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

ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

№ 2 (149) АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ 2019 г.

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ РАКЕТНЫХ
ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!
От имени Координационного Совета
Международного Союза общественных
объединений «Ветераны РВСН», Совета
Межрегиональной общественной органи-

зации «Союз ветеранов Ракетных войск
стратегического назначения» и от себя
лично сердечно поздравляю вас, ваших
родных и близких с Днем Великой Победы!

9 Мая мы отмечаем 74-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, день всенародной гордости и скорби, день окончания самой кровопролитной и жестокой войны в истории
нашего Отечества.
Сегодня наши сердца обращены к
ветеранам Великой Отечественной войны – фронтовикам и труженикам тыла,
детям войны. Низкий поклон и глубокая
признательность солдатам, вынесшим на
своих плечах основную тяжесть войны,
офицерам и генералам, поднимавшим в
атаку роты и батальоны, водившим в бой
полки и дивизии, командовавшим фронтами и флотами, труженикам тыла, чьим
самоотверженным трудом приближался
разгром фашизма.
В следующем году страна отметит
75-летие, как отгремели последние залпы
салюта Победы. С каждым прошедшим
после Великой Победы годом все рельефнее предстают величие и значение совершенного подвига.
Все мы в неоплатном долгу перед людьми этого героического поколения. Их беззаветная преданность Отечеству, крепкий
боевой дух, верность долгу и присяге являются немеркнущим примером нравствен-

ной высоты, одной из важнейших основ
воспитания нынешнего молодого поколения.
В этот день мы вспоминаем всех, кто
сложил свои головы за свободу и независимость Родины, своего народа. Вечная
вам память!
Нынешнее поколение ветеранов РВСН,
воинов-ракетчиков достойно продолжают
героические традиции фронтовиков Великой Отечественной войны, стояли и продолжают стоять на страже безопасности
государства.
Желаю вам, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, ветераны
Ракетных войск стратегического назначения и воины-ракетчики, вашим родным и
близким здоровья, благополучия, бодрости и оптимизма.
С праздником Великой Победы!
Председатель Координационного
Совета Международного Союза
Общественных объединений
«Ветераны РВСН» и
Председатель Совета Межрегиональной общественной организации
«Союз ветеранов РВСН»
генерал-майор А.С.СЕЛЮНИН

ФОТОАРХИВ «СЧАСТЛИВЫЕ ЛИЦА ПОБЕДЫ. 9 МАЯ 1945 ГОДА»
«Для нашей Родины всегда будет святым день 9 Мая, и всегда люди мысленно будут возвращаться к маю 1945 года. В те весенние дни был закончен великий путь, отмеченный многими жертвами. И наш человеческий долг: поздравляя друг друга с праздником, всегда помнить о тех, кого нет с нами, кто пал на войне».
Г.К. ЖУКОВ

ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ПОСЛЕДНИЙ
ВЕТЕРАН

Владимир МАКУРОВ
Наступит день, когда иссякнут списки,
Когда не станет встреч однополчан…
К взметнувшемуся в небо обелиску
Шагнёт один – последний – ветеран.
Один за всех, один во всей вселенной
Пройдет к Огню, медалями звеня,
Собрав все силы, встанет на колено,
Сверкнут награды отблеском огня.
Стальной канат, протянутый сквозь времяПроверенный войной седой старик.
Оглянется. Людской толпе не внемля,
Застынет молча, памятью велик.
Пусть связь с его эпохой стала тонкой,
Ещё чуть-чуть – и оборвется нить…
Он здесь – старик! И хорошо б потомкам
Успеть спросить, что значит слово
«ЖИТЬ»!

РАЗМЫШЛЕНИЕ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

ТАК КТО ВСЕ-ТАКИ ДОБЫЛ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ?

Каждый год от войн на нашей планете гибнет более десяти тысяч человек. В основном – это мирное население.
Самые обычные дети, женщины, старики. Только вдумайтесь: вот сейчас, в эту самую минуту на земле вспыхивает
несколько новых военных конфликтов!
Потому говорить о главной благой цели для нашей
планеты – мире, надо много и честно. В Интернете, в книгах, в кино. Выдающийся немецкий писатель Бертольд
Брехт, переживший ужасы двух мировых войн, когда-то
сказал: «Все виды искусства служат величайшему из них –
искусству жить на Земле».
«Холодная» война похоронила правду о Второй мировой трагедии. Выезжая за рубеж на международные
форумы, бывая на приемах в посольствах и на разного
рода коллективных мероприятиях, с интересом присматривался к зарубежным визави. Знакомство оставляло
двоякое впечатление. Умные люди, хорошо образованные
и подготовленные каждый в своей сфере, они все же выглядели немножко инопланетянами в том, что касалось
нашей страны. Самые очевидные для нас вещи они видели
с какой-то своей, неожиданной стороны. То ли у них мозги
набекрень, то ли у нас они кривые.

2

Взять, скажем, войну. Что тут непонятного? Напали на нас гитлеровцы, сожгли и разграбили полстраны,
дошли до самой Москвы, но потом
Красная армия разбила их полчища,
и советские солдаты расписались на
стенах поверженного рейхстага.
– А зачем вы оккупировали страны
Восточной Европы?
– Мы их не оккупировали, а освободили от фашистской оккупации, там
повсюду были гитлеровские войска.
– Но вы же могли остановиться
у своих западных границ, зачем было
входить в Европу? Не было бы противостояния и «холодной» войны…
– Чтобы фашисты снова окрепли, собрались с силой
и опять напали на нас? Нет уж, извините, у нас говорят:
умерла – так умерла…
– Гитлеровцев добили бы союзники.
– Гитлеру хватило нескольких боевых дивизий, переброшенных с Восточного фронта, чтобы поставить союзников в Арденнах перед катастрофой – фронт был прорван, 30 тысяч солдат и офицеров США попали в плен.
Черчилль и Рузвельт спешно запросили помощи у Сталина, и Красная армия экстренно, изменив планы, начала наступление на фронте от Балтики до Карпат. Все повторилось, как и в Первую мировую войну – тогда вынужденное
наступление русских войск в Восточной Пруссии спасло
союзников под Верденом, иначе путь врагу на Париж был
бы открыт. Изучайте историю, господа…
Вообще, что касается истории Второй мировой войны, тут полная путаница в умах, но единодушие в том,
что главную роль сыграла якобы Америка. Что поделаешь, никто им ни в школе, ни в университете не говорил,
что из 300 кадровых элитных дивизий Гитлера 290 были
разгромлены Красной армией, а всего на советско-гер-

манском фронте были разбиты и пленены, с учетом войск сателлитов, 607 дивизий противника, уничтожено
75 процентов его военной техники. За Победу на полях
сражений сложили головы около 7 миллионов наших
солдат и офицеров, да еще 4 миллиона партизан. А если
считать с гражданским населением, истребленным на оккупированной территории и пленными, то общие потери
зашкаливают за 26 миллионов человек. Кстати, боевые
потери Германии на фронте составили около 6 миллионов
человек, что в сравнении с СССР фактически 1:1.Так что
утверждения иных историков о победе «числом», за счет
«неисчислимых жертв» не более, чем миф, красноармейцы
воевали не менее умело.
Боевые потери США за все годы войны составили 405
тысяч 399 человек убитыми и 652 тысячи ранеными. Мирных жителей погибло 3000 человек. Столько же, кстати,
погибло в башнях-близнецах на Манхеттене при террористическом акте 11 сентября 2001 года. Трудно сопоставить
это с жертвами, понесенными Советским Союзом.
У нас высоко ценят помощь, оказанную союзниками
по ленд-лизу, помнят героические морские конвои и отважный воздушный мост Аляска – Сибирь, по которому
перегоняли американские самолеты.
Но если говорить языком цифр, то общее количество
вооружений и боевой техники, поставленных союзниками за годы войны, составило 1,5 процента от общей суммы советского боевого потенциала, а вместе с продукцией
гражданского назначения – 4 процента от собственного
промышленного выпуска за эти годы. При этом СССР, а
затем и Россия расплачивались за ленд-лиз (поставки в
долг) до августа 2006 года.
Так кто все-таки добыл Великую Победу на поле брани?
Ветеран военной службы, Член Союза журналистов и
Союза писателей РФ, Заслуженный работник
культуры РФ, полковник Б.А.ЯМШАНОВ

№ 2 (149) АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ 2019 г.
ЦЕНА ПОБЕДЫ. ФОРМУЛА ЦЕНЫ.
В конце 50-х годов немецкие интеллектуалы: военные специалисты, государственные деятели, историки – решили, что
Германии тоже пора подвести свои итоги
Второй мировой. И выпустили книгу с названием «Выводы побежденных».
Там есть сравнительная таблица населения европейских стран, участвовавших
во Второй мировой войне,- как это население изменилось. Перечислены все страны – кроме Германии и Советского Союза.
Немцы справедливо решили, что наши
с ними потери просто несопоставимы с
вкладом, внесенным в топку войны другими странами Европы.
Пригляделись. Ничего неожиданного.
Больше всех пострадали Польша и Югославия. Дания, Люксембург и Норвегия,
считай, не пострадали вовсе. Остальные
– сравнительно понемногу. Вооруженные
силы США потеряли 174 тысячи человек
на Европейском и Североафриканском театрах военных действий (далее – ТВД), всего на всех ТВД,- 229 тысяч.
Потери Германии и Советского Союза с
остальной Европой были несопоставимы.
Поступали новые данные, цифры уточнялись, росли. Сейчас считается, что русских
(в широком смысле, то есть советских) погибло 26,6 млн., немцев – 7,3 млн., поляков
– 6 млн., американцев - 418 тыс. (опять же,
на всех ТВД).
На два года дольше нас воевала Великобритания, ее суммарные потери за 6 лет
войны составили около 400 000 человек.
Хорошо запомните эту цифру. Потому что
каждый раз, когда вам будут говорить о

КТО ЛУЧШЕ ВОЕВАЛ?
вкладе в Победу СССР, Англии, США или
Франции, прошу вас сравнивать эту цифру
и нашу - 27 миллионов. Вот эта пропорция
400 000/27 000 000 = 1/67, наверное, во многом и будет самой точной математической
формулой Цены, заплаченной союзниками
за общую Победу.
Выводы хоть побежденных, хоть победителей – да кого угодно! – напрашиваются сами собой. Какое моральное право у
других стран, кроме нашей, было на фоне
этих цифр решать послевоенные судьбы
Европы? Да, именно так.
За победу над германским нацизмом
самым дорогим – человеческими жизнями
– заплатили именно мы.
На весах истории – наши многомиллионнопудовые гири. И гирьки-грузики других стран.
НЕВОЗМОЖНОЕ СРАВНЕНИЕ
Все послевоенные годы уточнялись,
росли и боевые потери германской армии.
Называются, как правило, цифры от 5 до 7
миллионов. Исследование американского
военного ведомства «Джемен менпауэр»
- наиболее солидное по статистическому
аппарату – определяло число погибших и
пропавших без вести немецких солдат в 5
100 728 человек.
По данным межведомственной комиссии по подсчетам наших потерь в годы
войны, безвозвратные боевые или демографические потери списочного личного

Погибло на войне (в тыс.)
Военнослужащих
Гражданского населения
230
104
326
62
12
76
10
10
140
280
12
198
20
140
0,4
1
330
80
4
1
6
4
100
4200
200
260
82
2
250
350
150
215
300
1400

Страны
Австрия
Англия
Бельгия
Болгария
Венгрия
Голландия
Греция
Дания
Италия
Люксембург
Норвегия
Польша
Румыния
Финляндия
Франция
Чехословакия
Югославия

состава Советской армии (всего: убиты,
умерли от ран, не вернулись из плена) с
учетом боев на Дальнем Востоке – 8 668
400 человек.
Из этого чудовищного числа сразу
можем отнять 2,5 млн. наших содат, погибших в немецком плену. Они погибли
не потому, что были слабаками или невезучими. Они погибли просто потому, что
были русскими. Из попавших в немецкий
плен американцев и англичан умерло 4%.
Советских пленных погибло 57,8%. Сравнили? Задумались?
Остается чуть более 6 млн. наших
павших воинов. Сравните с потерями
вермахта. И что ж получается? Получается, потери у нас примерно равные? И
больше нет мифов о том, как заваливали
русскими солдатами немецкие окопы,
о том, что за одного солдата вермахта
Красная армия заплатила жизнями семи
своих бойцов.
Пока же данные у нас оценочные, а потому и сравнивать мы можем только то,
что у нас есть. Важно – запомнить главное.
Оккупация Норвегии стоила Германии 1317 человек убитыми. Захват Греции
– 1484 человека. Польши – 10 572 человека.
В течение всего лишь трех недель, с 6 по
27 декабря 1941 года – в период ожесточенных боев под Москвой,- немецкая армия
потеряла на Восточном фронте убитыми
120 000 человек.
Эти три недели обошлись лучшей в
мире военной машине боевых потерь в 10
раз больше, чем все ее боевые действия
и полная оккупация трех значительных
по площади и по ресурсам европейских
стран: Польши, Греции, Норвегии.
Кстати, безвозвратные потери Красной армии под Москвой за 4 недели – с 5
декабря 1941 по 7 января 1942 года,- во
время Московской стратегической наступательной операции, составили 140 000.
Практически столько же – с учетом малообученных ополченцев. Паритет потерь
наметился еще раньше, в битве под Смоленском.
В чудовищной мясорубке Сталинградской битвы убитыми, ранеными и пропавшими без вести мы потеряли 480 тысяч
человек, а немцы с их союзниками – 800
тысяч. И это только в ходе наступательной
операции – если же брать великую битву в
целом, то общие потери гитлеровцев возрастут до 1,5 млн.

Это с нашей стороны сражалась лишь
одна сила – Красная армия. У немцев же
на Восточном фронте были еще и союзники. Сколько точно? Можем посчитать по
пропорции пленных. В советском плену к
концу войны оказалось: 514 тыс. венгров,
187 тыс. румын, 49 тыс. итальянцев, около
350 тыс. австрийцев, финнов, словаков,
чехов, испанцев, бельгийцев, французов
и прочих. Итого: всех этих разномастных
вояк – 1,1. млн. человек. Добавьте их хотя
бы к минимальной цифре – 5 млн. немцев.
Выходит, что уже больше, чем у нас? Но
совершенно точно соотношение 7:1 – это
абсолютный бред.
По данным «Большой Советской Энциклопедии» на Восточном фронте было
разгромлено 607 дивизий гитлеровской
коалиции. Разгромлено! А по современным данным, разгромленных дивизий –
даже 674 (508 вермахта и 166 союзных)…
По подсчетам протоиерея Александра
Ильяшенко, возглавляющего сектор синодального отдела РПЦ по взаимодействию с
армией и правоохранительными учреждениями, в целом за всю войну соотношение
наших и немецких потерь составляло 1,3:1
в пользу немцев. На 13 убитых, пропавших
без вести, раненых, попавших в плен советских солдат – 10 германских. Но по его
же подсчетам, если вычесть беспощадные
41-й и 42-й годы, то на втором этапе войны, в 1943-1945 годах, на 10 погибших красноармейцев уже приходится 13 погибших
солдат вермахта. То есть соотношение точно обратное!
Ильяшенко также подсчитал, что на
Западном фронте потери – 22 англо-американских солдата к 10 германским. Сколько
это? Три к одному?
Никто не тянул за язык немецкого танкиста Отто Кариуса, повоевавшего и на
Востоке, и на Западе, сделать такой вывод:
«Пятеро русских представляли большую
опасность, чем тридцать американцев».
Один к шести!
Наши основные потери пришлись на
41-й и 42-й и смерть в немецком плену. А
если смотреть после Сталинграда, когда
мы с немцами воевали на равных, то соотношение везде и всегда будет уже в нашу
пользу.
Впрочем, почему на равных? Победили
мы. Значит, мы и лучше воевали.
В. Р.МЕДИНСКИЙ
Война. Мифы СССР.1939-1945,- Москва:
Эксмо, 2018.

РВСН СЕГОДНЯ

ВОЕННЫЙ СОВЕТ РВСН ПООЩРИЛ ЛУЧШИХ ПРАПОРЩИКОВ
И СЕРЖАНТОВ ПО ИТОГАМ 2018 УЧЕБНОГО ГОДА
30 января 2019 года Военный совет Ракетных войск стратегического назначения
(РВСН) провел прием лучших прапорщиков
и сержантов по итогам 2018 учебного года.
В мероприятии, проходившем под
председательством командующего РВСН
генерал-полковника Сергея Каракаева,
приняли участие начальники управлений,
отделов и служб Командования РВСН и 34
лучших прапорщиков и сержантов ракетных объединений, соединений, воинских
частей и полигона, показавших наиболее
высокие результаты в своей профессионально-должностной деятельности.
Как отметили в Командовании РВСН,
все запланированные мероприятия предыдущего учебного года выполнены. Интенсивность боевой учебы продолжает
возрастать, проведено много конкурсов и
состязаний на звание лучшего специалиста.

В РВСН обеспечено поддержание выучки органов военного управления, соединений, воинских частей и подразделений
на уровне, гарантирующем способность
выполнить задачи по предназначению.
С переоснащением РВСН на новые ракетные комплексы и необходимостью эксплуатации и обслуживания современных
образцов вооружения и военной техники
квалифицированными
специалистами
значительно повышаются требования к
личному составу и, прежде всего, к военнослужащим по контракту.
По окончании приема военнослужащим
были вручены ведомственные знаки отличия, медали Министерства обороны Российской Федерации, сувениры и грамоты.
Министерство обороны Российской
Федерации
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

НА КОСМОДРОМЕ ПЛЕСЕЦК ПРОШЕЛ ПУСК БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ «ЯРС»
6 февраля 2019 года на космодроме
Плесецк прошел учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты
РС-24 «Ярс», сообщили в Минобороны.
Ракета стартовала в 11:31 по московскому
времени.
Отмечается, что ракета прибыла «в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка».

«Целью пуска являлось подтверждение
тактико-технических и летных характеристик перспективного ракетного комплекса», — добавили в ведомстве.
Подчеркивается, что все задачи были
успешно выполнены.
Стратегический комплекс РС-24 «Ярс»
— модификация комплекса «Тополь-М».
Он оснащен твердотопливной межконти-

нентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования.
В этом году на боевое дежурство планируется поставить более трех десятков
пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс» и
«Авангард».
Москва-РИА Новости

КОЛОННА ПГРК «ЯРС» СОВЕРШИЛА МАРШ ИЗ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В ПОДМОСКОВЬЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОМУ
ПАРАДУ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
25 февраля в рамках подготовки к военному параду 9 Мая на Красной площади механизированная колонна парадного
расчета пусковых установок подвижных
грунтовых ракетных комплексов (ПГРК)
«Ярс» приступила к совершению марша
из пункта постоянной дислокации города
Тейково Ивановской области.
Маршрут колонны проходил по федеральной трассе М7, через Московскую
кольцевую автомобильную дорогу в подмосковный Алабино (протяженность
маршрута — более 400 км).

В ходе подготовки к параду, в январе
- феврале, в соединении были проведены
контрольные занятия с личным составом
экипажей парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
После приема зачетов по специальной подготовке, вождению на автодроме
пусковых установок ПГРК «Ярс» в колонне комиссией командования РВСН и
Владимирского ракетного объединения
было принято решение о допуске военнослужащих к участию в подготовке к
параду.

С 2008 года личный состав и техника
Тейковского ракетного соединения принимает участие в военном параде на Красной площади в Москве.
В настоящее время на вооружении
дивизии находятся ПГРК «Тополь-М» и
«Ярс».
Департамент информации и
массовых коммуникаций
Министерства обороны
Российской Федерации

«АВАНГАРД» - ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СЯС
О характеристиках нового ракетного
комплекса президент рассказал в своем
послании к Федеральному собранию.
«От существующих типов боевого
оснащения эта система отличается способностью совершать полеты в плотных
слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости,
превышающей число Маха более чем в 20
раз, — сообщил президент России, — При
движении к цели планирующий крылатый
блок осуществляет глубокое маневрирование, как боковое (причем на несколько тысяч километров), так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых
средств ПРО и ПВО».

Иными словами, «Авангард» способен
пройти сквозь любую противоракетную
и противовоздушную оборону, как нож
сквозь масло. При этом расходы России на
производство «Авангардов» обещают быть
в разы меньше, чем затраты на создание систем, способных хотя бы в теории остановить стартовавший «Авангард».

По словам президента России, использование новых композитных материалов позволило решить ключевой для
комплекса вопрос — проблему длительного управляемого полета планирующего
крылатого блока практически в условиях
плазмообразования. «Он идет к цели, как
метеорит, как горящий шар, как огненный
шар. Температура на поверхности изделия
достигает 1600—2000 градусов по Цельсию, крылатый блок при этом надежно
управляется», — пояснил Путин.

Командующий российскими Ракетными войсками стратегического назначения
Сергей Каракаев дополнил это сообщение
информацией, согласно которой планирующий блок отличается от традиционных
боевых блоков, осуществляющих полет к
цели по баллистической траектории, тем,
что траектория его полета проходит на
высоте нескольких десятков километров в
плотных слоях атмосферы. Планирующий
блок будет идти к цели вне зон обнаруже-

ния и поражения как существующих, так и
перспективных противоракетных систем.
Кроме того, его маневренность позволит уклониться от воздействия таких систем.
20 марта 2018 года СМИ опубликовали
сведения о мощности ядерной боевой части
«Авангарда». По словам источника, она составляет более двух мегатонн в тротиловом
эквиваленте. Этого более чем достаточно
для уничтожения «особо важных целей».
В минувшем октябре стало известно о
планах Минобороны РФ до конца нынешнего года развернуть в составе 13-й ракетной Оренбургской Краснознаменной дивизии 31-й ракетной армии Ракетных войск
стратегического назначения первый полк,
оснащенный МБР с «Авангардами». Первоначально полк будет располагать парой
шахтных пусковых установок. Впоследствии их число будет доведено до штатных
шести. Всего же к концу 2027 года в составе
РВСН запланировано развертывание минимум двух таких ракетных полков.
Еще раз планы оснащения РВСН МБР
с боевыми блоками «Авангард» были подтверждены 18 декабря 2018 года, когда в
Национальном центре управления обороной РФ состоялось расширенное заседание коллегии МО РФ под руководством
Верховного Главнокомандующего ВС РФ
Владимира Путина.
Отметим, что, по мнению экспертов, в
случае необходимости «Авангарды» мож-

но доработать для установки не только на
УР-100Н УТТХ, но и на других отечественных МБР.
26 декабря 2018 года состоялся очередной успешный испытательный пуск МБР
с «Авангардом» из позиционного района 13-й ракетной Оренбургской Краснознаменной дивизии. В какой-то мере его
можно расценивать как контрольный, так
как за пуском из Национального центра
управления обороной наблюдал президент
России.
Наконец, 18 февраля 2019 года стало известно, что госкомиссия выразила
удовлетворение результатами заключительного испытательного пуска ракетного
комплекса с боевым блоком «Авангард»
и рекомендовала его к принятию на вооружение РВСН. Тем самым была поставлена точка в конце длинной и непростой
истории МБР с боевым блоком-глайдером, задуманной еще в середине 1980-х, но
успешно доведенной отечественными разработчиками до стадии готовности к принятию на вооружение лишь в наше время.
Вполне возможно, что в будущем подобные «Авангарду» неотразимые межконтинентальные гиперзвуковые «стрелы» с мегатонной «начинкой» появятся и
у наших западных «партнеров». Однако,
на данный момент МБР с планирующим
гиперзвуковым крылатым боевым блоком
располагает лишь Россия.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
НОВОСТЕЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО БОЕВЫХ СТАРТОВЫХ ПОЗИЦИЙ ДЛЯ КОМПЛЕКСА
«АВАНГАРД» УЖЕ НАЧАЛОСЬ
Строительство боевых стартовых позиций для ракетного комплекса «Авангард» уже началось. Об этом сообщил
ведущий научный сотрудник Военной
академии РВСН имени Петра Великого
генерал-лейтенант запаса Владимир Захаров.
«В Домбаровском соединении РВСН
выполняются мероприятия по подготовке инфраструктуры для развертывания
этого ракетного комплекса [«Авангард»].
К настоящему времени завершена геодезическая подготовка позиционного района. Идет строительство боевых стартовых
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позиций, обеспечивающих эксплуатацию
и боевое применение комплекса», - сказал
Захаров.
Он также добавил, что организована
подготовка личного состава, вооружения,
военной и специальной техники для работы с комплексом. Это позволит поставить
первый полк «Авангарда» на боевое дежурство уже в 2019 году. «Таким образом,
уже в этом году в группировке РВСН появится ракетный комплекс, оснащенный
планирующим крылатым блоком, способным поражать цель с гиперзвуковой скоростью не по баллистике, а по траектории,

проходящей в плотных слоях атмосферы»,
- подчеркнул Захаров.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что полк с ракетным
комплексом «Авангард» встанет на боевое
дежурство уже в декабре этого года.
О разработке в России новейших образцов вооружения рассказал в послании
к Федеральному собранию президент РФ в
прошлом году. В этом году он продолжил
тему и рассказал, что лазерные комплексы
«Пересвет», проходящие эксплуатацию в
войсках, встанут на дежурство в декабре
этого года; атомная подлодка-носитель для

«Посейдонов» будет спущена на воду этой
весной, началось серийное производство
комплекса «Авангард».
Глава государства также сообщил об
успешном ходе испытаний межконтинентальной ракеты «Сармат» и крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной
двигательной установкой «Буревестник».
По словам Путина, перевооружение и испытание нового оружия идут «ритмично,
без сбоев, по плану».
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/.
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ПРЕДПРИЯТИЯ ГОТОВЯТСЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ОПЫТНОЙ ПАРТИИ РАКЕТ «САРМАТ»
Российские предприятия провели необходимое переоснащение производственной базы и готовятся к выпуску опытной
партии ракет «Сармат». Об этом журналистам сообщил старший научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра
Великого генерал-майор РВСН в запасе
Олег Усатенко.
«Инженерно-технический
персонал
прошел обучение и подготовлен к началу
эксплуатации высокотехнологичного оборудования. Идет подготовка к изготовлению опытной партии ракет», - сказал он.
Генерал также подчеркнул, что создание ракетного комплекса «Сармат» придаст
современной группировке РВСН новый
потенциал по ядерному сдерживанию при
любой внешнеполитической обстановке.

