам, а в конце, ответив на

все вопросы присутствующих, неожиданно для меня спросил офицеров: «Как вы
думаете, ваш замполит достоин выдвижения на должность пропагандиста полка?
Послышались голоса: да, конечно. Ну, тогда, если не возражает сам капитан, мы его
назначим в Луцкий полк пропагандистом.
Если, разумеется, не возражают командир
и замполит полка».
Когда Зиновий Федорович оставил
меня наедине с собой, сказал:
– Ты знаешь, Идеал, вот ты татарин,
а я грек по национальности, но по духу и
нашим общим целям – мы едины. Будучи
пропагандистом, ты должен всегда помнить и доводить до каждого, кто тебя будет
слушать, эту идею единства наций и народов нашей страны, которая обеспечила
победу в Великой Отечественной войне. А
армия наша – многонациональная, как и
вся наша великая страна, в этом ее сила и
источник победы.
Он еще много говорил о том, что он не
вдруг стал начальником политотдела дивизии и полковником.
– Я ведь всю войну провоевал сержантом и только в 1945 году закончил курсы
лейтенантов при Центральной группе
войск, затем курсы усовершенствования
политсостава, Военно-политическую академию им. В.И. Ленина. Служил я и командиром взвода, и литературным сотрудником газеты «Залп» артиллерийского
дивизиона, и замполитом командира батареи, и замполитом командира отдельной реактивной дивизии, и заместителем
начальника политотдела учебного центра
в г. Котовске, а уже потом, с августа 1966

года – начальником политотдела ракетной
дивизии. Скажу, что такая ступень в воинской службе необходима, чтобы затем,
будучи большим и ответственным начальником, не забывать тех, кто находится под
твоим началом.
Искренние слова напутствия Зиновия
Федоровича в моей памяти остались на
всю жизнь, как и его образ замечательного
человека, мудрого руководителя и искреннего отзывчивого товарища, настоящего
политработника.

Зиновий Федорович Пенаки ушел из
жизни 3 декабря 1995 года и похоронен на
Таировском кладбище в г. Одесса. Светлая
память о Герое Советского Союза, настоящего патриота Родины, мудрого руководителя – политработника, уважаемого человека будет всегда служить примером для
всех, кто когда-либо был рядом с ним.
Ветеран РВСН,
полковник И.М. ГАЛЯУТДИНОВ

Коротко об авторе

Галяутдинов Идеал Мусинович, родился 5 июня 1937 г. в г. Нурлат ТАССР в
семье педагогов. После окончания средней
школы закончил Вольское ракетное училище, военно-инженерную академию им.
А.Ф. Можайского, Центральные курсы усовершенствования политсостава в г.Минске, г. Киеве, ВПА им. Ленина.
В РВСН с 1957 года, на политработе с
1968 г. Участвовал в учебно-боевых пусках
ракет в Читинской армии. После 12 лет

службы в Забайкалье в 1984 году переведен в отдел пропаганды Политуправления
Приволжского военного округа в г. Куйбышев. Уволен в декабре 1988 г. Воинское
звание гвардии полковник.
После увольнения занимается военно-патриотическим воспитанием молодёжи, возглавляет военно-патриотический
клуб «Патриот Родины». Написал несколько книг о подвигах фронтовиков в Великой Отечественной войне («Гордость земли Нурлатской», «Подвиг огненных лет» и
др.). Удостоен звания «Почётный гражданин г. Нурлат Республики Татарстан».
В настоящее время преподаёт историю
и культуру мировых религий в Самарском
институте повышения квалификации работников образования, написал учебное
пособие по данному предмету. Занимается общественной работой. Проживает в
г. Самаре. Женат, двое детей, две внучки и
внук.

