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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

23 февраля в России отмечается «День
защитника Отечества». Праздник зародился еще в СССР. Тогда 23 февраля ежегодно
отмечался как всенародный праздник –
«День Советской Армии и Военно-морского флота». После того, как распался СССР,
праздник по-прежнему продолжают отмечать в ряде стран СНГ.
Документа, учреждавшего 23 февраля
как официальный советский праздник, не
существовало, хотя этот день ежегодно отмечался в СССР всем народом. Советская
историография связывала приурочивание
чествования военных к 23 февраля с со-

бытиями 1918 г. 15 (28) января 1918 г. В. И.
Ленин подписал декрет Совета народных
комиссаров об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), а 29 января (11 февраля) — Рабоче-Крестьянского
Красного Флота (РККФ).
22 февраля был опубликован декрет-воззвание СНК «Социалистическое
Отечество в опасности!», а 23 февраля
состоялись массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах страны, на
которых трудящихся призывали встать
на защиту своего Отечества. Этот день
ознаменовался массовым вступлением

добровольцев в Красную Армию и началом широкого формирования её отрядов
и частей, вскоре остановивших продвижение германских войск под Псковом и
Нарвой.
23 февраля 1919 г. газета «Правда» поместила передовицу о праздновании дня
рождения Красной Армии. В 1922 г. в этот
день на Красной площади в Москве состоялся парад войск Московского гарнизона.
В 1923 г. впервые был издан приказ Реввоенсовета республики в честь дня Красной
Армии и Флота. С тех пор поздравительные приказы в ознаменование этого праздника стали традиционными.
После Великой Отечественной войны
в Москве, столицах союзных республик,
городах-героях и крепости-герое Бресте 23
февраля стали производиться торжественные артиллерийские салюты.
13 марта 1995 года Президент Б.Н.
Ельцин подписал Федеральный закон «О
днях воинской славы (победных днях)
России». В список таких дней было внесено и 23 февраля как День победы Красной армии над кайзеровскими войсками
Германии (1918) – День защитников Отечества.
Меняются традиции и обычаи вместе
с окружающим нас миром. 23 февраля не
стал исключением. Вот несколько интересных фактов о современной истории праздника 23 февраля:
•• Сейчас 23 февраля в качестве Дня
защитника Отечества активно отмечают
в России, Белоруссии, Киргизии, Приднестровье, Таджикистане, Южной Осетии и
Нагорном Карабахе. В таких странах как
Украина, Латвия, Эстония и Армения 23
февраля официально – не праздник, одна-

ко в основном русскоязычным населением
не забывается и отмечается.
•• Сегодня для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин,
которые служат в армии или в какихлибо силовых структурах. Тем не менее,
большинство граждан России и стран
бывшего СССР склонны рассматривать
День защитника Отечества не столько,
как годовщину Дня рождения Красной
Армии, сколько, как День настоящих
мужчин. Защитников в самом широком
смысле этого слова. И для большинства
наших сограждан это важная и значимая
дата. Ведь каждый мужчина, так или иначе, является потенциальным защитником Родины.
•• Необходимо также отметить, что в
этот день поздравляют не только мужчин, а
еще и женщин - ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих.
•• 23 февраля по старому стилю — это
восьмое марта по-новому. Когда в Европе
отмечали международный женский день,
в России отмечали 23 февраля. В итоге 23
февраля стало 8 марта, а женский день стал
мужским.
Официальным выходным днем в России праздник стал в 2002-м году. До этого,
несмотря на всё своё значение и торжества, с которыми он отмечался, День защитника Отечества был обычным рабочим
днем.
С праздником, дорогие боевые друзья!
С Днем защитника Отечества! Здоровья,
мирного неба и благополучия желаем вам,
ветераны Вооруженных Сил и нынешние
защитники Отечества!
Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ - 8 МАРТА
Международный Женский день официально утвержден ООН в 1977 году,
но история праздника начинается весной
1901 года. Тогда 8 Марта американские домохозяйки нарушили тишину чикагских
улиц грохотом пустых кастрюль и ведер. Таким необычным способом они требовали
законного равноправия с мужчинами.
В 1910 году с предложением учредить
День солидарности женщин всего мира
выступила Клара Цеткин — известная
коммунистка и реформатор. Главной идеей праздника было отстаивание прав трудящихся женского пола. Первые два года
праздник отмечали в разные дни марта,
а начиная с 1914, женщины сразу нескольких стран сплотились в борьбе за свои права в один день — 8 марта.
Сейчас праздник утратил первоначальную политическую окраску и превратился
в цветочный день почитания прекрасных
дам.
В этот чудесный женский праздник
хочется пожелать только положительных
эмоций, бескрайнего счастья и крепкого
здоровья. Пусть невзгоды обходят сторо-

ной, а каждый день будет поводом для новой радости.
С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день
будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя
женщинами, принцессами, королевами. С
8 Марта, милые дамы!
Восьмого марта, в день прекрасный,
Пусть все цветы для вас цветут,
Пусть наполняет сердце счастье,
Мечты пусть крылья обретут!
Желаем восхищать собою,
Сводить с ума и вдохновлять,
Пусть будет жизнь полна любовью,
Ведь вы умеете влюблять!
Пусть радость вас не покидает,
Пусть дарят близкие тепло,
От всей души вас поздравляем
С международным женским днем!
Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»
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РВСН СЕГОДНЯ

ВОЕННЫМ СОВЕТОМ РВСН ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 2018 УЧЕБНОГО ГОДА

16 ноября 2018 года в Военной академии РВСН имени Петра Великого на расширенном заседании Военного совета Ракетных войск стратегического назначения
(РВСН) подведены итоги учебного года и
определены направления деятельности
органов управления и войск в следующем
году.
В мероприятии, прошедшем под руководством командующего РВСН генералполковника Сергея Каракаева, принимал
участие советник Департамента по обеспечению военно-кадровой политики Управления Президента Российской Федерации, представители Главных управлений

Генерального штаба ВС РФ, военно-политического управления ВС РФ, боевой подготовки ВС РФ, Генеральных инспекторов
МО РФ, управления кадров МО РФ, 4-го
ГЦМП, 4-го ЦНИИ МО РФ, Департамента
военной контрразведки ФСБ России, представители военной прокуратуры РВСН,
а также руководящий состав ракетных
объединений и соединений, частей центрального подчинения, военных учебных
заведений РВСН и председатель координационного Совета международного союза
общественных объединений «Ветераны
РВСН».
«В 2018 учебном году деятельность Ракетных войск стратегического назначения
была сосредоточена на выполнении задачи по постановке современных ракетных
комплексов стратегического назначения
на боевое дежурство», - отметил генералполковник Сергей Каракаев.
В своем выступлении командующий
РВСН подчеркнул, что большое внимание
уделялось повышению уровня подготовки
личного состава соединений и воинских
частей к выполнению задач по предназна-

чению, освоению современных образцов
вооружения, военной и специальной техники.
В РВСН поддерживаются практические навыки личного состава по выводу ракетных полков, вооруженных подвижными грунтовыми ракетными комплексами,
и выполнению задач на маршрутах боевого патрулирования и наращивается техническая оснащенность группировки за
счет перевооружения на новые ракетные
комплексы стационарного и подвижного
базирования.
По итогам учебных мероприятий показана стабильная полевая выучка личного
состава и слаженность маневренных действий ракетных полков подвижных грунтовых ракетных комплексов.
Лучших результатов в боевой учебе по
итогам 2018 года достигли и признаны передовыми в РВСН: 27-я ракетная армия,
54-я и 62-я ракетные дивизии, 29-й арсенал
и 90-й учебный центр. Среди закрытых административно-территориальных образований Ракетных войск лучшим признано
ЗАТО «Сибирский» 35-й ракетной дивизии.

«В 2019 году темпы освоения поступающих современных образцов ВВСТ будут
сохранены. Для совершенствования уровня подготовки личного состава, и повышения слаженности соединений и воинских
частей (формирований) будут создаваться
сложные условия и нестандартные ситуации развития обстановки, что позволит достичь более качественных показателей подготовки войск», - добавил командующий.
Департамент информации и
массовых коммуникаций
Министерства обороны
Российской Федерации

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАКЕТЧИКИ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ
СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

14 декабря на базе Военной академии
Ракетных войск имени Петра Великого в
Подмосковной Балашихе по плану командующего РВСН проведен комплекс торжественных мероприятий, посвящённых
59-й годовщине образования Ракетных
войск стратегического назначения.
Комфортабельные автобусы Минобороны доставили ветеранов и приглашенных гостей из Москвы, Одинцова и Власихи на территорию академии, поменявшей
дислокацию в 2015 году, переехав из Москвы в Балашиху. Ветеранам было интересно знать, в каком состоянии сегодня находится ведущее военно-учебное заведение
РВСН на новом месте. При ознакомлении с
созданной материальной базой академии и
перспективами ее дальнейшего развития,
они были приятно удивлены увиденным.
Поразил своей масштабностью, современностью и возможностями недавно
введенный в строй учебно-научный центр,
где открыты три зала музея академии и экспозиция всех видов стратегических ракет
в натуральную величину, созданных при
СССР и в современной России за 59-летнюю историю Ракетных войск.
В зрительном зале клуба, рассчитанного на 500 человек, Командование РВСН,
приглашенные почетные гости, ветераныракетчики, командный и преподавательский состав, слушатели, курсанты и гражданский персонал академии.
На экране демонстрируется документальный фильм об итогах боевой учебы
стратегических ракетчиков в 2018 году.
Торжественное собрание объявляется открытым. Военный оркестр академии
исполняет Государственный Гимн Российской Федерации. Под звуки торжественно-
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го марша в зрительный зал вносятся Государственный Флаг России, Флаг РВСН и
Штандарт командующего Ракетными войсками стратегического назначения.
Командующий РВСН генерал-полковник Каракаев С.В. сердечно поздравил
личный состав, ветеранов, ученых и конструкторов, рабочих и служащих с профессиональным праздником стратегических
ракетчиков. Сергей Викторович отметил,
что за 59 лет в РВСН прошли службу несколько поколений профессиональных
ракетчиков. Представители всех этих поколений сегодня находится в этом зале.
Минутой молчания зал стоя почтил
память стратегических ракетчиков, погибших, находясь на боевом посту, при
испытаниях и обслуживании ракетной
техники.
Подводя итоги 2018 года, командующий подчеркнул, что в РВСН продолжалась работа по переоснащению группировки современными комплексами «Ярс»,
обладающими повышенными боевыми
возможностями. В течение этого года
проведен комплекса мероприятий по перевооружению и постановке на боевое
дежурство очередных ракетных полков в
Йошкар-Олинской и Козельской ракетных дивизиях. Развернуты по вводу в 2019
году в боевой состав ракетного комплекса
«Авангард» в Домбаровской ракетной дивизии. При этом оснащенность войск современным вооружением и военной техникой уже в этом году достигла уровня 70%.
Результаты проведенных проверок
продемонстрировали высокую готовность
воинов-ракетчиков в любую минуту выполнить поставленную задачу, их высокие
морально-нравственные качества, чувство

ответственности и верности воинскому
долгу. Все проверки боевой готовности
частей и соединений Ракетных войск, проведенные в 2018 году, оценены положительно. Лучшими по итогам 2018 учебного
года признана 27-я (Владимирская) ракетная армия под командованием генераллейтенанта Фазлетдинова И.А., Ужурская
ракетная дивизия стационарного базирования под командованием генерал-майора
Ометова С.А. и Тейковская ракетная дивизия мобильного базирования под командованием полковника Шигмарданова Ф.Н.
Добрые слова благодарности командующий РВСН высказал в адрес 30-тысячного отряда ветеранов-ракетчиков, которые
своим самоотверженным трудом созда-

ным щитом для всех жителей нашей любимой Родины.
Выступая со словами поздравлений в
адрес стратегических ракетчиков, глава
городского округа Балашиха Сергей Геннадьевич Юров выразил удовлетворение и
гордость тем, что Военная академия РВСН
теперь находится на территории городского округа Балашиха. «В этот знаменательный день от всей души поздравляю
всех, кто несет боевое дежурство, всех, кто
делает нашу жизнь безопасней», - отметил
глава и вручил награды ряду офицеров и
генералов Командования РВСН.
По сложившейся традиции, в День
РВСН стратегических ракетчиков поздравил и исполнил песни добрый друг ра-

вали и развивали Ракетные войска стратегического назначения, и в сегодняшнее
непростое время помогают ракетчикам и
словом и делом. «Ваш большой жизненный и боевой опыт, беспокойство за судьбу
РВСН, активная военно-патриотическая
работа с нынешним молодым поколением
ракетчиков вносят весомый вклад в решение стоящих перед войсками задач. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что
тот прочный фундамент и традиции, которые формировались и приумножались
на протяжении нескольких десятилетий,
личным составом Ракетных войск стратегического назначения не утеряны»,- отметил командующий РВСН.
Завершая свое поздравление, генералполковник Каракаев С.В., отметил, что
следующий 2019 год – знаменательный год
60-летия войск, перед нами стоят задачи –
мы должны быть боеготовы, не допустить
изменений в мирной жизни, быть надеж-

кетчиков - советский и российский актер
театра и кино, кинорежиссёр, автор и исполнитель собственных песен, сценарист,
телеведущий, Заслуженный артист Российской Федерации Сергей Маховиков.
В завершение участников торжественного собрания яркой праздничной концертной программой порадовал профессиональный армейский творческий коллектив
- ансамбль песни и пляски РВСН «Красная
звезда», начальник-художественный руководитель и дирижер подполковник Неклюдов О.Д.
Высокой оценкой выступающих артистов стали громкие аплодисменты зрительного зала, цветы и благодарность от
командующего РВСН генерал-полковника
Каракаева С.В. по окончанию концерта.
Главный редактор газеты
«Ветеран-ракетчик» полковник
А.А.ЕРЕМЕЕВ
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СОРЕВНОВАНИЕ В РВСН: «ОТ ДОСТИЖЕНИЙ ВЕТЕРАНОВ –
К НОВЫМ ПОБЕДАМ В РАТНЫХ ДЕЛАХ!»
Первый этап соревнования в честь 60-летия
Ракетных войск стратегического назначения под девизом «От достижений ветеранов – к новым победам в
ратных делах!» вступает в решающую фазу. В войсках
проводятся проверки комиссией Министерства обороны Российской Федерации воинских частей и подразделений, взявших обязательство добиться звания ударных.
Лучшие результаты показал личный состав 27 РА (командующий генерал-майор Фазлетдинов И.Р.).
Подтвердили звание «ударных»:
среди ракетных полков:
104 рп 60 рд 27 РА (командир полковник Старостенко Д.А.);
76 рп 8 рд 31 РА (командир полковник Клюбин А.В.);
229 рп 62 рд 33 РА (командир полковник Школенок А.В.);
среди ракетных дивизионов:
3 рдн 382 рп 39 рд 33 РА (командир подполковник
Резепин В.В.);

среди групп подготовки и пуска:
2 ГПП 586 рп 29 рд 33 РА (командир капитан Заривчанский М.В.);
8 ГПП 479 рп 35 рд 33 РА (командир майор Козлов К.Л.);
2 ГПП 357 рп 39 рд 33 РА (командир майор Фирсов А.В.);
среди подразделений:
ус 8 рд 31 РА (начальник майор Качан К.Г.);
гррсбус 8 рд 31 РА (начальник капитан Серебряков В.Н.);
ббо 29 рд 33 РА (командир подполковник Сазанов А.В.);
уктк 35 рд 33 РА (начальник капитан Паламарь А.С.);
ус 39 рд 33 РА (начальник майор Арндт Е.А.);
уктк 39 рд 33 РА (начальник капитан Раздайводин С.В.);
В ближайшее время проверке подлежат воинские части и подразделения 14 рд (ббо, ус, 3 рдн 779 рп), 54 рд (1 и 2
ГПП 321 рп, 1 дн 285 рп, 3 дн 235 рп, уктк), 28 рд (ббо), 7 рд
(ус, 2 рдн 510 рп).
Референт Командования РВСН
полковник И.А.СЕЛЕЗНЁВ

ОБ ОСНОВНЫХ ПОСТАВКАХ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ В РВСН
ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

Стратегические комплексы «Ярс»
В 2018 году Минобороны России выполнило все мероприятия по гособоронзаказу, сообщил на годовой коллегии ведомства с участием президента Владимира
Путина глава военного ведомства Сергей
Шойгу.
В целом оснащенность армии и
флота современным вооружением достигла 61,5%. Ожидается, что к концу 2020
года этот показатель будет доведен до 70%.
Выступая на расширенной коллегии,
президент потребовал быстрее оснащать войска современным вооружением,
способным к преодолению перспективных систем ПРО. «Задача, поставленная
в 2017 году, по выходу стратегических
ядерных сил на уровень современности
на 82% выполнена», — отметил в докладе
С.Шойгу.

«Все виды и рода войск развивались
сбалансированно, в соответствии с принятыми планами и новой Государственной
программой вооружений оснащались современными образцами оружия и техники, — сказал на коллегии президент РФ. —
Заметно укрепилась и ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении
глобального паритета».
В Ракетных войсках стратегического назначения в 2018 году продолжалось перевооружение на стратегические
комплексы «Ярс» (является модификацией ракеты комплекса «Тополь-М»)
мобильного базирования в Иркутском и
Йошкар-Олинском ракетных соединениях. Полностью им уже укомплектованы
Тагильское и Новосибирское ракетные
соединения.

Боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М»
Козельское ракетное соединение (дислоцируется в Калужской области) стало
первым в РВСН, где в 2018-м началось переоснащение на «Ярсы» шахтного базирования. В декабре первый полк заступил на
боевое дежурство. С 1982 года по настоящее время на вооружении этого соединения стоят ракеты УР-100НУ.
Также в части стратегических войск
поступают роботизированные комплексы и беспилотники, новые средства связи,
инженерная техника, средства радиоэлектронной борьбы.
По данным газеты «Красная звезда»,
РВСН получили девять межконтинентальных баллистических ракет, девять автономных пусковых установок, четыре подвижных командных пункта, 17 машин и шесть
агрегатов обеспечения боевого дежурства.

Так, помимо «Ярсов», в подразделения
Тагильской дивизии поступили: машина
дистанционного разминирования «Листва», машина инженерного обеспечения и
маскировки, боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М» и авторазливочная станция АРС-14КМ.
Также сообщалось, что на вооружение
будут приняты отечественные высокомобильные модульные шасси, созданные в
рамках опытно-конструкторской работы
«Платформа-О», в том числе для комплексов «Тополь-М» и «Ярс». Возможности
этого тягача были продемонстрированы на
выставке «Армия-2018». В настоящее время используются белорусские многоосные
шасси.
По материалам ТАСС

РВСН: УСПЕШНЫЙ ПУСК «АВАНГАРДА»

Пуск «Авангарда», 26 декабря 2018 года.

Министерство обороны по поручению Верховного главнокомандующего
26 декабря 2018 года провело успешный
испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард», сообщила пресс-служба
Кремля.
«Путин прибыл в Национальный
центр управления обороной и дал команду приступить к испытаниям. Пуск был
проведен боевым расчетом соединения
РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура
в Камчатском крае», — уточняется в сообщении.
Во время полета на гиперзвуковой
скорости, планирующий крылатый блок
совершил вертикальное и горизонтальное

управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель.
В.В.Путин поздравил создателей «Авангарда», участников испытаний и оборонное
ведомство с отлично проведенной работой.
Первый полк комплексов с блоком «Авангард» заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии РВСН в 2019 году.
«Авангард» — «новые слово» в мировой оборонной промышленности: боевой
блок способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха (скорость звука) более
чем в двадцать раз.
По материалам РИА Новости
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Выходит ежеквартально

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ РВСН

- Продолжение -

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ РАКЕТНЫХ ВОЙСК
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Пятый этап - 1985-2001 гг.
На этом этапе Ракетные войска разрабатывают асимметричный ответ на Программу США «Стратегическая оборонительная инициатива - «Звездные войны».
Ликвидируются ракеты средней и меньшей дальности; проводятся мероприятия
по снятию ракетных дивизий и полков в
Белоруссии, Казахстане и Украине; разрабатываются новые межконтинентальные стационарные и мобильные боевые
ракетные комплексы четвертого поколения, которыми оснащаются войска. В ходе
мероприятий выполняются Договоры о
стратегических наступательных вооружениях.
25 февраля - 6 марта 1986 г. проходит
XXVII съезд КПСС. Последние годы правления Л.И.Брежнева с трибуны съезда
впервые названы эпохой застоя. Впервые
звучит признание в невыполнении 5-летних планов, но Горбачев М.С. подтверждает курс на ускоренное развитие страны.
Ельцин Б.Н. против вмешательства партийных органов в хозяйственные вопросы
и затрагивает тему номенклатурных привилегий.
26 апреля на Чернобыльской АЭС происходит авария — крупнейшая в истории
атомной энергетики. Облучению подвергается почти 8,4 млн. человек. Гласность
не выдерживает проверки, т. к. населению
сообщают об аварии и неизбежном вреде
здоровью лишь через 5 дней.
28 мая 1987 г. в День пограничника
немецкий пилот-любитель Матиас Руст
приземляется у Кремля, он добрался беспрепятственно из Хельсинки до столицы
СССР. Освобождаются от своих должностей Министр обороны С.Соколов, командующий ПВО страны А.Колдунов и другие
— по странному совпадению все они —
противники Горбачева М.С.
12-14 марта 1990 г. III съезд народных
депутатов упраздняет 6 статью Конституции СССР о руководящей роли КПСС в обществе и вводит пост президента СССР, на
который избирается Горбачев М.С. Затем
посты президента начнут устанавливать
союзные республики, сводя на нет идею
усиления центральной власти.
28 апреля 1990 г. Министр обороны
Д.Т. Язов становится последним Маршалом Советского Союза. 29 мая Ельцин Б.Н.
избирается председателем Верховного Совета РСФСР. 12 июня 1990 г. Съезд народных депутатов РСФСР принимает Декларацию о государственном суверенитете
РСФСР.
18 – 21 августа 1991 г. власть в стране
временно захватил ГКЧП — Государственный Комитет по чрезвычайному положению, созданный функционерами из
ЦК КПСС, членами Правительства СССР,
представителями армии и КГБ с целью
остановить распад СССР, но ГКЧП провалился.
8 декабря 1991 г. Главы России, Украины и Белоруссии в Беловежской Пуще подписали Соглашение о создании Содружества независимых государств — СНГ.
25 декабря 1991 г. президент СССР
М.Горбачев объявил о прекращении своей
деятельности на своем посту «по принципиальным соображениям».
26 декабря Верховный Совет СССР
принял Декларацию о прекращении су-
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ществования СССР в связи с образованием СНГ.
31 декабря 1994 г. начались боевые
действия — контртеррористические операции в Чечне, «блицкриг» по захвату г.
Грозного, но генералу Грачеву совершить
его за один день не удалось, а в августе
1999 г. началось вторжение чеченских отрядов в Дагестан — началась 2-я чеченская война. Руководителем оперативного
штаба 23 сентября 1999 г. был назначен
Министр обороны РФ Маршал РФ Сергеев И.Д., в конце 1999 г. он стал Героем
России.
Указом президента России Путина В.В.
от 8 июня 2000 г. была создана администрация Республики Чечня, главой которой
был назначен Ахмат Кадыров.
6 февраля 2000 г. был освобожден г.
Грозный. В результате операции были
разгромлены основные силы Масхадова —
около 20 тысяч террористов.
В ходе двух чеченских войн был сформирован инженерный батальон РВСН,
который успешно участвовал в восстановительных работах на территории республики после проведения военных операций.
Вклад РВСН в асимметричный ответ
на Программу США «Стратегическая
оборонная инициатива» или программы
«Звездных войн»

В ноябре 1980 г. в США к власти пришел президент Р.Рейган и предложил
СССР «нулевой вариант» — не размещать
свои ракеты в Европе в ближайшем будущем в обмен на уничтожение уже стоящих
на боевом дежурстве ракетных комплексов «Пионер».
Вместо этого Брежнев Л.И. разумно
предложил американцам идею «абсолютного нуля», т. е. вместе с русскими «Пионерами» уничтожались бы «Першинги-2»
и все французские и английские ракеты.
Рейган и его коллеги в Европе не согласились, тогда Рейган не нашел ничего более
разумного, чем объявить о начале программы «Звездных войн».
Позднее оказалось, что это заявление
было простым шантажом, а главной идеей президента США было втянуть СССР
в новую гонку вооружений, но уже космическую, хотя никакого космического
оружия на новых физических принципах,
типа лазерных пушек и пучкового оружия,

у них не было. Также не было многотонной
платформы для размещения оружия уничтожения ракет и головных частей, и самой
ракеты для выведения платформы на различные орбиты в космос...
Для советской экономики этот новый
виток холодной войны, в процессе которого нужно было параллельно создавать
новые ракеты и системы противоракетной
обороны в космосе в ответ на СОИ, был
просто непосилен, и прежде всего экономически.
В ответ СССР (Генеральный секретарь
Андропов Ю.В.) в 1983-1984 гг. разместил в
ГДР и Чехословакии новейшие оперативно-тактические ракеты «Ока».
На переговорах в узком кругу министр
обороны маршал Устинов Д.Ф. настаивал
на полном пакете — уничтожении всех
ядерных сил НАТО в Европе и отказе от
программы «Звездных войн». Американцы вновь не согласились и продолжали
развивать программу «Стратегическая
оборонная инициатива» с дополнительной
угрозой — разместить в Европе оперативно-тактические ракеты ЛАНС с нейтронными боевыми головками...
В декабре 1984 г. умер маршал Устинов
Д.Ф. Самый молодой член Политбюро Горбачев М.С. поехал с визитом в Лондон, и в
ходе визита начал зарождаться знаменитый договор РСМД.
В марте 1983 г. Президентом США Р.
Рейганом была утверждена долгосрочная
Программа научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ для создания научно-технической базы в интересах
широкомасштабной системы ПРО США с
элементами космического базирования —
программа «Звездные войны».
Создание системы ПРО, усиленное
элементами космического базирования,
широко разрекламированное средствами
массовой информации в США вызвало
негативное отношение во всем мире, а в
СССР — настороженность и поиск адекватного ответа в виде создания новых
межконтинентальных ракет и других аппаратов, способных преодолеть будущую
систему ПРО США с элементами космического базирования. Активная работа по
этому вопросу в стране, в т.ч. и в Главном
штабе РВСН началась с июля-августа 1985
г. В работе принимали участие видные ученые страны, НИИ Министерства обороны
и штабы видов и родов войск.
В рамках Программы «Звездных
войн» была разработана в стране своя
Программа под названием «Противодействие», которая предусматривала создание
ракетных комплексов наземного и космического базирования. Среди них была
разработка новых ракет и планирующего крылатого блока (ПКБ) «Альбатрос»,
размещенного на новой ракете или с использованием существующих для вывода ПКБ в околоземное или космическое
пространство с последующим выводом по
сложной баллистической траектории на
цель.
Разработка ПКБ была начата в соответствии с постановлениями ЦК КПСС
и Совета Министров СССР от февраля
1987 г. Летные испытания ПКБ были успешно проведены в 1991-1992 гг. С учетом
выступления президента РФ Путина В.В.

на Федеральном собрании в марте 2018 г.,
о создании гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард», научно-технический
задел «Альбатроса» вполне мог быть использован и в наше время. Главное, что мы
увидели и услышали — президент России
наметил перспективу развития РВСН на
ближайшие годы.
К асимметричному ответу СССР программе СОИ кроме ПКБ «Альбатрос» относится созданная к 1988 г. ракета Р-36М2
«Воевода», усовершенствованная Р-36М
УТТХ, предназначенная для поражения
всех целей, защищенных современными
средствами ПРО. Ракета явилась базовой
по созданию асимметричных мер по противодействию
многоэшелонированной
системе ПРО США с элементами космического базирования.
Разрабатывались в рамках Программы «Звездные войны» и другие ракеты,
но их летные испытания не проводились,
т. к. США прекратили полномасштабную
работу над своей Программой в связи со
сменой администрации Р. Рейгана и значительным сокращением финансирования.
Ликвидация ракет средней и меньшей
дальности
Идея о новой программе сокращений
стратегических наступательных вооружений возникла в США еще до свертывания Программы «Звездных войн», т. к.
они убедились, что нашумевшая и авантюристическая космическая программа
нереализуема, тогда взамен родилась
идея заключения Договора с СССР о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
После визита в Англию Горбачев М.С.
в 1985 г. запретил развертывание ракет
«Ока» в ГДР и Чехословакии. Осенью
1986 г., уже в ранге Генерального секретаря КПСС, заявил, что если США выведут
свои ракеты средней и меньшей дальности
из Западной Европы в Северную Америку,
то СССР выведет свои «Пионеры» и «Оку»
за Урал.
Неподготовленная «перестройка» буксовала, экономика страны падала, страна погружалась в хаос, новые расходы на
вооружения были бессмысленны... Поэтому партия и правительство во главе с
Горбачевым М.С. видели спасение страны
в ликвидации вооружений. В результате
всех этих событий и настойчивости США
и европейских «друзей» Горбачева М.С., 8
декабря 1987 г. в Вашингтоне был подписан Договор «О полной ликвидации ракет
средней и меньшей дальности».
Этот договор с первых дней вызвал и
вызывает неоднозначные оценки, прежде
всего, в СССР, т. к. страна лишилась самых
современных и эффективных ракет: «Пионер», «Темп-С» и «Ока». Уничтожались
также устаревшие, но казалось вечные
ракеты Р-12 и Р-14, что привело к расформированию значительной части ракетных
дивизий, полков и подразделений обеспечения.
Ликвидация Р-12 и Р-14 проводилась
с 8 августа 1988 г. по 21 мая 1991 г. на специальной базе «Лесная» под г. Барановичи
методом уничтожения. Всего было ликви-
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дировано 155 ракет Р-12 и Р-14, 72 пусковые
установки, 60 головных ядерных частей и
около 250 единиц вспомогательного оборудования.

водить МБР с РГЧ («Южмаш» - Р-36М2, а
Павлоградский завод — РТ-23 УТТХ для
ОС и БЖРК).
Группировка МБР бывшего СССР была
разделена на части: Россия, Белоруссия,
Казахстан и Украина. За пределами России осталось 361 ракета МБР в семи ракетных дивизиях (Хмельницкий, Первомайск,
Лида, Мозырь, Поставы, Державинск, Жангиз-Тобе).

ками и точностью стрельбы порядка 0,3
км. В СССР, как асимметричный ответ,
начиная с середины 80-х, в группировку
РВСН начали вводиться межконтинентальные ракеты на мобильных пусковых
установках — грунтовых и железнодорожных — т. е. ракеты четвертого поколения РТ-2ПМ «Тополь» и ракета РТ-23
УТТХ «Молодец», которые не уступают
ракете «МХ».