Усатенко также сообщил, что стендовые испытания ракетных двигателей для
межконтинентальной
баллистической
ракеты «Сармат», а также ее бросковые
испытания успешно завершены, сейчас отрабатывается ступень разведения боевых
блоков.
«К настоящему времени успешно завершены стендовые испытания ракетных двигателей. Проводится экспериментальная
отработка боевой ступени разведения», сказал Усатенко. Он также добавил, что в
ходе успешно завершившихся бросковых
испытаний в 2018 году «выполнено более
50 задач», что подтвердило правильность
принятых конструктивных решений.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу,
комментируя послание президента РФ Фе-

деральному собранию, сообщил, что начался следующий этап испытаний «Сармата».
О разработке в России новейших образцов вооружения рассказал в послании
к Федеральному собранию президент РФ
в 2018 году. В этом году он продолжил
тему и рассказал, что лазерные комплексы
«Пересвет», проходящие эксплуатацию в
войсках, встанут на дежурство в декабре
2019 года; атомная подлодка-носитель для
«Посейдонов» будет спущена на воду этой
весной, началось серийное производство
комплекса «Авангард».
Глава государства также сообщил об
успешном ходе испытаний межконтинентальной ракеты «Сармат» и крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной
двигательной установкой «Буревестник».

По словам Путина, перевооружение и испытание нового оружия идут «ритмично,
без сбоев, по плану».
РС-28 «Сармат» - российский перспективный ракетный комплекс наземного
шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х
годов специалистами АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева»
(Миасс, Челябинская область) в качестве
замены комплекса Р-36М2 «Воевода». Масса - около 200 тонн, забрасываемый вес
- около 10 тонн. Комплекс способен преодолевать любые современные и перспективные системы ПРО.
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В КОМАНДОВАНИИ РВСН
Заместитель
командующего
РВСН генераллейтенант
ФАЗЛЕТДИНОВ
Игорь
Робертович

Указом Президента РФ № 75 от
25.02.2019г. и приказом Министра обороны РФ № 143 от 26.02.2019г. командующий
27 РА генерал-лейтенант ФАЗЛЕТДИНОВ
Игорь Робертович назначен на должность
заместителя командующего РВСН.
Родился 18 сентября 1967 года.
Окончил Серпуховское высшее командно-инженерное училище (1989), Во-

енную академию им. Петра Великого с золотой медалью (2003) и Военную академию
ГШ ВС с дипломом с отличием и золотой
медалью (2016).
В Ракетных войсках проходил службу на должностях: инженер отделения,
командир ракетного полка, заместитель
командира - начальник штаба, командир
54-й ракетной дивизии (2007), начальник

штаба - первый заместитель командующего 27-й ракетной армии (2010), командующий 27-й гвардейской ракетной Витебской
Краснознаменной армии, г. Владимир
(07.2016-02.2019).
Женат. Трое детей – сыновья Алексей и
Илья, дочь – Ксения.

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ РВСН

- Окончание ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ РАКЕТНЫХ ВОЙСК
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Шестой этап — 2001 г. - по настоящее время.
С июля 2001 г. указом президента
Российской Федерации Ракетные войска
стратегического назначения, как вид Вооруженных сил Российской Федерации
преобразован в два самостоятельных рода
войск — РВСН и КВ (Космические войска),
со своей новой организационной штатной
структурой.
Стационарный комплекс «Тополь-М»
с ракетой РС-12М2 принят на вооружение
13 июля 2000 г., а 30 января 2007 г. его подвижный вариант. С декабря 2009 г. Ракетные войска вооружаются ракетным комплексом «Ярс» мобильного базирования,
а с 2014 г. становится «Ярс» на боевое дежурство в стационарном варианте с ракетами РС-24, оснащенными разделяющейся
головной частью с боевыми блоками индивидуального наведения.
В Ракетных войсках с 2018 г. начинаются летные испытания межконтинентального ракетного комплекса «Сармат»,
идущего на смену ракетного комплекса
«Воевода». Проходят заключительные испытания гиперзвукового планирующего
крылатого блока «Авангард».
Проходит постоянный поиск совершенствования группировки РВСН в зависимости от заявлений правительства
США о выходе из различных Договоров и
соглашений, а в первую очередь из Договора 1987 г. о «Ракетах средней и меньшей
дальности».
Самое главное и исторически знаковое,
а в то же время драматическое событие
2001 года — это преобразование главного
вида Вооруженных сил Российской Феде-

рации и главную составляющую стратегических ядерных сил страны в самостоятельный род войск — Ракетные войска
стратегического назначения Российской
Федерации.
На новую должность командующего
Ракетными войсками
стратегического назначения был
назначен начальник
Военной академии
РВСН им. Петра Великого генерал-полковник
Соловцов
Николай Евгеньевич
— профессиональный ракетчик, уважаемый всеми военачальник во всей структуре РВСН — от солдата до офицеров и генералов Центрального аппарата.
Николай Евгеньевич уже работал в
этом эшелоне власти — был первым заместителем у генерала армии Сергеева И.Д.
— Главкома РВСН (1992-1997 гг.).
Спустя полгода после назначения генерал-полковника Соловцова Н.Е. на должность командующего РВСН подводились
итоги 2001 г. и вот, что он сказал в своем
докладе: «...Прошло почти полгода с момента сформирования командования Ракетных войск, как самостоятельного рода
войск в системе Вооруженных сил Российской Федерации. Итоги подготовки органов управления и войск в текущем году
свидетельствуют, что каких-либо негативных последствий для боевой готовности
войск в результате преобразования войск

из вида Вооруженных сил в род войск нет.
И это вполне закономерно. Поскольку заблаговременно был спланирован и затем
реализован в полном объеме сложнейший
комплекс оперативных, организационно-штатных и технических мероприятий,
как по формированию командования Ракетных войск и космических войск, выделению космической составляющей, так
и поддержанию боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских
частей, и главное — сохранению устойчивого руководства войсками, недопущению потери управления ракетно-ядерным
оружием, обеспечение требуемого уровня
ядерной безопасности. Это удалось сделать благодаря детальному планированию
и выполнению основных мероприятий
формирования командования Ракетных
войск, уточнению принципов управления
войсками, четкому распределению ответственности между должностными лицами
руководящего состава РВСН, их высокому
уровню профессиональной подготовки,
отлаженной системе боевого дежурства
и боевого управления. Было обеспечено
тесное взаимодействие с соответствующими структурами Министерства обороны и
Генерального штаба, что позволяло оперативно разрешать возникающие проблемы.
В кратчайшие сроки уточнена и переработана нормативная правовая база для функционирования Ракетных войск в новом качестве.
В результате, современное состояние
Ракетных войск характеризуется достаточным уровнем боевой и мобилизационной

готовности и управляемости, пониманием
стоящих задач и способностью их выполнить в полном объеме.
В ходе формирования командования
Ракетных войск нам удалось сохранить
ядро высоко подготовленных в профессиональном отношении генералов и офицеров, имеющих большой опыт руководства
войсками. И в то же время мы расстались
с теми, кто недостаточно ответственно и
честно исполнял свои должностные обязанности, не способен работать в новых
условиях, утратил свои профессиональные
навыки.
К празднованию 42-й годовщины образования Ракетных войск стратегического назначения мы подошли, в целом, с
хорошими показателями. По результатам
проверок, в том числе и внезапных, проведенных комиссиями Генерального штаба,
командования РВСН и командующими
объединениями, все проверенные ракетные дивизии боеготовы, способны выполнить поставленные задачи. Около 95% соединений и 90% ракетных полков оценены
«хорошо», имеющих неудовлетворительные результаты нет.
В текущем году успешно проведены все
учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет, что подтвердило высокий уровень профессиональной
подготовки личного состава и надежность
вооружения и военной техники.
Для поддержания готовности дежурных сил, контроля за состоянием функционирования ракетно-ядерного оружия
в течение года в сложных условиях обста-
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новки проведено более 400 комплексных
тренировок с задействованием автоматизированных систем управления войсками
и оружием.
На требуемом уровне сохранены боевые и эксплуатационные характеристики
всех ракетных комплексов, хотя, около 81%
ракетных комплексов находится за пределами гарантийных сроков эксплуатации.
Последовательно
осуществляются
мероприятия по постановке на боевое дежурство ракетного комплекса «Тополь-М».
В декабре этого года будет приведен в
готовность очередной ракетный полк,
оснащенный этим комплексом. Строительно-монтажные работы по перевооружению развернуты еще в двух полках.
Безусловно, у нас много проблем. Большинство из них связано с недостаточным финансированием войск, нехваткой
топлива для нужд боевой подготовки и
повседневной деятельности войск. Реорганизация Ракетных войск вызвала ряд
проблем, решение которых выходит за
пределы возможности РВСН. Это необходимость обеспечения жильем военнослужащих, подлежащих увольнению, это
проблемы передачи и дальнейшего использования высвобождающейся инфраструктуры объектов РВСН, Это обеспечение содержания фонда в бывших военных
городках. Мы принимаем все необходимые меры для решения этих проблем, но
также надеемся, что наши озабоченности
не останутся без внимания со стороны
Правительства и Министерства обороны
Российской Федерации.
В ходе организационно-штатных мероприятий мы столкнулись с серьезными
проблемами, связанными с обеспечением
военнослужащих жильем, предоставлением им положенных социальных прав. Эти
проблемы нами выделены в приоритетное
направление деятельности, они требуют
для своего разрешения значительных материальных и финансовых средств.
Уровень боевой готовности РВСН
современного состава, направления развития войск во многом определяется качественными параметрами имеющейся в
РВСН группировки МБР стационарного и
мобильного базирования. Исходя из этого,
исключительно важным для нас является
поддержание боевой готовности ракетных
комплексов, стоящих на боевом дежурстве, в том числе путем максимально допустимого продления сроков их эксплуатации.
Одновременно с этим мы не забываем
и о перспективах развития, которые базируются, прежде всего, на качественном совершенствовании ракетной группировки
путем перевооружения ее на новый ракетный комплекс «Тополь-М».
Конечно, в связи с реорганизацией
структуры РВСН, ракетно-ядерная группировка в ближайшие годы будет планово
сокращаться, в том числе и с учетом международных договоренностей по СНВ и истечением сроков эксплуатации ракетных
комплексов. При этом Ракетным войскам
предстоит выполнить огромный объем работ, связанных с демонтажем ядерных боеприпасов, ракетного вооружения, сливом
компонентов ракетного топлива и переоборудованием шахтных пусковых установок под ракетный комплекс «Тополь-М» с

более совершенными боевыми и техническими характеристиками.
В соответствии с Планом строительства и развития РВСН на период 2001-2005
гг. к 2006 г. ракетная группировка наземной составляющей СЯС будет сокращена примерно на треть. Одновременно с
уменьшением боевого состава группировки, ее модернизацией в этот период будут
реализованы меры по оптимизации состава и структуры органов военного управления, системы военного образования.
Кроме того, будет продолжено выполнение
комплекса мероприятий по реализации
заключенных договоров, а также по совершенствованию системы боевого управления войсками и оружием.
В то же время, программа перевооружения составлена так, что в зависимости
от складывающейся военно-политической обстановки и реальных угроз нашей
стране, темпы сокращения группировки
РВСН могут изменяться. Поэтому, несмотря на проведенные мероприятия по
реорганизации войск Ракетные войска
сохранили боевые возможности и способность своевременно и адекватно ответить
на любые вызовы и угрозы откуда бы они
не исходили, и выполнить поставленные
перед ними задачи. Так, теракты 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне остро
поставили вопрос перед нами о принятии
дополнительных мер по защите объектов
РВСН. Кроме того, проработан комплекс
мероприятий, который может быть реализован, например, с учетом выхода США
из Договора по ПРО 1972 г., срыва договоренностей по сокращению СНВ и других
внешнеполитических событий.
Реформирование РВСН в 2002-2005
гг. будет проводиться в соответствии с
утвержденным Указом президента Российской Федерации Планом строительства и развития Вооруженных сил Российской Федерации.
Основным содержанием проводимой
на данном этапе реформы Ракетных войск
стратегического назначения является выполнение решений высшего политического руководства страны по снижению ядерного потенциала.
РВСН, как самостоятельный род войск
Вооруженных сил РФ, будет решать сложную задачу. До 2006 г. предстоит провести
глубокие структурные преобразования
боевого состава. Планируется сократить
количество объединений и соединений,
уменьшить количество типов ракетных
комплексов, стоящих на вооружении. При
этом, необходимо обеспечить высокую
боевую готовность ракетных полков, остающихся в боевом составе ударной группировки».
В связи с изменением боевого состава и
численности РВСН существенным изменениям подвергалась также сеть вузов. Были
расформированы два высших учебных
заведения: Рижское ВВПУ (1992 г.), Краснодарское ВВКИУ (1998 г.), а Харьковское
ВВКИУ передано в состав Украины. Пермский военный институт РВСН расформирован в 2003 г., Ставропольский военный
институт связи – в 2010 г., а Ростовский военный институт РВСН – в 2011 г.
В настоящее время в состав РВСН входят Военная академия РВСН им. Петра Великого и Серпуховской военный институт

Военная академия РВСН им. Петра Великого на новом месте - г. Балашиха.
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Ракетных войск, как филиал Военной академии.
Необходимо отметить, что все реформы военного образования в РВСН проводились, как составная часть реформы
государственной системы образования,
а также реформирования Вооруженных
сил России в целом. Вместе с тем, в системе
подготовки военных кадров планировалось провести сокращения таким образом,
чтобы сохранить основной профессорско-преподавательский состав и не нарушить процесс обучения.
Группировка РВСН на 2005 г.
В РВСН на 2001 г. было четыре ракетных армии, 19 ракетных дивизий и 756 пусковых установок межконтинентальных
ракет шести различных типов. С таким
боевым составом вступил новый самостоятельный род войск «Ракетные войска
стратегического назначения» в Вооруженные силы Российской Федерации.
В 2001 г. расформировывается 41-я рд
(г.Алейск), в сентябре 2002 г. были расформированы 53-я Читинская армия и 4-я ракетная дивизия (пос.Дровяная), 23-я и 29-я
ракетные дивизии были переданы в состав
33-й ракетной армии (23-я рд будет расформирована в 2007 г.).
Три ракетных дивизии БЖРК согласно Договору о СНВ расформировываются:
36-я рд (2002 г.), 52-я рд (2002 г.) и 10-я рд
(2006 г.). 59-я рд тяжелых ракет будет расформирована в 2005 г.
Итого на 2005 г. в боевом составе Ракетных войск было три ракетных армии (27, 31
и 33 РА) и тринадцать ракетных дивизий: 7
рд, 14, 28, 54 и 60 в 27 ракетной армии; 8, 13
и 42 в 31 РА; 23, 29, 35, 39 и 62 рд в 33 РА. В
таком составе ракетные армии и дивизии
будут находиться длительное время.
Важнейшие события в стране и
за рубежом, происходившие
в 2001-2018 гг.
13 июня 2002 г. США в одностороннем
порядке вышли из Договора по противоракетной обороне, заключенном между США
и СССР в 1972 г.
Президент России В.Путин подписал
Федеральный закон о сокращении срока
военной службы с 24 до 12 месяцев.
15 февраля 2007 г. в Российской Федерации новый Министр обороны, им
назначен старший лейтенант запаса,
экономист — Анатолий Сердюков. Президент РФ В.Путин дал разъяснения на
непонятную массам (электорату) логику
такого кадрового решения: «В контексте
развития и перевооружения Вооруженных сил, сопряженных с расходованием
огромных бюджетных средств нужен человек с опытом работы в сфере экономики
и финансов» (Сердюков был менеджером в
Ленинграде, затем руководителем Государственной налоговой службы России).
С этого назначения началась административная реформа Министерства обороны РФ, постоянные масштабные перестановки во всех эшелонах ведомства с видом
на омоложение высшего командного состава и ставкой на гражданских специалистов. Была начата кардинальная чехарда,
называемая перестройкой российских Вооруженных сил, продолжающаяся до 2011
г.
23 апреля 2007 г. от сердечной недостаточности скончался Б.Ельцин. По словам действующего президента В.Путина,
историческая заслуга Бориса Николаевича
в том, что при нем все граждане России получили свободу.
В августе 2007 г. после 15-летнего перерыва возоблено постоянное дежурство в
воздухе стратегических ракетоносцев ТУ95 и ТУ-160. Таким образом, наша страна
ответила на расширение НАТО на восток и
размещение ПРО в Европе. Также, впервые

за 10 лет в Атлантику и Средиземное море
— в дальний поход, протяженностью в 12
тысяч миль — вышла ударная корабельная
группа Северного флота. Россия вернулась
в мировой океан.
2009 г. – продолжалось реформирование и декларированное Министром обороны Анатолием Сердюковым «создание
нового облика» Вооруженных сил России.
Один из итогов первого этапа — количество генеральских должностей в армии сократилось с 1200 до 780.
В 2009 г. командующий РВСН генерал-полковник Соловцов Н.Е. уволен по
возрасту.

3 августа 2009 г. генерал-лейтенант
Швайченко Андрей Анатольевич назначен командующим Ракетными войсками
стратегического назначения (03.08.2009 г.
– 22.06.2010 г.).
22 июня 2010 г. Указом президента
Российской Федерации генерал-лейтенант
Каракаев Сергей Викторович назначается
командующим Ракетными войсками стратегического назначения.
14-25 октября 2010 г. по результатам
прошедшей переписи населения России
составило 142,9 миллиона человек.
4 марта 2012 г. в России состоялись выборы президента Российской Федерации.
Победу одержал Владимир Путин, 63,6%
голосов уже в первом туре.
6 ноября 2012 г. Верховный Главнокомандующий президент В.Путин отправил
в отставку Министра обороны А.Сердюкова – «учитывая обстановку, которая сложилась вокруг военного ведомства», пояснил президент, и назначил Министром
Сергея Шойгу, губернатора Московской
области.
Полагалось, что новый Министр придаст свежий положительный импульс
военной реформе, поскольку было ясно
— она зашла в тупик, а местами даже дала
печальные результаты. Назначение президента не было ошибочным — российские
Вооруженные силы в 2018 г. стали сильнейшими в мире.
10 января 2013 г. вошла в состав ВМФ
атомная подводная лодка стратегического
назначения «Юрий Долгорукий» – четвертое поколение подводных лодок.
16 марта 2014 г. состоялся референдум
народов автономной Республики Крым о
вхождении в состав Российской Федерации (96%).
18 марта 2014 г. Конгресс США принял
резолюцию, в которой Россия характеризуется как агрессор, с перечислением ряда
мер для ее политического, экономического
и военного ослабления.
Эти причины послужили основанием
заседания Совета безопасности РФ для
уточнения Военной доктрины и внесения
дополнений и изменений в действующий
Федеральный закон «О военном положении». В декабре 2014 г. президент РФ
В.Путин утвердил уточненную версию
«Военной доктрины РФ», которая имеет
оборонную направленность.
В 2015 г. сформирован новый вид Вооруженных сил Российской Федерации
— Воздушно-космические силы в составе
ВВС и ВКО (военно-космической обороны).
Российские Вооруженные силы будут
состоять: из трех видов ВС — ВКС (воздушно-космические силы); Сухопутные
войска; Военно-морской флот и двух родов
войск — Ракетные войска стратегического
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назначения и Воздушно-десантные войска.
Переход на новую организацию будет осуществлен во второй половине 2015 г.
В соответствии с директивой Министра обороны 1 сентября 2015 г. была завершена передислокация Военной академии РВСН им. Петра Великого в Балашиху
и свой учебный год в 2015 г. Военная академия начала на новой территории по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул.
Карбышева, 8. Это было обусловлено насущной потребностью замены устаревших
фондов и глубокой модернизации академии, в том числе ее учебно-материальной
базы, музея и всей инфраструктуры в целом, необходимых для качественных решений задач по подготовке офицерских
кадров в современных условиях, на новых
фондах академии.
Мнение высоких гостей и посетителей
академии Ракетных войск — она на верном
пути становления лучшим учебным заведением страны.
17 декабря 2015 г. состоялось открытие
Пермского суворовского училища Ракетных войск на базе 52-й ракетной дивизии
(г. Бершеть). На торжественном открытии
присутствовал командующий Ракетными
войсками генерал-полковник С.В. Каракаев. Всем первым юным воспитанникам
училища были вручены подарки с символикой РВСН, а также книги по истории
войск.
18 июня 2018 г. президент США Дональд Трамп выступил с инициативой по
созданию нового вида Вооруженных сил
в стране — Космических войск. В России
они были созданы при преобразовании
РВСН в два рода войск: Ракетные войска
стратегического назначения и Космические войска.
Развитие группировки РВСН
2005-2018 гг.:
– проходит модернизация и оптимизация боевого состава ракетной группировки с одновременным выполнением структурных преобразований РВСН, с учётом

договорных обязательств между Россией
и США;
– на боевое дежурство ставятся ракетные полки, вооружённые новым подвижным грунтовым ракетным комплексом
«Тополь-М» с ракетой РТ-2ПМ2, выводятся из боевого состава ракетные полки, имеющие на вооружении «тяжелые» ракеты
Р-36М УТТХ;
– в соответствии с принятыми Россией
международными обязательствами проводится плановое сокращение ракетной
группировки, на боевое дежурство ставятся ракетные полки, вооружённые подвижным грунтовым ракетным комплексом
«Ярс».
Развитие РВСН предусматривает увеличение доли мобильных ракетных комплексов и постановку на вооружение комплексов «Тополь-М» и «Ярс», способных
преодолевать современные и перспективные системы ПРО США.
В 2016 году на этот комплекс перевооружены пять полков — в Иркутске, Йошкар-Оле, Нижнем Тагиле, Новосибирске
и Козельске. Эти ракеты заменят ракеты
«Тополь» и УР-100Н УТТХ.
Проводятся работы по созданию нового ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат» с жидкостной ракетой,
которая идет на смену своему предшественнику «Воеводе» – «Сатане». Закончились «бросковые испытания», в рамках
которых отрабатывается технология подготовки к пуску и другие операции.
В ближайшее время войска приступают к летным испытаниям на космодроме
«Плесецк». Успешные испытания позволят
приступить к серийному производству ракеты «Сармат». Перевооружение планируется начать с Ужурской ракетной дивизии,
на вооружении которой находится ракета
«Воевода».
Из новейшего оружия, о котором читатели впервые узнали от президента РФ
В.Путина во время оглашения им послания Федеральному собранию, что РВСН
имеет в составе ракетный комплекс «Аван-

Ракетный комплекс РС-28 «Сармат»

гард», оснащенный планирующим крылатым боевым блоком (ПКБ). В настоящее
время промышленность уже приступила
к созданию серийных образцов ракетного
комплекса «Авангард» с гиперзвуковым
боевым оснащением. Первые образцы планируется поставить на боевое дежурство в
2019 г.
Ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым
боевым блоком имеет уникальные боевые
характеристики. С принятием его на вооружение кратно будут увеличены боевые
возможности группировки войск, в первую очередь, по преодолению противоракетной и противокосмической обороны.
Запуск ракеты с позиционного района
ракетной дивизии (г.Домбаровский) и полет «Авангарда» до полигона «Кура» был
показан по Центральному телевидению 26
декабря 2018 г.
Не надо забывать, что в Ракетных войсках «в запасе» есть свой «бронепоезд»
— БЖРК «Баргузин», для которого завершено в 2015 г. эскизное проектирование и
прошел этап разработки конструкторской
документации, но из-за финансовых трудностей дальнейшие работы были временно
приостановлены.
Имеется в заделе твердотопливная
ракета с РГЧ «Рубеж» с дальностью 6500
км, которую планируется запускать с подвижного ракетного комплекса (возможно
БЖРК, «Ярс», «Тополь-М»). Дальность полета головной части перекрывает практически всю Европу и Азию.
По данным на июль 2018 г., в составе
РВСН находилось 310 носителей, оснащенных 1314 ядерными боеголовками. При
этом количество относительно новых МБР
в общей доле ракетных комплексов составило 198 из 310, т. е. 67%.