РАЗМЫШЛЕНИЕ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

РАСКОЛОТАЯ ИСТОРИЯ

До службы в газете «Красная звезда»
(17 лет отдал ей), 17 же лет служил в Ракетных войсках. От рядового до майора.
Сначала в Шяуляйской дивизии – Приекульский полк, политотдел дивизии, узел
связи дивизии, потом – в Кармелавской
– пропагандистом в Укмергском полку и
начальником школы партийного актива
в соединении под Каунасом. Оба эти соединения исключительно родственные. С
ракетами средней дальности. Полки перемешивались периодически: то вместе
были, то порознь. Офицеры из одной части в другую назначались. Словом, одна

семья. История дивизий – тоже общее
достояние.
Но с годами, а именно с Договором по
ракетам средней и меньшей дальности,
когда стали ракеты отправлять в Небытие, Кармелавская дивизия прекратила
существование, а Шяуляйская начала отсчитывать «иркутскую историю». И вот
явление: ветеранские организации раскололись!
В 1996 году усилиями подполковников Еремеева А.С. и Дубровина Г.Ф.
собрали мы сотни ветеранов Шяуляйской дивизии во Власихе, ветеранскую
организацию создали под управлением
Е. Пароля. Истории моей первой дивизии я посвятил книги «Судьба ракетная
такая», «Комсомол в сердце моем», «Я вышел из детства», «Слово о Приекульском
полку»... Они существуют и в печатном,
и в электронном виде (см. сайт «Ружаны
«стратегические»).
Прошли годы. И вот, ошеломляющее и
поначалу непонятное для многих известие:
в 2017 году ветераны Иркутской дивизии
создали свою, новую организацию. Интересное явление, не правда ли? Но плохо ли
это? Не стоит серчать. История дивизии
такая длительная и такая богатая, что два
ветеранских «отделения», возможно, вполне уместны. Лишь бы общие достижения
не выплеснули…

Ещё интереснее история с ветеранством в Кармелавской дивизии. Создали
видные руководители этого славного соединения в своё время ветеранскую организацию. Под шумок, мне кажется. На
учредительное собрание даже последнего
командира дивизии не пригласили, политработников так вообще умышленно забыли…И вот ведь дела, не знают ветераны
дивизии, жива ли эта своеобразная организация сегодня! Знают ли в ней, к примеру, о ветеранском объединении Укмергского полка этой дивизии, существующего
давно и самостоятельно?
Ежегодно встречаются укмергцы на
собраниях в Центральном музее Вооружённых Сил, в Генеральном штабе (в музее
– квартире Маршала Жукова) в Императорском Православном Палестинском Обществе, где работают ветераны. Полковое
Знамя выносится на встречах однополчан.
У полка есть своя печать, выполненная
народным художником России, видным
учёным, одним из авторов Российского
Герба Владимиром Никоновым. Учреждена Грамота имени командира полка
К. Недосекина. Есть медаль полка, которой награждают отличившихся ветеранов.
Издали исторический очерк «324-й ракетный полк». Есть своя страница в интернете. Дружественная организация работает
в Литве, в самом Укмерге. Ею руководит

прапорщик в отставке Владимир Олейник,
бывший инструктором политотдела дивизии по комсомольской работе.
А основной организацией Укмергского полка руководит прапорщик запаса
Алексей Павликов. Начинал он службу в
полку рядовым. Рекомендации в партию
дали ему начальник политотдела А. Ланцевич и замполит полка В. Мошнинов. Алексей провожал ракеты на базу ликвидации
«Лесная». Сейчас он член Союза писателей
России, известный фалерист (автор книг
об орденах и автор новых наград), многие годы руководит Комитетом памяти
Г.К. Жукова. Человек известный в стране.
…Расколотые организации ветеранов. Не раскололась бы память. Из-за
гордыни.
Заместитель председателя Совета
ветеранов Укмергского полка, член Совета
ветеранов Шяуляйской ракетной дивизии,
член редакционного Совета газеты
«Ветеран-ракетчик» полковник
А.И. ДОЛИНИН
Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»,
редакционный Совет газеты «Ветеранракетчик», сослуживцы и друзья Долинина А.И. приносят Александру Ивановичу
искренние соболезнования по случаю скоропостижной кончины его сына Павла,
ушедшего 29 сентября с.г. в мир иной после
тяжелой болезни в возрасте 35 лет.
Редакционный Совет газеты
«Ветеран-ракетчик»

ЧТО ДУМАЕТ ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ОБ ИСТОРИИ
1. Важность и необходимость исторической работы осознается после ухода на
пенсию.
Надо привести в архив слушателей академии, будущих начальников штабов и командиров полков, где сотрудники архива
на конкретных примерах расскажут и покажут, что из делопроизводства останется
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в истории, и как на судьбы людей влияют
те или иные оплошности в оформлении
документов. В сознании военных руководителей должно быть понимание того, что
ставя свою подпись под тем или иным распорядительным документом, он совершает
исторический акт, так как эти документы
через некоторое время могут лечь в основу