Последняя ракета Р-12 на базе ликвидации
«Лесная», май 1991 года.
Ликвидация ракет «Пионер» проводилась на базе ликвидации «Сарны», а также
путем подрыва ракет на полигоне «Капустин Яр». В соответствии с Договором
было уничтожено 728 ракет «Пионер», из
них 650 боевых (405 на боевом дежурстве
и 245 на арсеналах), 42 учебные ракеты и
36 в стадии производства. С 25 августа по
29 декабря 1988 г. методом пуска из позиционных районов дивизий Дровяная и
Канска были ликвидированы 72 ракеты,
предназначенные для поражения противника. Пуски всех ракет прошли успешно —
условные цели были поражены.

Р-36М2 «Воевода»
Ввод в боевой состав РВСН новых ракетных комплексов позволил повысить
эффективность ответного удара.
БЖРК РТ-23 УТТХ «Молодец»
В РВСН на боевом дежурстве находилось 12 ракетных полков БЖРК с ракетой
РТ-23 УТТХ (Кострома, Кедровый под
Красноярском и Бершеть под Пермью).
Первый полк на боевое дежурство становится 20 октября 1987 г. Первый шахтный
полк с ракетой РТ-23 был поставлен на боевое дежурство 19 августа 1988 г. Первый
ракетный полк боевого ракетного комплекса «Тополь» с ракетой РТ-2ПМ заступил на боевое дежурство 23 июля 1985 г.
(район г. Йошкар-Ола).

РТ-2ПМ «Тополь»

РСД-10 «Пионер» после совершения пуска и
на музейной экспозиции
Таким образом, был ликвидирован
целый род войск РВСН — ракеты средней
дальности. С этого времени группировка
РВСН состоит только из межконтинентальных ракет, но надо помнить, что у
многих из них дальность по тактико-техническим требованиям от 1000 км до 11000
км и более.
Разработка новых ракет
В 1986 г. в США появились на вооружении ракеты «МХ» с разделяющейся
головной частью с десятью боевыми бло-

В 1996 г. на боевом дежурстве находилось уже 360 пусковых установок «Тополь»
в десяти ракетных дивизиях по 4-5 ракетных полков с девятью автономными пусковыми установками в каждом.
В 1988 г. ракета Р-36М2 была принята на вооружение и ее стали поставлять
в ракетные дивизии взамен тяжелых ракет с истекшими гарантийными сроками.
Ракета Р-36М2 имеет дальность полета
свыше 11 тыс.км, оснащается десятью
ядерными боевыми блоками (может и
двадцатью), была защищена темным теплозащитным покрытием. Ракета являлась первой в программе создания асимметричных мер по противодействию
многоэшелонированной системе ПРО
космического базирования. Для ракеты
был разработан новый цельный головной
обтекатель, обеспечивающий надежную
защиту ГЧ от поражающих факторов
ядерного взрыва.

Выполнение Договоров
о стратегических наступательных
вооружениях
Договоры ОСВ-1 (1972 г.) и ОСВ-2
(1979 г.) между СССР и США устанавливали предельное количество носителей
ядерного оружия для всей триады, а для
РВСН устанавливалось количество МБР
1398 единиц, из которых не более 820 ракет с разделяющимися головными частями
индивидуального наведения.
Договор СНВ-1 был подписан 31 июля
1991 г. президентами СССР и США Горбачевым М.С. и Джорджем Бушем, который
предусматривал сокращение тяжелых МБР
Р-36 всех модификаций с 308 до 154 единиц.
3 января 1993 г. президенты Российской Федерации и США Борис Ельцин и
Джордж Буш подписали Договор СНВ-2.
Этим Договором запрещались в РВСН
ракеты с РГЧ, но разрешалось переоборудовать 105 легких ракет с РГЧ в ракеты
моноблочные, т. е. в соответствии с Договором СНВ-2 РВСН может иметь на вооружении МБР только с моноблочными
частями. Моноблочные ракеты Р-36 и ее
модификации, а также РТ-23 УТТХ как
шахтного, так и железнодорожного базирования (БЖРК) должны быть ликвидированы. Часть шахт, оставшихся после этой
ликвидации могли быть использованы для
МБР «Тополь», а США должны ликвидировать все свои МБР «МХ» и переоборудовать МБР «Минитмен-2» в моноблочные.
В связи с тем, что договор в свое время не
был ратифицирован Россией, сроки ликвидации тяжелых МБР были продлены до
31 декабря 2007 г.
Группировка Ракетных войск была
значительно уменьшена не только в связи с реализацией Договоров, но и в связи с распадом СССР в 1991 г. как единого
государства и с образованием независимых государств Белоруссии, Казахстана и
Украины, которые не обладали статусом
ядерных стран и все ядерные вооружения
на их территории подлежали ликвидации.
Кроме того, предприятия, расположенные на их территории прекратили произ-

По обоюдному соглашению между союзными независимыми государствами
были проведены следующие мероприятия:
В Белоруссии — к 26 октября 1996 г. все
ракетные дивизии с частями боевого обеспечения и тыла, а также ракетное вооружение были выведены в Россию и развернуты
в инфраструктуре ракетных дивизий России;
В Казахстане — ракетные полки сняты
с боевого дежурства и расформированы,
к сентябрю 1996 г. ракеты извлечены из
шахт и отправлены в Россию. Фонды 38 рд
(г.Державинск) и 57 рд (г.Жангиз-Тобе) переданы Республике Казахстан;
На Украине — все ядерные боеголовки вывезены в Россию, а все ракеты были
уничтожены. Управление 43 РА и две ракетные дивизии с подчиненными частями
и подразделениями вошли в состав Министерства обороны Украины.
С распадом СССР группировка МБР
в РВСН в одностороннем порядке оказалась настолько уменьшенной, что военно-стратегический паритет, достигнутый к середине 1970-х - началу 80-х
годов, т. е. примерное равенство боевых
возможностей советских и американских
стратегических наступательных вооружений, оказался нарушенным. В 1983 г.
было принято решение Правительства
о создании новой универсальной межконтинентальной ракеты, получившей название «Тополь-М». Это первая
в истории отечественного ракетостроения разработка только российской
кооперации.

РТ-2ПМ2 «Тополь М»
«Тополь-М» — трехступенчатая твердотопливная ракета, полностью унифицирована для шахтного и мобильного грунтового базирования, вобрала в себя все
лучшее из отечественного ракетостроения, энергетические возможности использованы для увеличения забрасываемого
веса, резкого сокращения времени полета
и высоты активного участка траектории,
что способствует уменьшению уязвимости
полета.
Ракета рассматривалась еще в период
«Звездных войн», поэтому имеет больше
возможностей для преодоления существующих и перспективных систем ПРО, спо-
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Выходит ежеквартально
собна преодолевать несколько эшелонов
ПРО. Ракета способна маневрировать в
полете, а по мнению специалистов, по своим характеристикам опережает зарубежные аналоги на 10-15 лет. В 1998 г. ракета
принята на вооружение и в этом же году
заступил первый полк в ракетной дивизии
вблизи г.Татищево.
В 1997 г. генерал армии Сергеев И.Д.
назначается Министром обороны Российской Федерации, а Главнокомандующим
РВСН назначается генерал-полковник
Яковлев В.Н.
Начинаются мероприятия по реформированию Ракетных войск — Военнокосмические силы (ВКС) и войска Ракетно-космической обороны (РКО) вводятся
в состав РВСН (1997 г.). Такое объединение,
по мнению его авторов, должно было упростить структуру системы управления стратегическими ядерными силами и снизить
затраты Министерства обороны и повысить
боевые возможности Ракетных войск.
Разработчики такого реформирования видимо ошиблись, т.к. через четыре
года — в 2001 г. Ракетные войска стали родом войск, и уже без Космических войск и
войск Ракетно-космической обороны.
В газете «Красная Звезда» от 17 декабря 1999 г. ко Дню 40-летия РВСН, последний Главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал
армии Яковлев В.Н. охарактеризовал состояние РВСН на начало нового тысячелетия, т. е. на 2000 г. следующим образом:
Группировка Ракетных войск состоит
из 19 ракетных дивизий, на вооружении
которых имеется 756 межконтинентальных ракет шести типов:
первые два типа — жидкостные ракеты тяжелого класса Р-36МУ и Р-36М2 (180
ПУ), на вооружении четырех ракетных
дивизий в районах городов Алейск, Домбаровский, Карталы и Ужур;
третий тип — МКР легкого класса УР100НУ (150 ПУ), на вооружении двух дивизий в районах г.г. Козельск и Татищево;
четвертый тип — твердотопливная
ракета РТ-23 УТТХ стационарного и мобильного (железнодорожного) базирования, на вооружении 46 ракет шахтного
(10 шт.) и железнодорожного (36 шт.) базирования. БЖРК базируются в районах

г.г. Кострома, Кедровый Красноярского
края, Бершеть Пермской обл. 10 ракетами вооружен ракетный полк в районе
г. Татищево;
пятый тип — твердотопливная ракета
РТ-2ПМ «Тополь». Базируется в районах городов Барнаул, Нижний Тагил, Выползово,
Йошкар-Ола, Тейково, Юрья, Новосибирск,
Канск, Иркутск, пос.Дровяная. Всего 360 ПУ;
шестой тип — твердотопливная унифицированная ракета РТ-2ПМ2 («Тополь-М»), шахтного и мобильного базирования. 20 ракет поставлены на боевое

дежурство в двух ракетных полках в районе г.Татищево.
Как видно из таблицы: в результате
различных мировых и внутренних политических процессов значительно уменьшилась группировка РВСН по сравнению с 1985 г., где всего было ракет 1915,
МКР — 1398, РСД — 517. На пятом этапе
остались только ракеты МКР — 756 ракет. Последние ракеты средней дальности
были ликвидированы в 1990 г.
В декабре 1990 г. выведены из боевого
состава РВСН и расформированы управ-

ление, соединения и части Смоленской
ракетной армии, а 31 декабря 1992 г. выведены из состава РВСН и переданы Министерству обороны Украины Винницкая
ракетная армия и Харьковское ВВКИУ.
Кандидат военных наук,
член Союза писателей и
Союза журналистов России
генерал-майор В.Т.НОСОВ
(Продолжение следует)

Группировка РВСН в 1986-1999 гг.
Тип ракеты/ годы

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

УР-100, УР-100М

17

Р-36МУ

308

308

290

272

250

244

214

196

РТ-2П

60

60

60

59

40

40

40

20

УР-100К

420

419

380

345

308

208

180

70

10

УР-100НУ

360

360

340

306

300

300

300

280

260

МР-УР-100

149

135

110

69

44

40

40

20

10

РТ-2ПМ

81

99

162

234

306

333

351

369

РТ-23УТТХ БЖРК

3

9

18

27

36

36

36

РТ-23УТТХ ОС

20

50

56

56

Р-36М2

18

36

58

76

164

128

122

122

122

122

220

200

160

160

150

360

360

360

360

360

360

36

36

36

36

36

36

36

56

56

56

56

56

10

10

10

88

82

79

70

58

58

58

58

2

10

20

748

756

756

РТ-2ПМ ОС
Всего МКР

1398 1390 1398 1398 1398 1333 1305 1129 975

870

832

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ РВСН
(январь, февраль, март 2019 года)

9 января –
11 января –
13 января –
15 января –

18 января –
19 января –
20 января –
21 января –
22 января –
25 января –
29 января –
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январь
– Приняты на вооружение шахтные ракетные комплексы с ракетами Р-12У
(8К63У) и Р-14У (8К65У).
– 1957 г. ЦК КПСС принял решение о начале строительства на северо-западе
страны в районе близ станции Плесецкая в Архангельской области объекта
«Ангара» - ракетного испытательного полигона.
– Началась разработка боевого железнодорожного комплекса с ракетой РТ-23
в Конструкторском бюро «Южное» во главе с конструктором Уткиным В.Ф.
– Годовой праздник отдела кадров РВСН (в/ч 46184), 1960.
– Годовой праздник штаба РВСН, 1960.
– Годовой праздник автобронетанковой службы РВСН, 1960.
– Годовой праздник 78 административно-хозяйственного управления
(АХУ), 1960.
– Годовой праздник службы КП и АГО, 1960.
– Годовой праздник службы начальника разведки штаба РВСН, 1960.
– Годовой праздник отдела военного образования РВСН, 1960.
– Впервые в мире с железнодорожной пусковой установки на полигоне Плесецк проведен пуск МБР РТ-23 (15Ж61).
– День подписания Указа Президента РФ «О преобразовании ЗВГ 22/1 в
ЗАТО – поселок Власиха Московской области», 2009 – 10 лет.
– 1960 г. принят на вооружение ракетный комплекс с первой советской МБР
Р-7 (8К71) ОКБ С.П.Королёва.
– День инженерных войск (установлен Указом Президента РФ № 549 от
31.05.2006г.).
– День образования поликлиники (п.Власиха) филиала № 3 ФГБУ «3 ЦВКГ
им. А.А.Вишневского» Минобороны России.
– Годовой праздник Центра обеспечения реализации договоров (ЦОРД)
РВСН, 1988.
– В 1967 году на боевое дежурство заступил Запасный ЦКП РВСН.
– Годовой праздник 340 Центра обеспечения РВСН (в/ч 95501), 1961.

30 января –
31 января –
2 февраля –
7 февраля –
8 февраля –

11 февраля –
12 февраля –
14 февраля –
17февраля –

19 февраля –
20 февраля –
21 февраля –
22 февраля –

– В 1964 году состоялась первая Военно-научная конференция РВСН.
– В 1961 году сформировано Управление военно-учебных заведений РВСН.
– Годовой праздник ЦВЦ РВСН, 1961.
февраль
– В 1956 году впервые в мире с полигона Капустин Яр на Семипалатинский
полигон осуществлен экспериментальный пуск ракеты Р-5М (8К51) с головной частью, снаряженной ядерным зарядом (операция «Байкал»).
– В 1966 году принята на вооружение твердотопливная ракета ТР-1 «ТемпС» на самоходной пусковой установке.
– В 1983 году на полигоне Плесецк начались ЛКИ мобильного ракетного
комплекса МКР с твердотопливной ракетой РС-12М («Тополь»).
– В 1983 году начались ЛКИ ракетного комплекса РТ-2ПМ (15Ж58 – «Воевода»).
– В 1962 году начались ЛКИ ракеты Р-14У (8К65) с шахтной пусковой установки «Чусовая» на полигоне Капустин Яр.
– В 1962 году 3-й отдельный гвардейский ракетный Витебский Краснознаменный корпус заступил на боевое дежурство.
– Годовой праздник службы РЭБ штаба РВСН, 1961.
– Годовой праздник Управления начальника строительства, инженернотехнического обеспечения и расквартирования РВСН (УНСИТО и Р), 1961.
– В 1961 году утверждено первое Положение об армиях и отдельных корпусах РВСН.
– Годовой праздник службы войск и безопасности военной службы РВСН,
1969 – 50 лет.
– В 1986 году ракетой-носителем «Протон» на орбиту выведен базовый блок
космической станции «Мир».
– В 1973 году на Байконуре впервые проведен пуск из шахтной пусковой
установки по минометной схеме тяжелой МБР Р-36М (15А14).
– В 1968 году Указом Президиума Верховного Совета СССР награждены
орденом Красного Знамени: 13-я ракетная дивизия (пос. Домбаровский),
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10-я гвардейская ракетная ордена Суворова дивизия (г. Кострома) и 62-я
ракетная дивизия (г. Ужур).
– Годовой праздник Ансамбля песни и пляски РВСН «Красная Звезда», 1978.
23 февраля – – Годовой праздник Серпуховского военного института Ракетных войск, 1941.
26 февраля – – В 1965 году на Байконуре впервые произведен «залповый» пуск 4-х ракет
Р-12 (8К63).
27 февраля – – В 1985 году начались ЛКИ ракетного комплекса МКР железнодорожного
базирования РС-22В с разделяющейся головной частью (15Ж61).
март
1 марта –
– День образования войсковой части 12470, 1960.
– В 1996 году Указом Президента РФ в районе города Свободный Амурской области образован Второй государственный испытательный космодром
МО РФ «Свободный».
3 марта –
– В 1928 году в Нахабино Московской области произведен первый в мире
пуск твердотопливной ракеты на бездымном порохе, разработанной конструкторами Артемьевым В.А., Филипповым С.Г., Сериковым С.А.
– Годовой праздник образования 10-го Государственного испытательного орденов Ленина и Красной Звезды полигона (г. Приозёрск, Республика
Казахстан), 1956.
4 марта –
– В 1959 году принят на вооружение ракетный комплекс с ракетой Р-12
(8К63).
– В 1961 году впервые в мире противоракетой В-1000 конструкции Грушина
П.Д. уничтожена головная часть ракеты Р-12, запущенной с полигона Капустин Яр. Рождение противоракетной обороны.
5 марта –
– В 1988 году на боевое дежурство заступил первый ракетный полк БЖРК
из 10-й гвардейской ракетной Краснознаменной ордена Суворова дивизии
(г.Кострома).
6 марта –
– Годовой праздник 96 астрономо-геодезического отряда РВСН, 1963.
8 марта –
– В 1970 году на базе управления 8-го отдельного ракетного корпуса сформировано управление 53-й ракетной армии (г.Чита).

10 марта –
11 марта –
14 марта –

15 марта –
17 марта –

19 марта –

21 марта –
23 марта –
24 марта –

28 марта –
29 марта –

– День образования службы начальника авиации РВСН, 1966.
– День образования секретариата РВСН, 1960.
– В 1976 году на вооружение принят первый мобильный грунтовый ракетный комплекс РСД-10 «Пионер» (15Ж45).
– 1972 г. на Плесецком полигоне осуществлен первый пуск двухступенчатой твердотопливной баллистической ракеты средней дальности (главный
конструктор А.Д.Надирадзе) с подвижного грунтового комплекса «Темп2С» на шасси МАЗ-547.
– В 1953 году на полигоне Капустин Яр начались летные испытания
баллистической ракеты Р-5 с дальностью полета 1200 км. Конструктор
Королев С.П.
– В 1966 году, запуском космического аппарата военного назначения
«Космос-112», открыта космическая страница истории НИИП в Плесецке
(с 11.11.1994 г. – государственный испытательный космодром МО РФ
«Плесецк»).
– Годовой праздник 33-й гвардейской ракетной Свирской Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизия (г. Мозырь, Белоруссия), 1960.
– В 1965 году на Байконуре проведен первый пуск ракет УР-100 (8К84).
– В 1986 году на Байконуре начались ЛКИ ракетного комплекса Р-36М2 «Тополь» (15А18М). Конструктор Уткин В.Ф.
– Годовой праздник метеорологической службы штаба РВСН, 1961.
– В 1960 г. Военно-инженерная академия имени Ф.Э.Дзержинского передана
в состав РВСН (с 25.08.1997 – Военная академия РВСН им. Петра Великого).
– В 2001 году подписан Указ Президента РФ о разделении с 1 июня 2001 года
РВСН на два рода войск: РВСН и Космические войска.
– В 1999 году проведен первый испытательный пуск ракеты-носителя «Зенит» с плавучей платформы по международной программе «Морской старт».
– В 1955 году введено Наставление по боевому применению инженерной
бригады РВГК – первого ракетного соединения.

ПЛАН ПОДГОТОВКИ К 60-ЛЕТИЮ РВСН
Командующим РВСН утвержден «План
подготовки к торжественным мероприятиям, посвященным 60-летию Ракетных
войск стратегического назначения».
В соответствии с документом спланированы:
13 декабря 2019 года – Торжественное
собрание и праздничный концерт в городском округе Власиха;
– Прием Военным советом РВСН.
17 декабря 2019 года – Божественная
литургия в храме преподобного Илии Муромца в день святой великомученицы Варвары – небесной покровительницы РВСН;
– Праздничный концерт в Центральном академическом театре Российской армии,
г. Москва.
18 декабря 2019года – Праздничный прием ветеранов РВСН г. Москвы в мэрии г. Москвы.
Планом предусматриваются организационные мероприятия, в числе которых:
– Выпуск многосерийного документального фильма об истории развития ракетного
оружия студией «Крылья России» по заказу ТК «Звезда»;
– Съемка художественного фильма «Мертвая петля» о создании РВСН;
– Издание справочника офицера РВСН;
– Издание научно-популярной книги о РВСН с иллюстрациями;

– Издание фотоальбома;
– Издание книги «Этапы развития РВСН и поколения ракетных комплексов»;
– Издание «Книги памяти ракетчиков» (фотоальбом захоронений с краткой биографией и фотографией при жизни и места погребения);
– Изготовление дисков с записями видеофильмов и электронных версий книг о
РВСН;
– Изготовление отрывных и настенных календарей с символикой РВСН;
– Заказ сувенирной продукции с символикой РВСН (вымпелы, часы настольные, ручки в футлярах, еженедельник и пр.);
– Заказ специального выпуска газет МО РФ «Красная звезда» и МОО «Союз ветеранов РВСН» «Ветеран-ракетчик»;
– Выпуск юбилейной памятной медали «60 лет РВСН».
Планом также определено проведение ряда мероприятий военно-патриотического
воспитания – научно-практические и военно-исторические конференции, встречи ветеранов с учащимися подшефных школ, кадетских корпусов, подготовка юбилейной экспозиции в музеях РВСН, ракетных соединений, подшефных школах, подготовка и оформление
выставок книг, знаков и медалей, рисунков детей, фотографий.
Одно из направлений - уточнение списков и проведение встреч ветеранов-первопроходцев, ведущих ученых, конструкторов, руководителей строительно-монтажных организаций, участвовавших в строительстве БРК.
В плане определено значительное место проведению мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам истории РВСН.

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ «60 ЛЕТ РВСН»
Положение о памятной медали
«60 лет РВСН»
1. Памятная
медаль «60 лет
РВСН» учреждена Региональной
общественной организацией «Московская городская
организация ветеранов РВСН» (далее РОО «МГОВ
РВСН») в честь
создания
вида
войск и является
общественной наградой.
Медалью награждаются:
а) в первую
очередь первопроходцы ветераны-ракетчики, стоящие у истоков создания РВСН,
чья служба в Ракетных войсках началась
в 1959-1961гг.;
б) лица из числа ветеранского актива
МГОВ РВСН - за большой личный вклад в
поддержание боевой готовности Ракетных
войск, активную работу в ветеранской организации, участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи;
в) лица других ветеранских организаций, государственных учреждений, а
также физические лица, активно сотрудничающие с ветеранскими организациями РВСН и оказывающие им содействие и
поддержку в работе.

2. Награждение памятной медалью
«60 лет РВСН» производится решением
Президиума Совета МГОВ РВСН по представлению Советов ветеранов первичных
организаций и решением региональных,
местных ветеранских организаций.
3. Памятная медаль вручается награжденному в торжественной обстановке
председателями Совета ветеранских организаций или членами Советов по их
поручению.
Вместе с медалью вручается удостоверение установленной формы.
4. Памятная медаль носится на левой
стороне груди после государственных
наград.
5. Памятная медаль изготавливается
из металла по утверждённому образцу.
В основании медали (нейзильбер
серебристого цвета - 45 мм) изображён
крест красного цвета с лучами: сверху
«РВСН», слева «1959», справа «2019», внизу
«60 лет» и по центру с отдельным наложением большой эмблемы РВСН (латунь
золотистого цвета - 25 мм).
На обратной стороне (реверс) медали:
в центре - изображена эмблема РВСН с
надписью «Ракетные войска стратегического назначения».
Медаль при помощи ушка и кольца
соединяется с пятиугольной колодкой,
обтянутой шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм, окаймлённой тёмно-синей
полосой шириной 8 мм, с правого и левого края ленты - красная полоса шириной 3
мм, по центру - две полоски красного цвета
в 1 мм.

Удостоверение к памятной медали

На обложке красного цвета надпись
крупным шрифтом в центре «Удостоверение» и ниже шрифтом поменьше «к памятной медали «60 лет РВСН».
На развороте удостоверения: на левой
его стороне изображение памятной медали; на правой стороне: сверху три строчки
для Фамилии, Имени, Отчества, в центре
слова: «Награждён(а) памятной медалью
«60 лет РВСН», ниже три строчки для
должности, Ф.И.О. и подписи лица, выдавшего памятную медаль.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Цена медали с удостоверением в упаковке - 400 рублей. В производстве с 29
ноября 2018 года.
Потребность (штук) необходимо сообщить по электронной почте - sokolvms@
yandex.ru или по телефонам: тел/факс
8(495)333-90-24 и моб. 8(903)757-37-51 Сафронову Вячеславу Михайловичу.
Доставка (передача) нарочным по доверенности.
Оплата по безналичному (или наличному) расчету.
Наши реквизиты:
Наименование организации:
- полное: Региональная общественная
организация «Московская городская организация ветеранов Ракетных войск стратегического назначения»;
- сокращенное: РОО «МГОВ РВСН».
Адрес:
117342, Москва, Севастопольский проспект, дом 56/40. тел/факс 8(495)333-90-24 и
моб. 8(903)735-09-01.
Банковские реквизиты:
расчетный счет 40703810538120001907 в
ПАО Сбербанк г.Москва БИК 044525225 корреспондентский счет 30101810400000000225
ОГРН 1087799025445 ИНН 7705519581 КПП
772801001
В назначении платежа просьба указывать:
Оплата памятной медали «60 лет
РВСН» (для региональной организации
ветеранов ________ или в/ч ________).
НДС не облагается.
Председатель Совета МГОВ РВСН
генерал-майор В.П.ОСОСКОВ
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Выходит ежеквартально

Дела ветеранские

СОВЕТ МОО «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ РВСН» ПОДВЕЛ ИТОГИ
РАБОТЫ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2018 ГОДУ

21 ноября 2018 г. состоялось заседание
Совета Объединения, на котором члены
Совета и приглашенные ветераны РВСН
обсудили итоги работы Совета и ветеранских организаций РВСН в 2018 году, утвердили перечень мероприятий по проведению 59-й годовщины РВСН и План работы
Совета Объединения на 2019 год, заслушали доклады главного редактора Еремеева А.А. об итогах работы Редакционного
совета общественно-социальной газеты
Объединения «Ветеран-ракетчик» и председателя Ревизионной комиссии Курдаева
В.Н. о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности, единогласно
приняли решение о представлении книги
Еремеева А.А. «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (семейно-исторический очерк) на соискание
литературной премии имени дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Крылова Николая Ивановича
«Щит Отечества».
В начале заседания члены Совета почтили память минутой молчания ушедших

из жизни ветеранов РВСН: генерал-лейтенантов Увакина В.Д., Тонких В.К., Косенко
Ю.Г., Куринного И.И., Сидоренко А.С., генерал-майоров Воронина А.И., Клочкова
В.М., Попова В.Г., Бушуева В.И., Ювченко
И.В., Казыдуба Г.И., полковников Чепы
В.И., Пантелеева Е.А., Раевского В.И., Синицы А.А., Луценко А.В., Федосеева С.А.,
Гутрова В.И. и других.
С докладом об итогах работы Совета
и ветеранских организаций РВСН в 2018
году выступил Председатель Совета Объединения генерал-майор А.С.Селюнин.
Анатолий Семенович отметил, что прошел
год с момента проведения 11-й отчетновыборной конференции Объединения, на
которой делегаты уточнили задачи выборных органов Объединения и региональных организаций, избрали руководящие
органы в новом составе.
В связи с этим в декабре прошлого года
членами Совета достаточно обстоятельно были проанализированы критические
замечания и предложения делегатов конференции, утвержден план реализации ее
решений.
Члены Совета находятся в постоянном
контакте с руководителями общероссийских объединений ветеранов. Активно
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участвуем в работе Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ (Председатель
Совета генерал армии Виктор Федорович
Ермаков); Российского Союза ветеранов
(Председатель Союза генерал армии Михаил Алексеевич Моисеев); Московского
Дома ветеранов (Председатель Совета генерал-лейтенант авиации Михайлов Вячеслав Григорьевич).
Совет взаимодействует с ветеранскими
организациями видов и родов войск, главных и центральных управлений МО РФ,
предприятий оборонной промышленности.
Данная работа позволяет оперативно
и, что не менее важно, практически решать
возникающие задачи, проблемы конкретных ветеранов.
Безусловно, для Совета было и остается главным взаимодействие с командованием, органами управления Ракетных
войск. Встречи с заместителями командующего РВСН носят регулярный характер, с
заместителем командующего РВСН по военно-политической работе - практически
каждый день.
Этот год прошел под знаком празднования 100-летия РККА и Флота, 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, 100-летия Ленинского комсомола,
подготовки к 60-летию Ракетных войск.
В связи с этим приоритетное направление занимали вопросы патриотического и
воинского воспитания ракетчиков, молодежи, привития им любви к Родине, готовности служению Отечеству.
Совет, выборные органы на местах решали эти задачи через раскрытие потенциала ветеранов, использования доступных
нам форм и методов работы, координацию
действий с армейскими и государственными структурами.
Все трудились с полной отдачей. Запланированные мероприятия прошли организованно, прямо скажем, идеологически
выверено. Молодые люди почувствовали
себя сопричастными героическому прошлому страны, старшего поколения.

Совет проводил работу на дальнейшее
организационное укрепление ветеранских
структур Объединения, повышение уровня их управляемостью.
Возникшие некоторые проблемы в работе Московской областной, Брянской,
Омской региональных организациях ветеранов РВСН сегодня в основном решены. В
дальнейшем будем работать только сообща,
углубляя и укрепляя взаимодействие с органами военного и гражданского управления,
общественными объединениями на местах.
В повседневной работе Совета и Президиума особое место занимали вопросы
чествования соединений и воинских частей, ветеранских организаций, проведение
торжеств по случаю памятных дат в истории страны и Ракетных войск. Все мероприятия этого плана проводились в тесном
взаимодействии с органами военного управления Ракетных войск.
Прошли чествования и мероприятия,
посвященные: Дню РВСН; Дню Победы; 30-летию со дня образования ЦОРД и
ЦОТИ РВСН; 100-летию со дня образования Вооруженных Сил СССР; 75-летию 7-й
ракетной дивизии; 55-летию со дня образования ПУ, УВР, ОРЛС РВСН; 20-летию уч-

реждения знака отличия МО РФ «Главный
маршал артиллерии М.И.Неделин»; 80-летию со дня рождения ГК РВСН, МО РФ
Маршала РФ Сергеева Игоря Дмитриевича; 90-летию со дня рождения генерал-полковника Неделина Вадима Серафимовича;
95-летию со дня рождения генерал-полковников Малиновского Георгия Николаевича
и Аверьянова Ивана Андреевича; 100-летию со дня рождения генерал-лейтенанта
Кисунько Григория Васильевича; 110-летию со дня рождения генерал-полковника
Нестеренко Алексея Ивановича; 90-летию
со дня рождения генерал-полковника Родина Виктора Семеновича.
В военно-исторической конференции,
посвященной 115-летию со дня рождения
первого Главнокомандующего РВСН, Главного маршала артиллерии М.И. Неделина,
прошедшей в Военной академии РВСН
имени Петра Великого, приняли участие
представители Клуба военачальников РФ,
командования РВСН и академии, Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также
профессорско-преподавательский состав,
слушатели, курсанты учебного заведения,
ветераны ВС и РВСН.
Большая заслуга в проведении памятных мероприятий, посвященных 115-летию со дня рождения Маршала Советского
Союза Крылова Н.И., принадлежит заместителю председателя Совета Объединения
Селезневу И.А., который лично принял
участие в их подготовке и проведении не
только у Кремлевской стены на Красной
площади, но и в с. Вишневое, где родился и
вырос будущий Маршал.
Памятные мероприятия, посвященные
100-летию со дня рождения генерал-полковника Герчика Константина Василевича,
организованные совместно с посольством
Республики Беларусь в РФ прошли в Москве (на Троекуровском кладбище и в Деловом и культурном комплексе посольства),
Смоленске и Республике Беларусь.
По предложению ветеранов-ракетчиков Республики Беларусь областным
управлением образования в г. Слуцке установлена памятная доска, ветеранами
Смоленска подготовлена к изданию книга,
посвященная Константину Васильевичу.
По инициативе органов местного самоуправление хорошее мероприятие прошло в
г. Нахабино, посвященное 85-летию первого
пуска советской экспериментальной жидкостной ракеты с гибридным двигателем.
В нем приняли участие наряду с органами власти Нахабино, школьники, жители, командование РВСН, ветераны РВСН и
Космических войск, летчики-космонавты
– Герои Советского Союза.