Дальнейшее развитие Ракетных
войск стратегического назначения
будет непосредственно связано с односторонним выходом США из существующих Договоров по стратегическим
наступательным вооружениям или заключением новых Договоров.
1.
Договор об ограничении систем
противоракетной обороны 1972 г. (носит
бессрочный характер), подписан в Москве
26.05.1972 г. (уже вышли).
2.
Договор о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности 1987 г. (Договор о РСМД). Подписан в Вашингтоне
08.12.1987 г. Является бессрочным, но каждая из сторон имеет право выйти из него
в силу исключительных обстоятельств,
ставящих под угрозу ее высшие интересы
(Президент США уже заявил в конгрессе о
выходе из Договора).
3.
Договор о «Принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства,
включая Луну и другие небесные тела»
(1967 г.). Определяет запрет размещения
ядерного оружия на орбите Земли, небесных телах или на станциях в космическом
пространстве, но не запрещает размещать
обычные средства поражения (в стадии
обсуждения). Выход из Договора может
породить «Звездные войны».
4.
Возможен новый Договор о сокращении МКР до минимального состава
50-100 блоков, особо это будет касаться наземной составляющей, т. е. МКР РВСН.
5.
Вполне вероятно, что США могут предложить и «нулевой вариант», т. е.
уничтожить всю наземную составляющую
МКР, т. к. у них основа СЯС, это баллистические ракеты на подводных лодках
(БРПЛ) и тяжелые бомбардировщики (ТБ).
6.
Любой Договор по СНВ имеет
в своем тексте абзац, который позволяет
выйти из него при желании сторон, в т.ч. и
Договор СНВ-3 от 02.04.2010 г. об уровнях
развернутых МБР, БРПЛ и ТБ (срок действия до 05.02.2021 г.).
В Ракетных войсках имеется опыт работы по асимметричным ответам противнику, а также есть существенный задел
по перспективным ракетам, необходимо
только принятие своевременных «зеркальных мер» к агрессору, как говорит наш
Президент В.Путин.
Кандидат военных наук, член Союза
писателей и Союза журналистов России
генерал-майор В.Т. НОСОВ.

Таблица боевого состава РВСН на июль 2018 г.

Ракетный комплекс РС-26 с гиперзвуковым блоком «Авангард»

Ракетный комплекс
Р-36М, Р-36М2
УР-100Н УТТХ
«Тополь» моб
«Тополь-М» шпу
«Тополь-М» моб
«Ярс» моб
«Ярс» шпу
Всего

Количество ракет
46
30
36
60
18
90
30
310

Всего ББ
460
180
36
60
18
360
120
1314

Дислокация
Домбаровский, Ужур, Татищево
Татищево
Йошкар-Ола, Барнаул, Выползово
Татищево
Тейково
Тейково, Новосибирск, Н-Тагил
Козельск
-

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С января 2018 г. по апрель 2019 г. в очерке генерал-майора Носова Владимира Тимофеевича «Этапы создания и развития
Ракетных войск стратегического назначения» рассмотрено более двадцати типов отечественных ракет, стоявших и стоящих на
боевом дежурстве в настоящее время. Автором было предложено шесть этапов развития РВСН с 1946 г. по 2019 г. и шесть поколений ракет, разработанных отечественной
ракетно-космической промышленностью,
включая перспективные, которые целе-

сообразно отнести к шестому поколению
(«Авангард» с ракетой «Сармат»).
Спасибо читателям за доброжелательные отзывы о нашей работе. Благодарим
наших независимых оппонентов и экспертов, в лице сослуживцев по Центральному аппарату Ракетных войск в различные
годы службы с автором.
В конце апреля с.г. планируется Военно-научная конференция РВСН с приглашением широкого круга видных ученых
Ракетных войск и ракетно-космической

промышленности, где будут рассмотрены
вопросы развития войск за 60 лет и закреплены этапы их развития и поколения ракет, а также количество ракетных дивизий
в боевом составе РВСН. Одним из рассматриваемых предложений будет представлен данный очерк, опубликованный в газете «Ветеран-ракетчик» в 2018-2019 гг.
Советом «Союза ветеранов РВСН» не
случайно выбран автором очерка генерал-майор Носов В.Т. Прежде всего, он
– наш, ракетчик с первых дней создания

РВСН. Прохождение его службы позволяет
глубоко знать историю создания и развития Ракетных войск в целом и всех звеньев
управления войск в частности. На этапах
прохождения своей службы, особенно в
Центральном аппарате, в своих многочисленных командировках он работал во всех
двадцати дивизиях МКР на последнем этапе постановки их на боевое дежурство. То
есть на этапе контроля ввода полетных заданий в систему управления ракет различных типов.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
Им написано лично и в соавторстве
более 40 работ: монограмм, учебных пособий, книг, очерков, статей об истории
РВСН. В их числе те, которыми гордится
автор — это книги: трилогия «Командующие ракетными армиями и командиры ракетных корпусов», «Командиры ракетных
дивизий» (два тома) и «Командиры ракетных бригад»; «Стратеги. Военачальники,
ученые, испытатели РВСН»; «История
создания и развития основ управления военной наукой в Ракетных войсках страте-

гического назначения»; «Основы боевого
дежурства в РВСН».
Генерал-майор Носов В.Т. работает в
настоящее время над историей Ракетных
войск. Материалы очерка Носова В.Т. читаются в качестве цикла лекций студентам МАИ. Принято решение об издании
электронной версии очерка и направление
его в войска, а также издание брошюры по
материалам очерка в цветном варианте.
Очерк будет представлен на конкурс лучших литературных работ в честь 60-летия

РВСН от нашей газеты. Мы благодарим генерал-майора Носова В.Т. за интересный,
содержательный, исторический очерк, необходимый Ракетным войскам.
Хотелось бы продолжить нашу совместную работу.
По мнению Совета МОО «Союз ветеранов РВСН» необходимо рассмотреть в
нашей газете очерки о всех ракетных дивизиях, стоявших и стоящих на боевом
дежурстве сегодня, других соединениях,
полигонах, учебных центрах, воинских

частях, входивших в боевой состав РВСН
с 1959 г. по настоящее время. Генерал-майор Носов В.Т. – один из инициаторов этой
работы, он поддержал идею продолжить
работу по развитию истории РВСН. Ждем
от него еще много новых содержательных
исторических материалов и желаем Владимиру Тимофеевичу творческих успехов.
Председатель Совета МОО «Союз
ветеранов РВСН»
генерал-майор А.С.СЕЛЮНИН

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ РВСН
(апрель, май, июнь 2019 года)

1 апреля –

2 апреля –
3 апреля –
4 апреля –
7 апреля –
9 апреля –
10 апреля –

12 апреля –

13 апреля –
14 апреля –
18 апреля –
19 апреля –
21 апреля –
23 апреля –
24 апреля –
26 апреля –

28 апреля –

3 мая –
4 мая –
5 мая –
6 мая –
7 мая –

АПРЕЛЬ
День образования Центрального узла связи РВСН, 1960.
– В 1958 г. на вооружение принят ракетный комплекс с ракетой Р-11М
(15Ж45) с самоходной ПУ на гусеничном ходу и со специальной головной
частью.
В 1946 году в Сарове образован ядерный центр «Арзамас-16».
В 1958 году при заводе «Прогресс» (г.Куйбышев) организован филиал
ОКБ-1 по производству МКР Р-7.
Годовой праздник Политуправления РВСН (Управления воспитательной
работы РВСН), 1963
В 1998 году приказом МО РФ №162 учрежден знак отличия
Министерства обороны РФ «Главный маршал артиллерии Неделин».
В 1961 году начались ЛКИ МКР Р-9А (8К75), оснащенной ядерной ГЧ.
– В 1973 году начались ЛКИ ракеты РС-18 с разделяющейся ГЧ.
В 1954 году в Днепропетровске образовано ОКБ-586 (в дальнейшем КБ
«Южное»).
– В 1962 году образовано Первое испытательное управление (в/ч 44275),
ныне – 1-е ЦИПКС космодрома Байконур.
в 1961 году мощная ракета-носитель вывела на орбиту первый в
истории космический корабль «Восток» с первым космонавтом Земли
– гражданином Советского Союза Юрием Алексеевичем Гагариным на
борту. День авиации и космонавтики.
День годового праздника 62-й ракетной Краснознаменной дивизии
(Ужур), 1965.
Годовой праздник третьего окружного военного суда, 1964.
В 1961 году 35-я ракетная Краснознаменная орденов Кутузова и
Александра Невского дивизия (г.Орджоникидзе) заступила на боевое
дежурство.
В 1965 году на Байконуре начались ЛКИ, проведен первый пуск ракеты
УР-100 (8К64) с шахтной пусковой установки. Конструктор Челомей В.Н.
В 1961 году проведен первый успешный пуск МБР Р-9 (8К75).
В 1960 году в составе Главного штаба РВСН сформирован Гарнизонный
Дом офицеров.
В 1961 году принят на вооружение ракетный комплекс с ракетой Р-14
(8К65) и наземной пусковой установкой.
В 1975 году с ракетным комплексом РС-18 первым заступил на боевое
дежурство ракетный полк, командир полковник Николаев В.С.
(г.Первомайск).
– Годовой праздник отдела информационного обеспечения РВСН, 1993.
В 1987 года на боевое дежурство с ракетным комплексом «Тополь» и
мобильным ПКП «Барьер» первым заступил ракетный полк, командир
подполковник Терехов В.В.
– В 2000 году на вооружение РВСН принят ракетный комплекс с МБР
«Тополь-М».
МАЙ
В 1999 году приказом МО РФ № 195 учрежден Штандарт командующего
РВСН.
В 1995 году на Байконуре подписано Соглашение об образовании
предприятия «Морской старт».
В 1934 году проведен пуск первой в стране крылатой ракеты ОБ-1.
В 1975 году поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс УР-100
(15А15), конструктор Уткин В.Ф.
В 1947 году принято Постановление Совета министров СССР о
разработке первой отечественной баллистической ракеты Р-1 в НИИ-88.

9 мая –
10 мая –
12 мая –
13 мая –
16 мая –
19 мая –
23 мая –
24 мая –
26 мая –
27 мая –

1 июня –
2 июня –
3 июня –
6 июня –
11 июня –

23 июня –

27 июня –

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
В 1959 году первый на боевое дежурство с ракетным комплексом Р-5М
(8К51) заступил ракетный полк, командир полковник Кураков И.А.
(г.Симферополь).
В 1962 году принято Постановление Правительства СССР о разработке в
конструкторском бюро Янгеля М.К. МКР Р-36 (8К67).
День образования 4-го Государственного Центрального межвидового
полигона МО РФ, 1946.
– День образования Управления заказов ракетного вооружения, 1946.
В 2000 году на космодроме Байконур запущена ракета-носитель легкого
класса «Рокот», созданная на базе МБР УР-100Н.
В 1939 году произведен пуск первой в мире двухступенчатой ракеты.
1934 – первый полет экспериментальной крылатой ракеты,
спроектированной под руководством С.П.Королева в ГИРД, оснащенной
ГРД.
В 1961 году впервые в РВСН в ходе ЛКИ боевыми расчетами из состава
5-го отдельного ракетного корпуса (г.Киров) были проведены учебнобоевые пуски ракет.
В 1951 году воссоздано ОКБ-23 (ныне – конструкторское бюро «Союз»
ГКНПЦ им. М.В.Хруничева).
В 1954 году сформирован арсенал РВСН «Столбцы». 31 декабря 1992 года
передан МО Белоруссии.
– В 1954 году сформирован арсенал РВСН «Жеребкино». 31 декабря 1992
года передан МО Украины.
ИЮНЬ
День образования 29-й гвардейской Витебской ордена Ленина
Краснознаменной ракетной дивизии (Капустин Яр, Таураге, Шяуляй,
Иркутск), 1952.
День космодрома Байконур и входящих в него частей. В этот день
сформирован 5-й НИИ орденов Ленина, Октябрьской революции и
Красной Звезды полигон, с 1961 года – космодром Байконур.
В 1942 году образован завод № 455 (ныне – ГНПЦ «Звезда-Стрела»,
г.Королев).
В 1960 году на полигоне Капустин Яр начались ЛКИ ракеты Р-14 (8К65),
конструктор Янгель М.К.
– День образования ЦКП РВСН, 1967.
День образования 39-й гвардейской ракетной Глуховской ордена Ленина
Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого
дивизии (Новосибирск), 1960 г.
– Годовой праздник 36-й гвардейской ракетной Венской
Краснознаменной дивизии (г.Красноярск-66), 1960 г.
– Годовой праздник 41-й гвардейской ракетной Львовско-Берлинской
орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизия (Тюмень, Алейск),
1960г.
– Годовой праздник 49-й гвардейской ракетной СтаниславскоБудапештской Краснознаменной дивизии (г.Лида, Белоруссия), 1960 г.
День образования Оперативного управления штаба РВСН, 1955 г.
– День образования Организационно-мобилизационного отдела штаба
РВСН, 1955 г.
– День образования Управления боевой подготовки РВСН, 1955 г.
Годовой праздник 52-й ракетной Тернопольско-Берлинской орденов
Богдана Хмельницкого и Красной Звезды дивизия (Бершеть,Пермской
обл.), 1960 г.

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МОО «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ РВСН»
20 февраля в читальном зале библиотеки МБУК «Компас» состоялось плановое
заседание Совета Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов
РВСН».
Открывая заседание, Председатель
Совета МОО «СВР» генерал-майор А.С.
Селюнин объявил минуту молчания в па-
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мять о ветеранах-ракетчиках, ушедших в
истекшем полугодии.
На повестке дня заседания Совета
было пять вопросов.
С информацией о планах Командования РВСН по подготовке к 60-летию со дня
образования РВСН выступил временно
исполняющий обязанности заместителя

командующего РВСН по военно-политической работе полковник А.Л. Коробов.
Его выступление дополнили конкретными
предложениями члены Совета Объединения А.И. Пальчиков, В.П. Ососков, В.М.
Щербович.
Вторым вопросом Совет ветеранов
РВСН рассмотрел задачи по подготовке к

75-летию Великой Победы и, после делового обсуждения, утвердил «План работы
Совета МОО «Союз ветеранов РВСН» по
подготовке и празднованию 75-летия победы Советского народа в Великой Отечественной войне».
Совет рассмотрел и поддержал инициативу местной общественной организации

№ 2 (149) АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ 2019 г.
ветеранов РВСН 24-й ракетной дивизии
(докладчик — Председатель Совета Г.М.
Поленков) об увековечении памяти первого командира первого ракетного соединения страны — генерал-майора артиллерии
Александра Федоровича Тверецкого.
Об изготовлении и порядке вручения
общественной памятной медали «60 лет
РВСН» выступил Председатель Совета
МГОВ РВСН генерал-майор В.П. Ососков.
Совет Объединения поддержал инициативу председателя Совета местной общественной организации ветеранов РВСН
городского округа Власиха Заставнюка
В.А. о возбуждении ходатайства о присвоении ветерану РВСН подполковнику в
отставке Хижняку А.С. почетного звания

«Заслуженный скульптор Российской Федерации».
Об участии ветеранов РВСН в проведении мероприятий, посвященных Дню
защитников Отечества, выступил Председатель Совета МОО «СВР» генерал-майор
А.С. Селюнин и, в завершение заседания,
поздравил всех присутствующих с наступающим профессиональным праздником
защитников Отечества.
Ответственный секретарь – Первый
Заместитель
Председателя Совета Объединения
полковник В.А.ЧУЛКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
5 апреля –
8 апреля –
9 апреля –
11 апреля –
17 апреля –
18 апреля –
21 апреля –
28 апреля –

30 апреля –

АПРЕЛЬ 2019 ГОДА
50 лет полковнику СУХОНОСЕНКО Виктору Викторовичу (начальник
службы ядерной безопасности РВСН).
50 лет подполковнику запаса КУЗЬМИНУ Льву Васильевичу
(заместитель начальника ансамбля песни и пляски РВСН «Красная
Звезда»).
50 лет полковнику КОВАЛЬ Вадиму Анатольевичу (официальный
представитель управления пресс-службы и информации Минобороны
по РВСН).
75 лет полковнику в отставке СИТНИКОВУ Федору Федоровичу
(ветеран Политуправления РВСН).
70 лет полковнику в отставке ПЕТРУШИНУ Геннадию Ивановичу
(ветеран Политуправления РВСН).
55 лет генерал-майору КАСЬЯНЕНКО Александру Владимировичу
(начальник штаба - первый заместитель командующего 31-й ракетной
армии).
60 лет ДРАЧЁВУ Сергею Михайловичу (глава администрации ЗАТО
Сибирский Алтайского края).
90 лет полковнику в отставке КОРШУНКОВУ Евгению Егоровичу
(кандидат технических наук (1977), лауреат Государственной премии
СССР (1985), старший офицер Главного управления ракетного
вооружения, член НТК РВСН).
75 лет полковнику в отставке МЕЛЬНИКОВУ Владимиру
Павловичу (начальник политотдела 23-й ракетной дивизии, ветеран
Политуправления РВСН).
МАЙ 2019 ГОДА

2 мая –

6 мая –
7 мая –

8 мая –
12 мая –
13 мая –

75 лет подполковнику в отставке ТЕРЕХОВУ Анатолию Трофимовичу
(председатель Совета ветеранов оружейного ядерного комплекса РВСН,
председатель Комитета Одинцовской районной организации ветеранов
войны и военной службы, 1=-й заместитель МОО ветеранов РВСН).
75 лет полковнику медицинской службы в отставке ИЩУКУ Анатолию
Анатольевичу (Заслуженный врач Российской Федерации, главный
терапевт РВСН).
70 лет генерал-майору в отставке КАРПОВУ Олегу Ивановичу
(начальник кафедры управления повседневной деятельностью войск
Военной академии РВСН им. Петра Великого, Председатель Совета
ветеранов 57-й ракетной дивизии).
80 лет СОЛОМОНОВУ Льву Семёновичу (заместитель генерального
директора ОАО «Корпорация МИТ»).
65 лет генерал-майору СТЕНЬКИНУ Александру Викторовичу
(заместитель командующего 33-й ракетной армии).
70 лет ДОРОФЕЕВУ Александру Алексеевичу (первый заместитель
генерального директора и генерального конструктора АО «Корпорация
«Московский институт теплотехники»).

15 мая –
19 мая –

23 мая –
25 мая –

75 лет полковнику в отставке МИЛОСЕРДОВУ Валентину
Николаевичу (ветеран Политуправления РВСН).
60 лет полковнику запаса ЧУЛКОВУ Владимиру Алексеевичу
(начальник отдела Управления воспитательной работы РВСН,
заместитель руководителя администрации городского округа Власиха
Московской области, Ответственный секретарь-первый заместитель
Председателя Совета МОО «Союз ветеранов РВСН»).
65 лет РЕДЬКО Ларисе Петровне (заведующая столовой №5).
75 лет полковнику в отставке МАЛЁВАНОМУ Василию Прокофьевичу
(ветеран Политуправления РВСН).
ИЮНЬ 2019 ГОДА

2 июня –
4 июня –
7 июня –
15 июня –
18 июня –
19 июня –
21 июня –
21 июня –
22 июня –
24 июня –
30 июня –

75 лет генерал-майору в отставке КОПЕЙКИНУ Александру
Николаевичу (последний командир 24-й ракетной дивизии 1986-1990
гг., начальник штаба 4-го ГЦМП МО).
65 лет генерал-лейтенанту юстиции ВЕРТУХИНУ Александру
Николаевичу (Заслуженный юрист РФ, военный прокурор РВСН 19942002 гг.).
70 лет РОХЛИНУ Александру Ефимовичу (главный конструктор ОАО
«ГОЗ Обуховский завод» г.Санкт-Петербург).
70 лет полковнику в отставке ДАЙИТБЕГОВУ Ибрагиму
Сулеймановичу (ветеран РВСН, начальник оперативного отделения –
заместитель начальника штаба 35-й ракетной дивизии).
60 лет полковнику запаса КАЗАНЦЕВУ Андрею Юрьевичу
(заместитель начальника отдела госсанэпиднадзора (за объектами
РВСН) ФГКУ «988 ЦГСЭН» Минобороны России).
70 лет генерал-лейтенанту в отставке ХОМЕНКО Ивану Егоровичу
(начальник Управления воспитательной работы РВСН 1997-2001 гг.).
65 лет майору в отставке БЕРДЫШЕВУ Евгению Тихоновичу (ветеран
РВСН, начальник информационно-методического отдела
Дома
офицеров РВСН).
65 лет полковнику в отставке РЫЖОВУ Владимиру Александровичу
(заместитель начальника Ставропольского военного института связи
Ракетных войск по воспитательной работе).
95 лет генерал-майору в отставке МИХАЙЛОВУ Виктору Михайловичу
(начальник Рижского ВВПКУ им. Маршала Советского Союза Бирюзова
С.С. 1977-1987 гг., участник Великой Отечественной войны).
55 лет полковнику запаса ТИМОФЕЕВУ Игорю Леонидовичу
(начальник психологической службы РВСН).
65 лет полковнику в отставке ПОЛЕТАЕВУ Александру Борисовичу
(заместитель начальника Управления по работе с личным составом
РВСН).

ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ВЕТЕРАНЫ-НЕДЕЛИНЦЫ»
(Этапы создания, становления и работы)

По инициативе ветеранов Ростовского
военного института Ракетных войск (РВВКИУ) в 1981 году в институте создается
ветеранская организация. Вначале было
решено, что в ветеранском коллективе
объединяются выпускники института и
офицеры, проходившие службу в институте, общий стаж службы которых не менее 20 лет. Коллективом был избран Совет

«Ветеранов–неделинцев». Председателями
Совета ветеранов в разное время были
Пароль Е. И, Владыко В.С, Ливарский П.В,
Гербач В.В.
В марте 2008 года, в соответствии с
усилением государственного внимания к
ветеранам страны, ветеранская организация института получила новое развитие.
На общем собрании «Ветеранов-неделин-

цев» был избран Совет из 11 человек. Председателем Совета стал ветеран института,
доцент кафедры № 51, полковник в отставке В.В. Гербач. Ответственным секретарем
– полковник в отставке Е.В. Зорин.
В состав Совета были избраны представители всех факультетов, кафедр, отделов, служб, подразделений обеспечения
и обслуживания. Основные цели и задачи

организации были сформулированы в ее
Уставе – сплочение коллектива ветеранов
института и оказание помощи командованию института. Особое внимание в эти
годы было уделено ветеранам Великой Отечественной войны.
16 апреля 2008 года организация стала структурным подразделением Межрегиональной общественной организа-
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
ции «Союз ветеранов
РВСН». А 18 июля 2008
года они были внесены в единый государственный реестр юридических лиц. Эта дата
стала официально считаться днем рождения
Ростовской областной
общественной
организации «Ветераны-неделинцы». С этого
момента начался новый этап в работе ветеранской организации. Она росла численно,
совершенствовались подходы в организации ее работы. Ветераны стали частыми гостями в школах и воинских частях,
проводились мероприятия, посвященные
памятным датам, наладился строгий учет
членов организации, появились членские
удостоверения и значки.
С ликвидацией Ростовского военного
института Ракетных войск перед Советом
стала задача сохранения ветеранской организации, продолжение её работы в новых
условиях. Вскоре на месте института стал
базироваться 183-й Учебный центр Воздушно-космических войск. Командование
центра с пониманием отнеслось к проблемам ветеранов-ракетчиков. Было выделено
помещение для работы Совета ветеранской
организации. Постепенно наметился круг
общих вопросов, в решении которых могли
принимать участие ветераны – неделинцы.
На отчетной конференции в апреле
2017 года был избран новый состав Совета и новый руководитель организации. Им
стал генерал-майор Скляр Юрий Иванович. 2017 год стал годом перестройки всей
работы Совета. Были определены основные направления работы, которые были
разбиты на сектора. За каждым сектором
закреплены члены Совета, которые ежеквартально письменно отчитывались о
своей работе. При такой организации дела
места для формализма просто не оставалось. Работа все больше приобретала плановый характер.
К 2018 году окончательно сформировалась система работы Совета. В помещении
постоянно находился дежурный. Каждую
пятницу проходило заседания Совета, а
в конце месяца – расширенное заседание
Совета, с оценкой, сделанного за месяц.

В учебном центре ВКС начал создаваться музей при активном участии в этой
работе ветеранов-неделинцев. Большой
частью музея стала экспозиция истории
Ракетных войск стратегического назначения и истории училища. С марта 2018 года
начались регулярные экскурсии в музей.
Была разработана и утверждена структура Ростовской областной общественной организации «Ветераны-неделинцы»,
разработаны и утверждены положения
о ветеранской организации и положение
об историко-патриотическом центре «Памяти РАУ». Все члены организации были
разделены на группы по факультетам и
общеучилищным кафедрам, утверждены
их руководители. Во многих городах и на
двух полигонах образовались группы ветеранов-неделинцев, которые замыкались
на Ростовскую областную организацию.
В настоящее время в структуру Ростовской областной общественной организации «Ветераны-неделинцы» входят
404 ветерана и 127 друзей организации. В
ее составе 13 участников Великой Отечественной войны, 31 генерал, 317 офицеров,
16 докторов наук, 26 профессоров,105 доцентов, 53 человека гражданского персонала.
Решением Совета ветеранов-неделинцев создан Историко-патриотический
центр «Памяти РАУ», учрежден Благотворительный фонд «Памяти РАУ», создан
поисковый краеведческий отряд «Памяти
РАУ», организована поисковая работа на
местах боев сводного курсантского полка.
На годовой конференции «Ветеранов-неделинцев» 18 ноября 2017 года было
принято решение о создании памятника
преподавателям и курсантам РАУ 19371951-2011 годов. Основная идея памятника
заключается в изображении ритуала принятия военной присяги курсантом первого курса в присутствии преподавателя,
ветерана Великой Отечественной войны,
полковника, Героя Советского Союза Фоменко Н.М. В скульптурной группе отражается самый важный момент в жизни
каждого военнослужащего – принятие Военной присяги – клятвы на верность Родине, как защитника своего Отечества.
В этом военно-патриотическом начинании ветераны – неделинцы получи-

ли поддержку депутата Государственной
Думы Дрябкина В. Е. , руководства области, города Ростова-на-Дону и Ворошиловского района. Известный Ростовский
скульптор, заслуженный художник России
Анатолий Скнарин согласился изготовить
памятник. Энтузиасты начали сбор денег и
предлагают присоединиться к их инициативе всех, кому дорога память о РАУ. Для
этого создан и зарегистрирован фонд «Памяти РАУ» со следующими реквизитами:
Банк получателя : Юго-Западный банк
ПАО Сбербанк г. Ростова-на-Дону
«Бик» Банка получателя 046015602
Счет № Банка получателя
30101810600000000602
Счет № получателя
40703810652090001550
Получатель фонд «Памяти РАУ»
ИНН/КИО получателя
6161084524/616101001
КПП получателя 616101001
С 2017 года Советом в интернете издается электронная газета ветеранской организации, из которой ветераны, и не только
они, могут ознакомиться с делами организации, прочитать рассказ о ветеране. Уголок правовых знаний расскажет ветеранам
о льготах, а литературная страничка порадует стихотворением или рассказом.
Завершается работа Совета по присвоению ряду школ Ростова-на-Дону имен Героев Советского Союза:
•
78 школе – Героя Советского Союза, первого Главнокомандующего РВСН,
главного маршала артиллерии Неделина
М.И.;
•
93 школе – Героя Советского Союза, полковника Фоменко Н.М., окончившего РАУ в 1942 году и после войны долгое
время служившего в училище;
•
Каменно-Бродской школе Родионово-Несветайского района – Героя Советского Союза Орехова С.Я, выпускника РАУ

1941 года, участника боя 17 ноября 1941
года на подступах к Ростову-на-Дону.
Сегодня во всех этих школах есть парты Героя Советского Союза. Среди учащихся идет соревнование за почетное право сидеть за такой именной партой.
В 2018 году Совет ветеранов РООО
«Ветераны-неделинцы» совместно с Каменно-Бродской школой Родионово-Несветайского района и недавно созданным
поисковым отрядом «Памяти РАУ» провели в канун даты боя 17 ноября торжественное мероприятие нового уровня, посвященное памяти погибших осенью 1941
года курсантов 3 сводного полка 1-го РАУ.
В программе были не только традиционный митинг у памятника курсантам РАУ,
но и реконструкция одного из эпизодов
боя времен Великой Отечественной войны
с использованием пиротехники.
Участие в мероприятии приняли патриотические молодежные организации
Ростовской области, представители администрации и казачества, военный оркестр
и салютная группа. Были концерт и обед в
полевых условиях.
Это мероприятие показало, что Советом ветеранов взят курс на проведение
емких, широкомасштабных мероприятий,
направленных на военно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения нашей Родины.
Ветераны-неделинцы встретили 2019
год сплоченным коллективом и полны
желания выполнять в году 60-летия образования Ракетных войск стратегического
назначения все планы и поставленные задачи.
Член Совета РООО
«Ветераны-неделинцы»
полковник в отставке
А.С. ЧЕРНЫШЕВ

ЛЕЧЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ НА ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ
(В Ярославской общественной организации ветеранов РВСН)

Ярославский областной клинический
госпиталь ветеранов
войн
-многопрофильное специализированное лечебное
учреждение для оказания стационарной
и амбулаторной поликлинической помощи ветеранам Великой Отечественной войны, локальных
войн, инвалидам армии, лиц пережившим
блокаду Ленинграда, реабилитированных
политзаключенных, ветеранов тыла, награжденных орденами и медалями, бывших узников концлагерей.
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С целью повышения качества и доступности оказания медицинской помощи
ветеранам на базе госпиталя постоянно
проходит модернизация амбулаторной и
стационарной службы с открытием новых
структурных подразделений: 2003 год -областной центр профилактики остеопороза; 2004 год – областной кардиологический
центр по профилактике и лечению артериальной гипертонии; 2006 год – поликлиническое отделение; 2010 год – региональный
Центр здоровья; 2010 год – центр эндопротезирования. В целях совершенствования
оказания медицинской помощи больным с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата с 1 сентября 2014 года организовано
и успешно работает отделение медицин-

ской реабилитации на 20 коек по профилю
травматология и ортопедия. С 1 декабря
2018 года открыто отделение медицинской
реабилитации на 25 коек по профилю «неврология» для пациентов с нарушениями
ЦНС и органов чувств.
В госпитале работает 63 врача. Из них
39 (62%) – врачи высшей и первой категории. Из 106 средних медицинских работников 79 (74%) – медицинские сестры
высшей и первой категории. Кадровый
потенциал медработников – высококвалифицированные специалисты. Коечный
состав госпиталя – 211 коек: 30 коек – ортопедия; 20 – медицинская реабилитация
по профилю ортопедия;30 коек – неврология; 25коек – медицинская реабилитация

по профилю неврология; 6 коек – АИР; 20
коек – хирургия; 20 коек- офтальмология;
60 коек – кардиология.
В 2017 году в госпитале пролечено 6195
пациентов. Выполнено 2906 операций, в
т.ч. 860 операций по профилю травматологии и ортопедия.
Внедрение современных медико-профилактических технологий, увеличение
объема мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни
у граждан Ярославской области является приоритетным направлением в работе
госпиталя. Ежеквартально проводится
анкетирование пациентов госпиталя по
вопросам доступности амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, каче-
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Депутат Государственной думы РФ,
первая в мире женщина-космонавт, Герой
Советского Союза В.В.Терешкова в стенах
Ярославского областного клинического
госпиталя ветеранов войн, 2018 год.
ства лечебно-диагностического процесса
в стационаре и поликлинике. Более 95%
респондентов удовлетворены предоставленным медицинским обслуживанием.
Обоснованных жалоб на оказание медицинской помощи в госпитале от ветеранов
нет.

Врачи госпиталя регулярно участвуют
в международных, всероссийских, региональных научно-практических конференциях, съездах с устными выступлениями и
докладами.
Надо прямо сказать, что Ярославский
госпиталь ветеранов войн пользуется
большой популярностью и уважением у
пациентов, является одним из лучших лечебных учреждений области. Почему так,
спросите Вы? Да потому, что там работают
добрые, отзывчивые люди, профессионалы
своего дела, любящие свою работу и неравнодушные к старикам. Здесь сохраняются
и поддерживаются многолетние традиции,
заложенные предшественниками. Многие
годы руководил госпиталем Герасимов
Владимир Григорьевич. Эстафету у него
принял Осипов Михаил Юрьевич, а его
заместителем по лечебной части является
Смирнов Дмитрий Константинович – замечательные, великодушные люди.
В госпитале получают медицинскую
помощь ветераны РВСН, проживающие
на территории Ярославской области. От-

зывы о госпитале у них самые хорошие.
Вот, к примеру, как отзываются о Власенко
Николае Ивановиче – заведующем хирургическим отделением: «Умнейший врач,
грамотный, отзывчивый, бескорыстный,
прекрасный человек! За такими молодыми
врачами будущее нашей медицины».
Надо отметить добрым словом и врачей ортопедического отделения, которые
научились профессионально делать операции по эндопротезированию. Могу с уверенностью подтвердить, так как сам в 2016
году делал подобную операцию на колене в
этом госпитале.
Слова благодарности заслуживают
многие врачи и медсестры заведения. Среди них: Можейко Мария Евгеньевна – заведующая кардиологическим отделением.
Врач того же отделения Каляганова Ирина
Владимировна, а так же обязательный и
чуткий человек Белоусова Светлана Александровна – секретарь госпиталя.
В госпитале сразу же бросается в глаза
безукоризненная чистота и порядок, пунктуальность обслуживающего персонала,

дисциплина и исполнительность поставлены на высочайший уровень. Питание
больных обеспечивается на достойном
уровне, никто не обижается. Вниманием
и поддержкой областного руководства госпиталь не обделен.
Существенную финансовую помощь
госпиталю ветеранов оказала наша землячка Валентина Владимировна Терешкова. Теперь там закуплено немало диагностической и лечебной аппаратуры, сделан
подобающий ремонт в отделениях. Проблем, как и везде, хватает, но люди, работающие здесь, с ними справляются. Ярославцы довольны тем, что у них есть такое
лечебное учреждение и благодарят за работу коллектив госпиталя.
Руководитель Ярославской
региональной организации ветеранов
РВСН, Председатель Ярославского
городского Совета ветеранов
полковник Н.Н.МОШНИКОВ

О РАБОТЕ ПЕРМСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РАКЕТНЫХ И КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК В 2018 ГОДУ

Разработка планов работы ветеранской
организации. Председатель Совета А.Н.
Григорьев и заместитель Д.П.Глотин.
Планом работы ветеранской организации на 2018 г. было запланировано 27 мероприятий. Все мероприятия выполнено
полностью. Дополнительно выполнено 14
мероприятий.
Выполнение общих мероприятий.
Ко дню защитника Отечества 21 февраля 2018 г. в гарнизонном Доме офицеров
проведена встреча ветеранов ракетных и
космических войск на тему «60 лет ракетной техники на Пермской земле». Докладчик Д.П. Глотин.
Ко дню космонавтики Российской Федерации 11 апреля 2018 г. в гарнизонном
Доме офицеров проведен теоретический
семинар для ветеранов ракетных и космических войск на тему «30 лет полета в космос комплекса «Энергия – Буран». Докладчик А.Р. Бурлаков.
Ко дню создания космических войск 4
октября 2018 г. в гарнизонном Доме офицеров проведена встреча ветеранов ракетных
и космических войск на тему «20 лет создания комплекса глобальной навигационной
системы «Глонасс»: состояние проблемы
и перспективы». Докладчики Д.П. Глотин,
В.В. Шайманов.
Ко дню Ракетных войск стратегического назначения 13 декабря 2018 г. в
гарнизонном Доме офицеров проведена
теоретическая конференция ветеранов
ракетных и космических войск на тему
«50 лет созданию первой твердотопливной
межконтинентальной ракеты 8К98». Докладчик Д.П.Глотин.
22 февраля 2018 г. прошел торжественный вечер с праздничным концертом силами профессиональных артистов, посвященный 100-летию создания РККА.
15 декабря 2018 г. прошли торжественные мероприятия в ЗАТО «Звездный» с

участием Пермских суворовцев, ветеранов
52-й ракетной дивизии и большой группы
ветеранов РВСН г. Перми.
17 декабря 2018 г. был проведен торжественный вечер, посвященный Дню РВСН.
Так же было организовано посещение старейших ветеранов РВСН.
Реализация ежегодных задач, изложенных в плане работы на 2018 год.
Работа ветеранской организации в течение 2018 г. проводилась в соответствии
с требованиями Устава межрегиональной
общественной организации «Союз ветеранов ракетных войск стратегического
назначения»; Устава общероссийской общественной организации «Федерация космонавтики России»; Устава общественной
организации «Ветераны космоса»; «Нормативно-методической базы работы Пермской региональной ветеранской организации ракетных и космических войск».
Производился прием новых членов
ветеранской организации ракетных и космических войск. В 2018 году принято 10
новых членов организации. Оказывалась
помощь в работе филиалам ветеранской
организации в городах Чайковский, Верещагино, Добрянка, Лысьва.
Для пополнения библиотеки ветеранской организации приобретено 8 книг
вновь изданной литературы по ракетной,
космической и общественно-политической тематике.
Приобретены 10 видеофильмов на
DVD по ракетной, ракетно-космической

тематике и тематике военно-патриотической работы с молодежью Пермского края.
Для повышения профессионального
кругозора членов ветеранской организации получала газеты «Ветеран-ракетчик»
и высылала во все филиалы ветеранской
организации. Так же газета «Ветеран-ракетчик» выдавалась ветеранам при проведении общих мероприятий.
В течение 2018 г. продолжались публикации интервью по ракетной и ракетно-космической тематике, к знаменательным событиям и юбилейным датам на
Пермских радио и телевидении и печатных
СМИ. Так заместитель руководителя ветеранской организации Д.П. Глотин подготовил две статьи для газет и дважды выступил на радио.
Планом работы предусматривалось
участие в мероприятиях посвященных
100-летию создания РККА. При этом были
проведены как официальные мероприятия, так и большая культурная программа. Был организован прием у губернатора
Пермского края с участием ветеранов-ракетчиков.
В 2018 году ветеранской организации
было 18 юбиляров ракетных войск и 9
юбиляров космических войск. Юбилярам
ракетных войск были вручены медали
ФКР, юбилярам космических войск вручены медали имени генерал-полковника А.Г.
Карася и медали имени генерал-лейтенанта Н.Н.Смирницкого.
В деле пропаганды ракетных и ракетно-космических знаний среди членов
ветеранской организации руководство
организации активно взаимодействует с
предприятиями Роскосмоса, Федерации
космонавтики, а также военными представительствами в г. Перми, Самаре, Москве и
Московской области.
В ветеранской организации вошло в
практику работы в начале каждого года
разрабатывать перечень наиболее востребованных тем для проведения кинолектория по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию на текущий год.
Перечень разработан и выдан учебным
заведениям г. Перми. Эта работа проводится на основании согласованного с
руководством ветеранской организации
директивного письма Министерства образования Пермского края № 29/01-21/4310 от
15.12.2003 г.
В соответствии с планом работы ветеранская организация проводила патриотическую и военно-патриотическую ра-

боту методом кинолектория с призывной
молодёжью в учебных заведениях города
Перми и Пермского края по месту дислокации филиалов ветеранской организации. Всего в 2018 году было проведено 45
кинолекториев.
В соответствии с планом работы ветеранской организации руководством
ветеранской организации оказывалась
помощь филиалам ветеранской организации в городах Йошкар-Ола, Верещагино, Добрянка, Лысьва, Чайковский, ЗАТО
«Звездный». Им высылались необходимые
для работы документы, тексты докладов,
которые проводились в гарнизонном Доме
офицеров, диски DVD и т.д.
Руководящим составом ветеранской
организации и лекторская группой комиссии по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию проводились
месячники, посвященные дням воинской
славы.
В соответствии с планом работы ветеранской организации на призывных
участках Военного комиссариата Пермского края генерал-майоры И.В. Михайлов,
А.И. Щербатых, полковник А.Н. Григорьев
и другие члены ветеранской организации
принимали участие в работе призывных
комиссий и проводах призывников в Вооруженные силы Российской Федерации.
Проводилась работа по выполнению
соглашения с Пермским военным суворовским училищем:
– по патриотическому воспитанию суворовцев;
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– в связи с важнейшими сражениями
Великой Отечественной войны;
– популяризацией службы призывной
молодёжи в ракетных и космических войсках;
– представление необходимых материалов для организации и проведения мероприятий соглашения, в том числе материалов и дисков DVD для укомплектования
музея суворовского училища.
В соответствии с планом работы руководящий состав ветеранской организации
принимал участие в проведении городских
мероприятий Департамента культуры и
молодежной политики при администрации города Перми по тематике освоения
космоса в соответствии с совместным планом Пермского планетария и ветеранской
организации. В том числе члены организации осуществляли помощь лекторам
планетария в подготовке материалов по
проведению лекций, участвовали в составе
жюри многочисленных выставок, посвя-

Воинские полковые храмы – давняя
русская традиция. У них всегда были одновременно две задачи – окормляющая и
мемориальная. В храмах воины перед сражениями черпали силу духа, а после боев
благодарили бога за помощь в достижении
победы.
В советские времена храмы были ликвидированы и верующие военнослужащие
были лишены такой возможности.
В современной России ситуация изменилась. Каждый вид Вооруженных сил,
имея своего духовного покровителя, имеет
и свои православные храмы. Во многих воинских гарнизонах, соединениях и частях
построены и строятся храмы.
В Костромском гарнизоне восстанавливается воинский храм пророка Божьего
Ильи – покровителя десантников. Настоятелем храма служит военный священник
отец Максим Рихтер. Военнослужащие
десантного и артиллерийского полков перед каждым выполнением ответственной
боевой задачи посещают храм, участвуют
в богослужении и причащаются. В храме
бывают не только воины – десантники,
но военнослужащие других частей, члены

щенных космосу, поощряли победителей
выставок дипломами и медалями ФКР.
В мае 2018 г. члены ветеранской организации А.Н. Григорьев и Д.П. Глотин
приняли участие во Всероссийской конференции «Планетарии и широкое просветительство: методики и инновации», проведенной в Пермском планетарии.
Совместно с Пермским планетарием
подготовлен фильм «100 лет РККА». Одним из авторов фильма стал заместитель
руководителя ветеранской организации
полковник В.В. Шайманов.
Реализация разовых мероприятий.
В соответствии с планом работы ветераном космоса В.П. Кошкиным организованы и проведены лыжные гонки,
посвященные Дню космонавтики, в двух
населенных пунктах. Гонки были проведены в городе Перми на лыжной базе «Искра» и в городе Чайковском. Победители
команд спортсменов были награждены

призами спортивного комплекса «Манеж
Спартак».
В соответствии с планом работы были
проведены торжественные проводы призывников Пермского края в ракетные войска стратегического назначения. В проводах участвовали члены ветеранской
организации – генералы И.В. Михайлов,
А.И. Щербатых, полковник А.Н. Григорьев.
В 2018 г. проведена большая работа в
школах Пермского края с юнармейскими
организациями. Члены совета ветеранов

О ВОИНСКИХ ХРАМАХ

их семей, а также ветераны Вооруженных
сил.
В городе Мирный Архангельской области (гарнизон Первого Государственного
испытательного космодрома) для военнослужащих, членов их семей и верующих гостей города два храма: святого Архистратига божьего Михаила (настоятель отец
Артемий Эмке) и святого великомученика

Георгия (настоятель отец Виталий Белицкий, бывший офицер – ракетчик). Молебен
об успешном запуске каждой ракеты непосредственно на пусковой установке стал
традицией для космодрома и священнослужителей.
Строительство на территории парка
«Патриот» Главного храма Вооруженных
сил России – закономерное, назревшее

приняли участие в мероприятиях в 15
школах, а так же выступили организаторами слета поисковиков в г. Чердынь Пермского края.
Руководитель
Пермской региональной организации
ветеранов ракетных и космических
войск полковник А. Н. ГРИГОРЬЕВ

явление в жизни Вооруженных сил. Поэтому и встречено с одобрением не только
действующими военнослужащими, но и
ветеранами.
Ветераны понимают, что это будет поистине народный храм, так как он строится на пожертвования россиян, в том
числе и костромичей. Это будет не только
место для отправления служб, но и центр
духовно-нравственного воспитания военнослужащих, юнармейцев и подрастающего поколения. В нем можно помолиться и
почтить память Защитников Отечества.
Богослужения в храме позволят упокоиться душам бойцов, пропавших без вести в
годы Великой Отечественной войны. Ветераны живут ожиданиями окончания строительства храма, его освещения и открытия с желанием посетить это святое место.
Почетный ветеран Вооруженных сил
РФ, Руководитель общественной
организации «Ветераны космодрома
Плесецк города Костромы»
полковник Л.С.КОРОЛЁВ

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ ПЕРВОГО РАКЕТНОГО

15 февраля в читальном зале библиотеки МБУК «Компас» состоялось очередное
заседание Совета ветеранов первого ракетного соединения страны – БОН РВГК
– 24-й ракетной дивизии. Вел заседание
председатель Совета ветеранов и предпоследний командир дивизии генерал-майор
Г.М. Поленков.
Ветеранский актив ракетного соединения наметил первоочередные задачи
по военно-патриотическому воспитанию
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молодежи в ходе подготовки и проведения
мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества. Это – участие в уроках мужества, выступление в
классах школ и лицеев, участие в смотрах
песни и строя, оказание практической помощи в создании музея в подшефной школе №2026 г. Москвы и т.д.
Отдельным вопросом Совет обсудил
перечень мероприятий, определенный
«Планом командующего РВСН по под-

готовке к 60-летию образования РВСН».
Исходя из многообразия стоящих задач,
Совет уточнил и выделил для своей деятельности главные до Дня Победы. Для
оперативного информирования и сплочения рядов ветеранской организации, члены которой проживают во многих регионах России и ближнего зарубежья, Совет
принял решение создать постоянно действующий сайт «Первое ракетное соединение нашей страны».
Важным вопросом в деятельности ветеранов первого ракетного соединения
является работа по увековечению памяти
ракетчиков. На заседании был рассмотрен
вопрос об увековечении имени первого
командира первого ракетного соединения,
участника Великой Отечественной войны,
генерал-майора артиллерии Александра
Федоровича Тверецкого. По итогам обсуждения этого вопроса было принято
решение получить поддержку инициативы низов от высшего ветеранского Совета стратегических ракетчиков – Совета
Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов РВСН», заседание
которого состоится 20 февраля 2019 г.
В заседании Совета принял участие
заместитель председателя литературного
объединения «Стратеги» при Московской
городской организации ветеранов РВСН
С.М. Першин, который в торжественной

обстановке вручил знак и удостоверение
члена Союза писателей России секретарю
Совета ветеранов 24-й ракетной дивизии
и главному редактору общественно-социальной газеты «Ветеран-ракетчик» Анатолию Еремееву.
Заместитель Председателя Совета
ветеранов 24-й ракетной дивизии,
ветеран РВСН, полковник В.И.ГОЛУБ
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА КОСТРОМСКОЙ
ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РВСН
«КОМАНДНАЯ ВЫСОТА» ВЗЯТА
18 февраля 2019 года в Костроме проведены военизированные игры «Командная
высота» в рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой работы, посвященные Дню Защитника Отечества.
Организаторами выступили Костромское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской
Федерации и Региональное отделение ДОСААФ России Костромской области.