льгот, преимуществ, доплат, которые или
уже есть, или могут появиться у человека
в будущем.
Например. В приказе командира 181-го
ракетного полка об участии в операции
«Роза» (специальное учение, проведённое
в РВСН в августе-сентябре 1961 года с целью подтверждения надёжности действия

№ 5 (147) ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ 2018 г.
ракет средней дальности Р-12 с ядерным
зарядом и точности их попадания в цель)
фамилии офицеров приводятся без инициалов, а солдат и сержантов, выделенных
от того или иного подразделения, указывается количеством. После Чернобыльской
катастрофы в России был принят закон о
ветеранах подразделений особого риска с
целым рядом льгот и привилегий участникам испытаний ракетной техники. Но, так
как солдаты и сержанты были обезличены
в приказе, архив не смог им выдать справок об участии в этих учениях.
2. Рабочее место историка — архив.
Именно в архиве находятся документы
и материалы, позволяющие объективно

восстановить картину прошлого. Сейчас,
к сожалению, только самый ленивый дилетант-пенсионер, пишущий мемуары, или
журналист, решивший написать о прошлом, не называет себя историком. Такая
девальвация истории приводит к тому,
что историками объявляются Резун (под
псевдонимом Суворов), Дмитрий Дибров,
Александр Маршал, Леонид Млечин и другие, которые себя кропотливой работой в
архивах не утруждают.
3. Некролог (траурное сообщение) это
первая и для 99 процентов последняя
форма увековечения памяти человека.
Поэтому публикация в средствах массовой информации сообщения о заверше-

нии земного пути человека, это не только
дань уважения к усопшему и его родственникам, но и демонстрация того, что мы
держим себя в руках, что боль утраты не
затмила, не уничтожила в нас ту любовь и
привязанность, которые мы испытывали к
покойному. Некролог является необходимым фактом проявления, если не признательности, то хотя бы уважения к почившему.
4. Каждая публикация должна достаться нашим потомкам.
К сожалению, многие малотиражные,
юбилейные издания не поступают в библиотеки, не вносятся в «Книжную летопись России». Прежде чем подарить публи-

кацию другу, отдай её в РГБ (Российскую
Государственную Библиотеку) и Книжную
палату.
5. Фальсификаторов истории надо
приравнять к фальшивомонетчикам,
так как они создают угрозу духовной безопасности страны.
Кандидат исторических наук,
член-корреспондент
Российской академии ракетных и
артиллерийских наук
полковник запаса
В.И. ИВКИН

В далёкие комсомольские годы мы восклицали, порой и не задумываясь о сути слов: «Не расстанусь с
комсомолом! Буду вечно молодым!»
И вот, промелькнула наша юность, завершилась она
для многих поколений комсомольцев (подумать
только: комсомолу исполняется 100 лет!), а звонкие слова песни-клича не заржавели, что называется, а выкристаллизовались уже не в лихой лозунг, но
в истину: «Не расстанусь с комсомолом!»
Нам, убелённым ныне сединами, действительно
не расстаться с историей молодёжной организации,
её заслуженными орденами на Знамени, её истинными героями, с друзьями юности…

КОМСОМОЛ В СЕРДЦЕ МОЁМ

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ ВЕТЕРАНОВ

В

КОМСОМОЛ
РДЦЕ МОЁМ
Е
С
О деятельности
комсомольских работников
50-й армии Ракетных войск
стратегического назначения
и вожаков комсомола Смоленщины
1960–1990 гг.

Многие читатели этой книги были
членами ВЛКСМ, многие до сих пор хранят комсомольские билеты. А потому 29
октября они по-своему отметят 100-летие
молодёжной организации.
Бывшие комсомольские работники
Александр Долинин, Сергей Кузьмин, Сергей Калинин (отделение комсомольской
работы 50-й ракетной армии) и первый
секретарь Смоленского горкома той поры
Александр Матвейчук подготовили сборник воспоминаний о деятельности комсомольских работников политотдела армии
за 30 лет существования объединения и
«гражданского» комсомола Смоленщины.
Это – серьёзный исторический и литературный труд, с отчетами без прикрас
обо всех 15 комсомольских конференциях
армии (документы взяты из архива РВСН),