Приоритетным направлением в работе Совета было и остается чествование и
поощрение юбиляров и активных членов
ветеранских организаций. Данная работа
в ветеранских организациях в целом налажена и стала системной.
Анатолий Семенович остановился на состоянии работы по развитию юнармейского
движения, в которой ветеранские организации принимают непосредственное участие.
В РВСН создано 154 юнармейских отряда, общей численностью 5482 юнармейца.
Только в 2018 г. в РВСН создан 21 юнармейский отряд и приняты в юнармейцы
540 молодых людей, открыты 28 комнат

юнармейцев, организованы 36 летних
юнармейских лагерей, на базе которых
прошли начальную военную подготовку
более 5000 школьников
В РВСН развернута работа по подготовке к 60-летию РВСН.
Создана рабочая группа, в которую
включены представители нашего Объединения. Определены первоочередные
мероприятия, среди которых выпуск фотоальбома «60 лет РВСН», книг «Этапы
развития РВСН и поколения ракетных
комплексов», «Ветераны академии вспоминают», «Книги памяти ракетчиков», документального фильма «60 лет РВСН», памятной медали «60 лет РВСН»; размещение на
сайте МО РФ видеопрезентаций по каждой
ракетной дивизии; проведение разнообразных конкурсов и исторической викторины

на страницах газеты «Красная звезда»; организация соревнования на лучшие группу
подготовки и пуска, ракетный дивизион,
ракетный полк по итогам года и другие.
По решению Совета Объединения
определена рубрика в газете «Ветеран-ракетчик» «Навстречу 60-летию РВСН», материал для которой готовит генерал-майор
Носов Владимир Тимофеевич.
Анатолий Семенович дал оценку работе
редколлегии газеты и главного редактора
А.А.Еремеева. Он отметил: «Газета преобразилась. Сформировалось ее новое лицо.
Появились новые рубрики. Стало больше
уделяться внимания работе ветеранских организаций. В каждом номере – опыт работы
региональных и первичных общественных
организаций, материал о ветеранах-ракетчиках и истории РВСН. Окончательно газета печатается только в цвете. Она читаема,
а поэтому востребована среди ветеранов,
военнослужащих РВСН. Спасибо Анатолий
Анатольевич за хорошую газету!».
Проделана большая работа по созданию музея в Военной академии РВСН в
Балашихе (создано 3 зала - история ВА в
составе артиллерии, в годы Великой Отечественной войны, в составе РВСН). Сюда
переведены фонды музея из Балабаново.
Отличные композиции фактически нового музея позволяют с достаточно высоким
качеством проводить мероприятия военно-патриотического воспитания.
В Московской городской организации
ветеранов РВСН (Председатель Совета
генерал-майор Ососков В.П.) и непосредственно в первичной организации ветеранов 35 ракетной дивизии сформировалась замечательная традиция, связанная
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с участием предшественницы 35 рд – 21
легко-артиллерийской бригады в боях Великой Отечественной войны. Совет ветеранов дивизии провел автопробег (4-й
раз) по местам первых боёв 21 легко-артиллерийской бригады 6 артиллерийской
дивизии прорыва РГК на территории Сухиничского, Думиничского, Людиновского и Жиздринского районов Калужской
области.
Ветераны, участники автопробега:
возложили венки к воинским мемориалам
и братским захоронениям, памятникам;
посетили музеи, в т.ч. школьные, комнаты

боевой славы; встретились с молодёжью,
руководителями районов, поселков, школ,
музеев, в ходе которых рассказали о традициях и роли РВСН в обеспечении суверенитета страны, порядке поступления в ВА
РВСН имени Петра Великого.
На заседании члены Совета высказали
слова благодарности и Валентину Прокофьевичу Ососкову за поддержку инициативы, и председателю Совета ветеранов 35
рд генерал-майору Матвееву Сергею Сергеевичу (организатору и участнику автопробега) за проделанную работу.
Совет Объединения продолжает тесное сотрудничество с ветеранами РВСН,
проживающих на территории Украины,
республик Беларуси и Казахстана.
Заместитель Председателя Совета
Объединения Пальчиков Алексей Иванович инициировал проведение учредительной конференции ветеранов РВСН
Белоруссии. Принявший участие в конференции заместитель Председателя Совета
Объединения Вячеслав Александрович
Романов отметил, что созданное Белорусское республиканское общественное объединение «Ветераны РВСН» активно включилось в ветеранскую работу.

Члены Совета поддержали инициативы:
- Московской городской общественной организации ветеранов РВСН, которая
предложила с привлечением студии военных художников имени Грекова изготовить
памятник погибшим создателям ракетноядерного щита страны и к декабрю 2019 года
установить его перед межконтинентальной
баллистической ракетой Р-9А слева от входа в Центральный музей Вооруженных сил
Российской Федерации, недалеко от памятников погибшим морякам на АПЛ «Курск»
и погибшим воинам-десантникам;
- Ростовской региональной общественной организации ветеранов РВСН «Ветераны-Неделенцы» об установке памятника
и памятной доски, посвященных РВИ РВ
им. Главного маршала артиллерии Неделина М.И. - первому училищу РВСН;
- Командования РВСН, местной общественной организации ветеранов РВСН п.
Власиха и местной администрации о создании композиции, посвященной РВСН
и установке памятника М.И.Неделину на
Власихе у Дворца культуры;
- об утверждении новой рубрики в нашей газете, которая будет посвящена героям СССР, РФ, лауреатам Государственных,

Ленинских, Правительственных премий,
другим выдающимся людям, проходивших или проходящих службу в РВСН.
В завершении своего выступления
А.С.Селюнин поблагодарил всех членов
Совета Объединения, руководителей
ветеранских региональных организаций
за проделанную работу и пожелал им, их
родным и близким здоровья, счастья и
благополучия!
Ответственный секретарь - Первый
заместитель Председателя Совета
Объединения полковник В.А.ЧУЛКОВ

ВЕТЕРАНЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОЕНАЧАЛЬНИКА

19 ноября 2018 года, в день 90-летия
со дня рождения бывшего начальника
Политуправления РВСН генерал-полковника Родина В.С., на Троекуровском
кладбище г.Москвы собрались члены Совета МОО «Союз ветеранов РВСН», представители Командования РВСН и родственники Виктора Семёновича, чтобы
почтить светлую память о военачальнике
и человеке, и положить на его могилу живые цветы.
На траурном митинге выступили:
председатель Совета МОО «Союз ветеранов РВСН» генерал-майор Селюнин А.С.,

председатель Совета МГОВ РВСН генералмайор Ососков В.П., председатель Совета
ветеранов Политуправления РВСН полковник Кругликов А.М., а также ветераны, кто
служил под его началом и хорошо знал Виктора Семёновича – генерал-майор Чибисов
В.П., полковник Горбовский Н.И., полковник Мирецкий О.К. и другие товарищи.
Выступающие, вспоминая о генералполковнике Родине В.С., отмечали, что
Виктор Семенович был непростой человек,
можно сказать, старой закалки. Он не всегда принимал новые веяния в жизни нашей
страны после распада Советского Союза.
Имел и мог аргументировано отстаивать
свою точку зрения по этому вопросу. Всегда живо интересовался всеми процессами,
проходившими в то время в Ракетных войсках, делами Управления воспитательной
работы. Особенно болезненно он относился
к сокращению РВСН, потере кадрового потенциала, несправедливому снижению роли
воспитательных структур в вопросах укрепления боеготовности Вооруженных Сил.

Виктор Семенович Родин был человеком своей эпохи, со своими принципами,
убеждениями и взглядами на жизнь. Достаточно критично высказывался по многим событиям в стране и Вооруженных
Силах, если считал, что они идут в разрез
их интересам. Очень болезненно воспринимал распад СССР.
Ветераны благодарны судьбе, что она
свела их с таким интересным и самобытным
человеком, как Виктор Семенович Родин.
Ветеран Управления воспитательной
работы РВСН полковник А.П.БОРОДКИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
ЯНВАРЬ
08 января 2019 года – 70 лет генерал-майору в отставке СЕЛЮНИНУ Анатолию
Семёновичу (заместитель командующего РВСН по воспитательной работе 2002-2009 гг.; руководитель администрации
ЗАТО Власиха 2009-2014 г.; с 2014 года - Председатель Совета
Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов РВСН»).
08 января 2019 года – 55 лет полковнику ФОТЮКУ Виктору Юрьевичу (начальник
отдела боевой подготовки РВСН).
14 января 2019 года – 70 лет полковнику в отставке ЗАСТАВНЮКУ Виктору Александровичу (начальник отдела 79 ЦВЦ РВСН, Председатель
Совета общественной организации ветеранов РВСН городского
округа Власиха Московской области)
20 января 2019 года – 80 лет генерал-майору в отставке АЛТАШИНУ Ивану Ивановичу (командир 19-й ракетной дивизии, 1978-1985; заместитель начальника Пермского ВВКУ, 1985-1987; военный комиссар
Львовского ОВК, 1987-1993).
21 января 2019 года – 70 лет генерал-майору в отставке ШЕВЦОВУ Владимиру Игоревичу (командир 14-й ракетной дивизии 1994-2004 гг.).
22 января 2019 года – 80 лет генералу армии МОИСЕЕВУ Михаилу Алексеевичу
(Председатель Российского Союза ветеранов).
24 января 2019 года – 75 лет генерал-лейтенанту в отставке ЛАТЕ Василию Филипповичу (1997-1999 гг. - первый заместитель начальника Главного
штаба РВСН, с 2000 г. – главный научный сотрудник Военной
академии РВСН имени Петра Великого).
24 января 2019 года – 80 лет генерал-лейтенанту в отставке ЕРМАКУ Станиславу
Николаевичу (командир 58-й ракетной дивизии 1979-1983 г.г.,
1985-1989 гг. - начальник Оперативного управления ГШ РВСН,
с 1989-1997 г.г. – начальник штаба -первый заместитель начальника Главного управления Космических средств МО СССР (с
1992г.-Военно-космические силы).
ФЕВРАЛЬ
06 февраля 2019 года – 65 лет полковнику запаса ГУГНИНУ Владимиру Борисовичу
(начальник 142 Гарнизонного дома офицеров г. Одинцово, член

08 февраля 2019 года –
10 февраля 2019 года –
14 февраля 2019 года –
24 февраля 2019 года –

26 февраля 2019 года –

03 марта 2019 года –
08 марта 2019 года –
15 марта 2019 года –
18 марта 2019 года –
28 марта 2019 года –

Совета ветеранов первого ракетного соединения страны – БОН
РВГК-24-я ракетная дивизия).
50 лет генерал-майору ГЛАЗУНОВУ Олегу Леонидовичу (20102015 гг. – командир 54-й ракетной дивизии, с 2015 г. - заместитель командующего 27-й ракетной армии).
60 лет генерал-лейтенанту МАЗУРОВУ Валерию Михайловичу (заместитель командующего РВСН с 2010 г.).
50 лет полковнику запаса ФИЛИПЕНКО Сергею Алексеевичу
(начальник Службы воспитательной работы РВСН).
75 лет полковнику в отставке СУХИНЕ Григорию Алексеевичу (ветеран Политуправления РВСН, с 1985 года ведущий специалист военно-исторической группы ВНК РВСН, сотрудник
Военной академии РВСН им. Петра Великого, автор более 40 военно-исторических трудов и монографий).
75 лет генерал-майору в отставке БЯКОВУ Фёдору Андриановичу (командир 54-й ракетной дивизии 1983-1987 гг., 19891995 гг. – первый заместитель командующего Омской ракетной
армией, 1995-1999 гг. – начальник факультета Военной академии
им. Ф.Э. Дзержинского).
МАРТ
65 лет полковнику в отставке ИВАНОВУ Виктору Васильевичу
(начальник отдела Управления воспитательной работы РВСН).
70 лет генерал-лейтенанту в отставке КОЛЕСНИКОВУ Василию Михайловичу (заместитель главнокомандующего РВСН по
тылу - начальник Тыла РВСН 1997-2001 гг.)
70 лет полковнику в отставке МАХНЁВУ Александру Владимировичу (офицерская служба в РВСН 1972-1988 гг., затем в политуправлении Космических войск, член Союза писателей России)
55 лет подполковнику запаса РУБЕЛЮ Евгению Евгеньевичу
(начальник Дома офицеров РВСН 2002-2007 гг.)
75 лет полковнику в отставке ШЕВЧЕНКО Виктору Григорьевичу
(начальник военной контрразведки Главкомата РВСН 1982-2000 г.г.)
Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»
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Выходит ежеквартально

Размышления на заданную тему

ПАМЯТЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

«…С историей, друзья, шутить нельзя,
С ней грех играть в бирюльки и игрушки:
Кто в прошлое стреляет из ружья,
В тех будущее выстрелит из пушки…»
Александр Филиппов
Сохранение исторической памяти,
формирование её у молодежи, увековечение подвига защитников Отечества – общенародная задача, долг каждого ветерана.
Историческую память можно определить, как способность общественных субъектов сохранять и передавать из поколения в поколение знаний о произошедших
исторических событиях, об исторических
деятелях ушедших эпох, о национальных
героях, о традициях, об этапах, которые
прошли нация, народ в своём развитии.
Это основа военно-патриотического
воспитания подрастающего поколения,
привитие ему чувства патриотизма, гордости за наши достижения и победы, высокой ответственности и готовности к защите страны.
В «Краткой философской энциклопедии» 1994 года, как и в «Энциклопедическом словаре по культурологии» 1997 года
определений патриотизма нет вообще.
Но историческая память народа не
исчезла. В обществе наметились противоположные тенденции. Вопреки государственной политике 90-х у наших
граждан проявился интерес к прошлому
великой страны. Одним из институтов,
который должен был поддержать интерес к прошлому страны, стало возрождение Российского военно-исторического
общества (РВИО). Его задачей как раз и
стало воспитание патриотизма, изучение российской военной истории, противодействие фальсификациям, популяризация военно-исторической науки,
сохранение военно-исторического культурного наследия.
В своей деятельности РВИО, ветеранские организации используют не только
традиционные социокультурные практики, но и современные методы превращения
исторических знаний в источник гражданского патриотизма. Сегодня создаются
НКО, ориентированные на изучение истории Отечества, сохранение исторической
правды, формирование патриотизма.
Огромная работа проведена в связи с
празднованием 75-летия важнейших битв
Великой Отечественной войны. Главной
задачей стало правдивое отображение
хода и итогов войны, воспитание неискажённого исторического сознания и патриотических чувств у молодёжи, сохранение
народной памяти о героях Победы.
Современному человеку присущ «историзм», отражающий противоречивую
диалектику общественного развития. Замалчивая «неудобные» моменты истории,
подменяя их или «лакируя», мы не только
отказываемся от своей истории, но и прерываем «времён связывающую нить».
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История не бывает ни плохой, ни хорошей, она такая, какая есть. При добросовестном её прочтении она выступает
учителем, щедро передающим бесценный
опыт прошлых лет, при искажённом – неправда множится и возводится в абсолют,
великое подменяя мелким.
Н.М. Карамзин вопрошал: «Кто знает,
что первый закон истории – бояться какой
бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то не было правды?».
История – это наука. Сейчас её часто
обвиняют в том, что она находится в услужении идеологии, но это несправедливо.
История – самая точная наука, потому что
все события уже прошли. Их не развернёшь, не переделаешь, они уже состоялись.
Другой вопрос – точности научной
оценки. Чем выше профессиональные качества исследователя, тем он более объективен.
Справедливо мнение, что к истории
надо относиться бережнее, чем к технике.
Чем дальше от нас история, тем чаще за ее
описание берутся дилетанты, давая волю
необузданным фантазиям.
Попыткам переписать историю народа
мы противопоставляем системную работу
по противодействию фальсификациям,
деформации общественного сознания.
В обращении Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию
подчёркивается: «Боевой дух Вооружённых Сил держится на традициях, на живой
связи с историей, на примерах мужества и
самопожертвования героев. Мы должны
беречь уникальный боевой опыт, который
нам передали нам наши предки…»
Особую актуальность в контексте
патриотического воспитания молодёжи
приобрела проблема сохранения исторической памяти, увековечения подвига
защитников Отечества.
Формирование патриотических чувств
и сознания молодёжи на основе исторических ценностей и понимания роли нашей
страны в судьбах мира, развития чувства
гордости за своё Отечество является одной
из важных задач, решаемых ветеранскими
организациями и школой. Человек должен
знать: откуда он родом, кто его предки. Так
формируется связь между ним и обществом, рождается понимание своего значения в современной жизни.
Формирование патриотического сознания молодежи начинается в семье,
школе, затем продолжается в общественных организациях. Главенствующую роль
здесь играет история, поскольку изучение
ее способствует превращению знаний в
убеждения, которые в свою очередь побуждают молодых людей к активной деятельности на благо общества.
Более четверти населения нашей
страны составляют дети и учащаяся молодежь – будущее России. Прежде всего,
на них должны быть направлены наши
усилия в области духовно-нравственного и патриотического воспитания. Они
призваны подготовить молодежь к такому характеру активной деятельности,
в которой знания и жизненный положительный опыт прошлого соединяется
с устремлением в будущее, с позицией
гражданского долга, с сопричастностью к
судьбе Родины.
Сегодняшние школьники через 10-15
лет будут определять экономическое, политическое и духовное развитие страны
и от того, какие знания они получают, какие ценности впитывают, зависит будущее
страны.
Приходится сталкиваться с тем, что
молодёжь пренебрежительно относится к
прошлому своей страны, не ценит герои-

ческую и трагическую историю Отечества,
пренебрегает традициями.
Ослабление исторической памяти
иногда оборачивается утратой связей
между поколениями, ослаблением исторических и гражданских чувств. Современные школьники нередко говорят о
том, что их волнует собственный материальный достаток, карьера, личное благополучие.
Прискорбным фактом является сокращение в школах времени на изучение истории Великой Отечественной войны.
О школьной программе и последствиях ее «обрезания» на страницах «Литературной газеты» размышляют учителя русского языка и литературы.
Галина Зыкова (Москва): «В школьном курсе литературы теме Великой Отечественной войны отводится очень мало
времени. В 5 – 6-х классах - несколько
стихотворений, но…по одному часу! Почему из программы исчезли «Сын полка»
В.Катаева и «Иван» В.Богомолова. Нет, не
совсем исчезли, перешли в разряд книг
для внеклассного чтения, а значит, могут
не упоминаться на уроках вовсе. В 7 – 8-х
классах бессмертный «Василий Теркин»
дается отрывками, обзорно.
Нам доказывают, что обществу нужны
квалифицированные потребители и что
навыки важнее знаний. Что необходимую
информацию в век гаджетов можно почерпнуть из Интернета. Избавляясь от неугодного советского прошлого «Молодую
гвардию» - одну из главных книг о войне
– из школьной программы изъяли еще в
90-е годы».
Видя такое положение дел, ветераны Московской городской организации
РВСН, а для них любовь к Родине не пустой
звук, активизировали свою деятельность в
18 подшефных Московских школах и кадетских классах по разъяснению героической истории страны.
В Совете Московской городской организации ветеранов РВСН мы укрепили
лекторскую группу, которую в настоящее
время возглавляет доктор военных наук,
профессор, член Союза писателей России
генерал-лейтенант в отставке Маркитан
Ремус Васильевич. В нее мы привлекли
квалифицированных людей – видных ученых, заслуженных ветеранов, опытных педагогов. Но главное – все они увлеченные
историей, интересные люди. Их знания,
известность, авторитет многое значат для
молодежи.
Бытует мнение о том, что когда о войне
забывают, она начинается снова.
Ушла в историю Великая Отечественная война, но в памяти людской она ещё
будет жить долго, потому что история эта
написана кровью солдат, слезами матерей
и вдов, лишениями сирот, оставшимся без
отцов.
В 2020 году мы будем отмечать 75-летие
нашей Победы.
28 сентября на очередной встрече глав
государств стран СНГ был принят план
мероприятий, посвящённых 75-летию Великой Победы. В нём предусмотрено в первую очередь качественно улучшить жизнь
ветеранов войны, инвалидов и тружеников тыла – сегодня их во всех странах Содружества осталось чуть более 100 тысяч.
Важно понимать, что подготовка к грядущему 75-летию Великой Победы и сами
юбилейные торжества обращены не только к ветеранам войны, не только к тем уже
немолодым людям, которые в детском возрасте были свидетелями Великой Отечественной, но и к тем, кто родился после неё.
И быть может, прежде всего, к молодым
людям, которые родились уже в новой Рос-

сии. А они хотят не только праздника, но и
подлинных знаний о том, что было со страной, с их близкими во время войны. Что
помогло не просто выжить, но и победить.
Совет Московской городской организации ветеранов РВСН проводит много
мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной, с нашей историей.
Одно из них – акция «Маршрут памяти».
Целью проведения такого проекта является, во-первых, сохранение истории о героях войны и былых времён, во-вторых,
привитие любви к Родине, готовности её
защищать. Благо для этого есть ещё в ветеранской организации живые свидетели тех
героических дней.
Нынешней молодёжи непросто самостоятельно разобраться в сложных противоречивых событиях современного мира.
Наша задача помочь ей, дать правильные
духовные и нравственные ориентиры, оградить от негативного влияния деструктивных сил, фальсификаторов и очернителей истории нашего государства.
Нам, ветеранам, необходимо принимать самое активное участие в военнопатриотической работе, которая должна
носить не эпизодический, а системный
характер.
Успех во многом будет зависеть от профессионализма и нравственного облика
педагогических кадров, создании в учебных заведениях здоровой моральной обстановки.
Массовый расстрел в Керчи, трагедии,
случившиеся в школах Перми, Улан-Удэ,
участившиеся случаи насилия над своими
сверстниками, свидетельствуют о серьёзных недостатках в формировании школьных коллективов.
А в семье? Забота о детях превратилась
в их обеспечение, но не внимание, воспитание. Они растут вне семьи - компьютер,
интернет, а в голове «видеодром». Отомстить учителям, сверстникам - единственный метод обретения себя.
Ведь не откровение: через социальные
сети идёт вербовка подростков. Находят
тех, кто патологически жесток, кто обижен на жизнь, кто хочет самоутвердиться.
Одни избивают, другие пытают животных, третьи – устраивают массовые убийства.
И это наша коллективная вина и виноват тут – в той или иной мере - каждый.
Потому что, на определённом этапе для
Рослякова было достаточно одного доброго слова, одного друга, одного часа внимания и заботы. Но не нашлось – а потом уже
было поздно.
Встречи с молодёжью – трудное и очень
ответственное дело. Мы недостаточно знаем подростков, что их волнует, какие у них
проблемы, к чему они стремятся. Важно не
только знать, что сказать, но и как сказать,
как помочь им понять нас, как дойти до
глубины их сердец.
Мы обязаны постоянно вести диалог с
детьми, подростками. Понять, что они реально хотят, а не досаждать наставлениями и запретами. Вспомнить, что педагоги
это те, кто отвечает за сбережение народа,
что детский психолог в школах и садиках –
не украшение, а необходимость.
Встречаясь с молодыми людьми, нельзя отрываться от жизни, сегодняшнего
дня, надо донести до них всю правду о героической истории страны, о трудностях,
испытаниях, выпавших на долю народа
и его армии на пути к Победе, о жертвах,
принесенных ими на алтарь Отечества.
История в полной мере сможет выполнить
свою воспитательную роль только при условии ее правдивого и объективного изложения.
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В школах, лицеях, колледжах проводятся традиционные встречи с ветеранами, тематические вечера, беседы, вахты памяти. Хорошо зарекомендовала себя такая
форма работы, как урок мужества.
На базе школьных музеев (к созданию
и оформлению «приложили руку» ветераны) проводятся уроки истории, географии,
литературы, классные часы на темы: «Подвигу народа жить в веках», «Нам дороги
эти позабыть нельзя», «Наш край», выставки рисунков «Война – глазами детей».
Такие встречи и подобные мероприятия объединяет высокий патриотический
пафос и эмоциональный накал, а также
общие элементы, составляющие основу их
содержания: приветствия руководителей
власти и ветеранских организаций, вынос
знамен, выступления фронтовиков, их наказы подрастающему поколению, выступления и заверения молодежи в верности
традициям отцов и дедов по защите родного Отечества.
Традиционными уже стали поездки по
местам боевой славы, посещение памятников, воинских захоронений, экскурсии в
музеи, сопровождающиеся рассказами…
При этом школьники являются не просто
пассивными слушателями, каждая экскурсия сопровождается заботой о памятнике,
захоронениях, выражающейся в уборке
прилегающей территории.
Немаловажное значение для воспитания личной исторической памяти имеет
история семьи. Школьники с большим интересом изучают родословную семьи. Такие темы как «История моей семьи», «Фото
из семейного альбома», «Родные и близкие
в годы Великой Отечественной войны»
дают детям возможность понять, что такое
историческая память.
Формирование исторической памяти – чрезвычайно важное дело, но нельзя
бесконечно эксплуатировать прошлое нашей страны. Молодому поколению важно
видеть новые успехи и свершения в современной России.
Сохранение исторической памяти молодёжи – одна из составляющих по патриотическому воспитанию школьников.
Как известно, уровень духовно-нравственного развития невозможно отмерить
по каким-то ни было критериям, это показатель, ориентированный на будущее
проявление. А вот то, каким будет будущее
наших детей, во многом сегодня зависит
от школы и ветеранских организаций, от
того насколько грамотно, фундаментально
и последовательно мы сможем заложить в
школьниках необходимые для жизни духовно-нравственные ориентиры.
Чтобы добиться успеха на любых направлениях деятельности, мы должны поверить в нашу Россию, укрепить дух нашей
нации, восстановить позитивный образ
нашей страны во всём мире.
Физически уничтожить человека легко, а сохранить его духовно – трудно. Надо
помнить о предках и заботиться о потомках.