С приветственным словом к участникам игр обратились Председатель комитета Костромского регионального отделения Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооруженных Сил
Российской Федерации, представитель
Национальной Ассоциации объединений
офицеров запаса Вооруженных Сил «Мегапир» генерал-майор Шмыков Рудольф
Романович и Председатель Совета офицерского собрания регионального отделения Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил
«Мегапир» полковник в отставке Батурин
Юрий Николаевич.
Школьники 12 команд из Костромы и
Костромской области состязались в силе и
ловкости, в спортивном ориентировании,
метании гранаты, разборке автомата и снаряжении магазина. Хорошие результаты
показали и гости Костромской земли, команда из Вологодской области.

Отличные результаты в стрельбе из
мелкокалиберной винтовке показали девочки. По итогам всех этапов состязаний
первое место заняла команда из Зарубинской средней школы Костромского района
Костромской области.
«ЗАРНИЧКА» В ЗАРУБИНСКОЙ
ШКОЛЕ
20 февраля 2019 года на базе средней
общеобразовательной школы поселка Зарубино Костромского района прошла военно-спортивная игра «Зарничка». В игре
приняли участие одиннадцать команд учащихся школ Костромского района. Ребята
состязались в разборке и сборке автомата, снаряжении магазина. Самые сильные
представители команд отстаивали честь
своих школ в перетягивании каната. Девочки успешно показали, что будущих защитников отечества есть кому защитить
от ран в любой обстановке.
Во второй части состязаний участники показали свою строевую выправку,
слаженность, умение не только пройти
четким строевым шагом, но и замечательно исполнить хорошую песню. Зрители
рассмотрели и будущих грамотных командиров, уже сейчас способных умело
управлять своими коллективами, четко, по
военному отдавать команды. Конечно, тон
задавал уже опытный юнармейский отряд
Зарубинской школы. Он и занял первое
место.
Всех участников состязаний поздравил
Председатель комитета Костромского регионального отделения Общероссийской

общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации,
представитель Национальной Ассоциации
объединений офицеров запаса Вооруженных Сил «Мегапир» генерал-майор Шмыков Рудольф Романович. А победителям
состязаний помощник военного комиссара Костромской области по военно-патриотической работе Верин Александр
Витальевич вручил грамоты и дипломы
Национальной Ассоциации объединений
офицеров запаса Вооруженных Сил «Мегапир».
Из рук помощника члена Совета Федерации ФС РФ от Костромской области Николая Андреевича Журавлева команде победительнице вручен праздничный торт.
Ветеран РВСН, Председатель
Совета офицерского собрания
регионального отделения
Национальной Ассоциации
объединений офицеров запаса
Вооруженных Сил «МЕГАПИР»
полковник в отставке Ю.Н.БАТУРИН
ПРОЕКТ «МЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ!»
23 февраля вся наша страна отметила
государственный праздник – День защитника Отечества.
Это хороший повод для воспитания у
дошкольников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей
Родины, формирования у детей гордости
за славных защитников Отечества.
21 февраля 2019 года в детском саду
№ 88 города Кострома было проведено
мероприятие, посвященное 23 февраля, в
рамках совместного проекта с ДОСААФ
России Костромской области по патриотическому воспитанию «Мы – будущее
России!».
Данное мероприятие было проведено
в форме соревнований двух команд роди-

телей и детей старшей группы – «Орлы» и
«Звёзды».
Все спортивные конкурсы и эстафеты
оценивали наши гости – Верин Александр
Витальевич, помощник военного комиссара по военно-патриотической работе,
ветеран Вооруженных сил РФ и Жоркин
Сергей Павлович, помощник военного комиссара по работе с ветеранами, ветеран
Вооруженных Сил РФ.
Участников и гостей приветствовали
воспитанники из отряда «Орлята – дошколята». С замиранием сердца все смотрели,
как маршируют и поют песни юные патриоты.
В ходе соревнования дети и родители
своим спортивным задором, старались
добиться победы для своей команды, изо
всех сил быть первыми.
Наши гости в конце мероприятия наградили обе команды медалями, а детскому саду за активную работу по патриотическому воспитанию вручили вымпел от
10-й гвардейской костромской ракетной
дивизии.
Праздник закончился торжественным
вручением подарков гостям и участникам
мероприятия.
Заведующая детским садом № 88
г. Кострома
Н. А.НИКИФОРОВА.

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНА РВСН С ВОРОНЕЖСКИМИ
СТУДЕНТАМИ
Накануне празднования очередной
годовщины Победы нашего народа над фашистской Германией и в честь 57-й годовщины полёта человека в космос в Воронежском государственном лесотехническом
университете им. Г.Ф.Морозова состоялась
встреча с ветераном Вооруженных сил –

полковником Ракетных войск стратегического назначения Владимиром Ильичом
Момотом.
Участниками мероприятия стали около 70 студентов Воронежского ГЛТУ.
Открыл встречу председатель Совета
ветеранов ВГЛТУ, ответственный за вос-

питательную работу со студентами С.М.
Гоптарев. Сергей Михайлович напомнил,
как началась Вторая мировая война, в
результате чего к 1941 году вся Европа и
часть Африки были оккупированы Германией. А 22 июня 1941 года без объявления
войны Германия напала на нашу Родину.

Весь народ поднялся на борьбу с коричневой чумой, наша страна понесла огромные
потери – погибло 27 миллионов советских
граждан.
На встрече присутствовал председатель профкома сотрудников университета
Александр Николаевич Мильцин, который
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Ветеран РВСН полковник Момот В.И.
на встрече со студентами Воронежского
ГЛТУ.

Первые командирские погоны

Коллективный снимок на память

также высказал слова скорби о погибших и
слова восхищения воинами, принесшими
нам эту великую Победу.
В начале встречи Владимир Ильич
поздравил всех присутствующих с наступающим праздником – Днём Победы. Он
призвал молодежь помнить и чтить память о тех, кто добывал эту победу, чаще
встречаться с участниками Великой Отечественной войны, ветеранами Вооружен-

ных сил, которые расскажут правду о тех
страданиях, которые пережил советский
народ в военные и послевоенные годы. И
больше читать книг о войне – ведь сейчас
много желающих переписать историю и
принизить заслуги Советского Союза.
Затем Владимир Ильич рассказал о
своей учёбе в училище и службе в Ракетных войсках стратегического назначения,
которые стоят на защите нашего Отечества и непосредственно связаны с космосом, о том, как ему довелось служить на
испытательном космодроме «Плесецк», и
на других космодромах СССР. Ему даже
пришлось встретиться с американскими
коллегами и обменяться с ними символическими ключами от «ядерного чемоданчика». Студенты с интересом слушали рассказ Владимира Ильича.
В завершение встречи Владимир Ильич
пожелал студентам любить свою Родину,
хорошо учиться и, если надо, уметь защитить свою Родину. Он подарил библиотеке
университета книгу о Герое Советского
Союза маршале М.И. Неделине, который
был первым Главнокомандующим Ракетными войсками стратегического назначения СССР и внёс большой вклад в создание
нового вида войск, в разработку, испытание и принятие на вооружение ракетно-ядерного оружия.
Председатель Совета ветеранов
Воронежского ГЛТУ
С.М. ГОПТАРЕВ

В ГОСТЯХ У БОЕВОГО КОМАНДИРА
22 февраля 2019 года на квартире у
полковника в отставке Аношко Николая
Александровича в г. Кирове собрались
ветераны-ракетчики и корреспонденты
местного телевидения ВГТРК «Вятка». Николай Александрович, как всегда, бодро и
с большим удовольствием встречал всех
прибывших ветеранов Мелитопольской
Краснознамённой ракетной дивизии. На
встречу с боевым командиром полка при-

были ветераны различных времён: ветераны, с которыми он строил дивизию и с
которыми служил на комплексах первых
баллистических ракет (8К63). Ветераны,
которые служили на комплексе ПГРК «Пионер». Ветераны, которые служили на БРК
«Тополь». И ветераны МЧС, с которыми он
27 лет работал после увольнения из Вооруженных сил в запас.
Ветераны вспоминали, как строилась
Мелитопольская Краснознамённая ракетная дивизия…
Вспоминает полковник Аношко Н.А.:
«…После окончания Великой Отечественной войны я старший лейтенант написал
рапорт на увольнение. Я учитель русского
и украинского языков. Хотел окончить институт и продолжить работать учителем,
чтобы учить детей. Но командир бригады
отклонил мой рапорт, сказав, что армии
тоже нужны грамотные и умные офицеры.
Проходя службу уже майором в Бершеть, ещё раз написал рапорт на увольнение. Но командир спросил у начальника
штаба про меня и он сказал, что я перспективный офицер. Так меня направили в г.
Киров, где началось формирование ракетного корпуса.
Строительство было очень трудным
делом. Ветераны войны сравнивали его

с фронтом. Но, всё же, было по-другому.
Жили в палатках, а хлеб рубили топором…».
Корреспондент с телевидения задал
вопрос: «Как можно пройти войну, строительство Ракетных войск, голод, лишения,
прожить сто лет жизни и оставаться в ясной памяти?».
Николай Александрович ответил:
«Всегда верить в жизнь и постоянно заниматься спортом». В этот момент ветераны
вынесли большой лом и показали его журналистам, на что они спросили: «Для чего в
доме лом?». Николай Александрович ответил: «Поднимать каждый день поочерёдно
левой и правой рукой. Укрепляет сердечную мышцу и мышцы рук».
Потом Николай Александрович вспомнил про парад Победы 24 июня 1945 года:
«…Я шёл в батальоне 2-го Белорусского
фронта правофланговым в первой шеренге, а в шеренге шло 20 человек. Подготовка
велась в течение месяца, за войну мы совсем разучились маршировать. Вечером на
ужин нам давали по сто граммов водки. Но
так как многие уходили в увольнение, нам
с другом доставалось всё…».
Ветераны-ракетчики поздравили Николая Александровича с Днём Советской
Армии и Военно-Морского Флота – Днём

Защитника Отечества. За столом вспоминали про службу в ракетной дивизии, про
саму дивизию, про Бойчука и Савельева, и
про сослуживцев… Вспомнили и про тех,
кого уже нет в живых …
Полковник в отставке Аношко Николай Александрович в возрасте 105 лет держался бодро. Пока снимало телевидение, в
течение часа стоял. Мы ветераны за него
переживали, предлагали присесть. Но он
отказывался.
Честь имею! Уважаемый, Николай
Александрович!
Председатель Совета ветеранов
Мелитопольского Краснознамённого
соединения гвардии майор
В.В. ПОЛОВНИКОВ

ВЫ ВИДЕЛИ «ЗВЁЗДЫ В ПУСТЫНЕ»?
(Работа школьного музея)

События и люди, которым посвящена музейная экспозиция в простой московской школе, ещё недавно были строго
засекречены. Несколько раз музей посещали иностранные «любители военной
истории». Ещё бы! Ведь за макетами и
деталями сложнейшего оружия, фотографиями и личными предметами ветеранов – отсвет глобального противостояния, неразрешенного и сегодня.
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Сразу после Великой Победы 1945 года,
за которую мы безмерно благодарны старшему поколению, возникла острая необходимость защиты хрупкого мира. Уже в пятидесятые главной угрозой для нас стали
межконтинентальные носители ядерного
оружия США, а значит, появилась необходимость создания отечественной противоракетной обороны. С этой исторической
задачей советские ученые справились к

4 марта 1961 года, когда над Балхашским
полигоном впервые была уничтожена головная часть баллистической ракеты на
траектории её полёта. Именно тогда было
опровергнуто утверждение многих зарубежных и отечественных авторитетов о
принципиальной невозможности поражения ракеты в космическом пространстве
другой ракетой из-за их огромных относительных скоростей.

Инициатор гонки вооружений, США,
смогли повторить аналогичный эксперимент лишь 23 года спустя.
Генеральным конструктором первого
экспериментального комплекса противоракетной обороны «Система «А» был Герой Социалистического Труда Григорий
Васильевич Кисунько.
В память о Г.В.Кисунько и его единомышленниках в школе № 1051 (ныне №
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1430) был открыт единственный в России
военно-исторический музей истории создания противоракетной обороны «Звезды
в пустыне».
– Музей рассказывает о людях, которые совершили научно-технический подвиг,- считает лауреат Государственной
премии, доктор технических наук, профессор, генерал-майор Евгений Васильевич
Гаврилин, – решив одну из сложнейших
задач двадцатого века – создание системы
противоракетной обороны. И особо важно, что руководство школы, педагоги и
ученики очень трогательно и бережно относятся и к музею и ветеранам полигона.
Выдающийся генеральный конструктор
по тематике ПРО Виктор Карлович Слока, посетив музей и побывав на встрече с
учениками старших классов сказал: «Я от
встречи со школьниками и от посещения
музея получил такой колоссальный заряд
бодрости духа, которого мне хватит надол-

го». Вот так и мы, ветераны полигона, после каждой встречи с педагогами, учениками школы имени Г.В. Кисунько, получаем
не только заряд бодрости, мы молодеем
душой!
– Важность и востребованность этого
школьного музея трудно переоценить, –
поддерживает доктор исторических наук,
профессор истфака МГУ имени М.В.Ломоносова Ирина Поздеева-Кисунько. –
Экспозиция музея интересна любому – и
специалисту и школьнику, знакомит и со
сложнейшим делом, и с людьми, на своих
плечах поднявшими строительство полигона и города, объединившими многие
десятки предприятий, ученых коллективов, и в этом труде сотен тысяч людей не
было мелочей, результат не допускал безответственности. А это также одна из важнейших идей, которая призвана воспитать
профессионала, гражданина и человека.
Музей школы, которая носит имя Г.В.
Кисунько всегда открыт и доступен… Музей проводит обширную, разнообразную и
интересную работу. Музей стал и остается
лицом и неотъемлемой частью жизни и работы школы.
– В музее «Звезды в пустыне» я вспомнил своего деда, Михаила Петровича Антропова, которого, к сожалению, уже нет в
живых,- говорит Сергей Антропов. –
Я слышал, что когда-то он служил на
полигоне ПРО в казахской пустыне. Дед
никогда об этом не говорил. И вот, спустя
много лет, я понял причину его молчания.
У меня просьба к руководству музея:
помогите мне, пожалуйста, через ныне
здравствующих ветеранов узнать, чем
именно занимался мой дедушка на полигоне!
– Ветераны полигона, благодаря работе
школьного музея,- отмечает Владимир Васильевич Шилин,- могут не только встречаться друг с другом, но и рассказывать
молодому поколению о людях, которые
создавали систему ПРО.
Посещая музей истории создания ПРО
«Звезды в пустыне», каждый раз испытываешь волнение и вместе с тем гордость
за страну, за труд людей, который 4 марта
1961 года увенчался успехом.
– Здесь отразились мои школьные мечты о переднем крае науки, получение знаний в академии, участие в решении сложнейших технических задач на полигоне и
применение полученного опыта при испытаниях современных систем ПРО! – вос-

клицает Олег Ломако. Молодыми людьми
мы ощущали плечом движение истории
нашей страны, создавали государственность России, и сейчас крайне важно донести эти чувства до сегодняшних молодых людей, перед которыми стоит выбор
жизненного пути! И наш музей помогает
решить эту задачу.
– Ученики моего класса давно мечтали побывать в музее «Звёзды в пустыне»,
– делится классный руководитель 4-го «Б»
класса Т.А.Травушкина. – Я объясняла им,
что это музей для детей более старшего
возраста. Но, видимо, макеты самолетов,
которые они видели в окнах музея, манили их... Как только была подготовлена экскурсия для младших школьников, ребята
моего класса посетили музей первыми. Им
было очень интересно, и мы вернулись из
музея в отличном настроении.
– Григорий Васильевич Кисунько, генеральный конструктор систем ПРО, – мой
дядя – оказал огромное влияние на мою
судьбу, мировоззрение, жизненные ценности, – констатирует кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт»
Тамара Повещенко.- Вопрос выбора профессии для меня не стоял, я не мыслила
себя без точных наук, физики и очень хотела участвовать в решении важных, интересных задач. С тех пор прошло много
лет, моя деятельность связана с ядерной
энергетикой. Многие вещи, о которых рассказывал мне дядя Гриша в детстве, стали
доступны, и теперь, оглядываясь назад,
можно с уверенностью сказать, что «переквалификация» атома на мирные задачи
стала возможной лишь потому, что в далекие пятидесятые прошлого века был создан мощный щит для нашей страны. Но у
меня всегда было чувство неудовлетворенности тем, что для многих людей, особенно
для молодежи эти события, создание самой передовой на тот момент в мире системы ПРО, труд огромных коллективов, красивые научные идеи, оставались за кадром
из-за секретности. Поэтому, не могу передать чувства радости и благодарности людям-ветеранам полигона, коллективу школы, которые сумели в значительной мере
восстановить утраченную связь времен,
событий, определивших историю страны,
вернуть основу для воспитания патриотизма и гордости за страну… Я уверена,
что эстафета славных дел нашей страны
не прервется и во многом благодаря таким

замечательным коллективам, как Совет ветеранов ПРО и, конечно, педагогам школы!
– Экскурсия была интересна одинаково и дошкольнику, и первокласснику, и
взрослому,- анализирует мама Мария Кияма. – Прекрасно, что этот замечательный
музей находится рядом с домом, всегда
есть повод посетить его снова!
– Одно из важнейших направлений
музейного дела – воспитательная и просветительская миссии, что в полной мере
можно отнести к музею «Звезды в пустыне», – убеждена заслуженный работник
транспорта РФ, доцент кафедры «Инновационные технологии» Московского государственного университета путей сообщения кандидат технических наук Татьяна
Левоновна Пашкова. – Расположение музея на 1-ом этаже школы, в большом холле, – очень верное решение, так как любой
посетитель, будь то школьник, педагог,
родитель, гость школы, сразу окунается в
атмосферу исторической направленности.
А прекрасное оформление и достаточно
богатый иллюстративный материал не
оставляет равнодушным, увлекая в этот
сложный мир выдающихся личностей новейшей истории нашей страны.

Отрадно, что молодое поколение знакомится с жизнью и созидательной деятельностью выдающихся ученых, инженеров
и конструкторов, офицеров-испытателей,
военных строителей космического полигона, ибо именно эти специалисты, столько
сделавшие для укрепления обороноспособности нашей Родины, всегда оставались в тени своих великих дел и открытий.
Пусть сегодня молодежь знает их по музейным экспонатам, учится у них верности
своему делу и любви к Отечеству…
Руководитель музея школы № 1430
г. Москвы
А.П. ДАВИДОВИЧ

ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ВОСПОМИНАНИЯ О ЮРИИ ПАВЛОВИЧЕ МАКСИМОВЕ

(К 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза, Главнокомандующего
РВСН 1985-1992 гг., генерала армии МАКСИМОВА Ю.П.)
С генералом армии
Максимовым
Юрием Павловичем я
познакомился летом
1985 года на учебно-методическом
сборе руководящего
состава
Вооруженных Сил СССР, который проходил под
Минском (военный
городок Мачулющи) под руководством
министра обороны СССР Маршала Советского Союза Соколова С. Л.
Планом проведения этого сбора, помимо подведения итогов обучения Вооруженных Сил СССР за зимний период
1985 учебного года, предусматривалось
проведение серии учебно-методических
занятий с командованием объединений

видов и родов войск Вооруженных Сил
СССР. В частности, для РВСН предстояло
под руководством главнокомандующего
РВСН главного маршала артиллерии Толубко В. Ф. провести командно-штабную
военную игру с командованием ракетных
армий. Одним из разработчиков замысла
и плана проведения военной игры был назначен я, как начальник отдела оперативной подготовки и военно-научной работы
Оперативного управления Главного штаба РВСН. Таким разом я и попал на сбор
руководящего состава Вооруженных Сил
СССР.
В ходе сбора выявилось, что главный
маршал артиллерии Толубко В. Ф. подал
рапорт об увольнении с военной службы
по состоянию здоровья и что вместо него
главнокомандующим РВСН будет назначен
генерал армии Максимов Юрий Павлович,

который в то время возглавлял главное командование войск Южного направления
(штаб в г. Баку) и участвовал в сборе.
Назначение генерала армии Максимова Ю. П. главнокомандующим РВСН фактически состоялось в последний день сбора, когда перед его участниками выступил
Горбачев М. С., который в марте 1985 года
стал Генеральным секретарем ЦК КПСС.
Именно Горбачев М. С. объявил о кадровых изменениях в руководстве РВСН
В должность главнокомандующего
РВСН генерал армии Максимов Ю. П. вступил в середине июля 1985 года. Что особенно импонировало мне, тогда полковнику,
в новом главнокомандующем, так это его
отношение к освоению новых обязанностей. Юрий Павлович хотел и стремился не
к простому ознакомлению с главнейшим
видом Вооруженных Сил, а к глубокому

познанию сущности. И свою работу он выстроил на системной основе. Определив
для себя приоритетные цели, Юрий Павлович использовал все возможности для их
достижения. Он сумел в кратчайшие сроки, менее чем за три месяца, поработать, во
всех шести ракетных армиях, на трех полигонах и в большинстве военно-учебных
заведений РВСН, а также посетил ряд научно-конструкторских и производственных организаций, работавших в интересах
РВСН. Это позволило Юрию Павловичу
не только познакомиться с руководящим
составом объединений, соединений, воинских частей, учреждений и организаций,
но и оценить состояние дел на местах. В
итоге у него, как мне показалось тогда, а затем и подтвердилось, сложились довольно
четкие представления о РВСН и непростых
условиях, в которых им приходится ре-
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шать поставленные задачи. Что еще важно,
так это то, что Юрий Павлович «свежим»
взглядом смог разглядеть примелькавшиеся и многим из руководителей на местах
казавшиеся незначительными, недостатки
в боевой готовности и подготовке войск,
содержании вооружения и техники, организации быта личного состава.
Уже тогда каждое свое посещение той
или иной воинской части (либо учебного
заведения) Юрий Павлович заканчивал
не просто подведением итогов работы, а
в обязательном порядке ставил конкретные задачи командирам и начальникам
на местах по устранению выявленных недостатков. Сопровождавших же его генералам и офицерам центрального аппарата
РВСН Юрий Павлович давал поручения по
оказанию предметной помощи войскам в
разрешении проблемных вопросов. В последующем он не ограничивался представлением докладов должностными лицами
на местах о выполнении его указаний, а
обязательно при очередном посещении воинской части (учебного заведения) лично
проверял, как устранены ранее выявленные недостатки и как разрешены имевшиеся проблемные вопросы. С нерадивых
командиров и начальников, в том числе
и из числа руководителей подразделений
центрального аппарата РВСН. был требовательный, но всегда справедливый и корректный спрос.
Такая методика работы Юрия Павловича была вскоре положительно воспринята как в войсках, так и в центральном
аппарате РВСН, и она во многом способствовала заметному улучшению организованности в работе всех генералов и офицеров РВСН.
О строгой системности, присущей
стилю работы Юрия Павловича, говорит
и такой факт, как произошедшее при нем
упорядочение подведения итогов работы
центрального аппарата РВСН за прошедший месяц и постановки задач на следующий месяц. Ранее, при главном маршале
артиллерии Толубко В. Ф., итоги работы
центрального аппарата РВСН за прошедший месяц и постановка задач на следующий месяц проводились в «узком кругу» –
среди заместителей главнокомандующего.