с рассказами о вожаках комсомола – Геннадии Батанове, Владиславе Путилине,
Григории Трофимчуке, Евгении Пароле,
Владимире Шарове, Юрии Анашкине, Геннадии Тарасе, Анатолии Дубинине, Юрии
Склярове, Юрии Грачёве, Анатолии Белоцерковце, Альгимантасе Науджюнасе, Николае Авдееве, Алексее Абаимове, Юрии
Устинове, Николае Жильцове, Анатолии
Васильеве и многих-многих других.
Обнародованы в сборнике воспоминания о первых начальниках отделения комсомольской работы 50-й ракетной армии
Владимире Уколове, Семёне Измалкине,
Анатолии Козарезе.
В книге около 300 снимков и иллюстраций из личных собраний и из архивов.
Открывается
он
поздравлением
экс-председателя Правительства России,
бывшего комсомольского работника Сергея Степашина.
Со вступительной статьей обратился
к читателям известный в РВСН и стране
военачальник Игорь Куринной, которому
6 августа исполнилось 80 лет. К величайшему сожалению, 27 августа Игоря Ивановича не стало.
Редактором сборника стал журналист
с полувековым стажем работы в СМИ
полковник запаса Александр Долинин, в
«копилке» которого более 10 сборников о

Ракетных войсках стратегического назначения. Он является и автором, и редактором, и издателем.
Редакция газеты «Ветеран-ракетчик»

«ВЕРНОСТЬ СВЯЩЕННОМУ ДОЛГУ». Воспоминания участника Великой
Отечественной войны Константина
Сергеевича Федотова.
Эта книга – живые воспоминания о
буднях войны военного разведчика, прошедшего с боями от Могилева до Одера,
освобождавшего Минск, Могилев, Гродно,
Польшу, Восточную Пруссию, Померанию.

Участника легендарного московского Парада Победы 1945 года в составе сводного
полка 2-го Белорусского фронта.
Редеют ряды ветеранов. Бесценной
становится настоящая фронтовая солдатская правда о войне. Опыт и жизненная
мудрость таких людей, как Константин
Сергеевич Федотов, по-настоящему бесценны. Они несут в себе память и высокий
нравственный заряд храбрости и доблести. Именно в этих качествах нуждается
сегодняшнее общество, особенно молодые
люди, ищущие свой путь в нашем сложном
и противоречивом мире.
Государство и общество дали высокую
оценку деятельности Константина Сергеевича Федотова. Он награжден семью орденами, а также многочисленными медалями и другими наградами. Лауреат форума
«Общественное признание». Имя Константина Сергеевича внесено в энциклопедию
«Лучшие люди России».
Книга «Верность священному долгу»
поможет как молодым, так и взрослым
читателям глубже понять смысл и цели
жизни ветеранских поколений, сберечь
ценности Победы в Великой Отечественной войне.
Глава Одинцовского муниципального
района А.Р. ИВАНОВ

ПОМНИМ, СКОРБИМ…ПАМЯТИ УШЕДШИХ ТОВАРИЩЕЙ
ПУНГ Рудольф Давыдович (08.08.1949 г.р.), фотограф
Дома офицеров РВСН (ныне ДК
г.о. Власиха) с 1973 года, активный участник и ветеран спортивного туризма в РВСН. Скоропостижно скончался 22 июля
2018 года, находясь в туристическом походе по Карелии. Похоронен на Лайковском кладбище
г. Одинцово.
ЛУЦЕНКО Анатолий Владимирович (07.01.1931 г.р.), полковник в отставке, начальник
Экспериментального завода 4
ЦНИИ МО 1974-1986 гг., член
Совета ветеранов первого ракетного соединения страны – БОН
РВГК-24-й ракетной дивизии.
Скончался 23 августа 2018 года
после тяжёлой болезни. Похоронен на кладбище в Братовщине,
около подмосковного города
Пушкино.
КОСЕНКО Юрий Георгиевич
(28.01.1940 г.р.), генерал-лейтенант в отставке. В РВСН с 1960
года на первичных командных
должностях. С 1964 года на тыловой работе. Начальник тыла
Ракетных войск 1992-1995 г.г.
Скончался 25 августа 2018 года.
Похоронен в городе Смоленске.