Мы выступаем за непрерывность и
единство истории, за то, чтобы каждая
эпоха заняла своё место в исторической
памяти.
Любовь к Отечеству воспитывается не
патриотическими выкриками, а глубоким
чувством и знанием родной истории. В том
числе «близкой истории» -истории области, города, района, улицы, дома.
Очень важно беречь историческую ратную память Отечества. Не случайно в Российской армии возрождены имена наиболее
прославленных полков, воинских частей и
соединений прошлых эпох, таких как Преображенский, Семеновский полк и др.
Россия сегодня испытывает на себе все
возрастающее давление Запада в экономике, политике и особенно в духовной сфере.
В таких условиях командование, военно-политические органы РВСН абсолютно
справедливо рассматривают моральный
дух защитников Родины, от которого напрямую зависит успех современной вооруженной борьбы, как неотъемлемую часть
их боевого потенциала, принимают меры к
его укреплению.
В Ракетных войсках стратегического
назначения работа по патриотическому
воспитанию воинов тесно увязывается с
таким важным направлением деятельности ветеранских организаций, как увековечение памяти погибших при защите Отечества.
Мы активно занимаемся популяризацией подвигов ракетчиков, а также очень
чувствительной темой – сохранением памяти о наших погибших воинах, умерших
ветеранах, социальной и моральной поддержкой их семей.
Особое внимание мы уделяем пропаганде боевых заслуг РВСН, сохранению
и приумножению традиций Ракетных
войск.
При активном участии ветеранской организации Военной академии РВСН имени
Петра Великого в списки академии навечно занесен выпускник этого прославленного учебного заведения капитан Флеров
А.И. Здесь создан мемориал слушателям
и преподавателям, погибших в годы Великой Отечественной войны. На гранитных
стелах навечно запечатлены имена 367 человек, скорбный список которых открывает генерал армии Черняховский И.Д.
Более 20 школ носят имена видных
военачальников, прославленных ракетчиков, таких как Герой Советского Союза
генерал-полковник Горчаков П.А., Герой
Социалистического труда, лауреат Ленинской премии Кисунько Ю.П., генерал-полковник Герчик К.В., генерал-полковник
Григорьев М.Г., генерал-майор Стаценко
И.Д., генерал армии Максимов Ю.П..
Только за последние три года при активном участии ветеранских организаций
открыто 17 памятных досок и барельефов,
посвященных видным военачальникам,
прославленным соединениям и частям.
Значительным событием в жизни
личного состава Домбаровской ракетной

дивизии явилось установка и открытие
в жилом городке памятников первому
командиру дивизии Герою Социалистического труда генерал-майору Чаплыгину
Дмитрию Харитоновичу и ветерану дивизии-Герою России – Начальнику политотдела полковнику Гаджиеву Гейдару Абдулмаликовичу. У этих памятников ежегодно
торжественно под Боевое знамя принимают в строй дивизии молодых офицеров и
посвящают их в ракетчики.
Следует отметить то обстоятельство,
что развитие и становление наших войск,
создание надежного ракетно-ядерного
щита России завоеваны ценой неимоверного напряжения духовных и физических
сил ракетчиков многих поколений.
Ракетчики не раз испытывали горечь
утрат своих однополчан, погибших при
испытании ракет на полигонах, а также в
ходе несения боевого дежурства. Наиболее
крупная катастрофа, произошедшая 24 октября 1960 г. на Байконуре, унесла жизни
59 военнослужащих, в том числе первого
Главнокомандующего РВСН Главного маршала артиллерии М.И.Неделина.
В целях увековечения памяти военнослужащих РВСН, погибших при испытаниях и эксплуатации ракетной техники,
формирования у личного состава верности воинскому долгу и боевым традициям
приказом Главнокомандующего РВСН
установлен День памяти ракетчиков,
который отмечается ежегодно 24 октября.
В этот день мы проводим митинги,
поминаем погибших при исполнении воинского долга, возлагаем венки и цветы к
памятникам, обелискам, могилам ракетчиков, проводим беседы в воинских частях
по истории РВСН.
Для сохранения памяти воинов-ракетчиков, погибших при исполнении
обязанностей военной службы, воздания
должного уважения памяти погибшим
и умершим, в МГОВ РВСН и во всех первичных организациях учреждена Книга
памяти, разработано соответствующее
Положение.
В целях увековечения памяти о людях, внёсших значительный вклад в создание и развитие РВСН, которые ныне
живут и здравствуют, Советом МГОВ
РВСН издано два выпуска книги «Они
были первыми». В двух томах опубликованы биографические сведения, изложен краткий боевой путь и фотографии
729 ветеранов. Чтобы сохранить память
о первопроходцах, ушедших из жизни,
проводится большая работа по составлению реестра захоронений ветеранов
и подготовке «Московского некрополя
стратегических ракетчиков», в который
будут занесены данные примерно на 5
тысяч персоналий.
Планируется издать книгу и её электронную версию к 60-летию РВСН,
Московская городская организация ветеранов РВСН приняла участие в конкурсе
на получение гранта Президента Российс-

кой Федерации. Её проект: «Активизация
системы работы по сохранению исторической памяти, увековечению подвига
стратегических ракетчиков в ходе подготовки к 60-летию РВСН» получил высокую
оценку и одобрительные отзывы.
Для сохранения исторической памяти
Героев Советского Союза и Российской Федерации, Героев Социалистического труда
– ветеранов РВСН, ранее проходивших
службу в ракетных соединениях и воинских частях, управлениях и учреждениях
РВСН, увековечения подвигов защитников Отечества, Советом МГОВ РВСН было
принято решение о занесении их в списки
тех ветеранских организаций соединений
и частей, где они в свое время проходили
военную службу.
Целью данной акции является: изучение основных вех жизни и боевого пути
Героев, описание их подвигов, отражение
в СМИ и в наглядной агитации; сохранение героических традиций, пропаганда
стойкости и мужества Героев, воспитание
у молодежи на их примере любви к Родине, патриотизма, готовности встать в строй
защитников Отечества; определение мест
захоронения Героев, уход за их могилами,
благоустройство прилегающей территории.
Сохранение исторической памяти подрастающего поколения, молодых воинов
– важнейшая составляющая всей воспитательной работы.
В современных условиях особенно актуальна организация системы работы ветеранских организаций с молодежью, цель
которой заключается в формировании духовно-здорового, физически развитого и
образованного поколения молодых людей,
для которых своя судьба и судьба Родины
неразделимы.
Сохраняя память о прошлом и воспитывая патриотизм у молодёжи ветеранские
организации заботятся о будущем, потому
что память о подвиге россиян – священна
и дело это святое.
Мы должны помнить героев всех эпох
и не можем вырывать из учебников и нашей памяти целые страницы истории.
Эту миссию и вполне удачно выполняет выходящий с 1 января 2018 года ежемесячный общероссийский журнал «Герои
всех исторических эпох. Биография. Подвиг. Портрет».
Историческая правда – это история
людей, и каждый человек – соучастник
бытия прошлого, настоящего и будущего; корни человека в истории и традициях семьи, своего народа. Ощущая свою
причастность к истории, мы заботимся о
сохранении всего того, что дорого нашей
памяти.
Председатель Совета
Московской городской организации
ветеранов РВСН, кандидат
философских наук, доцент
генерал-майор В.П.ОСОСКОВ

ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

УВЕКОВЕЧИВАЯ ПАМЯТЬ ВЕТЕРАНОВ-РАКЕТЧИКОВ
(Опыт работы ветеранов ЦВЦ РВСН)
Советом Общественной организации
«Ветераны Центрального вычислительного центра РВСН» по решению Межрегиональной общественной организации
«Союз ветеранов РВСН» продолжается
работа по формированию «Книги памяти
ветеранов Ракетных войск» к 60-летию их
образования в декабре 1959 года. Начатая в
2017 году председателем Совета ветеранов
ЦВЦ полковником в отставке Зенкиным

В.И., она уже содержит сведения о более 90
захоронениях ракетчиков.
В ходе работы выяснилось, что нет
данных о захоронении подполковника в
отставке ветерана Великой Отечественной
войны Малышкова Александра Ивановича.
После окончания военной службы
судьба Александра Ивановича сложилась
непросто. В 1980 году трагически погиб

при исполнении служебных обязанностей его единственный сын Юрий – капитан КГБ. Они остались вдвоем с женой. В
2008 году умерла жена – Валентина Николаевна. Александр Иванович остался
один, пришлось заключить договор пожизненной ренты. 14 марта 2012 года Малышков А.И. скончался. Ответственная
сторона по договору ренты похоронила
Александра Ивановича, не сообщив о его

смерти ни сослуживцам, ни в Совет ветеранов.
В последующем за могилой никто не
ухаживал, она оказалась заросшей травой
и кустарником, с установленной только
именной табличкой.
Военную службу Александр Иванович
начал в грозном 1941 году 18- летним юношей 1923 года рождения, того года, когда
из десяти ушедших на фронт домой вер-
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Выходит ежеквартально
В 1963 году Александр Иванович назначен в Вычислительный центр Главного штаба
РВСН. Военную службу подполковник Малышков А.И. закончил в 1972 году в должности заместителя начальника 1 отдела.
Совет общественной организации «Ветераны ЦВЦ РВСН» принял решение об
увековечивании памяти ветерана Великой
Отечественной войны подполковника Малышкова Александра Ивановича, и установить на его могиле памятник.
27 сентября 2018 года в день 95-летия
со дня рождения Малышкова Александра Ивановича ветераны ЦВЦ РВСН совместно с офицерами Центра подготовки
данных провели митинг на Лайковском
кладбище, возложили цветы на могилу,
почтили память минутой молчания.
Владимир Ильич Зенкин рассказал о
работе по созданию «Книги памяти».Память о ветеранах Великой Отечественной
Войны, первопроходцах-ракетчиках не
должна быть предана забвению.
На памятнике выполнены надписи:
«Фронтовик 1941-1945», «От ветеранов
ЦВЦ РВСН».
Мы помним о Вас, ветераны Великой
Отечественной Войны!

В таком запущенном виде ветераны ЦВЦ РВСН разыскали могилу
ветерана войны и РВСН подполковника в отставке Малышкова А.И.
нулись только двое. Службу проходил рядовым топографом, номером орудийного
расчета в артполку на Сахалине.
В начале 1943 года он окончил в Хабаровске ускоренные двухмесячные курсы
младших лейтенантов и был направлен
на фронт командиром взвода артиллерии
большой мощности Резерва Верховного
Главного Командования.
В апреле 1945 года командир взвода
183-го минометного полка Малышков А.И.
штурмовал фашистский город-крепость
Кенигсберг.
После 9 мая 1945 года война для
Александра Ивановича не закончилась.
Его 255-я стрелковая дивизия была пере-

брошена на Дальний Восток и 9 августа
начала боевые действия по разгрому Квантунской армии Японии.
Александр Иванович награжден двумя орденами «Великой Отечественной
Войны» 2-й степени, медалями «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», «За боевые заслуги» и другими
медалями.
В 1951 году экстерном окончил Рязанское артиллерийское училище, а в 1959 году
после окончания Военной артиллерийской
инженерной академии имени Ф.Э. Дзержинского направлен преподавателем в
Ростовское высшее военное командное училище.

Ветераны ЦВЦ РВСН на восстановленной
могиле боевого товарища

Председатель Совета Общественной
организации «Ветераны ЦВЦ РВСН»
полковник А.Н.КОРСАКОВ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАКАЗЧИКА И РАЗРАБОТЧИКА
(В Совете ветеранов ГУРВО РВСН)

15 ноября 2018 года Советом ветеранов Главного управления ракетного вооружения (ГУРВО) РВСН проведена научно-практическая конференция, в которой
приняли участие 169 ветеранов и представителей различных организаций.
На конференции рассматривался вопрос о воссоздании заказывающих структур
в видах и родах войск ВС РФ, наделенных
функциями государственного заказчика
вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).
Военные ученые отмечают, что для
того, чтобы иметь обоснованную программу развития вооружения, надо заглядывать на 30 лет вперед, хорошо понимать,
какие задачи и на каких ТВД должна решать армия, каким будет облик боя.
Сегодня система вооружений в России находится в точке бифуркации, т.е. в
критическом состоянии. Наше будущее
определяется тем, как она будет пройдена. В этих условиях недопустимо, что нет
структур, которые напрямую бы занима-

лись системой вооружения, взаимодействия с организациями промышленности,
федеральными органами исполнительной
власти и Военно-промышленной комиссией РФ.
К сожалению, приходится признать,
что утрачена складывавшаяся десятилетиями эффективная работа госзаказчика вооружения с предприятиями ОПК, опирающегося на подчиненные военные приемки,
ВНК в видах и родах войск, испытательные
части на полигонах и космодромах, а также научно-исследовательские учреждения
МО РФ.
Важные вопросы были подняты в выступлении С.Ю. Малкова из Академии
военных наук «О глобальных геополитических процессах, происходящих в мире».
В настоящее время Россия оказалась перед
лицом серьезных социально-экономических и геополитических вызовов. Программа действий по парированию угроз
и рисков России должна лечь в основу
системы стратегического планирования
и управления в РФ. При этом необходимо совершенствовать систему разработки современных видов ВВСТ с тем, чтобы
отечественный ОПК, решая задачи укрепления обороноспособности и стратегического сдерживания, одновременно способствовал решению задач технологического и
экономического развития страны.
В выступлении А.В. Спренгеля из 4-го
ЦНИИ МО РФ «О научно-техническом
сопровождении процесса создания перспективного ВВСТ» было обращено внимание, что сформированная в середине
прошлого века система управления созданием стратегического ракетного воору-

жения была эффективна. И сегодня мы
пользуемся плодами достижений тех лет.
Группировка РВСН, созданная в те годы,
хоть и в сокращенном составе, до сих пор
составляет основу ракетно-ядерного щита
страны.
К сожалению, на сегодня сложилось
непростое положение с созданием нового
ракетного вооружения. Создалась парадоксальная ситуация, когда функции заказа сосредоточены на уровне МО РФ, но там
они децентрализованы между большим
количеством различных органов. Главная
проблема заключается в том, что отсутствует орган, отвечающий за конечный
результат: создание конкретного образца
вооружения – и объективно заинтересованный в получении требуемого результата. Таким органом должен быть непосредственный потребитель ВВСТ. Однако виды
и рода войск, отвечающие за развитие и состояние своего вооружения, кровно заинтересованные в результатах НИОКР, практически не имеют рычагов воздействия на
эти процессы.
Очень важным было выступление А.В.
Баля, имеющего почти 50-летний опыт испытаний ракетного вооружения и знающего процесс, как с позиции заказчика, так и
с позиции разработчика. Ракеты - это не
колбаса, и богатый ассортимент новой техники на рынке не лежит. Никогда производитель не будет выпускать на рынок товар
без учета потребностей конкретного потребителя. Новые технические разработки
в любой отрасли машиностроения могут
появиться только при тесном взаимодействии заказчика и разработчика. Заказчик
должен внятно излагать, что он хочет, а

разработчик – обоснованно доказывать,
что он может сделать.
Важен опыт и мысли, изложенные в
выступлении В.И. Болысова, Героя России,
посвятившего всю свою жизнь вопросам
создания, испытаний, поддержания высокой боевой готовности вооружения в
течение всего срока эксплуатации. В свое
время, указывает докладчик, заказывающие управления не только участвовали в
разработке, но и выступали генераторами многих идей на каждом из циклов создания вооружения. В этой системе была
логика: изучалось развитие вероятного
противника, обсуждалось, что можем противопоставить, задавались НИР не только
видовому институту, но и Академии наук,
подключалась отраслевая, вузовская наука. Сейчас не так, а без этого научно-технический задел не создать.
Конференция решила материалы выступлений на конференции представить
в МО РФ и в Коллегию ВПК РФ, а также
поручить МО РФ провести оценку эффективности функционирования системы
вооружения с привлечением заинтересованных организаций и экспертов в составе
рабочей группы.
Хотелось бы надеяться на поддержку
предложений ветеранов ГУРВО, обладающих уникальным опытом работы в существовавшей ранее эффективной системе
вооружения, проверенной десятилетиями.
Председатель Совета ветеранов
ГУРВО, доктор технических наук,
лауреат Государственной премии РФ,
генерал-лейтенант В.А.СУББОТИН

ВЕТЕРАНЫ ПЕРВОГО РАКЕТНОГО
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
11 декабря, накануне празднования
59-й годовщины образования РВСН, в читальном зале библиотеки состоялось заседание Совета ветеранов первого ракетного
соединения страны – БОН РВГК (24-й ра-
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кетной дивизии), отсчитывающего свою
историю с 13 мая 1946 года.
Совет, возглавляемый председателем и
предпоследним командиром гвардейского
пятиорденоносного ракетного соедине-

ния генерал-майором Поленковым Г.М.,
подвел итоги своей работы в 2018 году и
наметил первоочередные задачи на период подготовки к 60-летию образования
РВСН.
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Члены Совета ветеранов почтили минутой молчания память боевых товарищей, ушедших в 2018 году.
С юбилейным днем рождения присутствующие поздравили члена Совета ветеранов Ильина В.В., которому 4 декабря с.г.
исполнилось 80 лет.
За активную работу в ветеранском
движении Ракетных войск от Председателя Совета МОО «Союз ветеранов РВСН»
генерал-майора Селюнина А.С. юбиляру

Владимиру Викторовичу Ильину вручена
«Благодарность».
Ряду ветеранов соединения - Поленкову Г.М., Ильину В.В., Исаеву В.А., Власову
В.К., Виноградову Ю.В., Щербине В.А. вручены юбилейные памятные медали «100
лет Красной Армии и Флоту».
Подводя итог коллективному обсуждению вынесенных четырех вопросов повестки дня, Председатель Совета Поленков
Г.М. очертил круг конкретных задач, ко-

торые предстоит решать в 2019 году – году
60-летия образования РВСН.
Среди них:
- организационное укрепление рядов
ветеранской организации, уточнение списков ветеранов, формирование тесного взаимодействия между ветеранами по каждому
«кусту» (Москва, Одинцово, Власиха, Краснознаменск и др.) с целью решения задач и
оказания помощи при необходимости;
- целенаправленная и регулярная военно-патриотическая работа с молодежью
(сегодня - школьники, а завтра - защитники Родины);
- совершенствование экспозиции «Первое ракетное» в музее РВСН, оказание помощи в создании музея истории РВСН в
подшефной школе № 2026 г.Москвы;
- работа по увековечению памяти ракетчиков соединения. Считать одной из
первостепенных задач увековечение памяти ракетчика-первопроходца, первого
командира первого ракетного соединения
нашей страны генерал-майора артиллерии
Тверецкого А.Ф.;
- создание электронной версии «Книги
памяти ракетчиков соединения» и участие
в создании «Книги памяти РВСН»;
- активное участие в мероприятиях
МГОВ и МОО «Союз ветеранов РВСН»,
проводимых в году 60-летия РВСН;
- периодически освещать работу
Совета и проблемы ветеранов первого

ракетного соединения в общественносоциальной газете МОО «СВР» «Ветеранракетчик» и журнале МГОВ РВСН «Вестник».
Председательствующий отметил
членов Совета Веретенова В.В. и Еремеева А.А., принявших участие со своими
авторскими книгами в конкурсе литературной премии имени дважды Героя
Советского Союза Маршала Советского
Союза Крылова Н.И. «Щит Отечества» за
2018 год.
Очередное заседание Совета намечено провести накануне празднования Дня
защитника Отечества (Дня Советской
Армии и Военно-Морского флота») – к 23
февраля 2019 года.
Заместитель Председателя
Совета ветеранов первого ракетного
соединения страны- БОН РВГК-24-й
ракетной дивизии полковник В.И.ГОЛУБ

ДЕНЬ РВСН В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ-РАКЕТЧИКОВ

18 декабря в здании Московского комитета ветеранов войны (МКВВ) Совет Московской городской организации ветеранов
РВСН (МГОВ) провел торжественное собрание, посвященное 59-й годовщине образования Ракетных войск стратегического
назначения.

В зале собрались около двухсот ветеранов-ракетчиков, представляющих все
первичные организации МГОВ – ракетные армии, полигоны, соединения, военно- учебные заведения, другие учреждения
РВСН, а также ветераны МКВВ. В составе
президиума торжественного собрания
уважаемые в РВСН руководители – Председатель Московского комитета ветеранов войны генерал-майор Слухай И.А.,
командующий РВСН в 2001-2009 гг. генерал-полковник Соловцов Н.Е., Герой РФ
генерал-лейтенант Болысов В.И., Председатель Совета МОО «Союз ветеранов РВСН»
генерал-майор Селюнин А.С., Председатель МГОВ РВСН генерал-майор Ососков
В.П., Председатель Союза писателей Рос-

сии Иванов Н.Ф., заместитель
Председателя Комитета общественных связей и молодежной
политики г.Москвы Муравьева
И.Н.
Знаменная группа ветеранов-ракетчиков в парадной
форме с орденами и медалями торжественно внесла в зал
шесть знамен – копию Знамени Победы, Государственный
флаг РФ, Знамя РВСН, Флаг
г.Москвы, Знамя Московского
комитета ветеранов войны и Боевое Красное Знамя, каждое из которых присутствующим в зале коротко представил участник
Великой Отечественной войны, 5 декабря
с.г. отметивший свой 94-й год рождения,
генерал-майор Слухай Иван Андреевич.
Ветераны с интересом посмотрели видеофильм о сегодняшнем дне боевой учебы Ракетных войск: «РВСН в 2018 году».
Продолжил и дополнил тему фильма емкий по содержанию доклад командующего
РВСН 2001-2009 гг. генерал-полковника
Соловцова Н.Е. Он рассказал собравшимся о том, что сегодня представляют РВСН,
как идет перевооружение, и что планируется нового в войсках в ближайшие годы.
В завершение выступления докладчик отметил, что после 2024 года 100 процентов
ракетных комплексов в РВСН будут новые!
Красной нитью выступления заместителя Председателя Комитета общественных связей и молодежной политики
г.Москвы Муравьевой И.Н. стала подготовка к 75-летию Великой Победы, которое будем праздновать в 2020 году. Эта
знаменательная дата для нашей страны

должна нас сплотить так же, как и проведение народной акции «Бессмертный
полк». И большая роль здесь отводится
ветеранам войны и военной службы, проводимой ими активной и наступательной
военно-патриотической работы с молодежью, чтобы доводить правду о войне, об
истории страны в противовес западным
исказителям и фальсификаторам истории
Победы советского народа и его Вооруженных Сил.
О годах своего становления профессионального ракетчика, о создании РВСН
в 1959 году и о постановке на боевое дежурство в 1976 году первого советского
ПГРК РСД-10 «Пионер» рассказал ветеранпервопроходец, командир 33-й ракетной
дивизии (г.Мозырь) генерал-майор Бородунов Е.С. Говоря о первых ПГРК в составе
РВСН, боевой комдив отметил: «Не будь
«Пионера» тогда, не было бы «Тополя» сегодня».
Председатель Совета МГОВ РВСН
генерал-майор Ососков В.П. в своем выступлении отметил решающую роль
«отца-создателя» в 1959 году нового
вида Вооруженных Сил СССР – РВСН,
Н.С.Хрущева. Создавая РВСН, командиры от батареи и выше были фронтовиками, в войска отбирали лучших офицеров.
Выступающий отметил связующую роль
г.Москвы и РВСН. Сегодня в Москве трудятся 42 предприятия ВПК, а это десятки
тысяч москвичей, работающих в интересах Ракетных войск. Руководитель МГОВ
сделал акцент в своем выступлении на
серьезную подготовку к 60-летию образования РВСН, которое будем торжественно
отмечать в следующем, 2019 году. К этому
времени МГОВ РВСН готовит к изданию
«Книгу памяти ракетчиков», сейчас идет
работа по созданию «Московского некрополя стратегических ракетчиков».
Перед присутствующими выступил
Председатель Правления Литературного
объединения «СТРАТЕГИ», член Союза
писателей России, главный редактор печатного органа МГОВ РВСН «Вестник»
- полковник Плескач В.П. Он подвел итоги конкурса на соискание литературной

премии имени дважды Героя Советского
Союза Крылова Н.И. «Щит Отечества» и
отметил, что с 2007 года - года создания
литературного объединения «Стратеги»
в ее состав вошли 70 членов, из которых
30 являются членами Союза писателей
России. Творческим коллективом объединения написано более 200 книг. Виктор
Петрович отметил: «Быть лауреатом литературной премии – почетно!».
Выступление полковника Плескача
В.П. завершил Председатель Союза писателей России Иванов Николай Федорович вручением ветеранам-ракетчикам
Долинину А.И., Еремееву А.А. и Федотову
К.С. медалей и дипломов лауреатов литературной премии «Щит Отечества» за
2018 год.
От имени лауреатов выступил участник Великой Отечественной войны полковник Федотов Константин Сергеевич,
который поблагодарил ветеранские организации - МКВВ и МГОВ РВСН за внимание к ветеранам, и вручил Слухаю И.А.,
Соловцову Н.Е. и Иванову Н.Ф. свою книгу
«Верность воинскому долгу»
Торжественное собрание завершилось
праздничным концертом учащихся подшефных МГОВ РВСН средних образовательных школ и лицеев г. Москвы.
В заключение все участники собрания
получили подарки от Московского комитета ветеранов войны.
Участник торжественного собрания,
секретарь Совета ветеранов первого
ракетного соединения страны –
БОН РВГК-24-й ракетной дивизии
полковник А.А.ЕРЕМЕЕВ
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Выходит ежеквартально

ДЕНЬ РВСН В КУРСКОЙ ПЕРВИЧНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ-РАКЕТЧИКОВ
Отдельное место в сценарии было отведено минуте молчания. К сожалению,
за последнее время Курская организация
ветеранов РВСН потеряла нескольких
своих членов. Ушли из жизни Пустовалов
Николай Алексеевич, Казначеев Вячеслав
Владимирович, Панюков Александр Иванович, Чугунов Виктор Николаевич, Черных Виктор Николаевич. Но, как говорится, человек жив, пока жива память о нем.
Поэтому и решено было почтить память
ушедших из жизни минутой молчания.
Поздравить с праздником ветерановракетчиков пришли их коллеги из Сухопутных войск. Подполковник Кулагин
Сергей Васильевич сердечно поздравил с
праздником ветеранов и вручил поздравительный адрес от имени начальника Курского территориального гарнизона полковника Д. Мартынова.

Многолетней доброй традицией в Курском Дворце пионеров и школьников стало празднование дня создания Ракетных
войск стратегического назначения. Вот и
сегодня ветераны-ракетчики – почетные
гости на торжественном мероприятии,
состоявшемся в канун 59-й годовщины
РВСН.
Началось мероприятие с торжественного вноса знамен. Юнармейцы военнопатриотического отряда «Память» под
марш Преображенского полка торжественно внесли Флаг России и знамя РВСН.
Прозвучал Гимн Российской Федерации.
Все это, несомненно, создало благожелательную атмосферу в зале.
Перед собравшимися в зале ветеранами, офицерами, учащимися военно-патриотических отрядов с поздравительной
речью выступил председатель Курской
региональной организации Вячеслав Васильевич Смирнов.

Заслуженные награды получили и педагоги, ведущие большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.
Как только отзвучали официальные
речи, на сцену вышли дети. Большую концертную программу подготовили педагоги
и учащиеся детских объединений дворца
пионеров. Юные мастера художественного
слова, воспитанники хореографических,
вокальных, музыкальных студий представили свои творческие номера. Весь кон-

церт прошел на одном дыхании, весело и
задорно.
Данному мероприятию предшествовала большая подготовительная работа,
непосредственное участие в которой принимали заместитель директора по учебновоспитательной работе Сичкарь С.В., заведующий отделом военно-патриотического
воспитания Долгих М.А., педагоги-организаторы Воротынцева Н.В., Лебедева О.В.
Руководство Дворца пионеров, понимая всю значимость военно-патриотического воспитания молодежи, считает
особенно важным проведение подобных
встреч с ветеранами.
При непосредственном участии Курской региональной ветеранской общественной организации «Союз ветеранов
ракетчиков РВСН» в 2014 году во Дворце
пионеров и школьников г. Курска открыт
музей космонавтики, авиации и ракетной
техники.
Музей стал, по сути, штабом Совета
организации и местом встречи ветеранов
с подрастающим поколением. Работая

в Совете музея космонавтики, ветераны
проводят беседы с учащимися, регулярно
пополняют музей экспонатами и активно
помогают Дворцу пионеров в проведении
патриотических мероприятий.
Весь предстоящий 2019 год будет посвящен подготовке к празднованию
60–
летнего юбилея РВСН. В календаре мероприятий Дворца пионеров запланированы
встречи с ветеранами, уроки мужества,
выставки, конкурсы, экскурсии по местам
Боевой Славы.
Руководство Дворца пионеров и
школьников г.Курска выражает искреннюю благодарность Курской региональной
общественной организации «Союз ветеранов ракетчиков РВСН» за активное плодотворное сотрудничество и помощь в патриотическом воспитании детей.
Председатель Совета
Курской региональной
общественной организации
ветеранов РВСН
полковник В.В.СМИРНОВ

ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

НАШЕМУ СОРАТНИКУ, ПОЛКОВНИКУ В ОТСТАВКЕ
АНТИПОВУ ЕВГЕНИЮ НИКОЛАЕВИЧУ – 85 ЛЕТ
Евгений Николаевич Антипов родился 28 марта 1934 в г. Малая Вишера
Новгородской области в многодетной
семье. В 1942 году пошел учиться в неполную средне образовательную школу и
после 7–го класса в 15 лет одел военную
форму, будучи воспитанником Ленинградского артиллерийского подготовительного училища. В сентябре 1952 года
он был направлен в Рязанское артиллерийское училище, которое закончил в
сентябре 1954 года. Первая офицерская
должность лейтенанта Антипова Е.Н. командир взвода фотогранметрической
разведки в 188 гвардейском отдельном
разведывательном дивизионе 5-й гвардейской артиллерийской дивизии про-
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рыва Киевского военного округа. Далее
- командир взвода оптической разведки
(декабрь 1956 года) и командир батареи
(ноябрь 1958 года).
В августе 1960 году с должности командира батареи оптической разведки
Евгения Николаевича, в числе первопроходцев, направили в РВСН - в формируемую на базе 19-го учебного танкового
полка и 18-й гаубичной артиллерийской
бригады 42-ю ракетную дивизию. Первая
должность в РВСН - помощник начальника отделения О и БП. В ракетной дивизии
обратили внимание на делового, грамотного, ответственного офицера и с должности
помощника начальника оперативно-разведывательного отделения Антипов Е. Н.

был направлен в августе 1961 года на учебу
в ВАИА им. Дзержинского.
Закончив обучение и получив высшее
образование, Евгений Николаевич в июне
1966 года был назначен заместителем командира 404 ракетного полка 33-й ракетной дивизии (Мозырь). Он с блеском выполнял возложенные на него обязанности
и командир полка полковник Шафаренко
К.И. ходатайствовал перед командованием
о направлении Антипова Е.Н. в 1969 году
для поступления на командный факультет
ВИА им. Дзержинского.
В июне 1971 года Евгений Николаевич
Антипов окончил командный факультет
ВИА им. Дзержинского и был назначен
командиром 73 рп 41 рд – Алейск. Полк

№ 1 (148) ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ 2019 г.
только в декабре 1970 года заступил на боевое дежурство с шахтными пусковыми
установками Р-36М. Осознавая всю полноту ответственности на этой должности,
стремясь добиться максимального уровня
боевой готовности полка, Евгений Николаевич за 4 года немереных трудов сумел
получить желаемый результат – полк стал
одним из лучших в РВСН и в 1977 году
награждён переходящим Красным Знаменем Военного Совета РВСН по итогам
соцсоревнования за достойную встречу
60-летия Великого Октября. Этот успех
– дело чести, результат умений, твердого мужского характера, терпеливости и
упорства Евгения Николаевича. Лично
Евгений Николаевич в 1976 году был отмечен государственной наградой - орденом
«За службу в Вооруженных Силах СССР»
III степени.
В июне 1976 года Антипов Е.Н. назначается старшим офицером первого направления группировки и частей с пусковыми установками «ОС» ОУ ГШ РВСН.
В составе направлений и отделов ОУ ГШ
РВСН, вплоть до 80-х годов, служили еще
офицеры и генералы, которые либо воевали, либо полной мерой «хлебнули» войсковой практики и жизни в разбитой войной стране. Вот они-то и составляли ядро
Оперативного Управления ГШ, они и были
нашими учителями и наставниками.
Видимо, поначалу Евгений Николаевич, вняв тяжкий крест командира полка,
мог подумать о передышке, рассчитывая
на устоявшийся четкий, нормированный
режим и объем предстоящего труда в Центральном аппарате. Увы! Вскоре пришлось
признать, что попал он из «огня да в полымя»! Тут никакими передышками и не пахло. И всё же, он органично и весьма быстро врос в новый коллектив ОУ ГШ РВСН.
Евгений Николаевич показал себя зрелым
и способным оператором. Отличительной
чертой его всегда было – не пасовать перед
прежде незнакомыми ему и трудно решаемыми задачами. Он понимал их постановку, как неизбежность и неотвратимость, и
следовал своему принципу, «Ну кто ещё,
если не Я!». Погружался целиком в проблему, используя свой потенциал практика и
резервы. Не было случаев, не решенных
им задач. Своими способностями и делами
он обратил на себя внимание руководства

ГШ РВСН и коллег - соратников. В феврале
1979 года Евгения Николаевича Антипова
назначают на должность заместителя начальника 1-го направления ОУ ГШ РВСН.
Работая в одной «упряжке» с Евгением
Николаевичем, мы не редко отмечали преимущества его суждений и аналитических
материалов по результатам проведенных
проверок боевой готовности и выучки
войск. Они были лишены «мелочевки»,
короткие, лаконичные и порой жесткие и
правдивые – только по фактам событий.
Никаких эмоциональных раскрашиваний
– сухие рекомендации. А выводы – дело
руководства. Большинство руководителей проверок одобряло такой четкий и
взвешенный анализ. Это позволяло реалистично судить об истинном состоянии
и уровне боевой готовности проверяемых
соединений и частей, обоснованно принимать меры по исправлению вскрываемых
ошибок и недоработок.
Такой стиль работы Евгения Николаевича, его опыт, работоспособность и ответственность за поручаемые дела, стали
решающими аргументами при назначении его «задающим генератором» и координатором разработки единой для РВСН
«Инструкции по боевому дежурству полков МКР». Это уставной документ, весьма
нужный и ответственный. Он многоплановый, объемный и предписывает конкретные действия дежурных расчетов, смен,
и в целом дежурных сил частей и соединений, объединений РВСН при подготовке
и ведении боевых действий в различных и
вероятных ситуациях.
Обычно, при разработке подобных
документов под эгидой ГШ РВСН создавалась группа специалистов, в которую
назначались представители Главных управлений, управлений и служб ГК РВ.
Практиковалось также при разработке привлечение нашей академии, 4-го
НИИ МО, отдельных вузов РВСН. В тот
раз основная нагрузка выпала на плечи
Оперативного Управления ГШ РВСН, как
наиболее компетентного органа по вопросам организации боевого дежурства, с
правом оперативного подключения любых нужных специалистов. Так что главному «забойщику» и «пахарю» в одном
лице - Евгению Николаевичу, пришлось
переосмысливать все прежние много-

численные и разрозненные документы по
боевому дежурству, заново разработать,
либо уточнять многие нормативные параметры действий дежурных сил с последующими практическими проверками
их на учениях и тренировках в войсках и
штабах.
Работа шла трудно, тяжело. Потребовала много сил, энергии и нервов. Особенно на финальной части при докладах руководству. Но всё когда-нибудь кончается.
Проект был принят за основу и направлен
для тестирования в штабы объединений,
соединений, частей, Вузы РВСН. Был рассмотрен и одобрен в Генеральном Штабе.
В конце работы «Инструкция» обрела
статус принятого Уставного документа. И
с тех пор – это действующий рабочий документ в РВСН. Он, что называется, имеет открытую архитектуру. Это позволяет
вносить в него возникающие и необходимые дополнения и изменения, вызванные
изменением обстановки и ростом боевых
возможностей РВСН.
В ходе разработки и окончательной
доводки проекта Инструкции до уровня
уставного документа, Евгений Николаевич благодарно оценивал весомый вклад
и практическую помощь целого ряда генералов и офицеров Центрального аппарата,
академий и частей РВСН.
Труды Н.Е. Антипова были отмечены, и
он был повышен в должности – став в декабре 1988 года начальником 1-го направления Оперативного Управления ГШ РВСН.
Главной же наградой Евгений Николаевич
считает востребованность документа в
войсках и его практическое использование
в их повседневной деятельности.
Командование ракетным полком «ОС»
и вывод его в лидеры в РВСН, разработка
реально действующей до сих пор «Инструкции по боевому дежурству» - есть его
посильный вклад в историю РВСН. В 1986
году Антипов Е.Н. награжден орденом
«Красная Звезда».
Огромен вклад Антипова Е.Н. в постановке на боевое дежурство «неуловимых» вероятным противником ракетных
комплексов БЖРК. Он был Председателем
комиссий по постановке на боевое дежурство десяти полков. Эта работа была отмечена в 1990 году государственной наградой
– орденом «Почета».