Причем эти совещания не всегда должным
образом гото-вились. Юрий Павлович ввел
жесткую систему подготовки и проведения
таких служебных совещаний. За несколько
дней до проведения совещания Оперативным управлением Главного штаба РВСН с
привлечением других управлений и служб
центрального аппарата РВСН проводилась
детальная оценка полноты и качества выполнения утвержденного главнокомандующим плана работы Главкомата РВСН на
месяц и на основе этой оценки готовились
соответствующие справочно-аналитические материалы для Юрия Павловича. Одновременно разрабатывался проект плана
работы Главкомата на следующий месяц с
учетом предварительно отданных Юрием
Павловичем указаний по планированию.
Представленные документы он тщательно изучал и затем проводил служебное
совещание, на которое привлекал не только заместителей главнокомандующего, но
и всех начальников управлений и служб
центрального аппарата РВСН. Перед своим выступлением на совещании Юрий
Павлович заслушивал определенных им
лично тех или иных должностных лиц
Главкомата РВСН о результатах проделанной работы за прошедший месяц и давал
оценку их деятельности. Эта оценка всегда
преследовала одну и ту же цель – не столько указать на недостатки и недоработки,
сколько стимулировать деятельность подчиненного должного лица, определить
направления приложения его усилий на
ближайшую, а нередко и среднесрочную
перспективу. По завершении совещания
непосредственно подчиненные Юрию
Павловичу должностные лица Главкомата
РВСН представляли ему на утверждение
планы работы на следующий месяц, в которые при необходимости, он вносил изменения или корректировки.
По требованию Юрия Павловича аналогичная методика подготовки и проведения служебных совещаний по подведению
итогов работы и постановке задач была
внедрена во всех управлениях и службах
центрального аппарата РВСН, а также в
ракетных армиях, соединениях, воинских
частях, учреждениях и учебных заведениях РВСН.
Отдачу от такой методы подготовки и
проведения служебных совещаний, спо-

собствующей повышению ответственности и организованности в работе должностных лиц вскоре почувствовали все
командиры и начальники различного
уровня в РВСН. Поэтому закономерно,
что эта метода, внедренная Юрием Павловичем, до сих пор используется в РВСН,
хотя, безусловно, каждый из руководителей, сменивших Юрия Павловича на посту
главнокомандующего, привнес в эту методу свои нюансы. Но основа, заложенная
Юрием Павловичем, неизменно сохраняется.
Что касается лично меня, то стиль работы и личностные качества Юрия Павловича, которым, наряду со справедливой
требовательностью, были присущи уважительное отношение к подчиненным и забота о них, оказали большое влияние на мое
становление как начальника Оперативного управления Главного штаба РВСН. На
эту должность я был назначен в конце 1989
года по представлению Юрия Павловича.
Понимая, что мне потребуется определенное время на освоение новых обязанностей, хотя до повышения по службе я и
проработал более десяти лет в Оперативном управлении Главного штаба РВСН.
Юрий Павлович посчитал необходимым
лично оказать влияние на формирование
стиля моей работы. Он неоднократно приглашал меня к себе в кабинет, внимательно
выслушивал мои доклады и доброжелательно, по-отечески наставлял.
Такое общение с Юрием Павловичем
позволило мне за короткий срок лучше
уяснить свои обязанности, понять требования главнокомандующего и соответствующим образом организовать работу подчиненных мне подразделений
Оперативного управления Главного штаба
РВСН. Безусловно, на стиль моей работы
и мое становление как начальника Оперативного управления оказал влияние и
мой непосредственный начальник – генерал-полковник Кочемасов Станислав Григорьевич, являвшийся начальником Главного штаба РВСН.
Все это способствовало тому, что через
3-4 месяца после назначения на должность
я стал уверенно ощущать себя в качестве
руководителя Оперативного управления
Главного штаба РВСН, которое по праву является ведущим органом явления в
Главкомате РВСН.
В дальнейшей работе с Юрием Павловичем как главнокомандующим РВСН (до
ноября 1991 года) и как главнокомандующим Стратегическими силами сдерживания Вооруженных Сил СССР, а затем СНГ
(с ноября 1991 года по октябрь 1992 года) я
продолжал перенимать его богатый опыт.
Уверен, что общение с Юрием Павловичем

позволило мне совершенствоваться в руководстве подчиненными воинскими коллективами и способствовало дальнейшему моему продвижению по службе. Свою
службу в РВСН я завершил в декабре 1996
года в должности начальника Главного
штаба РВСН – первого заместителя главнокомандующего РВСН, перейдя на работу
в Администрацию Президента Российской
Федерации.
Генерал армии Максимов Юрий Павлович внес огромный вклад в разви¬тие
РВСН, особенно их мобильной группировки. Он сумел сохранить РВСН в самый

сложный для них период, вызванный распадом СССР. В то время как в других видах и родах войск Вооруженных Сил после
распада СССР наблюда¬лась потеря управляемости группировками, оставшимися
на территории вновь образованных государств, Юрий Павлович обеспечил твердое
централизованное управление и Винницкой ракетной армией, дислоцированной в
Украине, и ракетными дивизиями в Белоруссии и Казахстане. В последующем это
позволило организованно провести реорганизацию РВСН, выведя в Россию ракетно-ядерное оружие с территорий Белоруссии, Казахстана и Украины. При этом были
строго соблюдены меры ядерной безопасности и исключен какой-либо урон для
имиджа России.
Светлая память о Юрии Павловиче
Максимове и глубокая признатель¬ность
ему как наставнику навсегда сохранится у
меня.
Начальник Оперативного управления в
1989-1994 гг., начальник Главного
штаба РВСН в 1994-1996 гг.
генерал-полковник В.И. ЕСИН

ФРОНТОВИК И РАКЕТЧИК

(полковнику в отставке АНАНСКИХ Владимиру Васильевичу 95 лет)
Владимир
Васильевич АНАНСКИХ
родился 1 февраля
1924 года в с. Ново‒Гаритово Петровского
района,
Тамбовской
области,
На военную службу
призван в августе 1942
года. В Действующей
Армии, на фронтах Великой Отечественно
войны с декабря 1942 по май 1945 года. Воевал в артиллерийских частях Западного и
2‒го Белорусского фронтов, был ранен.
В послевоенные годы проходил службу
в Северной группе войск, Воронежском,
Московском, Дальневосточном, Киевском
военных округах на должностях партийно‒политического состава.
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В Ракетных войсках стратегического
назначения с 1960 года:
‒ с августа 1960 по апрель 1961 года ‒
Ромны, Сумской области, 200-я ракетная
бригада, заместитель начальника политотдела бригады;
– с мая 1961 по июнь 1962 года ‒ Ромны, 43-я ракетная дивизия, заместитель
начальника политотдела дивизии;
– с июля 1962 по декабрь 1962 года –
Группа Советских войск на Кубе (операция «Анадырь»), 51-я ракетная дивизия,
заместитель начальника политотдела дивизии;
– с декабря 1962 по январь 1967 года ‒
Ромны, 43-я гвардейская Смоленская орденов Суворова и Кутузова ракетная дивизия, заместитель начальника политотдела
дивизии;

– с января 1967 по март 1974 года ‒ начальник политотдела центрального арсенала Ракетных войск.
Образование: ‒ В 1956 году, в звании
капитана, сдал экстерном за полный курс
Киевского Краснознаменного общевойскового военного училища.
В 1962 году заочно, закончил ракетный
факультет Военно‒политической академии имени В.И. Ленина.
Награждён орденами «Отечественной
войны I степени», «Красной звезды» (дважды), двумя медалями «За боевые заслуги»,
медалями «За победу над Германией», «За
освобождение Варшавы», Кубинской медалью ‒ «Воин-интернационалист I класса»
и многими другими. Участник операции
«Анадырь» в 1962 году, награждён орденом
«Красная звезда».

Уволен из Вооружённых сил в 1974
году.
УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ!
Совет ветеранов 43-й гвардейской
Смоленской орденов Суворова и Кутузова
ракетной дивизии поздравляет Вас – ветерана-фронтовика, ветерана-ракетчика
с 95-летием со дня рождения и 74-й годовщиной Великой Победы! Желаем Вам
доброго здоровья, бодрости и оптимизма,
мирного неба и активного долголетия!
Председатель Совета ветеранов 43-й
ракетной дивизии гвардии генерал-майор
В.Л. ЧУПРИЯНОВ
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РАКЕТНЫЙ НАШ ПОЭТ

(к 80-летию полковника БЕЛИЧЕНКО Юрия Николаевича)
Ещё в шяуляйской дивизии я открыл для себя начинающего поэта Юрия
Беличенко и его
первые «тощенькие»
(имея в виду только
форму) сборники «На
гончарном круге» и
«Время ясеня».
Оказалось, за десять с лишним лет до
меня служил он на приекульской земле.
Там, в местечке Вайнеде (в сорока километрах от «города под липами» – Лиепаи),
стояли два ракетных полка – в Приекуле и
Паплаке. Потом остался только приекульский, в котором я служил сержантом-заправщиком, в Паплаке же, «где пять домов
смотрели на восток», прописались лишь
«зимние квартиры» третьего дивизиона
нашего полка.
Сначала мне был интересен Беличенко
как однополчанин. Потом я узнал о нем
больше в окружной газете «За Родину», в
которой он трудился начальником отдела
культуры в свое время. Находилась она
в Риге, на улице Муйтас, д.1. Недалеко от
Даугавы. Учась в Рижском университете,
с газетой я сотрудничал, частенько туда
во время сессий забегал. Беличенко в ту
пору служил в Венгрии. Я стал следить за
его творчеством. Позднее опубликовал его
стихи в сборнике смоленских и армейских
поэтов – «Вечный огонь». В газете, которую
мы выпустили к открытию комсомольской
конференции Ракетных войск, поместил в
сокращенном варианте его поэму «Ракетная застава». Каждую строчку Беличенко искали: о Ракетных войсках писалось
мало, тем более не баловали стихами. И
часы поэзии я проводил для солдат по стихам Беличенко, и читал его поэму офицерам на боевом дежурстве под землей. Обо
всем этом осмелился сообщить в письме.
Мэтр не ответил.
Впервые мы встретились с ним на Беговой, в «Красной звезде», году в 1983-м.
Запомнился он молодым, подтянутым
подполковником. Дежурил по номеру, был
чрезвычайно занят и на беседу у него времени не хватило. «А, детка, это вы», – протянул он артистично, и, показалось, вяло
свою руку в приветствии.
Через семь лет меня неожиданно призвали в «Красную звезду», и тогда он уже
проявил ко мне интерес. Ему, похоже, было
приятно, что однополчанин пишет о Ракетных войсках.
Никогда со мной праздно не заговаривал, но, как выяснилось, за публикациями следил и даже радовался, представил с
гордостью уважаемым им и мною Алексею
Петровичу Хореву и Юрию Тарасовичу
Грибову: «Это наш посткор по Ракетным
войскам». И глаза его при этом просто искрились. (Публикациями Хорева в журнале «Журналист» я просто зачитывался, по
ним знал его давно. А кто ж не читал первый советский еженедельник «Неделя»!
Думал ли я, что с главным редактором его
буду дружен).
Мне часто говорил: «Не уходи, «Красная звезда» – это непотопляемый авианосец. Это наша газета». Стал по увольнению

в запас обозревателем, писал тонкие, глубокие очерки, публицистику, выступал с
оригинальными литературными заметками, историческими зарисовками.
Как-то подошел и попросился в командировку: «Отбатрачу, не волнуйся. Давно
в гарнизонах не был, тем более в Ракетных
войсках». Раньше, при погонах, не просился, потому, как связанный секретами мог
лишиться возможности бывать в заграничных командировках. А тут и времена
изменялись: нас уже секретоносителями
не считали, да и сам он в заморские края
не рвался.
К тому же увидел (позднее признался),
какая дружная команда у нас подобралась
– признанный «боевик», добрая и цельная
натура Геннадий Миранович, наш любимец, совсем юный Александр Богатырев,
деятельный и инициативный Игорь Детинич. И вписался он в нее сходу.
Я был «вождем», Геннадий «командиром», Александр «капитаном» (и это соответствовало истине), а Беличенко, конечно
же, «мэтром» (что тоже было верно, он и
не опротестовывал это имя, посмеиваясь
в усы). Десятки гарнизонов, все ракетные
армии посетили мы с этой великолепной
краснозвездовской бригадой, даже писать
сообща научились, подлаживаясь под
стиль друг друга. Единомыслию (по принципиальным вопросам) учиться нужды не
было: понимали друг друга с лёту. Какое
же это было счастье – совместно работать
и приятельствовать! Разные по возрасту, темпераменту, опыту жизни и стажу
в журналистике, мы легко находили общий язык и доверяли друг другу. Спасибо
главному редактору, что он почти никогда
не препятствовал нашим дальним поездкам в гарнизоны, прекрасно понимая, что
по приезде будут серьезные, интересные
очерки и репортажи.
Спасибо, прежде всего ракетчикам,
которые нас принимали. Как правило, командировочный фонд в редакции был скуден, и «принимающая сторона» житейские
заботы брала на себя. Поездки эти были
праздником души для нас, и, хочется надеяться, для ракетчиков тоже. Встречаясь
с ними, заряжались энергией этих основательных и надежных людей. Друзей мы в
поездках обрели много.
Ракетчики стали свидетелями успеха
его глубокой литературоведческой книги
«Лета Лермонтова» (никто тоньше Беличенко не напишет о русском поэте – воине), самого лучшего сборника его стихов,
на мой взгляд, – «Арба». Вышел он при его
жизни, щедро раздаривал Юрий Николаевич книгу друзьям и почитателям. Недоедая порой, он свои книги в издательстве
еще и выкупал, чтобы нам дарить. В договоре не прописывал количество авторских
экземпляров, а там не
подсказывали. Я его
долго журил за это:
только стихи хорошие
писать можешь…
Не зря я ругался:
здоровье у него барахлило, и он чувствовал
это, без конца говорил
о грустном. Средств на

лекарства и на неизбежную, как выяснилось, операцию, понятно, не было. Хорошо, нашлись добрые люди и в редакции,
и в госпитале, и проблема была снята. Однако, полный надежд после выписки протянул он недолго. Большая часть тиража
поэтической книжки так и осталась нераспечатанной в кабинете. И мы уже с Ольгой
Юрьевной Ермолаевой, женой, поэтом и
верным другом, «несли в массы» сборник
большого русского поэта Беличенко, которого в одночасье потеряли.
Тромб выстрелил, как пуля, в сердце. И
упал, наш могучий Беличенко, подкошенный по дороге в «Красную звезду» ранним
морозным утром 8 декабря 2002 года, в ста
метрах от дома. Эх, Юрий Николаевич, а
ведь еще в пятницу, встретившись как-то
по-особому тепло на этаже, мы мечтали об
очередной командировке в дальний гарнизон. Потом выяснилось, что день в день,
только несколько лет назад, при до сих
пор невыясненных обстоятельствах погиб,
считаем мы, и приятель Юрия по РВСН и
редакции Анатолий Васильевич Белоусов.
Не без трудностей издали мы с Ольгой
Юрьевной написанный Беличенко последний сборник стихов – «Прощеное воскресение» (название символическое, его придумал он сам, читая нам новые стихи в
госпитальной палате), к юбилею Ракетных
войск другой – «Как первая любовь – ракетные войска» и исповедальный документальный роман – «Пишу, чтобы жить».
Большую часть тиража отдали в воинские
библиотеки и радуемся этому. Спасибо
генералу Михаилу Солнцеву, начальнику
Центрального узла связи РВСН, Александру Вовку, Елене Малашенковой и Вадиму
Ковалю – из «ракетной» пресс-службы, которые знали и любили Юрия Николаевича
и которые помогли доставить роман во все
уголки нашей страны и в ближнее зарубежье, где стоят в ядерном карауле ракетчики.
– Саня, – сказал Юрий Николаевич
как-то, – сейчас на Руси не до поэтов, но через пятнадцать лет я буду востребован. Не
избегнув по пути ни беды, ни огня, возвращаюсь я к нему, словно круг по оси, ну а то,
что этот город позабыл про меня – до поэтов ли сейчас на Руси? Так он сказал на эту
тему и в своем последнем, должно быть,
стихотворении «Крымск», посвященном
малой родине.
Если довериться предсказанию Беличенко, читатели должны были спохватиться его году к 2017-му. А мы его и не забывали все эти 15 лет после ухода. За это время с
коллегами, его супругой издали книг больше, чем он увидел при жизни. Это – «Как
первая любовь ракетные войска»», «Пишу,
чтобы жить», «Прощёное воскресение»,
сборник «На стыке тысячелетий». Большие подборки его «ракетных» стихов опубликованы в сборниках «Первое ракетное
соединение нашей страны» (он служил
изначально в Гвардейске), «324-й ракетный
полк», «Судьба ракетная такая»…
А в январе 2018 года вышел полновесный сборник его стихов «Час исповедальный», ставший, по сути, полным собранием его сочинений.
Бард Сергей Смирнов исполняет четыре песни, написанные на стихи Беличенко.
«Я, признаться, – писал Беличенко в
книге «Лета Лермонтова», – очень смущаюсь душой, если слышу порой суждение
о безвременной смерти великих людей,
особенно поэтов. Сюда обычно прилагаются сочувственные слова: «Как много он
смог бы еще написать или сделать!» Откуда такая уверенность, что непременно
бы смог? Мне кажется, любая творческая
жизнь длиться ровно столько, сколько ей

назначено длиться. Кем назначено и почему – это уже другие вопросы, и всякий отвечает на них по собственному верованию
или разумению. Но каков бы ни был ответ,
человек в своей жизни – при ее протяженности – успевает написать или сделать не
более того, сколько он мог написать или
сделать. Менее – случается часто, более –
никогда. Почему? Потому (для меня), что
любая человеческая жизнь есть Замысел
Божий, и наибольших успехов достигает
в ней тот, кто слышит, носит в душе этот
Замысел и именно по нему «настраивает»
земное свое поприще.
… Никому не мешаю думать или веровать иначе … каждая жизнь в моем понимании – единична, драгоценна и всегда
внезапной конечностью своей печальна.
Причем интенсивность, духовная насыщенность и отдача у каждой – своя. Иной
человек за неделю проживает больше, чем
его сосед за десятилетие. И это для обоих –
просто нормально».
…Ракетчики благодарны Своему Поэту. Книги Беличенко – на выставках в
библиотеках, ему посвящаются поэтические вечера, стихи звучат в концертах. На
здании школы в Крымске Краснодарского
края, где он жил и учился, открыта мемориальная доска. Сделал это друг Владимир Иванов, кубанский казак. На могиле
стараниями жены поставлен памятник
с лаконичной надписью «Поэт. Офицер.
Журналист «Красной звезды». Михаил
Анискин – друг из Юрьи, любимой Юрием,
смонтировал документальный фильм. Открыт музей в школе.
Самыми известными среди ракетчиков стихами Беличенко «Как первая любовь – ракетные войска» открывается книга «Стратегические ракетчики России».
Издана она к юбилею РВСН под редакцией
командующего.
Страстные историки РВСН и глубокие
знатоки своего дела Владимир Ивкин и Георгий Сухина, сами авторы многочисленных исследований и книг, при составлении
этой не забыли и о Юрии Николаевиче.
…Невидимы для глаз, – как подо льдом река, –
оберегают нас ракетные войска.
И дома, и в пути, и в ливень, и в пургу –
не надо забывать, что мы у них в долгу.
У тех, кто городов не строит на земле
и к звездам не летит на звездном корабле,
не вспашет борозды и не напишет книг.
Иная их судьба. Иная цель у них.
От городов вдали, от праздников вдали,
их чуткая рука на пульсе у Земли.
Я помню, как от схем, когда в глазах серо,
нам снились наяву театры и метро.
Как пили в Новый год не водку, а чаек,
у стартовых кругов дежуря свой черед.
Как ладили очаг на воинских харчах,
и небо, и детей носили на плечах.
И в сотни рук сильней была моя рука.
И личная судьба – была судьбой полка.
Как первая любовь – ракетные войска!
29 апреля 2019 года
Юрию Николаевичу Беличенко исполнилось
бы 80 лет…

Ветеран РВСН и газеты «Красная
Звезда», член Союза писателей России
полковник А.И. ДОЛИНИН
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ОН ПОСВЯТИЛ СВОЮ ЖИЗНЬ СЛУЖЕНИЮ ОТЕЧЕСТВУ
(к 95-летию генерал-майора МИХАЙЛОВА Виктора Михайловича)

С генерал-майором Виктором Михайловичем Михайловым судьба меня
познакомила в июле
1983 года в посёлке
Лиласте, – полевом учебном центре
Рижского высшего
военно -политического Краснознамённого училища. Высокий, седой, статный
генерал меня поразил своей высокой эрудицией, очень внимательным отношением к абитуриентам, прибывшим, как и я,
поступать в училище. К этому времени
я год отслужил в Коломыйской ракетной
дивизии Винницкой ракетной армии. Так
получалось, что на всех экзаменах, которые мы сдавали при поступлении, он всегда
старался присутствовать. Как он везде
успевал, никто объяснить не мог. Просто
он хотел владеть объективной обстановкой в ходе вступительных экзаменом не с
чьих то слов, а по собственным своим наблюдениям, для того чтобы держать руку
на пульсе по отбору достойных кандидатов в училище.
Его уважали и любили все: профессорско-преподавательский состав, руководство факультетов, курсов, и мы, рядовые
курсанты. А как его можно было не любить: настоящий фронтовик, что называется «отец солдату», награждённый 11
орденами, а медалей и не счесть...
Многие начальники курсов, факультетов по праву считали его своим вторым
отцом, а для меня он всегда был недосягаем,
как солнце. После окончания училища именно он мне вручал диплом о его окончании.
Как позже я узнал, Виктор Михайлович родом из Чувашии. Это один из тех
регионов России, где наиболее трепетно
чтят и помнят своих героев. Это Василий
Иванович Чапаев, космонавт Николаев и
многие другие. Вот и в селе Шихазаны, и во
всем Канашском районе Чувашской Республики есть такой герой – генерал-майор в
отставке Виктор Михайлович Михайлов,
познавший за почти полвека своей службы и цену великого солдатского труда, и
нелегкую долю младшего командира, и тяжесть офицерских, а потом генеральских
погон. Он был разведчиком и артиллеристом – противотанкистом на переднем
крае Великой Отечественной, в послевоенное время танкистом и ракетчиком. И, разбираясь в тонкостях сложнейшей техники,
он стал ещё и глубоким знатоком человеческих душ. Он, первый начальник Рижского
Краснознаменного высшего военно-политического училища имени Маршала Советского Союза С.С.Бирюзова, гордится
тем, что стал политработником еще в войну, в победном 1945-м.
И, сегодня его помнят на родине, с которой расстался он не по своей вине в 1941
году, уйдя добровольцем защищать Москву. На второй день войны Виктор Михайлович с выпускниками Шихазанской
средней школы направился в райвоенкомат. Но ему, как несовершеннолетнему,
отказали. Однако чуваши – народ настойчивый. Он имел все четыре «оборонных»