ЮВЧЕНКО Иван Васильевич (18.06.1946 г.р.),
генерал-майор в отставке. С 1967 по 2002 год проходил службу в вооруженных силах, в 1999-2002 гг. начальник филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого в Кубинке, впоследствии Московский
военный институт радиоэлектроники космических
войск. 2010-2014 гг. Глава городского поселения Лесной городок. Скончался 26 августа 2018 года на 73
году жизни. Похоронен на Лайковском кладбище
г. Одинцово.
КУРИННОЙ Игорь Иванович (06.08.1938 г.р.),
генерал-лейтенант в отставке. С 1958 года проходил
службу в Ракетных войсках стратегического назначения. В 1962-1963 гг. выполнял специальное Правительственное задание на Кубе в период Карибского
кризиса. В 1975-1984 гг. – первый заместитель, затем
член Военного Совета – начальник политотдела
50-й ракетной армии. В 1984-1992 гг. – член Военного Совета – начальник Политического управления
Военно-космических Сил, с 2002 г. – Председатель
Центрального совета Союза ветеранов Космических войск. Скончался
после тяжелой болезни 27 августа 2018 года. Похоронен на федеральном
военно-мемориальном кладбище в г. Мытищи.
КАЗЫДУБ Григорий Иосифович (20.01.1925 г.р.),
участник Великой Отечественной войны, ветеран
РВСН, генерал-майор в отставке. Начальник 2-го
направления Оперативного управления Главного
штаба (ГШ) РВСН 1977-1991 г.г. Скончался 8 сентября 2018 года. Похоронен на Лайковском кладбище
г. Одинцово.

Светлой памяти генерал-лейтенанта
Юрия Георгиевича КОСЕНКО
(скончался в Смоленске 25 августа 2018 года)
Говорят, природа помогает
Проводить в последний путь тебяДождь осенний нам напоминает
Что не станет пухом мать-земля.
Но пройдут тревожные мгновенья,
Отзвучат посмертные слова…
День последний, как и день рожденьяВечная загадка бытия.
Как он жил и что в той жизни делалОстается в памяти друзей.
Трудности всегда встречал он смело,
Этим был примером для людей.
Все стерпел, больших высот достигнул,
В генералы вышел неспроста.
Жаль, что наш военный строй покинул, Позвала другая высота.
Там отныне будет его место,
Где горит далекая звезда.
Сколько звезд на небе – не известно,
Но свет их согревает нам сердца.
г. Смоленск, 28 августа 2018 г.
Ветеран РВСН, подполковник
А.В. НАЗАРЕНКО
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА
ПРАЗДНИКИ РОССИИ
Октябрь 2018 года
День Сухопутных войск Российской Федерации.
Международный день пожилых людей.
День космических войск.
День войск гражданской обороны МЧС России.
День учителя (первое воскресенье октября)
День военного связиста.
День финансово-экономической
службы Вооруженных Сил РФ.
28 октября – День автомобилиста (последнее
воскресенье октября).
Ноябрь 2018 года
4 ноября – День народного единства.
5 ноября – День военного разведчика в России.
7 ноября – День Великой Октябрьской
социалистической революции.
7 ноября – День проведения военного парада на
Красной площади в 1941 году.

1 октября –
1 октября –
4 октября –
4 октября –
7 октября –
20 октября –
22 октября –

10 ноября – День полиции (милиции).
13 ноября – День войск радиационной,
химической и биологической защиты.
15 ноября – Всероссийский день призывника.
19 ноября – День ракетных войск и артиллерии.
25 ноября – День матери в России.
30 ноября – Международный день защиты информации.
Декабрь 2018 года
3 декабря – День Неизвестного солдата.
5 декабря – День начала контрнаступления советских
войск в битве под Москвой в 1941 году.
9 декабря – День Героев Отечества.
12 декабря – День Конституции Российской Федерации.
17 декабря – День Ракетных войск стратегического
назначения (День РВСН).
19 декабря – День работника военной контрразведки
Российской Федерации.
20 декабря – День работника органов безопасности
РФ (День ФСБ).
27 декабря – День спасателя Российской Федерации
(День МЧС).