С 15-ти лет Евгений Николаевич в рядах Советской Армии. И только спустя 42
года его армейский «марафон» наконец завершился. В 1991 году он ушел в запас на
заслуженный отдых.
Евгений Николаевич чужд всяческой
показухи. Он вообще против создания
человеком модного теперь, пресловутого
«имиджа». Он естественно скромен, самодостаточен, прост, надежен, обязателен и
всегда готов оказать помощь и поддержку
человеку в сложной ситуации.
Конечно, без надежного и крепкого
«тыла» здесь не обошлось. Им была с 1957
года его верная супруга – Юлия Степановна, которая весь период его службы в РВСН
была верным помощником. А в период командования Евгением Николаевичем ракетным полком - руководила созданным
женсоветом полка. Это позволило сплотить коллектив и рационально направить
его силы на решение обшей задачи. Надо
заметить, что коллектив офицеров полка
по сию пору помнит, чтит и благодарен
супругам Антиповым, нередко звонят, а то
и наносят визиты. Ну чем не награда!?
Надо добавить, что составной и неотъемлемой частью жизни и деятельности Евгения Николаевича является его
приверженность к спорту. Удивление и
восхищение вызывает то, что уже в зрелом возрасте, служа в Оперативном Управлении ГШ РВСН, Евгений Николаевич
профессионально освоил до мастерского
уровня горные лыжи и лыжные гонки.
Он – постоянный участник большинства
Новогодних гонок «Лыжня России». При
этом никогда не был в их арьергарде, только исключительно в лидирующих составах! Невероятно, но уже после 50-ти лет
он более 15-ти раз участвовал в марафонских гонках на 50 км! А ведь эту дистанцию
спортсмены–лыжники не зря называют
«академией» и покоряется она далеко не
каждому из них.
Мы признательны нашему соратнику Евгению Николаевичу за совместную
службу и постоянное чувство локтя, за
дружбу. Спасибо, Евгений Николаевич, за
ваш пример в службе и по жизни.
Председатель Совета ветеранов
Оперативного управления ГШ РВСН
полковник Г.А.ТАРАНЧЕНКО

90 ЛЕТ ВЕТЕРАНУ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ РВСН
ПОЛКОВНИКУ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ В ОТСТАВКЕ
ВИШНЯКОВУ АЛЬБЕРТУ АЛЕКСЕЕВИЧУ

Вся активная трудовая деятельность
Вишнякова Альберта Алексеевича неразрывно связана с Вооруженными Cилами. В
Советской Армии с 1952 года, от слушате-

ля Военно-медицинского Факультета, лейтенанта медицинской службы, до главного
гигиениста Медицинской службы РВСН,
полковника медицинской службы, кавалера Ордена Трудового Красного Знамени,
отличника здравоохранения СССР. Имеет
государственные и правительственные награды.
Родился 9 мая 1928 года в городе Новозыбкове Брянской области.
После окончания средней школы в 1947
году поступил в Московский авиационный институт. А с 1948 года он уже студент
Оренбургского медицинского института.
С 1952 по 1954 год продолжил обучение
на военного врача слушателем Военно-медицинского Факультета при Саратовском
Государственном медицинском институте,
который окончил в звании старшего лейтенанта медицинской службы.
С 1954 по 1957 год проходил службу в
авиационных воинских частях на должностях начальника медицинского пункта
и старшего врача батальона авиационнотехнического обслуживания 2-го Чкаловского военно-авиационного училища штурманов. В феврале 1957 года был направлен

в Венгерскую Народную Республику начальником полкового медицинского пункта 1215-го зенитного артиллерийского
полка 21-й гвардейской танковой Полтавской дивизии 38-й армии Прикарпатского
Военного округа, передислоцированной в
состав Южной группы войск. Медицинский пункт, возглавляемый капитаном
медицинской службы Вишняковым А.А.,
был признан лучшим среди медицинских
пунктов воинских частей Южной группы
войск. С марта 1959 по декабрь 1959 года
проходит службу в Прибалтийском Военном округе в должности начальника медицинского пункта 444-го мотострелкового
полка 130-й мотострелковой дивизии 40-го
армейского корпуса. С декабря 1959 по 1963
год старший ординатор, а с 1963 по 1966
год начальник специального отделения
1500-го военного госпиталя (г. Байконур).
В период службы на космодроме Байконур
ему выпала высокая честь обеспечивать
первые космические полёты человека и освоение новейшей ракетной и космической
техники СССР.
С 1966 года Альберт Алексеевич переводится в научно-исследовательский от-

дел обитаемости объектов РВСН 4 Центрального
научно-исследовательского
института Минобороны России на должность старшего научного сотрудника. С
1967 по 1971 год он руководит ведущей
научно-исследовательской лабораторией
отдела, а с июля 1971 по 1987 год – главный гигиенист Медицинской службы
РВСН.
С 1969 по 1987 год полковник медицинской службы Вишняков А.А. являлся постоянным членом Государственной комиссии по разработке, испытаниям и приёмке
на вооружение командных пунктов РВСН;
председателем подкомиссии по военной
эргономике, обитаемости и инженерной
психологии. Он активно организует в
РВСН проведение государственного санитарного надзора за созданием и эксплуатацией перспективных образцов ракетного
вооружения и техники. Его плодотворные
связи с предприятиями оборонной промышленности и отделом обитаемости
позволили существенно улучшить тактико-технические характеристики, создаваемого ракетного вооружения и специальной техники.
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Выходит ежеквартально
В 1971 году Альберт Алексеевич получает ведомственную награду – знак отличника здравоохранения СССР. В 1976
году за внесение большого вклада в совершенствование и развитие медико-технического сопровождения на всех стадиях
проектирования, испытаний и эксплуатации командных пунктов РВСН полковник
медицинской службы Вишняков А.А. был
награждён орденом Трудового Красного
Знамени.
Отслужив безупречно более 35 лет в
Вооруженных Силах, в 1987 году полков-

ник медицинской службы Вишняков Альберт Алексеевич уволился в запас.
Коллективы медицинской службы
РВСН и научно-исследовательского отдела
обитаемости, эргономики и профотбора
4 ЦНИИ Минобороны России сердечно
поздравляют Альберта Алексеевича со
знаменательным 90-летним юбилеем, выражают искреннюю признательность и
глубокую благодарность за тот вклад, который он внёс в важное дело по организации и проведению научных исследований,
направленных на улучшение обитаемости

в интересах повышения эффективности
перспективных и приоритетных образцов
вооружения и техники Ракетных войск;
обеспечение заданной боеспособности
личного состава и сохранение здоровья
военных специалистов. Воплощение замыслов и идей ветерана оказались исключительно плодотворными в дальнейшем
совершенствовании медицинского обеспечения РВСН.
Коллеги по службе отмечают такие
качества Альберта Алексеевича, как
проницательность и творческий заряд,

высокий оптимизм и трудолюбие, готовность постоянно делится своим богатым
врачебным и организаторским опытом.
Желают крепкого здоровья, оптимизма,
бодрого душевного настроя и долгих лет
жизни!
Доктор медицинских наук,
полковник медицинской службы
И.А. КАЧУРОВСКИЙ
Кандидат медицинских наук,
полковник медицинской службы
Н.В. ЛАЗАРЕВ

ПЕРВЫЙ КОМДИВ 43-Й РАКЕТНОЙ

(К 100-летию со дня рождения генерал-майора СТАЦЕНКО Игоря Демьяновича)

Игорь Демьянович Стаценко родился 2
октября 1918 года в г.Чернобыль Киевской
области, Украина.
В 1939 году окончил Чкаловское зенитно-артиллерийское училище. С января
1939 – командир взвода, а с декабря 1941 –
командир батареи курсантов Чкаловского
зенитно-артиллерийского училища.
Участник Великой Отеченственной
войны с июня 1942 по май 1945 гг. Прошел
путь от помощника начальника штаба зенитно-артиллерийского полка до коман-

дира отдельного зенитно-артиллерийского
дивизиона.
С июля 1946 года – офицер отдела зенитно-артиллерийских полигонов и учебных пособий Управления командующего
ЗА Войск ПВО страны.
С сентября 1947 года – адъютант - старший дивизиона курсантов Чкаловского
зенитно-артиллерийского училища им.
С.Орджоникидзе.
С марта 1949 года – начальник разведки,
а с июля 1949 года – заместитель начальника
штаба зенитно-артиллерийской бригады. С
августа 1950 по июнь 1957 гг. прошел должности командира дивизиона, командира полка,
заместителя командира, начальника штаба и
командира зенитно-артиллерийской дивизии.
В 1961 году окончил Военную академию
Генерального штаба.
В мае 1961 года 200-я ракетная бригада
была преобразована в 43-ю ракетную дивизию (г.Ромны). Первым командиром дивизии был назначен полковник Стаценко
Игорь Демьянович.
В 1962 году, для передислокации на
Кубу в рамках операции «Анадырь» на базе
43-й ракетной дивизии формировалась 51-я
ракетная дивизия в составе пяти ракетных
полков. Командиром 51-й ракетной дивизии назначен генерал-майор Стаценко И.Д.
В период с 5 по 9 ноября 1962 года все 42 ракеты были вывезены с территории Кубы. За
проведение операции «Анадырь» Стаценко
И.Д. награжден орденом Красного Знамени
и кубинским орденом Че Гевары.

4 января 1963 года генерал-майор Стаценко И.Д. назначен заместителем командира
5-го отдельного ракетного корпуса (г. Киров).
В 1966 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидат военных наук.
С августа 1967 – начальник Пермского
высшего военного командно-инженерного
училища.
С ноября 1971 по январь 1976 года – начальник 153-го Центра командно-измерительных комплексов искусственных спутников Земли и космических объектов.
После увольнения с действительной
военной службы работал консультантом в
Институте военной истории МО СССР и
принимал активное участие в составлении
Военной энциклопедии.
Являлся председателем Государственной комиссии по проведению летных испытаний ракетного комплекса УР-100К. Почетный гражданин г.Мончегорска (1990 г.).
Член Союза журналистов СССР, центрального правления Общества советско-кубинской дружбы, Международной комиссии
по связям с социалистическими странами,
Советского комитета ветеранов войны. Он
принимал самое активное участие в работе
ветеранской организации КИК.
Игорь Демьянович награжден шестью боевыми орденами - орденом Ленина,
Красного Знамени, Отечественной войны 1
ст., Трудового Красного Знамени, Красной
Звезды и многими медалями, в том числе
«За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья»..

Умер 20 октября 1987 года. Похоронен в
г. Москве на Кунцевском кладбище.
Распоряжением правительства г. Москвы от 20 марта 2003 года средней общеобразовательной школе №898 столицы было
присвоено имя генерала Стаценко.
При подготовке и проведении мероприятий празднования 100-летия со дня рождения генерал-майора Стаценко Игоря Демьяновича, особое внимание уделили работе в
кадетских классах ГБОУ Гимназия № 1532,
в структурном подразделении № 2 (бывшая
средняя общеобразовательная школа № 898,
«имени генерала И.Д.Стаценко»).
В Музее Боевой Славы, в школе, проведены экскурсии, уроки мужества и другие
мероприятия с участием ветеранов-ракетчиков и представителей Военной академии
РВСН имени Петра Великого.
В мероприятиях приняли участие группы старшеклассников школы, кадетские
классы, приглашены ветераны дивизии и
операции «Анадырь» 1962 г. и Военно-космических сил РФ.
На могиле Игоря Демьяновича на Кунцевском кладбище проведен траурный
митинг и возложены цветы. Снят фильм о
юбилее, проведенных мероприятиях и передан в Музей Боевой Славы школы и Музей
Военной академии РВСН имени Петра Великого.
Председатель Совета ветеранов
43-й ракетной дивизии гвардии
генерал-майор В.Л.ЧУПРИЯНОВ

ПОЛКОВНИКУ В ОТСТАВКЕ
ГУЛИДОВУ ВИКТОРУ ГЕОРГИЕВИЧУ – 75 ЛЕТ

Родился Виктор Георгиевич 12 октября 1943 года в поселке Даурия Читинской
области в семье офицера-пограничника.
Его детство проходило на границе в шести
военных гарнизонах, в основном Забайка-
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лья, с экстремальными климатическими и
бытовыми условиями. Ему пришлось сменить шесть школ.
После увольнения отца с военной
службы семья перебралась для постоянного проживания в Калужскую область,
где Виктор Георгиевич окончил среднюю
школу и поступил в Серпуховское высшее
командно-инженерное училище. После его
окончания назначен инженером группы
подготовки и пуска одного из полков Домбаровской ракетной дивизии, самой мощной в составе РВСН.
Здесь условия жизни и быта также не баловали семьи офицеров и прапорщиков. Наоборот, добавились ещё более сложные климатические условия с крепкими морозами,
«шайтанами», а также запредельные физические и моральнопсихологические нагрузки, связанные с эксплуатацией ракетного
вооружения. В этих условиях проходило его
становление как молодого офицера, здесь он
приобретал первый опыт работы с личным
составом и несения боевого дежурства.

Прослужив в дивизии семь лет, с должности командира группы полка капитан
Гулидов В.Г. поступил на командный факультет Военной инженерной академии
имени Ф.Э. Дзержинского, после окончания которого в 1975 году назначен заместителем командира ракетного полка по боевому управлению Костромской ракетной
дивизии, а через год - начальником штаба.
В 1977 году как один из лучших офицеров дивизии назначен командиром подразделения в батальон, который в соответствии с Постановлением Правительства
СССР принимал непосредственное участие в уборке урожая в целинных районах
страны. И здесь Виктор Георгиевич сумел
так организовать работу подчиненных, что
его подразделение по итогам уборки было
признано командованием лучшим в батальоне и заслуженно заняло первое место.
Вскоре в 1978 году с должности начальника штаба полка он назначен командиром
ракетного полка, которым успешно командовал более восьми лет.

При нем полк по состоянию дел был на
хорошем счету и в течение многих лет уверенно занимал второе - третье место среди
боевых частей дивизии. С боевых позиций полка было успешно проведено шесть
учебно-боевых пусков ракет, из них пять с отличной оценкой, один - с хорошей.
В 1986 году, как опытный офицер, хорошо знающий требования руководящих
документов, имеющий большой опыт работы с людьми, в организации и несении
боевого дежурства, полковник Гулидов
Виктор Георгиевич был переведен в Управление кадров РВСН и назначен старшим
офицером
организационно-планового
отдела управления, где прослужил более
восьми лет, пройдя должности заместителя начальника и начальника отдела.
Этот период его службы совпал по времени с очень значительными организационно-штатными мероприятиями в РВСН,
что привело к высвобождению большого
количества офицерского состава. Благодаря хорошо организованной работе
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офицеров отдела и лично его начальника
указанные мероприятия были проведены
качественно и в установленные сроки.
На всех занимаемых должностях Виктор Георгиевич добросовестно и ответственно относился к исполнению своего
служебного долга, проявлял инициативу,
творческий подход, принципиальность,
умело совмещая высокую требовательность к подчиненным с заботой и чутким
отношением к ним.
За безупречную военную службу, высокие показатели в боевой подготовке и

несении боевого дежурства награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» 3-ей степени, 12-ю медалями
и многими знаками отличия Министерства обороны, многократно поощрялся грамотами и ценными подарками.
В 1994 году, прослужив в Ракетных
войсках более 33 лет, уволен в запас и последние 15 лет трудился в научно-исследовательском институте, решающем задачи
в интересах Министерства обороны, где
богатый опыт военной службы, особенно
в работе по подбору и расстановке кадров,

умело использовал при выполнении своих
должностных обязанностей.
В настоящее время активно участвует в
работе ветеранской организации Управления кадров, являясь её секретарем.
У Виктора Георгиевича прекрасная
семья, у него замечательная жена Нина
Степановна, настоящая боевая подруга,
которая более 50-и лет поддерживает в
доме хороший климат. Сын Вадим пошел
по стопам отца, окончив Серпуховское
высшее командно-инженерное училище
РВ, вместе с женой Еленой они подарили

дедушке и бабушке двух замечательных
внучек Марию и Василину.
Ветераны-ракетчики поздравляют Вас,
уважаемый Виктор Георгиевич, с 75-летием! Желаем Вам и Вашим родным и близким здоровья, счастья, благополучия во
всех делах, удачи и долгих лет жизни!
Председатель местной общественной
организации «Союз ветеранов
стратегических ракетчиков»
Одинцовского муниципального района
генерал-майор В.А.ПРОКОПЕНЯ

ПОЛКОВНИКУ В ОТСТАВКЕ
НИКОЛАЕНКО НИКОЛАЮ ПЕТРОВИЧУ-90 ЛЕТ

Николай Петрович Николаенко родился 22 декабря 1928 года в с.Новотимофеевка,
Ивановского района, Херсонской области,
Украинской ССР.

Поэтапно проходил военную службу:
1947–1950 Северная Осетия, г. Дзауджикау, 2–е военное автомобильное училище;
1950 –1955 Германия, ГСВГ, 8–я гвардейская танковая армия, командир автомобильного взвода;
1955 – 1960 Ленинград, Военная академия тыла и транспорта, слушатель;
1960–1966 Глухов, 43 рд, 668 рп, командир Батареи, заместитель и командир ракетного дивизиона;
1966 – 1968 Гайсин, 19 рд, заместитель
командира 433 рп;
1968 – 1971 Лебедин, 43 рд, командир
665 рп;
1971 – 1978 Ромны, начальник штаба
43 рд;
1978 – 1986 Винница, начальник штаба
гражданской обороны.
Участник операции «Анадырь» в 1962 году.

За время службы награждён орденами
«Знак Почёта» (1967 г.), « За службу Родине
в Вооружённых силах СССР» III степени
(1973 г.) и многими медалями.
Уволен из Вооружённых сил в 1986 г.
УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ!
Вы внесли большой личный вклад в поддержание и совершенствование высокой
боевой готовности 43-й гвардейской ракетной дивизии, в подбор, расстановку и воспитание офицерских кадров, в поддержание
крепкой воинской дисциплины и правопорядка в войсках, являющихся ныне главным
сдерживающим фактором и гарантом поддержания мира и стабильности не только
для России, но и для всего мира в целом.
На Ваши плечи легла государственная задача по приёмке вооружения, строительству
БРК, приведению в боевую готовность, поста-

новке на боевое дежурство первых ракетных
комплексов. Трудно переоценить Ваш личный вклад в подготовку штабов и решение
всего комплекса задач поддержания высокой
боевой готовности частей и дивизии в целом.
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем мирного неба, крепкого здоровья,
долгих лет жизни, семейного благополучия, успехов и удачи во всех Ваших делах!
От Совета и ветеранов 43-й гвардейской Смоленской орденов Суворова и Кутузова дивизии:
В.Ф.ТОПОЛЬЦЕВ, М.П.СОЛОВЕЙ,
Б.Ф.ШАМРАЙ, В.Г.ЛАМАШ,
В.С.ДЕНИСЮК, Ю.М.МЕЛИХОВ,
П.А ОБРАВИТ, П.С.ИОНИН,
А.В.МОИСЕЕНКО, Е.М.ШЕВЧЕНКО,
А.А.СВИРИН, В.П.ГЕРАСИМОВ,
В.Л.ЧУПРИЯНОВ, А.П.ХИНКЕВИЧ

ОДИН ИЗ СЛАВНЫХ КОМАНДИРОВ ХМЕЛЬНИЦКОЙ
РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ

(к 80-летию со дня рождения генерал-майора АЛТАШИНА Ивана Ивановича)

В первой шеренге заслуженных военачальников - командиров Хмельницкой
ракетной дивизии (19 рд) достойное место,
наряду с такими генералами как А.Т. Краснощек, В.Ф. Егоров и В.В. Архипов, занимает генерал-майор И.И. Алташин.
20
января 2019 года ему исполнилось 80 лет,
37 лет из которых с честью отдано служению Отечеству.
В Вооруженных Силах СССР с августа
1956 по март 1993 года. Окончил Харьковс-

кое высшее авиационно-инженерное военное училище (1961), командный факультет
Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского
(1973).
В
Ракетных
войсках
генерал
И.И.Алташин прошел многие инженерные
и командные должности: старший помощник начальника службы РВО, начальник
отделения в 7-й Гвардейской ракетной Режицкой Краснознаменной дивизии (пос.
Выползово); заместитель командира полка по ракетному вооружению 47-й ракетной дивизии (пос. Ясная Читинской обл.);
командир ракетного полка (1974-1976) и
заместителя командира 46-й ракетной
Нижнеднепровской
Краснознаменной
ордена Октябрьской Революции дивизии
(г.Первомайск, 1976-1978); командир 19-й
ракетной Запорожской Краснознаменной
орденов Суворова и Кутузова дивизии (г.
Хмельницкий, 1978-1985).
Во время командования 309-м ракетным полком Первомайской ракетной
дивизии, полк успешно защитил взятые
на себя повышенные соцобязательства,
выступив маяком соцсоревнования в Ракетных войсках. В награждении дивизии
в феврале 1978 г. орденом Октябрьской
Революции есть большой вклад всего
личного состава 309 рп и лично подполковника И.И. Алташина. Ныне на базе
этого полка вблизи Первомайска (Николаевская область) в 2001 году создан

уникальный Музей Ракетных войск,
единственный в своем роде, созданный
на базе реальной воинской ракетной
части.
На должность командира дивизии подполковник И.И. Алташин был назначен в
сентябре 1978 г. (через месяц было присвоено звание «полковник»). Ему досталось
хорошее «наследие» от своих предшественников. Дивизия по итогам 1978 года была
признана лучшей среди дивизий МКР Ракетных войск и награждена Почетной грамотой Военного Совета РВСН. Но и Иван
Иванович не уповал на лаврах и внес свою
весомую лепту в славную историю и боевые традиции дивизии.
В период его командования в 19-й рд
проходило переоборудование полков на
ракетный комплекс УР-100Н УТТХ (замена ШПУ, УКП в 541, 543, 97, 571, 299,
700 рп, переоборудование технической
позиции для трб). Проведенные работы
значительно увеличили ударную мощь
дивизии, сократили готовность к пуску
и увеличили защищенность БРК от ракетно-ядерных ударов. Ввод в строй БРК
ракетных полков прошел без задержек и с
высоким качеством. С 1978 года личный
состав ракетных полков начал обучение на новую ракетную технику в 100-м
учебном центре 5 НИИП МО (Байконур).
Дивизия получает впервые промышленные образцы тренажной аппаратуры,

изготовленной на ремонтных заводах Ракетных войск, в основном на ремонтном
заводе в г. Батайске Ростовской области.
6 ноября 1979 г. первым в РВСН на боевое дежурство заступил 543-й рп полк
(п/п-к А.Г. Жуков) с РК УР-100 НУТТХ
(15А35) высокой защиты. В 1980 году 19-я
ракетная дивизия награждена Вымпелом
Министра обороны СССР «За мужество и
воинскую доблесть».
В октябре 1982г. на базе дивизии были
успешно проведены сборы главных инженеров ракетных армий и дивизий, под
руководством заместителя ГК РВСН по
вооружению генерал-полковника Г.Н.
Малиновского, в ходе которых были отработаны документы системы контроля
и управления регламентом техники. При
подготовке к сборам на базе трб 19 рд был
создан технический пункт контроля управления, а на базе одного и ракетных
полков – пункт управления регламента,
которые в последующем были созданы во
всех ракетных дивизиях.
Иван Иванович, как и положено командиру дивизии, уделял особое внимание вопросам боеготовности, боевой
подготовке и боевому дежурству частей и
подразделений соединения. Лично принимал зачеты по специальной подготовке у
командиров ракетных полков. Он уделял
большое внимание подготовке боевых расчетов пуска ракетных полков и дежурных
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Выходит ежеквартально
смен пунктов управления дивизии, полевой выучке частей и подразделений.
Становление в должности командира
соединения совпало с внедрением в системе боевой подготовки РВСН оперативных пунктов контроля боевой подготовки
(ОПКБП), 1-й из которых был создан именно в 19-й ракетной дивизии и был показан
на сборах заместителей командующих
РА и командиров соединений по боевой
подготовке в 1978 году. Это значительно
повысило эффективность проводимых
мероприятий боевой подготовки частей
и соединения в целом. Опыт создания и
внедрения ОПКБП передавался не только
другим соединениям 43 РА, но и по всем
РВСН. В частях боевого обеспечения соединения был разработан постовой метод
обслуживания и перевода автотракторной техники на зимний и летний периоды
эксплуатации.
Генерала Алташина отличала постоянная забота о подчиненных, сочетающаяся с
высокой требовательностью, причем независимо будь то его заместитель, начальник
отделения или службы, командир части
или рядовой солдат, офицер и прапорщик.
Да, он мог быть и резким (если заставляли обстоятельства), но не допускал фамильярности, грубости, не опускался до
оскорблений и командирского сарказма.
Вершиной его раздражительности и недовольства было обращение к подчиненному
и нарушителю: «Ну, ты, дядя…». Особое
внимание уделял работе с командирами
ракетных полков и частей, изучению их
деловых и моральных качеств, изучению
психологической обстановки во вверенных им коллективах. Написанные им аттестации на командиров всех степеней отличались глубоким анализом их качеств,
объективным и всесторонним отражением
дел на порученном участке работы.
В отличие от своего предшественника
Архипова В.В, генерал-майор Алташин с
большим уважением и повышенной требовательностью к офицерам управления

дивизии, особенно оперативного отделения, инструкторской группы, Специальной службы, ОПД, Службы КП и АГО
и других подразделений штаба. Умело
подбирая кадры, а затем, осуществляя их
воспитание и обучение, в сочетании с постоянной требовательностью, как правило,
позволяло обеспечить непременный служебный рост офицеров и пополнение ими
штабов ракетных армий, Главного штаба
РВСН, Генерального штаба и Минобороны СССР (РФ). Только из офицеров оперативного отделения и инструкторской
группы дивизии в дальнейшем выросли
4 генерала (Шабалин Н.Б., Лукъянов А.Н.,
Щербович В.М., Безруков В.Г.). К числу его
воспитанников можно отнести генераллейтенантов Хуторцева С.В., Криволапова А.Г., Пустового И.В, генералов Грибова
А.В., Каримова Р.Б., Михайлова В.И., Швеца В.В., Ильяшова. А.А. и многих других.
Генерал-майор Алташин И.И. не скупился на поощрение офицеров и прапорщиков соединения, представление к государственным и ведомственным наградам
за высокие показатели в боевой подготовке и безаварийной эксплуатации вооружения и техники. Не менее двух раз в месяц
он проводил прием военнослужащих и
членов их семей, не уходил от разрешения
трудных и нелицеприятных вопросов и
проблем, оказания помощи нуждающимся. Продолжил установившуюся традицию
оказания помощи семьяммолодых офицеров.
В период командования соединением
не прекращалось строительство и объектов социально-бытового назначения,
спортивных объектов: в городке Раково и
в городе Хмельницком было построено 11
жилых домов почти на 1000 квартир, на
территории дивизии построены спортивный зал, общежитие, дополнительный
корпус военного госпиталя, летний солдатский клуб, дом отдыха, склад, четырехэтажная казарма для личного состава
полков, два гаражных бокса, КТП и ряд

других сооружений соцкультбыта, что
значительно улучшило бытовые условия
жизни семей военнослужащих, офицеров, прапорщиков, рядового личного состава.
Пристальное внимание уделялось «отличному» 97 ракетному полку (инициатору соцсоревнования в РВСН в 1977-1978
гг.), который непременно завершал год
только с отличными показателями в боевой подготовке, без нарушений несения
боевого дежурства и воинской дисциплины. В 1978 году приказом МО СССР полку
присвоено почетное наименование «Имени 60-летия ВЛКСМ» (командир полка
майор А.В. Грибов), а в 1980 г. награжден
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР. Ранее, в
1977г. полк был награжден Вымпелом МО
СССР «За мужество и воинскую доблесть».
Высоких показателей в этот период добивались трб (в 1978 и 1979 гг. награждалась
переходящим Знаменем Военного Совета
43 РА, Почетной грамотой «Лучшей части –
победителю в социалистическом соревновании», по 1985 год была лучшей в РВСН) и
военный госпиталь дивизии (в 1978 и 1979
гг. награждался переходящим Знаменем
Военного Совета 43 РА, в 1980г. занесен в
Книгу почета Военного Совета РВСН). В
1979 году 430 рп, показав высокие показатели в боевой готовности, также был награжден переходящим знаменем Военного
Совета 43 РА.
В 1985г. дивизия награждается Почетной грамотой Президиума Верховного
Совета Украинской ССР в связи с 40-летием Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. В этот период 19-я
рд состояла из девяти ракетных полков,
имеющих на вооружении 90 ШПУ с ракетой 15А35, способных нести 540 ББ. Во всех
девяти полках были проведены последние
в истории РВО дивизии доработки по повышению надежности систем ПУ и ракет,
их защищенности и повышения живучести. В период его командования дивизией

были введены ПКП рд, ВЦ, военно-почтовая станция.
Генерал-майор Алташин И.И. отличался своей строевой выправкой и спортивной подготовкой. Он был непременным
участников всех спортивных соревнований в дивизии, играл за сборную управления дивизии по волейболу, которая, как
правило, становилась их победителем.
В феврале 1985 г. произошел переворот
в его судьбе, он был назначен заместителем
начальника Пермского высшего военного
командного училища, а в июне 1987 г. направлен на должность военного комиссара
Львовского ОВК, где и закончил службу в
1993 году.
Награжден орденами Красной Звезды,
«За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3-й степени и многими медалями.
Проживает в Москве.
Генерал-майор И.И. Алташин пользовался (и пользуется) заслуженным авторитетом у всего личного состава дивизии,
а ныне ее ветеранов. Его и в 80 лет характеризует беззаветная любовь к Родине,
большое трудолюбие, рассудительность,
принципиальность, активная жизненная
позиция гражданина и патриота России,
добросовестное отношение к ветеранской
работе.
От имени ветеранов 19-й ракетной
дивизии искренне поздравляем Вас, уважаемый Иван Иванович, с этой знаменательной датой, выражаем общее армейское
и человеческое СПАСИБО и БЛАГОДАРНОСТЬ за совместную службу и «командирскую науку», желаем доброго здоровья,
бодрости духа, всегдашнего приподнятого
настроения, долгих лет жизни (какие Ваши
годы…), благополучия, жизненной энергии, оптимизма и большого счастья.
Председатель координационного
совета Хмельницкой областной
общественной организации
«Ветераны 19-й ракетной дивизии
РВСН и 19-й ракетной бригады ВС
Украины» подполковник В.П.ЧЕРНЫШ

ЮБИЛЕИ ЧАСТЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ РАКЕТНЫХ ВОЙСК

50 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ АКТИВНОГО ОТДЫХА РАКЕТЧИКОВ

17 ноября 2018 года исполнилось 50
лет со дня образования отдела по туризму и экскурсиям Ракетных войск стратегического назначения.
Для решения задач по развитию туризма в РВСН, как массового вида активного
отдыха, важного средства патриотического воспитания, физической закалки и
укрепления здоровья военнослужащих,
членов их семей и гражданского персонала отделом по туризму и экскурсиям РВСН
в войсках было создано 18 туристских
клубов и 56 туристских секций, активом
которых ежегодно проводилось до 150 ка-
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Коллектив отдела по туризму и экскурсиям РВСН с гостями в
день 50-летнего юбилея, 17 ноября 2018 года.
тегорийных горных, водных, пешеходных,
лыжных, авто-мото и велопоходов. Туристы-ракетчики прошли маршрутами от Хибин и Карелии до Камчатки и Курильских
островов, регулярно становясь Чемпионами и призерами чемпионатов Вооруженных Сил по спортивному туризму.
Верные традициям туристы-ракетчики и на современном этапе не сдают своих
позиций. За последние пять лет сборная
команда РВСН трижды становилась чем-

Начальник отдела Гарцевич А.Л.
с коллегами – ветеранами туризма в РВСН

пионом Вооруженных Сил Российской Федерации по спортивному туризму, трижды
по армейскому туризму и дважды завоевывала Кубок Вооруженных Сил Российской
Федерации по туризму.
С декабря 1978 года по настоящее время бессменно отделом руководит Мастер
спорта СССР по туризму, заслуженный
путешественник России, трехкратный
чемпион Вооруженных Сил по горному
туризму, ветеран РВСН, полковник в от-

ставке Гарцевич Александр Леонидович.
Своим трудолюбием, беспредельной преданностью любимому делу Александр Леонидович заслужил высочайший авторитет в среде спортивного туризма страны,
глубокое уважение командования РВСН,
коллег по работе и спортсменов-туристов.
Помощник командующего РВСН
по работе с ветеранами
полковник И.А.СЕЛЕЗНЁВ
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ОБНОВЛЕННОЙ «СТОЛИЦЕ»
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАКЕТЧИКОВ – ЗАТО ВЛАСИХА - 10 ЛЕТ

Власиха (до 15 сентября 2009 года г.
Одинцово-10, Закрытый военный городок
№ 22/1, исключен из перечня закрытых
военных городков распоряжением Правительства Российской Федерации от 15
сентября 2009 года № 1330-р) — закрытое административно-территориальное
образование (ЗАТО), посёлок городского
типа в Московской области с населением
25 952 чел. (2018).
«Столица» Ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации.
Впервые упоминается в XVII веке как
деревня Костино, в которой в 9 крестьянских дворах числилось 30 душ мужского
пола.