знака – ГТО, ПВХО («Готов к химической
обороне»), ПСО («Готов к санитарной обороне»),»Ворошиловский стрелок» и почётную грамоту за победу на соревнованиях
по лыжам.
Так Виктор Михайлович в 17 лет оказался в лыжном батальоне под Москвой.
Его сослуживцам повезло: каждому бойцу
вручили карабин, выдали теплую одежду,
бутылки с горючей смесью. Правда, на весь
батальон был всего один ручной пулемет.
Его взвод был разведывательным и часто
направлялся в тыл врага. В ночь на католическое Рождество разведчики напали на
расположение инженерно-саперного батальона. Наши сняли часового на окраине
деревни и к рассвету разоружили фрицев,
гревшихся в домах колхозников. В плен
попал начальник штаба батальона.
В другом бою при освобождении деревни Рябцево лыжники понесли потери
– трое были убиты и пятеро ранены. Среди погибших был одноклассник Виктора –
Степанов. Похоронили павших в Рябцево –
и на запад. Военное счастье отвернулось от
красноармейца Михайлова 15 января 1942
года. Тогда он получил первое ранение.
Пуля ему попала в поясницу, и его на волокуше вывозили в тыл друзья Полисанов и
Гафуров. В пути их застал рассвет. Немцы
заметили наших и открыли огонь из пулемета. Михайлов был ранен вторично, а
друзья, спасавшие его, погибли. Теперь он
будет воевать и за них. За всю свою долгую
(по военным меркам) фронтовую жизнь ни
разу не подвергалась сомнению суворовская заповедь: «Сам погибай, а товарища
выручай». А он всегда помнит тех, кому
не довелось увидеть Победу, кто навсегда
остался в заснеженных полях Подмосковья, в предгорьях Северного Кавказа, на
тучных, изрезанных траками фашистских
танков черноземах Украины.
В мае 1942 года после излечения красноармеец Михайлов, как человек образованный и отличившийся в боях, был
отправлен на учебу в Московское военное
училище, но обстановка к лету на фронтах
была очень сложная – наши отступали.
Появился известный сталинский приказ
№ 227 («Ни шагу назад»), и Виктора Михайловича направили командиром 45-мм
орудия на Северный Кавказ.
Расчеты этих орудий называли «Прощай, Родина!». Они непосредственно
сопровождали пехоту, били по танкам
прямой наводкой. Немногим противотанкистам удалось выжить. За оборону
Кавказа и освобождение Тамани сержант
Михайлов был награжден двумя орденами Красной Звезды. Затем он участвовал в

освобождении правобережной Украины.
И здесь его героический расчет совершил
подвиг, оставшийся неотмеченным. Отражая атаку фашистов у города Малин, михайловский расчет сжег два фашистских
танка Т-4 – серьезный «зверь», между прочим. Но наши тогда отступали, мы потеряли освобожденный Житомир, и представление затерялось. А 14 января 1944 года под
Шепетовкой Михайлов был тяжело ранен.
Его выписали из госпиталя с заключением
«не годен к строевой службе».
Так закончилась его артиллерийская
служба. Он тогда ещё не знал, что вскоре
после окончания с отличием Ивановского
военно-политического училища ему предстоит стать танкистом и быть в роли тех,
по кому он стрелял из своей сорокапятки.
Но и на этом зигзаги его военной судьбы не
закончились.
Закончил войну уже
лейтенант Михайлов
в Берлине замполитом
батальона, прослужив
в этой должности в механизированных и танковых дивизиях более
пяти лет. С должности
заместителя командира
танкового полка по политической части поступил в Военно-политическую академию имени
В.И. Ленина. Как и училище, он окончил ее с отличием. Но в полюбившиеся
танковые войска Виктор Михайлович не
вернулся.
Его, как одного из лучших выпускников, в 1960 году направили в создаваемые
Ракетные войска стратегического назначения, как потом назвали их – ядерный щит
Родины. Пять лет он был начальником знаменитой ракетной дивизии в Козельске.
И это были счастливые годы: он стоял у
истоков освоения нового оружия, благодаря которому на земле сохранился мир. Потом было политуправление РВСН и шесть
лет службы заместителем по политчасти у
генерал-полковника Василия Ивановича
Вознюка, легендарного начальника ракетного полигона Капустин Яр.
Казалось бы, перевод в Москву, в аппарат политуправления РВСН, был достойным завершением службы, но военная
судьба готовила ему очередное испытание.
В 1977 году он стал первым начальником Рижского высшего военно-политического училища. Виктор Михайлович сразу
поставил перед собой две важнейшие задачи. Во-первых, сохранить преемственность и традиции училища, от которого
они получили Знамя и награду – орден
Красного Знамени.
Во-вторых, Виктор Михайлович сделал
все, чтобы сохранить в составе училища
факультет командиров-инженеров, оставив соответствующую учебную базу. Это
позволило будущим политработникам-ракетчикам не только знать воспитательную
работу, но и разбираться в тонкостях ракетного дела. Обе эти задачи были успешно им решены.
Многие из учеников Виктора Михайловича стали полковниками и генералами,
успешно проходят федеральную государ-

ственную службу в Администрации Президента Российской Федерации, Генеральной прокуратуре России, Следственном
комитете России, Счётной палате и других
государственных органах страны.
Генерал и сегодня в строю. Мужественно борется с болезнями и недугами. По
мере возможности участвует в общественной жизни, всегда в курсе всех новостей по
республике и стране. Интересуется жизнью своих земляков.
22 июня нынешнего года фронтовику
генерал-майору в отставке Виктору Михайловичу Михайлову исполняется 95 лет.
Поздравят его и земляки, и командование РВСН, преподаватели и выпускники
родного Рижского училища. Конечно же,
пожелают ему здоровья сыновья, внуки,
правнуки.

А он обязательно вспомнит тех, кому
не довелось увидеть Победу, кто навсегда
остался в заснеженных полях Подмосковья, в предгорьях Северного Кавказа, на
тучных, изрезанных траками фашистских
танков черноземах Украины.
95 – серьезная дата для любого человека, не раз смотревшего смерти в лицо. Есть
повод вспомнить...
Также есть особый смысл в том, что в
честь солдата и генерала, родившегося 22
июня, в «тот самый долгий день в году»,
при жизни названа главная улица его родного села Шихазаны, а сам он стал его почетным гражданином.
Член Союза писателей России,
выпускник Рижского ВВПКУ 1987 г.в.
полковник юстиции В.В. КОСТЕНКО

ВЕТЕРАНУ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ РВСН ПОЛКОВНИКУ МЕДИЦИНСКОЙ
СЛУЖБЫ В ОТСТАВКЕ ПАВЛЕНКО НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ - 80 ЛЕТ
3 марта 2019 исполнилось 80 лет ветерану медицинской службы, бывшему заместителю начальника медицинской службы
Ракетных войск стратегического назначе-
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ния, полковнику медицинской службы в
отставке Павленко Николая Ивановичу.
Н.И. Павленко родился в г. Макеевке
Донецкой области в семье служащего.

После окончания лечебного факультета
Харьковского медицинского института в 1963 проходил службу в должности
начальника полкового медицинского

пункта ракетного соединения в г. Остров
Псковской области (Смоленское объединение РВСН) и в г. Советск (Прибалтийский ВО).

№ 2 (149) АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ 2019 г.
В 1971 был назначен на должность
старшего врача ракетного полка в г.
Гусев (Калининградская область.). Он
лично участвовал в
организации и проведении мероприятий по медицинскому обеспечению,
направленных
на
сохранение здоровья личного состава. Медицинская служба полка ежегодно признавалась лучшей в ракетном объединении.
В 1974 Н.И. Павленко поступил в Военно-медицинскую Академию имени С.М.
Кирова на факультет подготовки руководящего медицинского состава, который закончил с золотой медалью. В 1976 был назначен начальником медицинской службы
Гвардейского ракетного соединения РВСН
в г. Бологое.
С 1979 по 1981 он являлся заместителем
начальника медицинской службы Владимирского объединения РВСН, а с 1981 ру-

ководил медицинской службой Винницкого объединения РВСН.
В ноябре 1982 назначается на должность заместителя начальника медицинской службы РВСН Советского Союза. В
этот период полковник Павленко Н.И. оказывает эффективную практическую и методическую помощь медицинской службе
воинских частей и учреждений Ракетных
войск. Принимает активное участие в организации и проведении ремонта медицинских учреждений и подразделений,
снабжения их современной медицинской
техникой. Благодаря инициативе и усилиям Н.И.Павленко активно наращивалась и
совершенствовалась материально-техническая база медицинской службы РВСН.
По результатам практической деятельности, техническому оснащению медицинская служба РВСН являлась одной из лучших медицинских служб Вооруженных
Сил Советского Союза.
В 1983 – 1986 Николай Иванович Павленко принимал участие в организации
медицинского обеспечения государственных испытаний нового ракетного воору-

жения на военных полигонах «Капустин
Яр» и «Байконур». Всё это время он являлся председателем центральной аттестационной комиссии медицинской службы
РВСН и секретарём парткома Тыла РВСН.
После увольнения из Вооруженных
Сил с 1991 по 1994 Н.И. Павленко работал
доверенным врачом, консультантом в ЦК
профсоюза РВСН принимал участие в разработке комплексных планов улучшения
условий и охраны труда воинских частей и
организаций вида войск, в проведении санитарно-оздоровительных мероприятий,
оказании помощи профкомам в улучшении работы профактива по профилактике
заболеваний.
В сентябре 1994 переводится в Центральное отраслевое отделение Министерства обороны Фонда социального страхования Российской Федерации, где по 2000
плодотворно трудился на должностях заместителя начальника правового отдела,
начальника отдела экспертизы нетрудоспособности и санаторно-курортного обеспечения рабочих и служащих Министерства обороны Российской Федерации.

За заслуги в области военного здравоохранения и успехи, достигнутые в организации медицинского обеспечения
личного состава воинских частей и учреждений, высокие личные показатели в
служебной деятельности, полковник медицинской службы Павленко Н.И. в 1985
награждён орденом Красной Звезды, 21
медалями Минобороны СССР и России,
знаком Минздрава СССР «Отличник здравоохранения». Всю жизнь Павленко Н.И.
активно занимался спортом, он является
кандидатом в мастера спорта по шахматам
и волейболу.
Руководство и личный состав медицинской службы Ракетных войск стратегического назначения, друзья и коллеги сердечно поздравляют Николая Ивановича
Павленко с юбилеем, желают ему крепкого
здоровья, оптимизма и долгих лет жизни!
Доктор медицинских наук,
отличник здравоохранения РФ,
полковник медицинской службы
И.А. КАЧУРОВСКИЙ

ГЛАВНЫЙ ХИРУРГ РВСН

(к 90-летию полковника медицинской службы в отставке ФЕДУНА Арнольда Антоновича)
«…Трудно подсчитать, скольких людей спасли от тяжких недугов руки этого
хирурга. Полковник медицинской службы
в отставке Арнольд Федун никогда не вёл
такой статистики, но за 58 лет хирургической практики она исчисляется тысячами человеческих жизней… Он стремится
быть полезным людям – добрым делом или
мудрым советом познавшего жизнь человека и хирурга от Бога…»
(«С призванием хирурга» – Марина Елисеева, «Красная звезда», 2013).
Народный
врач
СССР,
заслуженный
врач РСФСР полковник
медицинской службы в
отставке Арнольд Антонович Федун считался в своё время одним
из самых сильных хирургов в медицинской
службе Министерства обороны. Он нашел
своё призвание, глубоко и разносторонне
овладел профессией и трудился с величайшей самоотдачей. Блестяще оперируя, он
спасал жизни солдат, офицеров и членов
их семей в Группе советских войск в Германии, на космодроме Байконур, в РВСН и
в пограничных войсках.
Арнольд Антонович Федун родился 21
мая 2019 года в г. Новограде-Волынском
Житомирской области в семье агронома.
После окончания военного факультета
при Харьковском медицинском институте
с 1954 по 1960 год проходил службу в должностях старшего ординатора, начальника
хирургического отделения, командира медицинской роты – ведущего хирурга медсанбата дивизии в Группе советских войск
в Германии. В то время он был единственным военным врачом в звене медсанбатов

в ГСВГ, выполнявшим резекцию желудка
при осложнённой язвенной болезни.
Понимая, что для профессионального
роста требуются теоретические знания и
практические навыки, в 1960 году Арнольд
Антонович поступает на Факультет усовершенствования врачей Военно-медицинской ордена Ленина Краснознаменной
академии имени С.М. Кирова. За два года
учёбы Федун А.А. приобрел важные для
молодого хирурга знания и опыт.
После окончания академии в 1962 году
получил назначение на должность ведущего хирурга гарнизонного военного госпиталя космодрома Байконур. По инициативе Федуна А.А. в госпитале было открыто
единственное в Вооружённых Силах отделение детской хирургии и построен новый
хирургический корпус.
В 1972 году он стал ведущим хирургом
Центрального военного госпиталя РВСН,
а в 1975 – главным хирургом РВСН. Впервые в Советской армии в госпитале было
создано отделение проктологии и единое
отделения реанимации и анестезиологии.
Пациенты наперебой говорили о «золотых руках» хирурга Федуна. Выезжая и
выле-тая для оказания практической помощи врачам отдалённых гарнизонов,

Арнольд Антонович не
только инспектировал
работу хирургических
отделений госпиталей
РВСН, но и выполнял
там сложнейшие операции. Под его руководством была создана
система единых требований к оказанию хирургической помощи в госпиталях вида
войск и разработана уникальная программа подготовки врачей-хирургов.
В 1976 году полковнику медицинской службы А.А.Федуну было присвоено по-чётное звание «Заслуженный врач
РСФСР», а в 1986 году Арнольд Антонович
Указом Президиума Верховного Совета
СССР стал шестым по счёту Народным
врачом СССР – единственным врачом в
РВСН, удостоенным столь высокого признания врачебного мастерства.
Проработав в должности главного хирурга медицинской службы РВСН почти
14 лет, полковник медицинской службы

Федун А.А. в 1988 году уволился из Вооружен-ных Сил. После увольнения работал хирургом-консультантом в Главном
клиниче-ском военном госпитале ФПС
России. Он автор и соавтор более 250 научных работ по различным разделам
хирургии и организации военного здравоохранения, разра-ботчик более 60 рационализаторских предложений и изобретений. Награждён орде-ном Красной Звезды,
медалью «За боевые заслуги», многими
правительственными и общественными
наградами.
В 2012 году издательством Молодая
гвардия, серия: Жизнь замечательных людей. Биография продолжается, выпущена
книга – «ЖЗЛ Малая серия – Арнольд Федун (иначе я не мог)», автор – Кутырев-Трапезников Л.А.
Командование РВСН и руководство
медицинской службы РВСН, коллеги по
службе и работе, товарищи и друзья сердечно поздравляют Арнольда Антоновича
со знаменательным 90-летним юбилеем,
выражают искреннюю признательность
и глубокую благодарность за тот вклад,
который он внёс в важное дело – организацию и совершенствование хирургической помощи Ракетных и Пограничных
войск; готовность постоянно делиться с
коллегами своим богатым врачебным и орга-низаторским опытом. Желают крепкого
здоровья, оптимизма, бодрого душевного
на-строя и долгих лет жизни!
Доктор медицинских наук,
отличник здравоохранения РФ,
полковник медицинской службы
И.А. КАЧУРОВСКИЙ

ОН ДАЛ СТРАНЕ РАКЕТНЫЙ ЩИТ
30 июня 2019 года
генеральному
конструктору Владимиру
Николаевичу Челомею
исполнилось бы 105 лет.
О нем сегодня говорят мало. Если судить
только по тем проектам,
которые
осуществил

Челомей, его, безусловно, можно поставить в ряд с такими крупными фигурами
в истории ракетостроения и освоения космоса, как С. Королев, М. Янгель, В. Глушко.
Именно благодаря КБ Челомея были
выполнены три крупные оборонные национальные программы СССР.
К первой относится оснащение отечественного ВМФ, особенно подводного,

противокорабельными ракетами. Ракетизация советского флота обошлась в 25 раз
дешевле строительства авианосцев, аналогичных американским.
Вторая программа позволила достигнуть к 1974 году паритета с США по межконтинентальным баллистическим ракетам с помощью челомеевских комплексов
УР-100 и УР-100Н.

Благодаря третьей программе Советский Союз преодолел свое отставание от
США в информационной области с помощью космических средств на основе военно-орбитальных станций типа «Алмаз»,
которые также были разработаны в КБ
Челомея.
Как конструктор, Владимир Челомей
начинал деятельность с проектирования и
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
му что они имели складывающиеся крылья, которые раскрывались только после
старта ракеты.
А идея складывающихся крыльев, как
утверждала дочь Челомея, возникла у отца
совершенно случайно. Однажды конструктор, о чем-то задумавшись, смотрел в окно,
на подоконнике которого сидел воробей.
Вдруг, чего-то испугавшись, тот подпрыгнул, расправил в воздухе крылья и
уверенно полетел. Увидев это, Челомей
решил воробьиный взлет применить для
самолетов-снарядов. Сегодня эта система
применяется для крылатых ракет и у нас,
и за рубежом.
Всего с 1957 по 1982 год в КБ Челомея
было разработано более 60 проектов различных комплексов крылатых ракет. Некоторые из них могли лететь низко над
землей, огибая на небольшой высоте все
препятствия, следуя рельефу местности, и
самостоятельно наводились на цель.

В. Н. Челомей и М. В. Келдыш
постройки «пульсирующего воздушно-реактивного двигателя» (ПуВРД). Его созданию предшествовала большая теоретическая работа. С 1936 по 1940 год Челомеем
было опубликовано 24 научных труда, 20
из которых были посвящены ПуВРД. И уже
в 1939-м он получил авторское свидетельство на конструкцию этого двигателя.
Став главным конструктором, Челомей
сумел разработать более мощные самолеты-снаряды, или, как потом их стали называть, крылатые ракеты 14Х и 16Х.
Челомей отличался острым и гибким
умом. В 1954 году он становится руководителем специальной конструкторской группы в 20 человек, а год спустя — и главным
конструктором запускаемых с подлодок
крылатых ракет.
Уже в 1959-м первая морская крылатая
ракета П-5 стала мощным оружием советского ВМФ. Впоследствии Челомей создал
ряд противокарабельных ракет, которые
могли стартовать и с подводных лодок, и
с поверхности воды. Эти ракеты занимали
очень мало места на борту кораблей, пото-

В. Н. Челомей с советскими
космонавтами
В конце 50-х годов во всем мире начался космический бум. В 1957-м в нашей
стране запустили первый спутник Земли.
Челомею с его честолюбивым характером
было тесно в рамках проектирования крылатых ракет. Он хотел большего и чувствовал, что сможет сделать в космонавтике не
меньше, чем, например, С. П. Королев. Но
в космос его никто не хотел пускать. Тогда
Челомей воспользовался парадоксальным
на первый взгляд обстоятельством, которое помогло ему прорваться к «космическому пирогу».
Он взял к себе на работу в 1958 году
Сергея, сына тогдашнего первого секретаря КПСС Никиты Хрущева, который стал
заниматься в КБ системами управления
крылатыми ракетами. И этот шаг быстро
принес свои плоды. Уже год спустя Челомей становится главным конструктором
космической техники, нарушив монополию С. Королева и М. Янгеля.

Что же позволило Челомею встать наравне с этими выдающимися конструкторами? Конечно, не протекция Н. Хрущева.
Основную роль сыграл талант Владимира
Николаевича, вмещающий в себя способности ученого, инженера, аналитика и политика.
Кроме того, Челомей умел сам работать
и мог заставить это сделать других. Относясь к своим сотрудникам как к винтикам
большой машины, двигателем которой
он был сам, конструктор порой ночевал
на своем предприятии, а коллектив КБ в
мирное время находился на казарменном
положении. Но, наверное, только так Челомей мог выстоять в жестокой конкурентной борьбе, которую он вел с С. Королевым
и М. Янгелем.
Победу в этой космической гонке
обычно одерживал тот, кто наиболее интенсивно использовал труд подчиненных
и более тщательно прорабатывал свои
проекты.
Челомей сумел использовать все нюансы космическоей политики и в 60-е годы
создать самую массовую универсальную
межконтинентальную
ракету-носитель
УР-100, которая ничем не уступала по своим характеристикам американскому «Минитмену».
Главная особенность УР-100 заключалась в том, что агрессивные компоненты
(топливо и азотная кислота) изолировались друг от друга специальными мембранами и размещались в герметичных баках.
Таким образом, по безопасности хранения
они ничем не уступали твердотопливным
ракетам, которых у нас тогда не было. УР-

Межконтинентальная баллистическая
ракета шахтного базирования
УР-100Н / УР-100Н УТТХ

Орбитальная станция «Салют»
спроектированных на базе военных наблюдательных станций «Алмаз» весом в 20
тонн и длиной 24 метра, которые отличались большой надежностью и относительным комфортом. На них побывало пять
космических экспедиций. Сегодня аналогичные станции решают мирные задачи и,
летая в автоматическом беспилотном режиме, передают на Землю снимки поверхности морей и океанов, районов стихийных бедствий и экологических катастроф.
В 1965 году состоялся запуск космического спутника «Протон-1» с помощью
мощной двухступенчатой ракеты УР-500,
разработанной в КБ Челомея и получившей после успешного пуска имя спутника,
вес которого превышал 12 тонн, что для
того времени было фантастическим достижением. С помощью «Протонов» были
запущены автоматические станции «Венера», «Марс», «Вега», а также огромное количество спутников связи и орбитальных
станций «Мир», одна из которых летала
более восьми лет в космосе. До сих пор ракета-носитель «Протон» является самой
надежной в мире.
Заслугой Челомея является и то, что
он внес в ракетную технику современную
авиационную технологию. Ракеты стали
легче и в то же время прочнее. Появились
так называемые вафельные конструкции.
Серийным производством ракет занялись
Каким Челомей был на самом деле,
сегодня не знает никто. Но, наверное,
все-таки наиболее точное определение дал
своему бывшему руководителю Сергей
Хрущев, который сказал: «Главное — он
родился личностью и личностью прожил
свою жизнь…».
По материалам сайта
«Интересное. История».
Валерий АГЕЕВ

100, по оценкам западных экспертов, стала
самой лучшей советской ракетой, способной, кроме всего, нести и атомный заряд.
Трудно недооценить и заслуги Челомея
в создании орбитальных станций «Салют»,

СТРАНИЦЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

(к 85-летию учреждения почетного звания)
85 лет назад, 16 апреля 1934 года, Постановлением ЦИК СССР
было учреждено новое
почетное звание Героя
Советского Союза —
высшая степень отличия. Звание присваивалось за личные или коллективные заслуги,
связанные с совершением геройского подвига как в военное, так и в мирное время.
Любопытно, что положение о звании Героя
Советского Союза было учреждено только
29 июля 1936 года. Награждение данным
почетным званием производилось вплоть
до распада СССР, последнее награждение
состоялось 24 декабря 1991 года. Общее
количество награждений составило 12 776.
После распада Советского Союза звание
было упразднено, ему на смену пришло
звание Героя Российской Федерации. Еже-
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годно 9 декабря в России отмечается памятная дата — День Героев Отечества.
Первое постановление ЦИК СССР о
присвоении звания Героев Советского Союза было подписано уже 20 апреля 1934
года. Столь высокой награды удостоились
советские летчики, которые проявили отвагу и мужество при спасении экипажа
ледокола «Челюскин», который потерпел
бедствие в Северном Ледовитом океане.
Всего было награждено 7 человек: Анатолий Ляпидевский, Михаил Водопьянов,
Иван Доронин, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков,
Маврикий Слепнев. Восьмым награжденным стал известный советский летчик-испытатель Михаил Громов. Он был награжден за установление мирового рекорда
дальности перелета.
За ним последовали другие советские
летчики и полярники: Валерий Чкалов,

Александр Беляков и Георгий Байдуков.
В ноябре 1938 года впервые столь высокого звания были удостоены и женщины —
летчицы Валентина Гризодубова, Полина
Осипенко и Марина Раскова. Они были
представлены к званию за совершение
беспосадочного перелета из Москвы на
Дальний Восток.
Первоначально к званию не полагалось никаких дополнительных наград,
предусматривалась лишь выдача грамоты
от ЦИК СССР. Однако летчикам, которые
спасли полярников в Беринговом море,
были также вручены ордена Ленина. Стоит
отметить, что все последующие Герои Советского Союза также получали этот орден, однако на законодательном уровне это
правило было закреплено лишь в 1936 году
с принятием Положения о звании Героя.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 августа 1939 года был учрежден