МЕДАЛЬ «100 ЛЕТ АРМЕЙСКОМУ И
ФЛОТСКОМУ КОМСОМОЛУ»
29 октября 2018 года - 100 лет со дня образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи, боевым отрядом которого по праву являлся армейский
и флотский комсомол.
Совет Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил
Российской Федерации (ОООВ ВС РФ) учредил юбилейную памятную медаль «100 лет
армейскому и флотскому комсомолу».
Приобретение памятной медали можно обеспечить путем солидарного заказа за
счет собственных или привлекаемых внебюджетных денежных средств через колцентр Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ.
Контактные телефоны:
8(495) 950-56-58 (доб. 138, 137, 132, 134), 8-926-657-18-70, 8(495) 696-09-46
E-mail: info@vostok-design.com; ooov_vs_rf@mil.ru

ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ
ВЕРНУЛИ ВОИНСКИЕ
ПЕРЕВОЗОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Уволенным с военной службы офицерам и прапорщикам, имеющим
установленную выслугу лет, в соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
предоставлено право на проезд на безвозмездной основе в санаторно-курортные организации и обратно (один раз в год).
Реализация этого права ранее осуществлялась на компенсационной
основе. Указанные лица приобретали билеты за личные средства, а затем
обращались в военные комиссариаты для компенсации своих расходов.
В связи с поступлением в органы военной прокуратуры обращений
граждан и в целях обеспечения их прав Главной военной прокуратурой
было проинформировано руководство Министерства обороны Российской Федерации с предложением о внесении изменений в приказ, регламентирующий порядок выдачи воинских перевозочных документов указанной категории граждан.
В результате принятых мер Министр обороны РФ 27 декабря 2017 года
издал приказ № 815 «Об определении Порядка, случаев и особенностей
оформления, выдачи и использования воинских перевозочных документов, отчетности по ним и организации контроля за их использованием, и
установлении категорий проезда военнослужащих, граждан, уволенных с
военной службы, и членов их семей на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном (за исключением такси) транспорте».
Этот приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 16 марта 2018 года и вступил в действие с 30 марта 2018 года.
Для получения ВПД военный пенсионер обращается в военный комиссариат по месту пенсионного (воинского) учёта, и предоставляет следующие
документы: заявление о выдаче ВПД, документ, удостоверяющий личность
гражданина, и документ, подтверждающий предоставление или приобретение путёвки в санаторно-курортную организацию.

Помощник Председателя Совета Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил РФ полковник Э.Г. КОГТЕНКОВ

В. МОХОВ «Красная звезда»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ!
Чем мы становимся старше, тем быстрее
пролетает время,
выделенное нам
свыше на жизнь.
Так незаметно
прошел год творческой работы
обновленного
состава редакционного Совета и нового
главного редактора общественно-социальной газеты «Ветеран-ракетчик».
Что получилось в этой работе, а что –
нет, на что требуется обратить внимание,
или что необходимо подправить, по мнению наших ветеранов, – об этом, а точнее,
об обратной связи читателей и редакции,
хотелось бы сказать несколько слов.
Подводя итоги уходящего года, хотел
бы поблагодарить за активную работу по
подготовке и выпуску номеров газеты 2018
года членов редакционного Совета – Долинина А.И., Заставнюка В.А., Носова В.Т.,
Селезнёва И.А.
Огромное спасибо за постоянную
творческую работу и связь с газетой, за
интересные, регулярно направляемые материалы нашим ветеранам-писателям-мемуаристам – Носову В.Т., Ивкину В.И.,
Сиватееву К.П., Локтеву В.Н., Горбовскому
Н.И., Сухине Г.А., Пихенько Г.В.
Постоянно чувствуется поддержка и
дружеское плечо, добрые советы и нормальная товарищеская критика со стороны старших товарищей – Селюнина А.С.,
Ососкова В.П., Чулкова В.А., Пальчикова
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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А.И., Поленкова Г.М., Кравченко Н.А., Плескача В.П., Архарова Б.К., Безрукова В.Г.,
Кругликова А.М.
У газеты наладились самые добрые
деловые контакты с председателями Советов, регулярно сообщающих о жизни
своих ветеранских организаций, о проблемах ветеранов-ракетчиков в регионах.
В их числе – Мошников Н.Н. (Ярославль),
Иванов А.С. (Центр связи РВСН), Чуприянов В.Л. (43 рд), Миронов Б.Д. (Смоленск),
Безруков В.Г (19 рд), Момот В.И. (Воронеж),
Захаров Ю.Н (Санкт-Петербург), Половников В.В. (Киров), Смирнов В.В. (Курск), Заставнюк В.А. (Власиха).
Что касается формы, то газета стала выпускаться в цвете, а значит, более
привлекательная внешне. Количество
страниц газеты увеличилось почти в три
раза – с 10 до 28 полос. Это говорит об активности внештатных корреспондентов
в регионах, присылающих в редакцию
большое количество интересного материала. Чтобы листы газеты не рассыпались,
для удобства ее прочтения, газета стала
издаваться скрепленной скобками (сброшюрованной).
В этом году нам удалось выдержать
регулярность выпуска газеты. Исходя из
материальных возможностей, она выходит
строго раз в квартал. Всего за год подготовлено и издано пять выпусков: четыре
газеты – плановых, т.е. ежеквартальных,
и одна – спецвыпуск, посвященный 55-летию Политуправления Ракетных войск,
которое торжественно отметили в начале
апреля этого года.
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