Перепись 1926 года зафиксировала в
деревне 19 хозяйств и 89 жителей. Имелась
сельскохозяйственная артель «Красная
Горка».
В 1928 году руководством РККА было
принято решение об организации Вакцинно-сывороточной лаборатории Военносанитарного управления РККА. 16 апреля
1933 г. переформирование лаборатории
дало Военный научный медицинский институт РККА. Затем, в 1934 году, переименован в Биотехнический институт РККА,
который работал вплоть до 1937 года.
В октябре 1941 года во Власихе был
развёрнут штаб Западного фронта, отсюда обороной Москвы руководил его командующий Георгий Константинович Жуков.
В 1958 году во Власихе начали строить
командный комплекс с 4-ярусным бункером и резиденцией для командующего.
15 января 1960 года Министром обороны СССР, маршалом Советского Союза Р. Я. Малиновским был подписан приказ
«О размещении органов управления Главнокомандующего ракетными войсками», в
котором предписывалось: «Главный штаб
и управления Главнокомандующего ракет-

ными войсками дислоцировать в Перхушково (32 км западнее Москвы) на фондах
военного городка 22/1».
В 1986 году во Власихе начали строить
новый 12-ярусный бункер в двух километрах от старого.

В современной России градообразующим во Власихе является штаб Ракетных
войск стратегического назначения.
Указом Президента России от 19 января 2009 года посёлку Власиха был присвоен статус ЗАТО. В его состав также
вошел микрорайон «Школьный» села
Юдино. День города – третьи выходные
сентября.
7 июня 2009 года на территории городского округа Власиха прошли первые выборы депутатов Совета и Главы городского
округа. Были избраны глава городского округа Агафонова О.В. и 15 депутатов Совета
депутатов первого созыва.
16 октября 2018 года Губернатор Московской области назначил исполняющим
обязанности главы городского округа Власиха Алябьева Альберта Анатольевича
– подполковника запаса, ветерана РВСН,
жителя Власихи, до этого с 2014 года возглавлявшего Лесной городок Одинцовского района.
21 декабря с.г. Алябьев А.А. официально вступил в должность главы городского
округа Власиха Московской области.
Поздравляем Альберта Анатольевича
с вступлением в должность главы, а жителей Власихи - с днем присвоения статуса
ЗАТО «столице» Ракетных войск стратегического назначения!
С 10-летним юбилеем муниципального образования в составе Московской области! Мира тебе и процветания, Власиха!
По материалам официального сайта
ЗАТО Власиха

Здание Биотехнического института
РККА в 1931 году и в наши дни.

СЛУЖБЕ ВОЙСК И БЕЗОПАСНОСТИ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ШТАБА РВСН – 50 ЛЕТ
Орган военного управления Ракетных
войск стратегического назначения, подразделение штаба РВСН, повседневной воинской службы, обеспечивающей поддержание боевой готовности воинских частей
(подразделений), гарнизонов, соблюдение
в них внутреннего порядка, требований
безопасности военной службы, дисциплины и норм, установленных законами, общевоинскими уставами, наставлениями и
другими служебными документами.
Основными задачами службы войск
являются организация внутренней, гарнизонной и караульной служб и руководство
ими. Мероприятия внутренней, гарнизонной и караульной служб включают в себя:
контроль за соблюдением порядка и пра-

вил размещения военнослужащих, точное
выполнение распорядка дня, регламента
служебного времени и поддержание внутреннего порядка; назначение, подготовка и
несение службы суточным нарядом; участие войск в парадах и общественных ме-

роприятиях; отдание воинских почестей;
обеспечение требований безопасности военной службы и другие.
Значительное место в деятельности
службы войск занимает безопасность военной службы, т.е. состояние военной служ-

бы, отражающее степень защищенности
жизни и здоровья военнослужащих от
воздействия опасных и вредных факторов.
Должностные лица воинской части (подразделения) осуществляют проведение мероприятий по организации и руководству
службой войск и обеспечению безопасности военной службы в соответствии с требованиями законов, общевоинских уставов,
приказов и директив, наставлений и руководств, должностными и специальными
обязанностями. На службу возложена также задача учета сведений о преступлениях
и происшествиях.
Служба войск и безопасности военной
службы штаба РВСН ведет свою историю
с 1965 года, когда в ОМУ ГШ РВСН создан
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Выходит ежеквартально

4 отдел службы войск (начальник отдела
полковник Марков В.А.). В 1969 году отдел
Службы войск выделен из состава ОМУ и
вошел в состав ГШ РВСН самостоятель-

ным отделом. Одновременно ему переданы
задачи охраны и обороны боевых стартовых позиций (начальники отдела полковники Мельков Н.И., Пинчук Н.М.).
20 августа 1992 года отдел переименован
в службу (начальник Службы войск полковник Бондарь С.П.). В 1994 в связи с приказом
Министра обороны РФ 1994 года № 15 (О
реформировании структур по работе с личным составом) Служба войск переименована в Службу войск и воинской дисциплины.
В 1996 году Служба войск Главного штаба
РВСН переименована в Направление службы войск и безопасности военной службы
(начальник направления полковник Гапов

Л.П.). В 1998 году Направление службы
войск и безопасности военной службы ГШ
РВСН переименовано в Службу войск и безопасности военной службы ГШ РВСН, а в

2001 году - в Службу войск и безопасности
военной службы штаба РВСН.
Службу в эти годы возглавляли: полковники Дунин В.И. (1999–2003), Королев
М.Р. (2003-2004), Шарапов В.Н. (с 20042014). С августа 2014 года по настоящее
время службу возглавляет полковник Полевщиков Игорь Юрьевич.
Поздравляем личный состав Службы
войск и безопасности военной службы
штаба РВСН с 50-летием со дня образования! Желаем крепкого здоровья и успехов
в ратном труде!
Президиум Совета МОО
«Союз ветеранов РВСН»

БОЕВОЙ ПУТЬ В 100 ЛЕТ: ОТ ПУШЕК ДО РАКЕТ

5 февраля 2019 года исполняется 100
лет со дня образования 107-го ракетного
Свирско-Печенгского Краснознаменного
орденов Суворова III степени и Александра Невского полка.
Служба в этой части РВСН, дислоцированной в лесной глуши на севере Кировской области, была серьезным испытанием на стойкость. У тех, кто его выдержал,
были шансы достичь больших высот, и
многие офицеры 107-го ракетного полка
стали впоследствии генералами.
Сегодня наш рассказ о некоторых страницах славной истории этой части.
5 февраля 1919 года по приказу Реввоенсовета Западного фронта, был сформирован отдельный артиллерийский дивизион Западного фронта с дислокацией в
городе г.Смоленске. Дивизион неоднократно реорганизовывался, дислоцировался
в г. Гжатске Смоленской области (ныне г.
Гагарин), затем в г. Витебске (Белоруссия).
Осенью 1925 года на базе отдельного
дивизиона формируется лёгкий артиллерийский полк дивизии особого назначения. В мае 1926 года полк был передан в
состав Ленинградского военного округа
в г.Лугу, затем в Детское Село (г.Пушкин)
Ленинградской области. 10 октября 1926
года полку был присвоен номер, и он стал
именоваться «104-м пушечно-артиллерийским полком». Полком командовал грамотный артиллерист, умелый организатор дела
полковник Михаил Алексеевич Шербаков.
В сентябре 1939 года полк передислоцирован в Заполярье, в район Мурманска,
с целью обеспечения береговой обороны
полуостровов Кольского и Рыбачьего со
стороны Баренцева моря и Кандалакшского залива Белого моря.
104-й полк принимал участие в Зимней
войне (Советско-финская война 1939 -1940
годов) - война между СССР и Финляндией
в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта
1940 года.
На 22 июня 1941 года в состав 104-й
армейского пушечного артиллерийского
полка входили четыре линейных артиллерийских дивизиона, артиллерийский
разведывательный дивизион, полковая
школа, подразделения управления и обслуживания (командир 104-го пушечного
артиллерийского полка майор Е.С. Рыклис). Всего на вооружении полка находилось 48 орудий.
С 30 июня 1941 года по 14 ноября 1945
года в прибрежных водах полуостровов
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Кольского и Рыбачьего, советские войска
вели ожесточённые сражения с немецкофашисткими захватчиками, пытавшимися проникнуть к г.Мурманску. Захватчикам так и не удалось прорвать оборону ни
на море, ни на суше — пограничный знак
на полуострове Рыбачий, оказался единственным на всей западной границе СССР
знаком, всё время остававшимся под контролем советских войск.
22 февраля 1943 года за образцовое выполнение задания по обороне города Мурманска и Кировской железной дороги Указом Президиума Верховного Совета СССР
104-й артиллерийский полк награждается орденом Красного Знамени.
2 июня 1944 года за самоотверженное
выполнение задания командования по
прорыву сильно укрепленной обороны немецких захватчиков на реке Свирь приказом Верховного Главнокомандующего полку присвоено наименование «Свирский».
В октябре 1944 года полк принимал
непосредственное участие в ходе ПетсамоКиркенесской наступательной операции.
31 октября 1944 года за освобождение города Петсамо (Печенга) и проявленное при
этом высокое боевое мастерство и героизм
Указом Президиума Верховного Совета
СССР полк награждается орденом Суворова 3 степени, ему присвоено наименование «Печенгский».
В 1944 году полк принимал участие в
разгроме немецких войск в Северной Норвегии и в освобождении города Киркенес.
14 ноября 1944 года за проявленное при
этом мужество и героизм Указом Президиума Верховного совета СССР полк награждён орденом Александра Невского.
За время боевых действий Краснознаменный Свирско-Печенгский орденов Суворова III степени и Александра Невского
104-й артиллерийский полк уничтожил:
до 9 тысяч фашистских солдат и офицеров, 13 минометных и артиллерийских
батарей, 2 зенитные батареи, 17 отдельных
орудий, 20 дзотов, 6 складов, 2 штаба, подавлено 339 артиллерийских, 73 минометных, 2 зенитных батареи, 6 орудий и 165
пулеметов.

В ноябре 1945 года полк передислоцирован в село Вишкиль, Котельнического
района, Кировской области.
На базе Краснознаменного СвирскоПеченгского орденов Суворова III степени
и Александра Невского, 104-го корпусного
артиллерийского полка был сформирован
ракетный полк. Войсковая часть 14089
сформирована с 1.09. по 30.11.1959 года, на
основании Директивы Начальника Генерального штаба № ОРГ/3/72827 от 4 июня
1959 года. Первый командир полка - полковник Харченко Анатолий Тимофеевич.
Учитывая исключительное значение
боевых традиций в деле воспитания личного состава полку сохранены почетные
наименования и правительственные награды расформированного 104-го корпусного Свирско-Печенгского Краснознаменного орденов Суворова III степени
и Александра Невского артиллерийского
полка, который впредь именовать: «107-й
ракетный Свирско-Печенгский Краснознаменный орденов Суворова III степени
и Александра Невского полк».
12 ноября установлен как День годового праздника части.
В период с 3 июля по 19 августа 1961
года полк в составе 1-го, 2-го стартовых
дивизионов и 3-го технического прошел
войсковую стажировку на полигоне. По
итогам стажировки полк получил оценку
«отлично» и был допущен к работам с изделием 8К64У (Р-16У).
10 августа 1961 года личный состав 2-го
стартового дивизиона подготовил и выполнил первый в СССР успешный боевой
пуск изделия 8К64У (Р-16У) на максимальную дальность, в акваторию Тихого океана с общей оценкой «ХОРОШО». Личный
состав полка от Советского правительства
получил благодарность, а командир полковник Харченко А.Т. и ряд офицеров –
ценные подарки.
На пуске присутствовали Брежнев Л.И,
Устинов Д.Ф., маршалы Советского Союза
Гречко А.А., Москаленко К.С., и руководство ведущих министерств оборонной промышленности. После пуска полк возвратился в часть.
1 ноября 1961 года в 00 часов 00 минут
двумя пусковыми установками полк заступил на боевое дежурство. Командир полка
– полковник Медведев Николай Иванович.
В/ч 14089 (107рп) – 16 и 41 площадки,
маточная 16 площадка, поселок «Авангард».
Командир полка Медведев Николай Иванович, начальник штаба Кролевец Александр
Афанасьевич, командир дивизиона на 16

площадке Дудко, командир дивизиона на 41
площадке Крол Григорий Гилькович.
В 1977 году полк снят с боевого дежурства.
С 16 августа по 27 ноября 1978 года
личный состав полка проходит переподготовку в 4 ГЦП РВСН на ракетный комплекс РСД-10 «Пионер» (15П645К) («SS-20»).
Расчетом 2-го дивизиона полка был произведен учебно-боевой пуск ракеты 15Ж45 с
оценкой «хорошо».
25 декабря 1978 года полк (командир
полка – полковник Шипин Алексей Иванович) заступает на боевое дежурство на ракетном комплексе «Пионер-К» (15П645К).
В августе 1984 года полк снят с боевого
дежурства.
С 15 октября по 23 декабря 1984 года
полк прошел переучивание в 183-м учебном центре РВСН на ракетный комплекс
15П158.1 «Тополь» (SS-25).
14 июня 1985 года боевой расчет в составе капитана Киселева В.И. и старшего
лейтенанта Филимонихина В.В. произвел
учебно-боевой пуск ракеты 15Ж58 на Северном полигоне РВСН с оценкой «отлично».
18 октября 1985 года полк (командир
полка – подполковник Кальянов Владимир Иванович) заступил на боевое дежурство на ракетном комплексе «Тополь»
РК 15П158.1.
23 октября 2003 года 107-й ракетный
полк снят с Боевого дежурства и перестал
существовать, как боевая единица. Полк
расформирован в 2004-2005 годах.
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Товарищи генералы, офицеры и прапорщики, солдаты и сержанты, гражданский персонал! Сердечно поздравляем Вас
с юбилеем - 100 – летием со дня образования 107-го ракетного Свирско - Печенгского Краснознаменного орденов Суворова III
степени и Александра Невского полка.
Твердо уверены в том, что Ваш жизненный опыт, приобретенный в годы
службы в Ракетных войсках стратегического назначения, в сочетании с активной
жизненной позицией еще долго будет нужен людям, будет востребован в работе по
воспитанию подрастающего поколения,
а также в решении задач, связанных с ветеранским движением. Будьте здоровы и
счастливы!
Совет ветеранов
107-го ракетного Свирско-Печенгского
Краснознаменного орденов Суворова
III степени и Александра Невского полка
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
СЕМЁНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм гвардии лейтенанту Семёнову Александру
Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (№ 53179) и медали «Золотая Звезда» (№ 8063).

Семёнов Александр Иванович - командир самоходной артиллерийской установки СУ-85 13-й гвардейской Тарнопольско-Шепетовской танковой бригады 4-го
гвардейского Кантемировского танкового
корпуса 1-го Украинского фронта, гвардии
лейтенант.
Александр Семёнов родился в деревне
Хиновино ныне Лужского района Ленинградской области 21 июня 1922 года. После
окончания семилетки в родной деревне
Хиновино Александр два года работал в
колхозе, а затем стал заведующим избойчитальней. За день до начала Великой Отечественной воны он отметил своё 19-летие.
Возраст был призывной и 14 июля 1941 года
Лужским райвоенкоматом его призвали в
армию.
Во время войны деревня была сожжена,
а семья угнана в нацистскую Германию.
В артиллерийском запасном полку,
дислоцировавшемся в Подмосковье, Семёнов получил специальность наводчика
76-мм орудия, и в октябре 1941 года, когда
началась Московская битва, был зачислен
в состав 275-го особого артиллерийского
дивизиона. Дивизион был включен в состав
Подольского боевого участка 43-й армии
Западного фронта, и держал оборону непосредственно у города Подольск. Осенью
1941 года гитлеровцы были остановлены
частями 43-й армии на рубеже реки Нара и
к Подольску не подошли. Во время авиационного налёта противника 26 декабря 1941
года сержант Семёнов получил ранения и
контузию и был эвакуирован в госпиталь.
После излечения сержанта Семёнова
направили на Брянский фронт, где в июне
1942 года он стал наводчиком орудия в составе 525-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка. В конце
этого же месяца гитлеровские войска начали мощное наступление на Воронеж. Был
образован Воронежский фронт, в состав
60-й армии которого был передан и полк
Семёнова, с начала июля переименованный
в 210-й истребительно-противотанковый
артиллерийский полк.
В боях с гитлеровцами на левом берегу
Дона севернее Воронежа Семёнов участвовал уже в должности командира орудия.
Противник, не овладев полностью городом,

пытался обойти его с севера, где держал
оборону полк Семёнова. До октября 1942
года он воевал на этом рубеже.
В октябре 1942 года способного артиллериста направили на офицерскую учёбу во
2-е Ростовское артиллерийское училище,
дислоцировавшееся в это время в городе
Молотов (Пермь). Но именно это училище
одним из первых было перепрофилировано
на выпуск офицеров – командиров самоходных артиллерийских установок (САУ).
Так Семёнову предстояло стать танкистом,
ведь самоходная артиллерия с 1943 года стала подчиняться бронетанковым войскам.
Осенью 1943 года Семёнов окончил
училище и в звании младшего лейтенанта,
получив экипаж и установку СУ-85, был направлен на 1-й Украинский фронт, где под
Харьковом был зачислен в состав 13-й гвардейской танковой бригады знаменитого 4-го
гвардейского Кантемировского танкового
корпуса. Корпус в это время был на отдыхе и
получил приказ на передислокацию только
в конце ноября 1943 года, когда перешедшие
в контрнаступление войска противника потеснили наши армии и вновь овладели городами Житомир и Коростень, продолжая отсюда натиск в направлении Киева. В начале
декабря 1943 года корпус стал прибывать в
район города Малин.
6 декабря 1943 года 48-й танковый корпус гитлеровцев продолжил наступление,
взял посёлок Черняхов и вклинился в оборону 60-й армии на 25 км. Бригада Семёнова
переезжала на фронт последней из корпуса,
и когда лейтенант 8 декабря прибыл в заданный район, там уже несколько дней ранее прибывшие бригады вели тяжёлые бои.
Получилось так, что только что прибывшие
танки и самоходки, в том числе и Семёнова, оказались отрезанными от главных сил
корпуса в лесу юго-восточнее города. Под
руководством начальника штаба бригады
гвардии подполковника Б.И.Черниса экипаж Семёнова участвовал в прорыве через вражеские порядки к своим. Это был
первый его бой в качестве танкиста. Ещё в
районе Малина он участвовал в нескольких
боях, пока 12 декабря 1943 года его самоходка не была подожжена, а командир Семёнов
получил ранение и был эвакуирован в медсанбат.
Вернулся танкист в свою часть в феврале 1944 года. А вначале следующего месяца
Кантемировский корпус сосредоточился на
плацдарме реки Горынь. 4 марта 1944 года
в ходе начавшейся Проскуровско-Черновицкой операции бригады пошли в прорыв.
Вскоре передовой отряд освободил село
Ямполь и двинулся дальше к городу Збараж, ворвавшись в него неожиданно для
немцев. Здесь располагались тыловые части двух танковых дивизий – 7-й и «Адольф
Гитлер». В городе царило спокойствие, работала электростанция. Ошеломляющий
удар передового отряда вызвал панику в
стане врага. Всю ночь экипаж Семёнова в
составе своей бригады вёл бой с уцелевшими группами немцев, очищая дома и улицы.
Утром 6 марта 1944 года гитлеровское
командование предприняло попытку прорваться к Збаражу с юго-запада. Командир
корпуса решил 13-й гвардейской танковой
бригадой нанести удар по левому флангу

вражеской группировки. В момент осуществления обходного манёвра бригада была
встречена сосредоточенным огнём артиллерии двух бронепоездов. Завязался жаркий
бой. Вперёд вырвалась батарея самоходных установок под командованием гвардии
младшего лейтенанта Г.В.Танцорова. В эту
батарею входила и самоходка гвардии младшего лейтенанта Семёнова. Несколькими
выстрелами «самоходы» подбили паровоз и
бронеплощадку бронепоезда. Огнём и гусеницами Семёнов с товарищами уничтожили на станции Збараж 2 бронетранспортёра
и около 100 гитлеровцев. Затем был взорван
железнодорожный путь, и второй бронепоезд противника оказался отсечённым от
своих войск. Его добили танкисты бригады.
Активные действия самоходчиков создали
благоприятные условия для дальнейшего
наступления корпуса на Тарнополь.
9 марта 1944 года после того, как командир танковой роты гвардии лейтенант
Б.К.Кошечкин, переодевшись в гражданскую
одежду, пробрался в Тарнополь и разведал
расположение огневых средств противника,
«кантемировцы» пошли на штурм города.
Одной из самоходок командовал гвардии
младший лейтенант Семёнов. Преодолев
сопротивление врага, гвардейцы завязали
ожесточённый уличный бой, неудержимо
продвигаясь вперёд и очищая квартал за
кварталом. Экипаж Семёнова подбил 1 танк
и уничтожил одну 75-мм противотанковую
пушку. В этот момент самоходка комбата
Танцорова была подожжена, и Семёнов по
радио услышал прощальные слова своего
командира, с которыми он бросил свою пылающую самоходку на врага.

До лета 1944 года соединение Семёнова
дислоцировалось в районе Тарнополя. Во
время затишья на фронте командир самоходки стал гвардии лейтенантом.
В начавшейся 13 июля 1944 года Львовско-Сандомирской операции Кантемировский корпус сначала действовал в полосе
38-й армии на реке Стрыпа. Но 17 июля

пришёл приказ о передислокации корпуса в
так называемый «Колтувский коридор». Через коридор уже были введены в прорыв 3-я
гвардейская и 4-я танковые армии, образовав к северу от него окружение Бродской
вражеской группировки. Необходимо было
перекрыть коридор позади наших армий от
прорыва вражеской группировки с севера
и ударов с юга. Несколько дней с 20 июля
Семёнов провёл в боях в районе села Княже
с вражескими частями, пытавшимися с юга
пробиться к окружённой группировке.
Разобравшись» с вражеской Бродской
группировкой, Кантемировский корпус в составе 60-й армии нацелился на Львов. Бригада Семёнова обошла город с юга и устремилась к реке Сан. 1 августа 1944 года совместно
с 23-м стрелковым корпусом танкисты освободили польский город Жешув. В последующие дни Семёнов участвовал в прорыве к
городу Дембица и в отражении вражеского
контрнаступления с целью отрезать наши
войска на Сандомирском плацдарме от своих тылов в районе города Мелец. 23 августа
1944 года город Дембица был освобождён.
В начале сентября 1944 года 4-й гвардейский танковый корпус был переориентирован на Карпатское направление. 8
сентября войска 38-й армии прорвали вражескую оборону в районе города Кросно.
15 сентября 1944 года самоходка Семёнова
участвовала в овладении селом Рыманув, а
через 2 дня танкисты захватили горловину горного прохода у села Сенява. Нужно
было пробиться через проход, переправиться через реку Вислока и овладеть населённым пунктом Завада-Романовска.
Для овладения горным проходом был
сформирован передовой отряд, поддерживать который должны были самоходные установки, в том числе и СУ-85 Семёнова. В середине дня 18 сентября передовой отряд начал
преодоление горного прохода. Танкисты
атаковали позиции врага, сбили его заслон
на подступах к мосту и устремились к переправе. Преодолеть мост смогла только самоходка Семёнова, но и у ней отказало орудие.
Но были ещё гусеницы! И экипаж Семёнова
на полном ходу раздавил противотанковую
пушку с расчётом. У реки были замечены ещё
2 противотанковые пушки. И они были уничтожены гусеницами неукротимой самоходки.
Кроме этого были раздавлены и уничтожены
пулемётным огнём 3 станковых пулемёта с
расчётами, 4 автомашины и 35 гитлеровцев.
Видя, что против них действует всего одна самоходка, а мост обороняет один
уцелевший танк, гитлеровцы перешли в
контратаку. Самоходке Семёнова без действующего орудия пришлось отходить назад
к мосту, где танкисты заняли оборону. Во
время отражения первой контратаки Семёнов был тяжело ранен, но остался в строю и
продолжал разить фашистов. У него имелся
очень большой счёт к врагу, ведь фашисты
в 1942 году сожгли его родную деревню, а
семью угнали в Германию в концлагерь. 6
часов поредевшая группа удерживала мост,
до тех пор, когда, наконец, к нему не прорвались основные силы бригады.
Раненых танкистов, в том числе Спахова и Семёнова, эвакуировали в медсанбат
и дальше в госпиталь. А войска 38-й армии
с помощью танкистов прорвались к Дукле,
овладели Дуклинским перевалом и даже несколькими населёнными пунктами уже на
территории Словакии. За героизм, проявленный в боях в ходе Дуклинской операции,
гвардии лейтенант Семёнов был представлен к званию Героя Советского Союза.
Награду Героя получил осенью 1944 года
за подвиг в Карпатах. Командир СУ-85, кан-
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Выходит ежеквартально

дидат в члены КПСС, гвардии лейтенант
Александр Семёнов отличился в конце июля
1944 года в районе посёлка Завада-Романувска (Польша). Умело маневрируя установкой,
прорвался в тыл гитлеровцев, где уничтожил
2 противотанковых орудия, 3 станковых пу-

лемёта с расчётами, 4 автомашины с грузами
и группу солдат. В бою был ранен, но продолжал командовать экипажем и в течение
6 часов отражал вражеские контратаки, выполняя боевую задачу.
После длительного лечения на фронт
уже не вернулся, в марте 1945 года был
назначен командиром танка запасного
танкового полка. С февраля 1946 года командир танкового взвода. Член КПСС с
1946 года. В 1949 году окончил окружные
Курсы усовершенствования офицерского состава Белорусского военного округа.
В июне этого года назначен командиром
танковой роты, а в мае 1955 года - заместителем командира танкового батальона
56-го гвардейского танкового полка 7-й
гвардейской танковой дивизии 3-й гвардейской механизированной армии в Группе советских оккупационных войск в Германии.
С 1960 года майор Семёнов Александр
Иванович проходит службу в новом созданном виде Вооруженных Сил СССР - Ракетных войсках стратегического назначения
(РВСН) на должности командира батареи

транспортировки ракетного полка (г. Прикуеле, Латвийская ССР). С марта 1962 года
- на такой же должности в ракетном полку
в городе Таураге (Литовская ССР). В 1964

году окончил Высшие академические курсы
при Ленинградской Военной инженерной
академии имени А.Ф. Можайского. С апреля 1963 года - заместитель командира ракетного дивизиона в Литовской ССР.
С ноября 1965 майор Семёнов А.И. — в
запасе. Работал начальником спортивнотехнического клуба ДОСААФ в городе Луга
Ленинградской области, был тренером по
стрелковому спорту.
Имя Героя носили пионерская дружина школы № 5 в городе Донецк, и среднее
профессионально-техническое училище в
селе Валя-Норокулуй Лазовского района
Молдавской ССР. 1 августа 2003 года ему
было присвоено звание «Почётный гражданин Муниципального округа «Лужский
район»».
Подполковник (1975). Награждён орденами Ленина (10.04.1945), Отечественной
войны 1-й степени (11.03.1985), Красной
Звезды (30.12.1956), медалями «За боевые
заслуги» (19.11.1951), «За победу над Германией», юбилейными медалями.
По материалам сайта «Герои страны»