Что касается содержания газеты.
Как вы успели заметить, кроме праздничных передовиц и официальных поздравлений, газета состоит из постоянно
действующих рубрик: «РВСН сегодня»,
«Навстречу 60-летию РВСН», «В Совете Объединения», «Жизнь ветеранских
организаций», «История РВСН в лицах
и судьбах», «Юбилеи частей и учреждений РВСН», «Ветераны-ракетчики вспоминают», «Новые издания на книжной
полке ветеранов», «Строки от сердца»,
«Помним, скорбим…Памяти ушедших
товарищей», «Информационно-правовая
страница» и, при необходимости, «Слово
военного историка», или же – «Колонка
главного редактора». Ждем ваших предложений по расширению рубрик, освещаемых тем и проблемных вопросов, интересующих ветеранов, для включения в
газету в 2019 году.
Еще раз обращаюсь к пишущим в газету активным ветеранам. Желательно
излагать материал кратко и ясно, по сути,
подкрепляя хорошими фотоснимками.
При всем уважении к жизненному опыту,
пройденному пути и авторитету наших
ветеранов, присылающих свои воспоминания на 15-20 печатных листах, мы,
в силу лимита объема газеты, не можем
полностью опубликовать представленные
материалы. Приходится вынужденно заниматься их сокращением и редактированием, прежде, чем направлять в макет
формируемой газеты.
И вторая просьба, – будьте внимательны к опискам, неточностям и допускаемым
ошибкам в цифрах и датах, правильному
написанию имен и фамилий, полных наиГазета зарегистрирована
Государственным комитетом
Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации
№ 012332 от 19.01.1994 г.
Адрес редакции:
143010, Московская область, п. Власиха,
ул. Маршала Жукова, д. 9, Дворец культуры
(для газеты «Ветеран-ракетчик»)

менований соединений и частей, указываемых в статьях.
Хочу отметить, что мы всегда рады вашим отзывам на каждый выпуск газеты –
как положительным, так и критическим,
указывающим на упущения и недостатки.
Считаем, что обратная связь: «газета-читатель-газета» должна стать нормой жизни
ветеранского общения и фактором улучшения работы главного печатного органа
МОО «Союз ветеранов РВСН» – газеты
«Ветеран-ракетчик».
Пишите, звоните, ждем ваших предложений. Контактный телефон редакции –
8(495)440-94-59. Адрес электронной почты:
anatolyi-eremeev@yandex.ru.
И последнее. Пользуясь возможностью, от имени редакционного Совета газеты «Ветеран-ракетчик» поздравляю вас,
стратегические ракетчики, с профессиональным праздником – 59-й годовщиной
создания Ракетных войск стратегического
назначения. Здоровья вам, бодрости духа,
мирного неба и веры в свои силы – Ракетного меча и щита России! Спасибо всем
поколениям стратегических ракетчиков за
мирную жизнь на нашей планете!
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Настоящим сообщаю, что очередной выпуск газеты «Ветеран-ракетчик»
№ 1(148) январь, февраль, март 2019 года
выйдет в первой декаде февраля наступающего года.
Главный редактор газеты «Ветеранракетчик», Заслуженный работник
культуры РФ полковник
А.А. ЕРЕМЕЕВ
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