К 75-летию великой Победы

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

От ракетного дивизиона и до Центрального аппарата РВСН по-разному назывались должности офицеров и генералов,
которые отвечали за содержание и правильную, безопасную эксплуатацию ракетных
комплексов. По штату были они заместителями командиров и командующих, членами
Военных советов Ракетных армий. В войсках их хорошо знали все и между собой в
обыденном обращении и даже в документах
называли просто и уважительно – Главный
инженер.
Они, как правило, имели высшее инженерное образование, знали глубже других
ракетную технику, «многотомную» к ней
эксплуатационную документацию, сроки
и порядок различных регламентных работ.
Это были очень скромные технические
«пахари» среди руководящего состава всех
войсковых звеньев Ракетных войск.
Об одном из них, генерале Тарасе Георгиевиче Щудло мы и расскажем в этом коротком газетном очерке.
Родился он 6 апреля 1927 года в столице советской Украины г.Киеве, в семье
военнослужащего. Тем, кто родился и жил
в семье военного человека, им не один раз
за свою жизнь пришлось менять квартиры,
школы и институты. Та же участь была и у
жен офицеров, но, не смотря на все эти невзгоды, их дети, особенно в прежние времена, как правило, шли дорогой своих отцов
и становились офицерами. Так было и у Тараса Щудло.
Отец его, Георгий Иванович, родился
в г. Житомире в 1901г. в семье служащих и
после окончания гимназии, когда ему исполнилось 18 лет, добровольно вступил в
ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии.
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Участвовал в Гражданской войне и в 1920
году был принят в партию большевиков.
Служил он в авиационных частях на педагогических, инструкторских и политических
должностях, участвовал в освобождении
Западной Украины, в войне с Белофиннами,
прошел всю Великую Отечественную, и еще
в 1924 году женился на Анне Николаевне
Самойленко, которая работала в Народном
хозяйстве там, где была возможность и позволяла семейная и внешняя обстановка.
Когда началась Великая Отечественная
война, в их семье было трое детей – дочь
и два сына. Младший родился на десятый
день войны, когда среднему Тарасу, было
уже четырнадцать лет. Жили в г.Фастове, где
отец работал старшим преподавателем – начальником социально-экономического цикла школы пилотов. Фашисты неоднократно
бомбили этот крупный железнодорожный
узел. За первую неделю войны школа потеряла почти все боеспособные самолеты
и была вместе с семьями эвакуирована в
Сальские степи, в г.Зерноград. Там отец был
зам. начальника политотдела зерноградской
авиационной школы пилотов. К этому времени Тарас перешел уже в 6 класс и вместе
со своими сверстниками принял активное
участие в уборке, богатого в тот год, урожая
зерновых. Вот строки из его автобиографии:
«Мне дали лошадь и 200-ведерную бочку на
телеге и я каждый день с утра до вечера развозил воду по бригадам, участвовал в сборе
и сдаче металлолома в фонд обороны. В связи с переводом отца по службе, мы переехали в г. Каган под Бухарой, где я окончил 7
класс и переболел тифом. Затем, в 1942 году
мы переехали в г.Мары в Туркмению. Там
мы усиленно изучали автодело, сдавали зачеты на право управлять автомобилем ГАЗ
«АА» и перевозить хлопок из колхозов на
хлопко-сборные пункты. Там же я окончил
8-ой класс и вступил в ряды Ленинского
комсомола. В том же году поступил в Одесскую артиллерийскую спецшколу, которая
к тому времени находилась в эвакуации в
г.Сталинобаде, ныне Душанбе».
Эти школы были созданы постановлением Советского правительства в системе
Наркома просвещения и готовили курсантов для артиллерийских, Военно-воздушных и Военно-морских училищ. Их воспитанники жили и учились в 8, 9 и 10 классах,
носили соответствующую военную форму,
питались, находясь на полном государственном обеспечении. В период летних каникул выезжали в полевые лагеря, где усиленно изучали артиллерийскую технику,
правила стрельбы, военную топографию и

воинские уставы. Много внимания уделялось строевой и физической подготовке.
Обязанности командиров взводов исполняли прикомандированные выздоравливающие после ранения офицеры из госпиталей,
которых тогда в Сталинобаде было много.
Руководил спецшколой подполковник Романов Александр Ксенофонтович, участник
гражданской войны, воевал на бронепоезде
под командованием матроса Железнякова
Анатолия Григорьевича, а после его гибели
до конца Гражданской войны командовал
этим бронепоездом. За успешные боевые
действия был награжден Орденом Красного
знамени, что помогало ему, пользуясь высоким авторитетом, решать многие вопросы
жизни и быта спецшколы с руководством
города и республики.
Учился Тарас в спецшколе 2 года, там
окончил 9 и 10 классы, получил аттестат отличника и добровольно, в 1944 году, через
Сталинобадский горвоенкомат вступил в
Красную армию. После медкомиссии был
направлен в Пензенское артиллерийское
училище. И снова строки из его автобиографии: «Все два взвода нашего ускоренного
курса были укомплектованы выпускниками различных спецшкол. Непосредственно артиллерийской учебой мы занимались
около полугода, а остальное время уходило
на различные хозяйственные работы, лесоповал, участие в облавах, несение гарнизонной караульной и внутренней службы. Тем
не менее, к выпуску, в июне 1945 года, мы
достаточно знали дивизионную и полковую
артиллерию, умели вести огонь с открытых
и закрытых огневых позиций». Училище закончил он по первому разряду и имел право
выбора дальнейшей службы.
Пока курсант Щудло учился в Пензенском училище, отец его в связи с вводом частей Красной Армии в Иран, был там заместителем по политической части начальника
43-го района авиационного базирования в г.
Мешхеде. Семья Тараса с 1942 года по июнь
1946 г. проживала в г. Ашхабаде Туркменской ССР. Там они и встретили день Победы.
В 1946 году отец был демобилизован по болезни, вернулся в Киев и работал в Министерстве культуры Украины. К этому времени семья уже возвратилась из Ашхабада в
город Киев. За безупречную долголетнюю
службу в Красной Армии отец был награжден Орденами Ленина, Красного Знамени
и многими медалями. Умер он в 1961 году.
Ненадолго пережила его и жена Анна Николаевна. Похоронены они в г. Киеве на
Байковском кладбище. В советские времена каждый год, будучи в отпусках, семья

Т.Г.Щудло посещала Киев, родственников
и могилы родителей. В нынешней Украине
это стало невозможным.
Как и вся страна, выпускники Пензенского артиллерийского училища достойно
отметили День Великой победы и присвоение им первого офицерского звания «младший лейтенант». И, конечно, они понимали,
что 2-ая Мировая война еще не окончена,
что в соответствии с международными
обязательствами Советский Союз должен
вступить в войну с Японией через 3-4 месяца после разгрома фашистской Германии.
Понимая все это, младший лейтенант Щудло Т.Г. и его друзья по спецшколе и училищу
решили просить назначения на Забайкальский фронт со штабом в г.Чите.
Просьба их была удовлетворена и в начале июля 1945 года они прибыли в штаб
фронта, где получили назначение в 39-ю армию, штаб которой находился в г. Чойболсане в Монголии. Там он получил очередное
назначение в 358-ю стрелковую дивизию, а
затем в 285-й истребительный противотанковый дивизион командиром первого взвода - старшим офицером батареи.
Восьмого августа 1945 года правительство СССР заявило о вступлении в войну с
Японией. Во всех полках дивизии прошли
митинги, где выступающие и весь личный
состав заверили командование в том, что
все поставленные задачи будут ими выполнены.
Дивизия получила боевую задачу наступать в Хайларском направлении, для чего
был сформирован передовой отряд в составе батальона пехоты на автомобилях «Студебеккер», самоходного дивизиона САУ-76,
артиллерийского противотанкового дивизиона, в котором служил младший лейтенант Щудло Т.Г., и роты крупнокалиберных
зенитных установок ДШК.
После трех дневного марша по бездорожью и в сезон дождей 12 августа передовой отряд подошел к перевалам горной
системы Большого Хингана. Ночью саперы
готовили дороги – серпантины с расчетом,
что крутизна скатов не превышает 30-35
градусов для прохода техники. В воздухе
все время патрулировали наши истребители. Весь личный состав помогал колесным
машинам и пушкам преодолевать крутые
скаты и повороты с помощью специальных лямок и колодок, которые были заранее изготовлены. С большими трудностями Советские войны героически перешли
Большой Хинган, который всегда считался
непреодолимым для любой армии, тем более с тяжелой техникой. Дивизия и ее передовой отряд прямо с марша вступили в бой
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по взятию укрепленного города Селунь в
центре восточных отрогов Хингана на главном пути выхода в Манчжурию. Население
тепло приветствовало Советские войска
и горячо благодарило за освобождение от
долголетней оккупации японскими колонизаторами. Местные жители не дали возможности японцам взорвать мосты через
реку Таорхе. Бои передовых отрядов дивизии были скоротечными, благодаря опыту
и мастерству наших солдат и офицеров, а
также превосходству Советского оружия
и техники над противником. Дивизия 14
августа успешно форсировала реку Таорхе
и после мощного артиллерийского удара
полностью овладела городом Вайнемяо, конечным пунктом железной дороги. Японцы
повсюду оказывали нашим войскам упорное сопротивление, а их союзники, войска
Манчжоу – Го, не желавшие проливать свою
кровь в угоду японцам, стали массово сдаваться в плен. Только за один день 13 августа дивизия приняла более тысячи пленных,
во главе с двумя генералами и продолжала
наступление вглубь Манчжурии. И уже 18
августа овладела г. Таоань и выйдя на равнины, отрезала японские войска от их баз
снабжения и органов центрального управления. Командующему Квантунской армейской группировкой японскому генералу
Ямадо еще 17 августа был предъявлен ультиматум о безоговорочной капитуляции.
После обмена радиограммами с маршалом
Василевским А.М. японское командование
приняло все Советские условия капитуляции, и боевые действия на всем фронте в
войне с Японией прекратились. И, конечно,
не было никаких причин сбрасывать 6-го и
9-го августа американские атомные бомбы
на японские города Хиросиму и Нагасаки,
от которых пострадали более полумиллиона человек.
Из биографии генерала Щудло: «День 18
августа 1945 года стал для нас днем больших
перемен. Еще вчера мы громили врага, а
сейчас требовалось принимать в плен японцев и гуманно обращаться с ними. Наши
солдаты и сержанты восприняли это как
естественные требования, отвечающие морали Советского человека. Более того, нам
нередко приходилось защищать японцев от
справедливого гнева китайского населения,
которому ненавистные японские оккупанты принесли много бед и страданий.
Уже без боевых действий мы продвигались в города Лаоян, Мукден и 28 августа вышли к городу Дальний (Далянь). Там
мы и встретили День Победы над Японией
3 сентября 1945 года, там и узнали, что за
успешные боевые действия в войне нашей
дивизии присвоено почетное наименование
«Хинганская». После тысячекилометровых
длительных маршей мы приступили к мирной боевой и политической подготовке, к
приведению в должный порядок техники
и вооружения. Тогда же и началось резкое
сокращение наших Вооруженных сил и реорганизация в сохранившихся частях и соединениях».
В ходе оргмероприятий лейтенант Щудло Т.Г. был назначен порученцем командира
бригады, привлекался на различные сборы
по изучению новой техники и новых правил

артиллерийской стрельбы. В одной из таких
поездок по частям дивизии попал в автомобильную аварию и был госпитализирован.
После длительного лечения признан ограниченно годным к военной службе и представлен к увольнению из Вооруженных сил.
Последовало личное несогласие с выводами
медицинской комиссии, ходатайство его непосредственного начальника и постоянные
тренировки поврежденной руки и плеча. И
вновь медкомиссия, которая сняла все ограничения к службе. Дальше был еще ряд новых назначений и, наконец, в октябре 1950
года он стал командиром учебного взвода
школы сержантов артиллерийского полка
стрелковой дивизии. И снова расформирование всех частей дивизии, и новое назначение начальником топографической службы
артиллерийского полка, который располагался недалеко от Владивостока в поселке
Богуславка в Приморском крае.
В 1953 году, будучи в отпуске, женился.
Избранницей его стала Нинель Сергеевна
Верзина. Родилась она в 1930 году в г. Киеве,
в семье военнослужащего. Ее отец, генералмайор Верзин Сергей Владимирович в годы
Великой Отечественной войны командовал мотострелковой дивизией и геройски
погиб в бою под г.Умань. В 1941 году его
семья была эвакуирована в г.Уральск, где и
проживала до 1944 г. После освобождения
столицы Украины семья вернулась в свою
киевскую квартиру, где Нинель закончила
среднюю школу, а в 1953 году Филологический факультет Киевского Государственного Университета. До войны семьи Щудло
и Верзиных жили в одном доме, в одном
подъезде, много общались, а их дети дружили между собой. Предполагалась, что после
выпуска из Университета, Нинель поедет на
работу в г.Прагу, столицу Чехословакии, а
пришлось вместе с мужем убыть в поселок
Богуславка Приморского Края, а позднее и
во Владивосток. Работать по специальности
ей так и не пришлось. Приходилось осваивать те должности, которые ей предлагали в
закрытых и отдаленных военных городках
ракетчиков, где служил муж. Такова судьба
многих офицерских жен.
В начале 1955 года старший лейтенант
Щудло Т.Г. подает рапорт о поступлении в
Артиллерийскую инженерную академию
им. Ф.Э. Дзержинского. Успешно проходит
медицинскую комиссию и, сдав вступительные экзамены, становится слушателем 1-го
факультета этой прославленной старейшей
академии. На курсе, где он учился, было
два потока по четыре учебных отделения в
каждом. Первый поток формировался из
войсковых офицеров в возрасте до 32 лет.
Возглавлял его подполковник Гребнев В.В.
Учебный процесс и все программы строились в соответствии с предполагаемыми
техническими должностями в частях и подразделениях ракетных войск. Учиться было
очень и очень нелегко, так как после окончания учебы в артиллерийской спецшколе
прошло одиннадцать лет и многое по математике и физике пришлось начинать заново,
в большей части самостоятельно. Учились
старательно, не считаясь со временем. Жили
очень скромно два года на съемной квартире, а затем в общежитии академии. На

факультете была большая партийная организация, и уже на первом курсе коммунист
Щудло Т.Г. был избран ее секретарем. Объем
работы ощутимо увеличился и, учитывая
это, он был освобожден от постоянных тренировок в парадном расчете академии.
Учебная база академии позволяла слушателям глубоко изучить работу всех систем ракетных комплексов 8Ж38, 8К63 и
8К64. Успешно выдержав Государственные
экзамены и все выпускные мероприятия
летом 1960 года, он получил назначение на
должность заместителя командира полка
по инженерно-ракетной службе в Ракетную бригаду, штаб которой располагался
в г.Костроме. Командовал тогда бригадой
полковник Дьяченко Я.С., его заместителем
по политической части был подполковник
Панкратов И.А.. В бригаде были 4 полка,
которые формировались из офицеров разных родов войск, военных училищ и академий. На вооружении полков планировались межконтинентальные ракеты 8К64
конструкторского бюро «Южное» во главе с
Янгелем М.К.. Шло активное строительство
боевых позиций, переучивание офицеров,
формирование и тренировки боевых расчетов.
В мае 1961 года бригада была переформирована в 10-ю ракетную дивизию в составе трех ракетных полков и организационно
входила во Владимирский ракетный корпус. Командиром дивизии с 22 июля 1962
года был назначен дважды Герой Советского Союза полковник Шилин Афанасий
Петрович, который в 1962 году стал генерал-майором. В августе 1961 года командир
3-го отдельного Ракетного корпуса генерал-майор Агеев Н.Г. от имени Верховного
Совета СССР вручил дивизии Гвардейское
Боевое Красное знамя 26-й гвардейской пушечной артиллерийской, ордена Суворова
2-ой степени, бригады РГК. В этот же день
боевые знамена были вручены всем частям
дивизии. Майор Щудло Т.Г. в это время был

назначен заместителем начальника службы
Ракетного вооружения, а осенью 1961 г. избран секретарем партийного бюро. Работы
у майора Щудло Т.Г. значительно прибавилось, т.к. 1961 – 1962 годы были самыми
напряженными в становлении дивизии.
В сентябре 1962 года, в связи с Карибским
кризисом дивизия была приведена в повышенную боевую готовность. В это время
боевое дежурство несли 6 из 15 строящихся
пусковых установок межконтинентальных
ракет 8К64.
Осенью 1963 года дивизию посетили сразу два маршала Советского Союза,
министр обороны Гречко А.А. и Главком
РВСН Крылов Н.И.. Они высоко оценили
проделанную личным составом гвардейской ракетной дивизии работу. В дивизии
продолжались строительные и монтажные
работы, шла подготовка боевых расчетов к
заступлению на боевое дежурство.
В 1964 году Шилин А.П. был направлен
на учебу в Академию Генерального штаба, а
командиром дивизии стал генерал-майор
Тарасов Николай Васильевич. По итогам
боевой и политической подготовки в 1964
году дивизия заняла первое место во Владимирском корпусе. Многие офицеры были
повышены в должностях и званиях, поощрены руководством корпуса и Главкомом
РВСН. Подполковник Щудло Т.Г. был назначен заместителем командира по ракетному
вооружению – Главным инженером 41-й
Гвардейской Львовско – Берлинской, орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого, ракетной дивизии, штаб которой находился в
г.Алейске Алтайского края. Организационно дивизия входила в состав Джамбульского ракетного корпуса, которым командовал
опытный ракетчик генерал-лейтенант Колесов А.А.. К этому времени на вооружение
Ракетных войск стала поступать новейшая
межконтинентальная ракета Р-36 КБ возглавляемого М. К. Янгелем. В Алейской дивизии, которой командовал генерал-майор
Глушич К.Ф., шло интенсивное строительство боевых позиций под эту мощную ракету, а непосредственный контроль за ходом
его осуществлял Главный инженер дивизии
подполковник Щудло Т.Г. Строительные и
монтажные сроки были крайне жесткими и
их постоянно контролировали в Центральном аппарате Главкома, Сибирского военного округа и Правительство страны.
В октябре 1965 года в дивизию спец. поездом прибыла большая правительственная
комиссия во главе с заместителем председателя Совета Министров СССР Смирновым
Н.В. и Главкомом РВСН маршалом Советского Союза Крыловым Н.И. Оценив положение дел на месте, определив всестороннюю помощь и поддержку, была поставлена
задача – к началу 1966 года поставить на
боевое дежурство первый ракетный полк.
Весь личный состав дивизии и, особенно,
головного полка, сделал, казалось бы, не-
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возможное, и к 50-ой годовщине Великого
Октября первый БРК поставили на боевое
дежурство. И все это не смотря на суровый
климат, когда морозы зимой были ниже 40
градусов, когда из-за этого даже были несчастные случаи. Так, в 1966 г., при заправке
ракеты произошел выброс окислителя. Над
боевым расчетом нависла серьезная опасность. Рядом находился инженер-лейтенант
Басов В.Г., который приказал немедленно
всем покинуть опасную зону, а сам, невзирая на это, устранил неисправность. Благодаря его энергичным и умелым действиям
были спасены люди и ракетная техника,
но сам он погиб. За мужество и отвагу при
исполнении воинского долга он посмертно
награжден орденом Красной Звезды, а одна
из улиц Москвы, где он родился и рос, стала
называться Басовской. В школе № 439, где
он учился, и сегодня есть школьный музей
со стендами его биографии и подвига.
В установленные сроки дивизия, в основном, завершила строительные и монтажные
работы, была полностью вооружена новейшими Ракетными комплексами и приступила в полном составе к несению постоянного
боевого дежурства, а новым командиром ее
был назначен полковник Данильченко М.П.,
ставший вскоре генерал-майором. Многие
офицеры за освоение новой сложной боевой
техники и активное участие в строительстве
Боевых позиций были награждены государственными наградами, поощрены Главкомом
Ракетных войск и местными партийными
органами. Полковник Щудло Т.Г. был награжден орденом Ленина.
Летом 1970 года все ракетные корпуса
были реформированы и на их основе созданы 4 ракетные армии. Алейская ракетная
дивизия вошла в состав Омской гвардейской, Бериславско – Хинганской, дважды
Краснознаменной, ордена Суворова II степени Ракетной армии. Эти почетные наименования и награды армия, по преемственности получила от 109-й стрелковой
дивизии, которая также, как и 358-я стрелковая дивизия, в которой воевал с японцами младший лейтенант Щудло Т.Г., форсированным, более тысячекилометровым
маршем прошла через пустыню Гоби, преодолела горный хребет большого Хингана и
вышла в тыл Квантунской армии в районе
г. Тунляо. В сентябре 1945 года за отличные
боевые действия в боях с японцами личному составу дивизии была объявлена благодарность и присвоено почетное наименование «Хинганской» в Приказе Верховного
Главнокомандующего за подписью генералиссимуса Советского Союза И.В. Сталина.
Служить Тарасу Георгиевичу в составе этой
армии пришлось очень не долго, так как был
уже приказ о переводе его в 31-ю Ракетную
армию, в г. Оренбург на должность начальника отдела Ракетного вооружения. Его начальником стал Главный инженер армии,
опытный ракетчик, служивший несколько
лет на государственном испытательном
полигоне Байконур и в Центральном аппарате, полковник Ряжских А.А.. Командовал
армией в то время Герой Советского Союза
генерал-лейтенант, позднее генерал-полковник Шевцов И.А.. В составе армии были
пять ракетных дивизий и четыре бригады
на территории четырех военных округов.
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На вооружении армии состояли новейшие
межконтинентальные ракетные комплексы наземного и шахтного базирования, а
также ракеты средней дальности. Все это
располагалось на больших расстояниях в
местах «не столь отдаленных», куда «только
самолетом можно долететь». Еще продолжались строительство и монтаж комплексного оборудования, ввод их в эксплуатацию
и подготовка вместе с личным составом к
несению боевого дежурства. Все это подлежало постоянному и очень строгому контролю, испытаниям, организации правильной и безопасной эксплуатации ракетного
вооружения. Нагрузка на службу Главного
инженера армии, его заместителей была
огромной и без армейской авиационной
эскадрильи почти не выполнимой. Каким
же был примерный расчет типового месяца у руководства армии? Каждый месяц 10
дней в командировке – это учения, проверки - занят, все 24 часа. Командарм Шевцов
И.А. («при нем не забалуешься») мог и в 12
ночи собрать совещание, а в 6 или 7 часов
утра потребовать отчет о выполнении его
указаний. Возвращаешься в Оренбург – 3-4
дня дежуришь на командном пункте армии.
Еще 3-4 дня командарм проводит командно-штабную тренировку. Столько же дней
потом уходит на КШТ, которые проводят
Московские ЦКП. А где же личное время,
отдых, семья? Вот в таком режиме жили
ракетчики не только в 31-ой ракетной, но
и в других армиях. Но опытные офицерыинженеры, такие как Щудло Т.Г., Никитин
В.А., Пастушенко Е.Ф., Тюханов Е.С., Линник В.И., Фамеев В.Т., Прокопеня В.А., Иванов В.Л. и многие другие отдавали все свои
знания и силы для выполнения поставленных задач во имя постоянной боевой готовности ракетной армии. Летом 1975 года ее
Главный инженер генерал-майор Ряжских
А.А. был назначен на вышестоящую должность в Главное управление эксплуатации
ракетного вооружения в Центральном аппарате Главкома ракетных войск. Вместо
него на должность главного инженера 31-ой
Ракетной армии был назначен полковник
Щудло Т.Г.. Вскоре он стал Членом Военного совета армии, и ему было присвоено
очередное воинское звание генерал-майор.
Прослужив 8 лет в Оренбургской армии, летом 1978 года он был назначен начальником
четвертого управления ГУЭРВ и получил
квартиру в Москве.
Работа в Центральном аппарате была
более размеренной, хотя командировок в
войска и учений разного уровня тоже хватало. Четвертое управление, его в обиходе
еще называли техническим, тыловым, организационно входило в состав Главного
управления эксплуатации Ракетного вооружения, которым руководил Герой Социалистического труда генерал-полковник
Малиновский Г.Н. – член Военного Совета
Ракетных войск. В ведении Четвертого управления были арсеналы для хранения боезапаса ракет и другой техники, различные
специализированные ремонтные заводы с
их опытными конструкторскими бюро. Заместителями начальника управления были
настоящие ракетчики, участники Великой
Отечественной войны, генерал-майор Сахаров М.Ф. и полковник Кравченко И.Н., кото-

рый в годы войны был тяжело ранен в грудь
и у него сохранился пробитый осколком и
окровавленный партийный билет. Он более
10 лет работал в Центральном аппарате, и
по разным причинам ему не присваивалось
звание генерал-майора. Из автобиографии
Т.Г. Щудло: «Как начальнику управления и
коммунисту, мне было обидно, что так несправедливо относятся к участнику Великой
Отечественной войны. Согласовав все вопросы с Г.Н. Малиновским, оформив необходимые документы, я добился личного приема в Военном отделе ЦК КПСС. Там меня
внимательно выслушали, рассмотрели представленные документы и согласились с нашим ходатайством. С возвращением из ЦК
КПСС мы оформили все нужные документы,
и через 3 месяца полковнику Кравченко И.Н.
было присвоено очередное воинское звание
генерал-майор, и он еще 10 лет успешно руководил деятельностью наших Ремонтных
заводов и Опытных конструкторских бюро.
Это было очень сложное направление в нашей работе, т.к. все они были хозрасчетными
организациями, и их производственные планы необходимо было согласовывать с Центральным Финансовым управлением. Наши
заводские конструкторы вместе с учеными
Академии им. Ф.Э. Дзержинского разработали и запустили в производство несколько
типов различных вычислительных машин
и тренажеров для подготовки непосредственно в ракетных полках боевых расчетов
для различных ракетных комплексов. Было
освоено производство «Крон» и полевых
вагонов для бытового обеспечения личного
состава подвижных ракетных комплексов.
Делалось и многое другое по требованию
дивизий и полков, несущих боевое дежурство. В этом большая заслуга начальников заводов: Балашева К.Т., Павлова Н.Н., Бутенко
Ф.Ф., Свирко В.И., Чайшун В.Н., Бучинского
Г.В., Кужелькова Ю.И., Фирсова В.С., Злодеева В.Д., Мышак Н.И. и многих других замечательных инженеров-тружеников, долгое
время возглавлявших огромные коллективы
рабочих и техников.
Наличие арсеналов позволило в те годы
становления и развития РВСН обеспечить
мощный резерв разных типов ракет и агрегатов наземного оборудования к ним, что
позволяло централизовано и оперативно
обеспечивать нужды войск и вместе с войсковыми инженерами вести некоторые доработки вооружения. Арсеналы и заводы
имели свое развитое подсобное хозяйство и
частично обеспечивали продуктами питания личный состав военнослужащих. Руководили арсеналами лучшие офицеры и генералы, как правило, инженеры, в прошлом
командиры ТРБ, дивизий и бригад, хорошо
знающие ракетные комплексы и их эксплуатацию. Такими были Рызлейцев С.И., Ковалев М.А., Лисенков В.С., Артюх М.Е., Аксаныч Н.С., Зварич Ю.В., Атрошенко В.А.,
Кузнецов Р.Н., Семенов А.И., Фадеев В.И. и
многие, многие другие заслуженные ракетчики».
В 1987 году Щудло Т.Г. исполнилось 60
лет, и приказом Министра Обороны СССР
он был уволен из рядов Вооруженных сил,
прослужив в них 43 календарных года. Наконец-то появилась возможность обстоятельно заняться семейными, домашними и
дачными делами. Посетили Киев, побывали
на могилах родителей, но отдыхать долго не
довелось. Полностью захватила Ветеранская работа в обществе Российско-китайской дружбы. Он был избран председателем
Совета ветеранов 39-й армии и 3-го объединенного совета Московского комитета
ветеранов войны, который вот уже более 40
лет возглавляет генерал-майор Слухай И.А.
Тарас Георгиевич по приглашению правительства Китайской народной республики, неоднократно посещал Китай, его столицу Пекин, прошел вместе с китайскими
ветеранами по местам боев Красной армии
в 1945 году, о чем рассказывает нашим ветеранам и учащимся московских школ.
В те годы в Москве шло интенсивное
строительство Центрального Музея Великой Отечественной войны на Поклонной
горе. Еще 31 мая 1957 года Политбюро

ЦККПСС приняло постановление о сооружении этого памятника Победы, а 23 февраля 1958 года, в день 40-летия Советских
Вооруженных сил, состоялось торжественное открытие закладного камня с надписью:
«Здесь будет сооружен Памятник Победы
Советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г.»
Однако мемориалу Победителей довелось рождаться в немалых муках и даже в условиях дикого противодействия антипатриотических сил, особенно, в годы правления
Горбачева М.С. и Ельцина Б.Н., когда вместо
намеченных четырех лет строительство с
перерывами, тянулось целое десятилетие.
Сослуживцы по ракетным войскам
Зубков Г.В. и Волков Г.И. пригласили Тараса
Георгиевича на работу в должности главного механика на эту могучую стройку под
общим руководством, в те годы мэра Москвы Ю.М. Лужкова. Там трудились многие
видные военные ученые - историки, художники и инженеры различных технических
направлений под руководством участника
Великой Отечественной войны генералмайора Котляра Л.К. В итоге многолетнего
напряженного труда огромного коллектива
строителей, и благодаря постоянной мощной поддержке фронтовиков-победителей,
ветеранского движения столицы и настоящих патриотов Отечества, оно завершилось, выдержав многочисленные организационные, территориальные, исторические,
идеологические, финансовые и другие,
порой очень изощренные в СМИ, натиски
антипатриотических сил.
Поэт В. Беликов об этом написал гимн
музея и в нем есть такие слова:
Стоит как гранитный утес величавый
Центральный музей на Поклонной горе,
Слезами омытый, овеянный славой,
Как память о страшной военной поре.
Музей наш, как Истина,
		
в муках рождался,
Страдал и болел, и не раз умирал…
Здесь трудятся честно на благо России
И юный боец и седой генерал!
Официальное открытие этого Величественного памятника состоялось 9 мая 1995
года в день 50-летия Великой Победы. На
торжествах присутствовали представители
56 стран мира, и этот Памятник Великой
Победе занял достойное место в жизни
страны и ее столицы – города-героя Москвы.
Проработав в музее 14 лет, в мае 2003
года сотрудники музея достойно и торжественно проводили Тараса Георгиевича на заслуженный отдых, но весь объем очень хлопотной ветеранской работы остался за ним.
Прожито почти 92 года жизни, полной
многими большими и малыми событиями,
в которых он был непосредственным участником или очевидцем. Из них 43 календарных года по нелегким военным дорогам «от
края до края» по Великой матушке – России.
У него почти 60 лет трудового стажа. И вот
уже более 65-ти лет рука об руку с ним идет
его любимая Нинель Сергеевна – главный и
надежный семейный тыл. Они вырастили
и достойно воспитали сына и дочь, имеют
трех внуков, двух внучек, двух правнуков и
правнучку.
За годы военной службы и гражданской
работы был награжден Советскими Орденами Ленина, Отечественной войны 1-ой
степени, Трудового Красного знамени, Знак
Почета и многими медалями. За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и в связи с 90-летием,
награжден орденами «Александра Невского» и «Почета» Российской федерации.
Генерал Тарас Георгиевич Щудло и сегодня
на правом фланге мощного ветеранского
движения Ракетных войск. И вновь в апреле
2019 года его достойно поздравят семья, Командование РВСН, сослуживцы, ветераны,
просто друзья и товарищи по работе с 92-ой
годовщиной со дня рождения, а в декабре с
60-тилетием Ракетных войск стратегического назначения.
Ветераны РВСН генерал-майор В.Н.ЛОКТЕВ,
генерал-лейтенант А.И.ТИТАРЕНКО
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ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ ВСПОМИНАЮТ

ВСПОМИНАЯ КОМАНДАРМА К.В.ГЕРЧИКА
С первых дней исполнения мной
должности начальника отделения службы войск и охраны Смоленской армии, в
течение трёх с лишним лет, я практически постоянно находился в контакте с командующим армией генералом Герчиком
Константином Васильевичем, присутствуя
при всех его выездах в войска, на сборах
руководящего состава, заседаниях Военного Совета и других мероприятиях. Это
дало мне возможность достаточно основательно изучить его характер, убедиться
в неординарности и глубине его мышления, эрудиции, способности объективно
оценивать подходы и принципы боевой
подготовки войск, решать вопросы укрепления воинской дисциплины, умению
работать с офицерскими кадрами. Как он
говорил сам – это тяжёлая, кровавая школа войны.
Я поражался его работоспособности,
увлечённости службой. Он совершенно
не умел отдыхать. Его мозг постоянно был
занят службой. Так, даже будучи на сессии Верховного Совета Белорусской ССР,
депутатом которого он являлся, он заставлял меня собирать информацию о состоянии дел в войсках армии и докладывать
ему по вечерам даже во время прогулки. В
кабинете, самолёте, за обеденным столом
он скрупулёзно искал пути и способы наиболее успешного решения задач, стоящих
перед армией. Через всё это неотступно
сквозила мысль о том, как мобилизовать,
увлечь офицеров и прежде всего руководящий состав на решение этих проблем, что
надо делать, как достичь того, чтобы эта
озабоченность стала нормой и смыслом их
жизни, службы.
Одним из стимулов в решении этой
проблемы он видел поощрение. Когда,
особенно при внезапном посещении войсковой части, подразделения в беседе с
офицерами он задавал острые вопросы,
касающиеся знания техники, элементов
боевой готовности, знания уставов Советской Армии, что ставило многих их них
в неловкое положение, то офицеру, который уверенно и правильно отвечал, он
здесь же объявлял благодарность. Иногда награждал ценным подарком – часами
«Командирские», о необходимости взять
которые он всегда напоминал мне при
выезде. Здесь же за вопросом, чем я занят,
следовала команда – машина у подъезда!
И я уже сразу знал, что кого-то ждёт внезапность. Первые звонки с утра буквально всех командиров дивизий начинались
с вопроса – что планирует командующий
армией?
В этом способе мобилизации активности и готовности к действию он убедился ещё в годы войны, в которой участвовал
с 1941 по 1945 год. Однажды в беседе он
вспомнил случай, когда в 1943 году его артиллерийский дивизион подвергся налёту
фашистской авиации. Тогда весь личный
состав орудийных расчётов укрылся. А
одна из бомб упала рядом со складированными снарядами. Увидев это, все оцепенели. Но снаряд, к счастью, не разорвался.
Ни кто иной, как повар, выскочил вдруг
из укрытия и руками отбросил снаряд в
сторону. «Когда обстановка позволила,
- вспомнил командующий, - я, построив
дивизион, привёл его героический поступок и готовность пожертвовать собой
всему личному составу в пример, и здесь
же от имени командира полка вручил ему
боевую награду (запамятовал какую точно – то ли орден «Красной Звезды», то ли
медаль «За отвагу»). Помню, это так всколыхнуло личный состав, что при каждом
дальнейшем налёте авиации каждый воин

Выборы в Верховный Совет СССР. В центре Главнокомандующий РВСН
генерал армии В.Ф.Толубко, слева - генералы К.В.Герчик, В.И.Широков,
Л.В.Орехов, справа – генерал-майор С.М.Хренов и офицеры 50 РА. 1974 год.
думал и был готов совершить аналогичный поступок».
Много внимания командующий армией уделял воинской дисциплине, исполнительности. Где бы он ни находился, какой
бы вопрос не рассматривался, он требовал
оперативно доводить до войск решения
по ним с соответствующими выводами и
предложениями. Используя обязательно
обратную связь, проверял реакцию и действия подчинённого руководящего состава.
Константин Васильевич Герчик считал
внезапность одним из ключевых, самых
объективных способов проверки боевой
готовности, учёбы и подготовки боевых
расчётов, состояния службы войск и охраны.
Памятен мне случай, когда на исходе
рабочего дня самолёт командующего приземлился в Поставах (32 рд) и на автомобиле (он часто был с нами) мы поехали в местный полк. Проезжая мимо штаба дивизии,
увидели офицеров управления, которые
вместе с её командиром играли в футбол.
«Странно, - удивился Командующий, - что
никто даже не среагировал на машину с
посторонними номерами у штаба дивизии». Наглядный пример наблюдательности и бдительности! Мы сразу же направились на командный пункт ракетного
полка. Службы КПП при въезде машины в
жилую зону и на БСП пропускали нас, не
проверяя пропусков и не интересуясь, кто
в машине.
Войдя в главный зал, не представляясь, Командующий армией приказал немедленно поднять дежурные расчёты по
тревоге. Офицеры, увидев командующего,
окаменели и оказались не в состоянии подать команды и работать с приборами управления и связи. При напоминании, что
надо о создавшейся ситуации доложить
командиру полка и командиру дежурных
сил дивизии (КДС рд), они наконец-то начали что-то лихорадочно делать.
Услышав о том, что КА 50 РА на командном пункте, командир полка Потапов
долго не мог этому поверить, постоянно
повторяя своё возмущение сообщению
офицеров дежурной смены. И только тогда
поверил, когда получил подтверждение с
КП рд. И прибыл из-за этого в полк на полчаса позже командира дивизии генерала
Лапшина А.С.
Воспитанный фронтовым огнём, Константин Васильевич не терпел безответственных, легкомысленных и особенно тех,
кто не по своим способностям и возможностям продвигался по служебной лестни-

це. Он всё время недоумевал, как можно и
за что назначить на полк майора Косенко
(инициатива Главного управления кадров
РВСН по омоложению кадров), в 30 лет
проскочившего по всем ступеням службы.
(Личный состав с иронией называл его не
командиром, а сыном полка). Но, правда,
через год его перевели в академию им. Можайского в Ленинград на преподавательскую работу. Эксперимент не удался.
Константин Васильевич Герчик сам
лично постоянно работал над расширением своего кругозора, совершенствованием
знаний техники и требовал этого же от
подчинённых нижестоящих командиров.
Каждое посещение им воинской части являлось предметным уроком для офицеров
и стимулировало их к учёбе.
В таком же духе проходили сборы руководящего состава, заседания Военного
Совета армии и другие мероприятия. К
слову об этом. Однажды он рассказал мне
пример из фронтовой жизни, своей командирской практики, имевший место на Курской дуге.
Его дивизион после ожесточённых боёв
вывели на отдых во второй эшелон. После
приведения техники и личного состава в
порядок, он заставил офицеров (чтобы не
проводили впустую время) заниматься
спецподготовкой – решать артиллерийские задачи. Недовольные этим офицеры
пожаловались в штаб армии. По их жалобе приехал Член Военного Совета армии
генерал Епишев, который, разобравшись
в обстановке, не только не приструнил командира дивизиона, а наоборот похвалил
его и рекомендовал распространить его
опыт в войсках.
В минуты откровения Константин Васильевич Герчик иногда делился своим
видением совершенствования боевой учёбы и подготовки боевых расчётов. Как-то
даже рассказал, что с ним во многом не
согласен Заместитель Главкома по боевой
подготовке генерал Мелёхин, который
прибег к помощи ГК РВСН, не очень тактично указав не заниматься функциями
верхов по корректировке основ боевой
подготовки войск.
Командующий армией очень внимательно относился к работе с кадрами,
особенно с молодёжью и требовал этого
же от всех командиров и начальников. По
каждому офицеру, вызываемому на Военный Совет, ему готовилась обстоятельная
справка с обязательным акцентом на сильные и слабые стороны его характера, организаторских способностей.

Во время личных бесед командующий
постоянно расспрашивал начальников и
подчинённых о реальных возможностях и
способностях каждого, его готовности исполнять ту или иную должность, умению
работать с людьми. В беседах он любил задавать острые вопросы, как бы наблюдая
за реакцией офицера, оценивая скорость
его мышления, умение ориентироваться и найти правильный ответ. Не любил
демагогов, офицеров склонных к пространственным рассуждениям, ценил тех,
кто оперативно и лаконично излагал свои
мысли по существу и был всегда готов отвечать на задаваемые вопросы.
Запомнились на всю жизнь его слова,
сказанные мне через 2-3 месяца совместной службы: «Когда идёшь на доклад, беседу к начальнику, думай, на какой вопрос не
сможешь ответить – в боевой обстановке
не будет времени рассуждать, выслушивать пространные рассуждения». Этим
правилом он пользовался постоянно. И
когда кто-то из выступающих на различных мероприятиях уходил от главного, да
ещё заявлял, что «благодаря Вам и т.п.», он
прерывал оратора и возвращал его в русло
темы вопросами по сути.
Лично сам Константин Васильевич
Герчик всегда тщательно готовился к любому докладу, иногда по нескольку раз
переделывая текст (что было особенно затруднительно для машинисток, ведь тогда
ещё не было компьютеров и каждое изменение требовало перепечатки текста).
Мне ни разу не доводилось видеть его
в затруднительном положении, пожалуй,
кроме одного случая. Так, при докладе
Главнокомандующему о происшествии в
Гвардейской дивизии, где на личном транспорте погиб начальник ИТС Неманского

Главнокомандующий РВСН генерал армии
В.Ф.Толубко осматривает выставку
работ рационализаторов 50 РА. Слева
генерал-лейтенант К.В.Герчик, справа –
генерал-майор С.М.Хренов. Докладывает
полковник В.А.Гуров. Смоленск, 1974 год.
полка вместе со своей семьёй, на внезапный вопрос ГК «Опечатали ли квартиру
офицера?», командующий ответил, что не
готов доложить. Несколько минут он ходил
возбуждённый по кабинету и всё удивлялся способности Главкома, при его большой
занятости, не упускать из виду подобные
мелочи. «Вот и мне урок» - сказал Константин Васильевич. Эту задачу теперь он поставил перед командиром дивизии.
Имея большой опыт в работе начальником штаба, генерал Герчик в работе с документами отличался усидчивостью, собранностью, всегда акцентировал точность
вопроса. Каждая его директива, приказ,
телеграмма были отточены до мелочей.
Подготовка любого документа для исполнителей была очень тяжёлой, как по изложению, так и физически, в сжатые сроки.
Возвращаясь в Смоленск после работы
в Ракверском полку, он пригласил меня в
салон самолёта и с большой озабоченностью состоянием воинской дисциплины в
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Выходит ежеквартально
подразделениях в течение 2-х часов полёта
излагал своё видение решения этой проблемы; изъявил желание утром посмотреть, как это будет выглядеть на бумаге,
чтобы её довести до войск. Добавлю, что
в течение 5-ти суток этот документ тщательно дорабатывался и корректировался
с учётом ежедневных новых информационных сигналов различных источников.
Затем пошла в войска армии легендарная
директива «О воинских коллективах».
Константин Васильевич Герчик всегда с уважением относился к старшим и не
стеснялся в оценке их действий. Когда рассматривался вопрос о размещении нового
ракетного комплекса «Пионер» на территории Белорусской ССР, он очень восторженно отозвался о беседе по данному вопросу у Первого секретаря ЦК Белоруссии
П.М. Машерова. Поражался его умению
схватить суть проблемы на всю глубину
и его инженерной эрудиции, а также высокой ответственности здесь же дать соответствующие указания Правительству
Республики.
Приятно вспомнить, что в неформальной обстановке Константин Васильевич
был очень прост, доступен в ведении разговоров на свободные темы, не стесняясь
отпускать шутки даже в свой адрес. Никогда не козырял своим высоким служебным положением, высокими государственными наградами, а о том, что он кандидат
военных наук, знали единицы.
Один раз, к слову, он рассказал, что
при защите диссертации несколько раз

Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д.Ф.Устинов и командующий
50 РА генерал-полковник К.В.Герчик встречаются с военнослужащими и членами
их семей в 7 рд. Бологое, 1976 год.
вызывал удивление членов комиссии перспективным видением путей развития
Ракетных войск. А на вопрос, почему бы
не защитить докторскую степень, отвечал
очень просто, – прежде всего - служба!
Будучи в командировках, командующий всегда при приёме пищи садился за
общий стол. При необходимости мылся в
общей бане и т.д.
Вспоминается такой случай. При работе в Таурагском полку, после пыльных
дорог командир полка предложил нам
освежиться в полковой бане. Командующий согласился и также пригласил нас,
сопровождавших его, разделить с ним это
удовольствие. Здесь мы впервые увидели
ужасные последствия травмы и ожогов
на его теле. Упреждая наши вопросы, он
сам рассказал о чудовищной трагедии на

Байконуре 24 октября 1960 года, и гибели
в этой катастрофе ГК РВСН Главного маршала артиллерии М.И. Неделина. «Я просил его отъехать на более безопасное расстояние, - вспомнил начальник полигона
в то время К.В. Герчик, - с учётом того,
что это первое, неизведанное ещё поведение ракеты, но он отказался, ссылаясь на
то, что хочет лично почувствовать силу и
мощь первой ракеты Р-16. Бросившись к
нему на помощь после взрыва, я тоже получил серьёзные травмы и потерял сознание» - сказал Константин Васильевич. А
о том, какие он потом испытывал нечеловеческие боли при пересадках кожи, процедурах восстановления после операций,
сказал всего в двух словах.
Генерал-полковник Герчик никогда не
думал, что его уволят из Вооружённых Сил
в 60 лет, и не готовился к этому. Увольнение в 1979 году для него было потрясением,
и с чувством глубокой скорби всем своим
видом он показывал необъяснимость и непонимание такого решения. Ещё больше
его потрясло столкновение с гражданской
реальностью, отношение чиновников к
людям. Несколько дней он ходил растерянным, попросил помочь оформить различные документы, говорил, что не знает, как
разговаривать и вести себя со служащими,
заставляющими сидеть его в коридорах,
ожидать приёма, в то время, как сами попивали чаи. Это было унизительно и больно в нравственном плане.
P.S. Может быть, убедившись в моём
знании людей, руководящего состава офи-

церов всех уровней армии, позиционных
районов частей, готовности в любую минуту стать в строй, дало ему право предложить мою кандидатуру на кадровую работу. Расставаясь, он просил меня высоко
нести честь офицера и служить верой и
правдой Советской Родине.
Я благодарен судьбе, что подарила мне
возможность познакомиться и быть боевым помощником этого уникального Человека с большой буквы, боевого, опалённого огнём Великой Отечественной войны
и ракетной службы военачальника, этой
неординарной для нашего времени личностью. Есть ли сейчас такие? Сколько их
и где их можно встретить, чтобы думали
и постоянно заботились о жизни и судьбе
каждого военнослужащего?
Остаются в моей памяти его слова,
сказанные в дни 30-й годовщины Победы:
«Знаешь, почему мы до сих пор находим
безымянные могилы и слышим о без вести пропавших? Это по вине тех командиров подразделений и старшин, которые не
поднялись ночью по прибытию пополнения на передовую, чтобы внести каждого в
списки личного состава. А через несколько часов внезапный бой, и никто не знал
ни имени, ни фамилии погибшего. Всегда
помни об этом».
20 июня 2018 года, город-Герой Смоленск.
Ветеран РВСН, начальник отдела
кадров 50-й ракетной армии
полковник С.И.ШЕВЦОВ

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ ВЕТЕРАНОВ

ИТОГИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» ЗА 2018 ГОД

С 2007 года при Московской городской организации ветеранов РВСН создано и успешно работает «Литературное
объединение «Стратеги». За прошедшие

годы состав творческого объединения
вырос до 70 человек, 30 из которых являются членами Союза писателей России.
Членами литературного объединения

написано более двухсот книг по ракетной
тематике.
Литературная премия имени дважды
Героя Советского Союза Маршала Советского Союза КРЫЛОВА Николая Ивановича «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» приурочивается
ко Дню Ракетных войск стратегического
назначения (17 декабря).
В 2018 году на конкурс представлено 43
литературных произведения. Творческая
комиссия литобъединения «Стратеги» из
этого числа отобрала 8 творческих работ.
Организационный комитет, просмотрев предложения творческой комиссии
литературного объединения, принял решение наградить медалью и дипломом,
присвоить звание лауреата четырем ветеранам-ракетчикам: полковникам Долини-

ну А.И., Еремееву А.А., Федотову К.С., а
также сержанту срочной службы Миндалину В.В. (посмертно).
Дипломантами литературной премии
«Щит Отечества» стали генерал-лейтенант
Вакуленко В.А., полковник Котов В.А.,
полковник Веретенов В.В. и полковник Багиров А.М.
Награждение лауреатов состоялось 18
декабря с.г. в Московском комитете ветеранов войны на торжественном собрании
МГОВ РВСН, посвященном 59-й годовщине образования Ракетных войск стратегического назначения.
Секретарь Совета МГОВ РВСН, Член
литературного объединения «Стратеги»
полковник В.Т.КОВТУН

КНИГИ-ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 2018 ГОДА

Книга Александра Долинина
«ПО ТРОПЕ ПАМЯТИ»
Сборник воспоминаний автора,
Москва-2018 г.
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Книга Константина Федотова
«ВЕРНОСТЬ СВЯЩЕННОМУ ДОЛГУ»
Воспоминания участника
Великой Отечественной войны,
Одинцово-2018г.

Книга Анатолия Еремеева
«ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
Семейно-исторический очерк в 2 томах,
Москва-2017г.
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СТРОКИ ОТ СЕРДЦА

ВЕТЕРАНЫ РВСН - 2019
Дорогие ветераны,
Много нас отставников.
Вспоминаем утром рано
Дислокацию полков.

Мы особенной закалки,
Опыт наш неповторим.
О делах особо ярких
Мы с друзьями говорим.

Говорим о Главном штабе,
Был толковый коллектив,
В государственном масштабе
Нам хватало перспектив.

Продолжаем думать здраво,
Отливая сединой,
Мы России дали право
Быть влиятельной страной.

Мир жестокий, мир коварный
Всё опасней с каждым днём.
Этот мир однополярный
Под себя мы не прогнём.

Нам не надо много звона,
Помним молодость свою,
Помним наши гарнизоны,
Помним тех, с кем шли в строю.

Много нас по доброй воле
Рисковало головой,
Помним мы рассветы в поле
В обстановке боевой.

Повторяемся нередко
Что положено кому,
Военпреды, контрразведка
Всё решали по уму.

Мы не можем жить иначе,
Сила выше, чем Закон,
Право “вето” много значит
Для Совбеза при ООН.

Всё посчитано конкретно,
Мы ракетный щит страны,
Говорим авторитетно,
Мир спасаем от войны.

Мы давно одна команда,
Помним много перемен,
60 лет верой-правдой
Служат нам РВСН.

Были мы страной Советов,
Были многим мы пример.
За тяжёлые ракеты
Уважали СССР.

Получилась жизнь не скучной
У Четвёртого ЦНИИ,
Делал правильно, научно
Предложения свои.

Мы достойны жить безбедно,
Как и все в родной стране.
Депутатов слушать вредно
Понимаем мы вполне.

Не считаемся по баллам,
Жизнь большой эксперимент.
Было сделано не мало,
Нас отметил Президент.

Наши званья, поощренья
Нам не падали с небес,
Мы открыты для общенья,
В этом есть наш интерес.

Знают наши правдорубы,
Начинают с буквы «А»,
Мы несли БД на Кубе,
В близости от США.

Говорим большим заводам
Про ракетные полки,
Перед Родиной, народом
Их заслуги велики.

Говорим о девяностых,
Зло стучалось в каждый дом,
Было всё совсем не просто.
Выжили с большим трудом.

Рассекреченные карты
Далеко не ерунда.
Наши взорванные старты
Наша общая беда.

Наши принципы не новы,
Верим мы своей звезде.
Все полки боеготовы,
Все полки несут БД.

Каждый знал свои орбиты,
Знал пределы высоты.
Командиры, замполиты
Были вежливы, просты.

Отвечаем без сомненья,
Кто для нас авторитет.
Помнит наше поколенье
Испытателей ракет.

Ничего не позабылось
И травой не заросло,
Вакханалии на милость
Не меняли ремесло.

В наше время непростое,
Заседаем за столом.
За ракетчиков пьём стоя,
Вспоминаем о былом.

Бесполезные вопросы,
Знать всю правду не дано,
Все ПГРК и «ОСы»
Знают цели всё равно.

Мы сыны социализма,
Образованный народ.
Нам хватает оптимизма
Веселей смотреть вперёд.

Не молились на иконы,
Дел хватало и забот,
Вспоминаем полигоны
И масштабы тех работ.

Мы вставали на защиту
Нам родных ПГРК.
Знаем мы дорогу к МИТу,
Многие из далека.

Как прописано в Приказе,
Посмотрите пункт второй,
Если надо, мы на связи,
Встать всегда готовы в строй.

Привыкали к тем нагрузкам,
Каждый знает правду сам,
В боевых расчётах пуска
Мы менялись по часам.

Высшее образованье
Наши ВУЗы дали нам,
Уважаем наши знанья,
Много нас пришло в РАРАН.

Не забыты катастрофы,
У побед своя цена,
Наизусть читаем строфы
И погибших имена.

Смотрим мы на эти лица,
Разработчиков систем.
Есть сегодня, чем гордиться,
Есть в России «Тополь-М».

Мы идём своей дорогой,
Мы идём своим путём
И стихов хороших много
Мы ракетчикам прочтём.

Наше время отшумело,
Мы уволились в запас,
Продолжают наше дело
Наши парни после нас.

Много нас в больших структурах
Силовых, не силовых.
Есть у нас своя культура,
Нас хватает деловых.

Наши ценности на месте,
Всех героев помним, чтим.
Мы считаем делом чести
Говорить «спасибо» им.

Повторяются парады,
«Тополь-М» у стен Кремля
И достойные награды
Украшают кителя.

Холод, ветер, снег и сырость
И туман над головой.
Должен верить в справедливость
Генерал и рядовой.

Уточняем снова списки,
Кто приехал, кто пришёл,
Всех друзей любимых, близких
Понимаем хорошо.

Уважаем труд учёных,
Ценим труд конструкторов,
Все работали сплочённо,
Все достойны добрых слов.

С тем заделом непредвзято
Продолжаем давний спор,
Говорим, что страны НАТО
Для России не партнёр.

Исправляются ошибки,
Снова смотрим далеко,
ВПК во многом гибким
Сделать очень нелегко.

Есть у нас свои прогнозы
Относительно зимы,
Верим в русские морозы,
Так устроены умы.

Ветеран РВСН, ветеран 4-го ЦНИИ МО РФ, член Союза писателей России подполковник С.М. ПЕРШИН

ПОМНИМ, СКОРБИМ... ПАМЯТИ УШЕДШИХ ТОВАРИЩЕЙ
СИДОРЕНКО Анатолий Савельевич (09.07.1940 г.р.), доктор юридических наук, генерал-лейтенант в отставке, в Вооруженных Силах с
1959 по 2002 гг. В 1986-1991 гг. – начальник Рижского высшего военнополитического училища РВСН, в 1991-1998 гг. – начальник Серпуховского военного института Ракетных войск. 1998-2002 гг. – начальник
Управления военного образования Министерства обороны РФ. С
2002 г. руководитель общероссийской общественной организации
«Общество защиты прав потребителей образовательных услуг». Скончался на 79-м году жизни 3 ноября 2018 года. Похоронен на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.
НЕКРАХА Игорь Александрович (11.08.1934г.р.), Заслуженный
военный летчик СССР, генерал-майор в отставке. Выполнял служебные задания в Афганистане, Эфиопии, Анголе, Египте, Вьетнаме, Сирии. Летал на 11 типах самолетов, налетал более 6000 часов. С 1983 по
1992 гг. - начальник авиации РВСН. В 2000-м создал Совет ветеранов
авиации Ракетных войск и до 2013 г. был его председателем, затем почетным председателем. Скончался 7 декабря 2018 года. Похоронен на
Лайковском кладбище г. Одинцово.
ВОЛКОВ Геннадий Павлович (05.01.1935 г.р), Заслуженный работник культуры РСФСР, полковник в отставке. 1978-1989 г.г. – в Политическом управлении РВСН – старший инструктор, лектор, заместитель начальника отдела. Принимал активное участие в создании
Музея РВСН. После увольнения работал заведующим методическим
кабинетом Дома офицеров РВСН, затем до ноября 2017 года трудился в МБУК «Информационный центр – библиотека «Компас». Скончался 11 декабря 2018 года. Похоронен на Лайковском кладбище
г. Одинцово.
ЛИНОК Виктор Александрович (01.05.1957 г.р.), генерал-майор
медицинской службы в отставке, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Академии военных наук РФ, член-корреспондент Международной академии проблем человеческого фактора.
2003-2010 гг. начальник Медицинской службы РВСН. Скоропостижно скончался на 62-м году жизни 26 декабря 2018 года. Похоронен на
Лайковском кладбище г.Одинцово.

ИВАНЦОВ Анатолий Иванович (17.03.1949 г.р.), генерал-майор в
отставке. Последний командир 49-й ракетной дивизии, 1995-1997 гг.
Уволен в запас в сентябре 1997 года, проживал в г.Лида Гродненской
области Республики Беларусь. Скончался на 70-м году жизни 27 декабря 2018 года. Похоронен в г.Лида..

ПРОКОПЕНЯ Виктор Александрович (10.05.1932 г.р.), генералмайор в отставке. 1985-1991 гг. заместитель, затем первый заместитель
начальника Главного управления эксплуатации ракетного вооружения. С декабря 2010 года - председатель Совета общественной организации «Союз ветеранов стратегических ракетчиков» Одинцовского
района. Скончался на 87-м году жизни 10 января 2019 года. Похоронен на Лайковском кладбище г.Одинцово.

ПАРШИН Павел Сергеевич (13.07.1923 г.р.), полковник в отставке.
С 24 июля 1941 года участник Великой Отечественной войны, ветеран РВСН, командир 52-й ракетной дивизии 1966-1969 гг. Уволен из
Вооруженных Сил СССР в 1969 году по достижении предельного возраста. Скончался на 96-м году жизни 10 января 2019 года. Похоронен
в г.Пермь.

ШИТУЕВ Валерий Анатольевич (18.06.1962 г.р.), полковник запаса. Старший инструктор по комсомолу Политуправления Военнокосмических войск, с января 1990 года – в запасе. Занимал важные
должности в системе государственного управления, Депутат Государственной Думы III созыва, член Союза писателей и Союза журналистов РФ. Скоропостижно скончался 22 января 2019 года. Похоронен на Троекуровском кладбище г. Москвы
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Выходит ежеквартально

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ!

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ
Январь
1 января

– Новый год

7 января

– Рождество Христово

12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации
13 января – День российской печати
14 января – День создания трубопроводных войск
15 января – День образования Следственного комитета
		Российской Федерации
21 января – День инженерных войск
25 января – День российского студенчества
ков, медалей, значков и т.д., отражающих
события РВСН, объединений, соединений
и воинских частей рода войск. В настоящее
время коллекция насчитывает более 2 000
экспонатов, стенды с которыми постоянно
выставляются в учреждениях культуры
для осмотра в ходе проведения праздничных мероприятий. В перспективе данная
коллекция будет передана в Музей Ракетных войск стратегического назначения.
В ходе подготовки к 60-летию РВСН
для расширения экспозиции прошу вас
оказать содействие по сбору атрибутики
(знаки, значки, медали, брелоки, вымпелы
и др.) и направить их в Совет ветеранов
РВСН по адресу: 143010, Московская область, п.Власиха, ул.Маршала Жукова, д.9,
или передать в каб. №548 служебного здания № 3 п. Власиха.
В РВСН длительное время под непосредственным руководством полковника в
отставке Гарцевича Александра Леонидовича идет формирование экспозиции зна-

С уважением и наилучшими
пожеланиями, Председатель Совета
МОО «Союз ветеранов РВСН»
генерал-майор А.С.СЕЛЮНИН

КАЛЕНДАРЬ ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИКОВ НА 2019 ГОД
Всего в 2019 году будет 26 выходных, совмещённых с праздниками. Вот, в какие дни
идти на работу не придётся:
•• c 30 декабря 2018 по 8 января 2019 года;
•• 23 и 24 февраля;
•• c 8 по 10 марта;
•• c 1 по 5 мая;
•• с 9 по 12 мая;
•• 12 июня;
•• со 2 по 4 ноября.
Сколько продлятся новогодние каникулы в 2020-м, пока неизвестно.

27 января – День полного освобождения города Ленинграда
		

от блокады (1944 год)
Февраль

2 февраля – День разгрома советскими войсками
		

немецко-фашистских войск в

		

Сталинградской битве (1943 год)

8 февраля – День российской науки
		

_ День военного топографа

9 февраля – День работника гражданской авиации
13 февраля – Всемирный день радио
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов
17 февраля – День Службы горючего Вооруженных Сил России
23 февраля – День защитника Отечества
Март
3 марта

– Всемирный день писателя

4 марта

– Масленица

8 марта

– Международный женский день

17 марта

– День работников бытового обслуживания и

		

жилищно-коммунального хозяйства

19 марта

– День моряка-подводника

21 марта

– Всемирный день поэзии

23 марта

– День работников гидрометеорологической службы

25 марта

– День работника культуры России

27 марта

– Всемирный день театра
– День внутренних войск МВД

29 марта

– День специалиста юридической службы

		

в Вооруженных Силах

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Следующий выпуск газеты «Ветеран-ракетчик» №2 (149) за апрель, май,
июнь 2019 года выйдет в первых числах мая с.г. к празднованию 74-й годовщины
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Главный редактор газеты «Ветеран-ракетчик»,
Заслуженный работник культуры РФ полковник А.А.ЕРЕМЕЕВ
Учредитель:
Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»
Главный редактор:
Еремеев Анатолий Анатольевич
Использование материалов без согласования
с редакцией газеты «В-Р» не допускается.
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неточности, допущенные авторами публикаций.
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