еще один знак особого отличия для Героев
страны — медаль «Золотая Звезда». Начиная с 1939 года Героям Советского Союза
вручались орден Ленина (высшая награда
СССР), медаль «Золотая Звезда» и почетная грамота Президиума ВС СССР. Также
была предусмотрена возможность повторного награждения граждан, что не было
определено изначально.
Герои Советского Союза, которые совершали героический подвиг вторично,
награждались второй медалью «Золотая
Звезда», при этом на родине героя сооружался памятник — бронзовый бюст. При
награждении дважды Героя Советского
Союза третьей медалью «Золотая Звезда»
бронзовый бюст этого человека планировалось устанавливать на постаменте в виде
колонны, расположенной в столице при
Дворце Советов, строительство которого
в Москве было начато в 1930-е годы. При
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Дважды Герой Советского Союза
С. Е. Савицкая

Трижды Герой Советского Союза
И. Н. Кожедуб
этом с началом Великой Отечественной
войны все работы на стройке были прекращены, а строительство Дворца Советов
так никогда больше и не было возобновлено. По этой причине бюсты трижды Героев Советского Союза начали ставить в
Кремле.
Описание новой медали было окончательно утверждено указом от 16 октября
1939 года. Данная награда представляла
собой пятиконечную звезду, изготовленную из золота, лучи звезды на лицевой
стороне были гладкими и двухгранными,
на оборотной ее стороне имелась надпись
«Герой СССР». Медаль при помощи кольца и ушка соединялась с прямоугольной
позолоченной пластиной, которая была
обтянута муаровой лентой красного цвета.
На оборотной стороне данной пластины
был расположен нарезной штифт с гайкой,
предназначенный для крепления медали

к одежде. Место ношения медали «Золотая Звезда» было определено 19 июня 1943
года. Медаль должна была крепиться к одежде на левой стороне груди, располагаясь
выше всех остальных орденов и медалей.
Всего до начала Великой Отечественной войны в СССР высокого звания Героя
было удостоено 626 человек, из них 5 человек были повторно награждены медалью
«Золотая Звезда». Большая же часть награждений пришлась на годы Великой Отечественной войны — более 90% от общего
числа награжденных лиц. Всего в годы войны Героями Советского Союза стало более 11 тысяч человек. При этом свыше 100
из них стали дважды Героями Советского
Союза. Трижды Героями Советского Союза были маршалы авиации, прославленные
военные асы И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин, а также маршал С. М. Буденный.
Четырежды Героями Советского Союза
были всего 2 человека: маршал Г. К. Жуков
и маршал Л. И. Брежнев.
В общем числе Героев Советского Союза нашлось место 95 женщинам, одна
из которых — летчик-космонавт С. Е. Са-

вицкая — стала единственной женщиной,
получившей «Героя» дважды. Помимо
этого, званий Героя были удостоены 44
иностранных гражданина, в том числе
единственная женщина-иностранка А. Т.
Кживонь, которая была рядовым-автоматчиком в польской дивизии Т. Костюшко.
Она была удостоена этой награды посмертно, 11 ноября 1943 года.
При этом более 100 человек в разное
время и по абсолютно разным причинам
были лишены этого высокого звания.
Справедливости ради отметим, что часть
из них впоследствии снова была восстановлена в звании. Для 13 человек Указы о
присвоении столь высокого звания были
отменены по причине необоснованного представления к награде. На данный
момент по тем или иным причинам лишенными звания Героя Советского Союза оказалось 73 человека (в подавляющем
большинстве за совершение уголовных
преступлений).
Стоит отметить, что на лиц, которым
в СССР присваивалось звание Героя, «обрушивались» всенародная слава, любовь
и почет граждан. Портреты Героев Советского Союза печатались в различных
газетах, их имена знали по всей стране.
Кто-то даже не выдерживал тяжести и
ответственности такого бремени славы. В
СССР для Героев Советского Союза был
установлен целый перечень льгот, он был
принят 6 сентября 1967 года. Расширение
перечня льгот было произведено 30 апреля 1975 года, в канун 30-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Перечень
льгот предусматривал выплату Героям Советского Союза персональных пенсий союзного значения, бесплатный проезд в об-

щественном транспорте, льготную оплату
жилья и ряд других льгот.
За все время существования данного
звания его положение неоднократно пересматривалось. В частности, в мае 1973 года
было принято новое Положение, согласно
которому при повторном и последующих
присвоениях звания гражданину, помимо
медали «Золотая Звезда», каждый раз вручался и Орден Ленина. А с августа 1988 года
повторное награждение Героев Советского
Союза медалью «Золотая Звезда» было отменено. Также со второй половины 70-х
годов прошлого века звание стали присваивать государственным и партийным деятелям в связи с их общегосударственными
или личными юбилеями или праздничными датами. С 1988 года такие награждения
также были отменены.
Последнее в истории Советского Союза присвоение звания Героя Советского
Союза произошло 24 декабря 1991 года
(страна прекратила свое существование 26
декабря 1991 года). Последнее звание было
присвоено Леониду Солодкову, водолазному специалисту, капитану 3-го ранга,
который проявил героизм и мужество при
выполнении спецзадания командования
во время испытаний новой водолазной
техники.
В марте 1992 года в России было введено уже другое звание — Герой Российской
Федерации, которое стало полноценным
правопреемником звания Героя Советского Союза. Сохранилась практически без
изменений и медаль «Золотая Звезда».
По материалам «Военного обозрения»

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ – ДЕНЬ НАЧАЛА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Двадцать второе июня —
Скорби и памяти день,
Мир был еще накануне,
А утром войны легла тень!
Сколько бы лет не минуло,
Нам этого дня не забыть,
Мы помним, что все это было,
И боль от потерь не избыть!
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — начало
Великой Отечественной войны, которая
является составной частью Второй мировой войны.
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны
напала на Советский Союз. Ее авиация на-

несла массированный удар по аэродромам,
железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам расквартирования военных частей и многим городам на глубину
до 250-300 километров от государственной
границы.
К этому времени фашистской Германией были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на
себя самый мощный удар. Против СССР
выступили вместе с Германией Румыния,
Италия, а через несколько дней Словакия,
Финляндия, Венгрия и Норвегия.
Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в
полном смысле этого слова насмерть, защищая отечество.
Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9
мая 1945 года полным разгромом стран
фашистского блока.
Общие людские потери СССР в ходе
войны составили 26,6 миллиона человек.

Из них более 8,7 миллиона погибли на полях сражений. 7,42 миллиона человек были
преднамеренно истреблены нацистами на
оккупированных территориях. Более 4,1
миллиона погибли от жестоких условий
оккупационного режима. 5,27 миллиона
человек были угнаны на каторжные работы в Германию и сопредельные с нею
страны, пребывавшие также под немецкой
оккупацией. Из них вернулись на родину
чуть больше половины — 2,65 миллиона
человек, 450 тысяч иммигрировали, 2,16
миллиона человек погибли и умерли в
плену.
До 1992 года день начала Великой Отечественной войны не был официальной
памятной датой. Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля
1992 года этот день был объявлен Днем памяти защитников Отечества.
Указом президента России от 8 июня
1996 года 22 июня объявлен Днем памяти
и скорби.
24 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон
«О днях воинской славы и памятных датах
России», которыми в перечень памятных
дат была включена новая — 22 июня —
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год).
22 июня, в память о начале Великой
Отечественной войны, на территории
России приспускаются государственные
флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и
передачи.
Руководители страны в этот день возлагают траурные венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве.
В этот день народы России скорбят по
всем соотечественникам, которые ценой
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
жизни защитили свое Отечество или стали жертвами войн, прежде всего Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.
Жители России вспоминают начало
Великой Отечественной войны минутой
молчания и звоном колоколов, по всей
стране проходят различные патриотические акции. Во многих городах первые памятные мероприятия проходят в час, когда
началась война.
В канун годовщины начала Великой
Отечественной войны ежегодно стартует
посвященная Дню памяти и скорби традиционная
молодежно-патриотическая
акция «Поезд Памяти». Поезда из Москвы
и Санкт-Петербурга отправляются через
Минск в Брест. Главная цель акции — непосредственное общение в дороге представителей разных поколений, которое дает
возможность молодежи услышать рассказы участников войны.

По традиции в Брестской крепости на
площади Церемониалов мемориального
комплекса 22 июня в четыре часа утра начинается митинг-реквием «Поклонимся
великим тем годам», в котором принимают участие пассажиры «Поезда памяти».
Ежегодно в воды реки Буг молодые люди
спускают венки со свечами, которые зажгли от Вечного огня мемориала.
С 1996 года в центре Москвы у Вечного огня в Александровском саду ежегодно проводится открытая патриотическая
акция «Вахта памяти. Вечный огонь» в
память о миллионах погибших в Великой
Отечественной войне. В 2015 году акция
«Вахта памяти. Вечный огонь-2015» стала
официально общероссийской и прошла по
единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.
В 2009 году на Воробьевых горах в Москве была открыта «Аллея памяти», где 22

июня в 4.00 молодые люди вместе с ветеранами зажигают свечи в память погибших и
повязывают на ветвях деревьев колокольчики, чтобы их звон напоминал о том, какой ценой была завоевана Победа.
В этот день с 2009 года ежегодно проводится мемориальная акция «Свеча памяти
22 июня — свеча памяти на моем окне».
Более 1200 городов и населенных пунктов
в России традиционно принимают в ней
участие.
С 2015 года в Москве проводится акция «Линия памяти», в ходе которой люди
с горящими свечами в руках выходят на
Крымскую набережную. В 2016 году в рамках этой акции было зажжено 1418 свечей,
призванных почтить память жертв Великой Отечественной войны.
По материалам РИА Новости.

ГЕРОИ - РАКЕТЧИКИ

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
СТРЕКАЛОВ ПЁТР СЕМЁНОВИЧ
За образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом
отвагу и геройство указом Президиума Верховного Совета от 20 декабря 1943 года гвардии старшему сержанту
СТРЕКАЛОВУ Петру Семёновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 3157).
Стрекалов Пётр
Семёнович – командир
минометного
отделения
30-го
гвардейского воздушно-десантного полка (10-я гвардейская
воздушно-десантная
дивизия, 37-я армия,
Степной фронт), гвардии старший сержант.
Родился 17 октября 1920 года в селе
Дубовое Ранненбургского уезда Рязанской
губернии, ныне Чаплыгинского района
Липецкой области. Из семьи крестьянина.
Русский.
В 1936 году окончил Дубовскую среднюю школу, вслед за ней – курсы электромонтеров. С 1936 года жил в поселке Северная Грива Шатурского района Московской
области, работал на Шатурском торфопредприятии.
С 1939 года жил в поселке Керва того
же района, трудился почтальоном, электромонтером, такелажником на Петровском торфопредприятии.
В Красную Армию призван на срочную
службу Шатурским районным военкоматом Московской области в сентябре 1940
года. Служил наводчиком в 202-й воздушно-десантной бригаде (Хабаровск). В ноябре 1942 года переведен в город Иваново и
зачислен в формирующийся там 30-й гвардейский полк 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
На фронтах Великой Отечественной
войны с февраля 1943 года, в составе дивизии воевал в 34-й армии Северо-Западного фронта на старорусском направлении.
Там проявил завидное воинское мастерство, действуя в команде так называемых
«кочующих миномётов» – мобильные
минометные группы скрытно выдвига-
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лись к передовой и внезапно открывали
огонь по заранее разведанным целям, после чего стремительно покидали район. За
короткий срок на личный счет наводчика
Стрекалова было зачислено до взвода истребленной немецкой пехоты. Там же он
стал командиром минометного расчета и
получил свою первую награду – медаль «За
отвагу». Участвовал в безуспешной наступательной операции по овладению Старой
Руссой в августе 1943 года. В конце августа
1943 года дивизия была выведена из боя и
переброшена на Степной фронт, где передана 37-й армии. В её составе участвовал
в Полтавско-Кременчугской наступательной операции (сентябрь 1943) и битве за
Днепр. Член ВКП(б) с 1943 года.
Командир миномётного отделения
30-го гвардейского воздушно-десантного
полка (10-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, 37 армия, Степной фронт)
гвардии старший сержант Стрекалов Пётр
Семёнович проявил исключительное мужество в ходе сражения за Днепровские
плацдармы. Переправившись на правый
берег Днепра в районе села Мишурин Лог
Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украинской ССР, расчет
П.С.Стрекалова сразу оказался в гуще кровавого боя. О накале сражения говорит тот
факт, что за двое суток, 1 и 2 октября 1943
года, гитлеровское командование предприняло 23 контратаки на небольшой плацдарм! Стремясь любой ценой сбросить
советские войска в Днепр, немцы гнали
свою пехоту в неподготовленные атаки, не
считаясь с огромными потерями, что для
немецкого командования очень нехарактерно. В отражении почти всех этих атак
принимал участие расчёт гвардии старшего сержанта Стрекалова, который за двое
суток боя истребил до 120 гитлеровцев.
Будучи направленным с тремя бойцами на разведку огневых точек врага, Стрекалов обнаружил группу немецких солдат,
занятых установкой миномёта. Внезапно
атаковав её, четвёрка советских минометчиков уничтожила 15 немцев и захватила
миномет. Под командой Стрекалова бойцы
открыли огонь из трофейного миномета,
расстреляв весь обнаруженный боезапас
(127 мин). Уничтожив ещё до 20 гитлеровцев, бойцы взорвали миномет и благополучно вернулись к своим. За эти подвиги
командир полка представил миномётчика
к званию Героя Советского Союза.
А сражения продолжались. По 7 октября 1943 года на том же плацдарме

П.С.Стрекалов уничтожил ещё до 70 солдат врага. В одной из атак он повторил свой
подвиг – захватил исправный немецкий
миномёт и точным огнем поддерживал
наступление товарищей-десантников, обеспечив захват важной высоты.
По представлению командира опытный боец был направлен на учебу, и в марте 1944 года окончил краткосрочные курсы парторгов-комсоргов батальонов. По
их окончании назначен комсоргом 129-го
артиллерийского полка 61-й гвардейской
стрелковой дивизии на 3-м Украинском
фронте. В этой должности сражался до
Победы. Принимал участие в Одесской
(апрель 1944), Ясско-Кишиневской (август
1944), Болгарской (сентябрь 1944), Белградской (октябрь 1944), Будапештской (с
декабря 1944 по февраль 1945), Венской
(март-апрель 1945) наступательных операциях. За отличие в боях при освобождении
Венгрии награждён орденом Отечественной войны. Победу
встретил в Австрии.
После
Победы
продолжил службу в
Советской Армии на
политической работе.
Окончил курсы подготовки и переподготовки политсостава
Южной группы войск
в 1946 году. Служил
с августа 1946 года
парторгом артиллерийского дивизиона, а с 1947 года – секретарем партбюро минометного дивизиона
в Южной группе войск В апреле 1948 года
переведен в Киевский военный округ, где
служил секретарем партбюро батальона
аэродромно-строительного полка, а с ноября 1948 года – начальником библиотеки
Высшей офицерской школы связи округа.
С 1950 года – на учебе.
В 1953 году окончил Военно-политическую академию имени В.И.Ленина. С
августа 1953 года – заместитель по политической части командира отдельного
батальона связи в Северо-Кавказском военном округе (Майкоп). С июля 1954 года
– заместитель по политической части командира стрелкового полка, с декабря 1956
года – заместитель по политической части
командира артиллерийского полка в Дальневосточном военном округе.
С сентября 1961 года служил в Ракетных войсках стратегического назначения
СССР, заместитель по политической части

начальника РТБ 33-й ракетной дивизии (г.
Мозырь Гомельской области Белорусской
ССР). С декабря 1963 года – ответственный
секретарь парткомиссии при политотделе
58-й ракетной дивизии 50-й ракетной армии (п.Кармелава, Литовская ССР).
С февраля 1968 года подполковник
П.С.Стрекалов – в запасе. Жил в городе Гомеле Белорусской ССР. Работал парторгом
на автобазе Гомельского областного потребсоюза, в Гомельском областном бюро
пропаганды знаний памятников истории
и культуры, в научно-методическом совете областного отделения Всесоюзного
общества «Знание», в Гомельском областном Совете ДОСААФ. В конце 1980-х годов
вышел на пенсию. В начале 1990-х годов
переехал на постоянное место жительства
в город Железногорск Курской области.
Скончался 24 сентября 1997 года. Похоронен на кладбище «Большой дуб» в Железногорске.
Полковник (1975). Награжден орденами Ленина (20.12.1943), Отечественной
войны 1-й (11.03.1985) и 2-й (1945) степеней,
Красной Звезды (12.10.1943), медалью «За
отвагу» (3.08.1943), другими медалями.
Мемориальные доски в честь Героя
установлены в родном селе Дубовое и в
Железногорске на домах, в которых он
жил.
В советское время его имя было присвоено пионерским дружинам школ в поселке городского типа Керва Шатурского
района Московской области и поселка Зюкайка Верещагинского района Пермской
области.
По материалам патриотического
интернет-портала «Герои страны»,
биография подготовлена
Антоном БОЧАРОВЫМ
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Лыжные батальоны Советской Армии сыграли заметную роль в разгроме врага,
особенно на первом этапе войны. Действуя смело, решительно, умело, они совершали на
полях сражений настоящие подвиги. Мы с благодарностью будем всегда вспоминать лихую «снежную кавалерию» времен Великой Отечественной войны»
Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский

ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ

Красноармеец ЕРЕМЕЕВ Степан
Николаевич во время срочной службы,
1932 г. Погиб под Ржевом 31 декабря
1941 г. Считается без вести пропавшим.
Место захоронения неизвестно.
«Здравствуй, дорогой мой Дед!
Низкий поклон и вечная память Тебе,
дорогой Степан Николаевич, от всех Твоих
родных – Еремеевых!
Дорогой мой Дед! Я обращаюсь к Тебе
в то небытие, в которое Ты ушел, сраженный на смерть в кровавом бою под городом
Ржевом 78 лет назад – 31 декабря 1941 года!
Ты погиб за нашу Советскую Родину
крепким молодым 35-летним мужчиной,
отцом двух малолетних сыновей и мужем,
на тот период, беременной жены, оставшихся ждать Тебя дома с фронта живым, но
так и не дождавшихся этого светлого часа.
Ты так и не узнал, что у Тебя родилась
доченька Верочка, и этим же декабрем 1941
года, когда Ты погиб, она умерла.
Ты даже не знаешь, что сейчас к Тебе обращается Твой внук, вот уже 60 лет носящий
Твою фамилию – Еремеев. Внук, который
сегодня сам дед, имеющий внука Алексея и
внучку Аринку. Твоему примеру служения
Отечеству свою жизнь посвятил и я, завершив армейскую службу полковником.
Твоя внучка и моя родная сестра Елена
– педагог высшей квалификации. Она мать
двоих детей – твоих правнуков Светланы и
Алексея, тоже имеет внучку Олесю и внука
Илью.
А это значит, что в Твои, остановившиеся 31 декабря 1941 года, 35 лет от роду,
сегодня Ты стал трижды дедом, четырежды прадедом и четырежды прапрадедом. И
это только лишь по линии Твоего старшего сына Анатолия Степановича, о чем так и
не знаешь! А может, и видишь сверху все,
а мы, суетящиеся на земле, об этом не подозреваем.
Мы о Тебе постоянно помним и находимся в поиске Тебя, Твоего последнего
места пристанища, обретенного в смертельном бою в ходе битвы за Москву в декабре 1941 года. Подай, хоть какой-нибудь
знак «Оттуда», из того небытия, откуда

пока никто не возвращался! Дай нам подсказку с Небес, где Тебя искать, чтобы всей
семьей приехать на Твою могилку, поклониться Тебе, положить живые цветы, да
горсть родной для Тебя Озёрской земли!
Время неумолимо бежит вперед. Ты
много так и не узнал. Ты и твои боевые
товарищи, в большинстве своем не дожившие до мирного времени, все-таки победили фашиста и в мае 1945 года водрузили красное Боевое знамя над его логовом
– рейхстагом в Берлине. Поэтому 9 мая
– День Победы для всех нас святой праздник, как поется в песне, «эта радость со
слезами на глазах».
Могучее многонациональное государство – СССР, за свободу и независимость,
которой Ты пошел воевать и сложил свою
голову в бою, в 1991 году предателями – демократами, стоящими у руля власти того
времени, вопреки мнению советского народа, было развалено. Все бывшие 15 союзных республик стали самостоятельными
государствами, как их теперь называют
«ближним зарубежьем», т.е. заграницей.
Правопреемницей СССР стала Российская
Федерация, которая свято чтит, хранит и
оберегает память о павших в бою советских воинах.
Твоя жена – Нина Григорьевна Еремеева осталась верной только Тебе до конца
дней своих. Как бы ей без Тебя тяжело не
пришлось, она больше не вышла замуж,
работала, сама растила и вывела в люди
ваших детей – Толю и Колю. Старший сын
Анатолий Степанович стал офицером-ракетчиком и закончил службу полковником. А младший Николай Степанович стал
строителем.

Последнее фото. С сыновьями Колей и
Толей за год до войны, с.Озёрки, 1940 г.

Так уж получилось, что лежит Нина
Григорьевна на одном кладбище с Твоим
родным братом Константином в далеком
Узбекистане, в городе Термезе, похороненная в ноябре 1989 года еще при Советском
Союзе.
Твои «цыбачки», как Ты их ласково называл в своих последних при жизни фронтовых письмах, хранящихся у нас, то есть
Твои родные сыновья Толя (мой отец) и
Коля (мой дядя), уже второй десяток лет
пошел, как мирно покоятся на сельском
кладбище в родных для Тебя и для них
Озёрках.
Отец Анатолий Степанович до последних лет жизни занимался поиском Тебя.
Но не успел довести дело до конца. Он
ушел от нас на Покров 2006 года. Теперь
этим вопросом вплотную занимаемся мы с
сестрой Леной, т.е. Твои внуки.
Изучив множество архивных документов, переписку многочисленных поисковых отрядов и воспоминаний фронтовиков, я много узнал о Твоем, довольно
коротком, боевом жизненном пути. Особенно помогли в этом Твои двенадцать писем военного 1941 года, случайно найденные в семейных архивах в 2015 году.
Благодаря этим письмам, теперь мы
знаем, что на третий день войны 24 июня
1941 года Шатковским РВК Тебя по мобилизации призвали в 260-й запасной лыжный полк, дислоцирующийся в Арзамасе,
где до 22 ноября Тебя готовили воинской
специальности стрелка 22-го отдельного
лыжного батальона. Что в составе этого
лыжного батальона 22 ноября 1941 года
поездом №72 «Новосибирск – Москва» вас
отправили в Москву, где перед началом
контрнаступления под Москвой формировалась новая 20-я армия Западного фронта
резерва Верховного Главнокомандования.
Согласно приказу ВГК местом первоначальной дислокации вашего 22-го лыжного батальона был определен город Ряжск
Рязанской области. Поэтому десять дней, с
25 ноября по 5 декабря 1941 года, не вступая в бой, ваш батальон, перенаправленный 24 ноября из Москвы, находился в селе
Поплеево, что в 7 километрах от Ряжска.
5 декабря 1941 года началось общее
контрнаступление советских войск под
Москвой. Первые сформированные отдельные лыжные батальоны, а их было
чуть более 20, придали наступающим армиям Западного и Калининского фронтов.
Ваш 22-й отдельный лыжный батальон из
20-й армии Западного фронта переподчинили 29-й армии Калининского фронта. Поэтому 5 декабря 1941 года Ты снова
оказался в Москве, минуя ее, на Загорск и
далее в город Кимры. Это подтверждают и
твои письма: 5 декабря – из г. Москвы, 11
декабря – из г. Загорска и 16 декабря – из
г. Кимры.
16 декабря 1941 года 29-я армия в составе Калининского фронта вела бои за освобождение города Калинин, куда бросили

и ваш 22-й отдельный лыжный батальон.
Поэтому в своем последнем письме из г.
Кимры 16 декабря Ты и написал семье в
Озёрки: «Уезжаю на фронт к городу Калинину». С боев за город Калинин началась
Твоя недолгая боевая работа на действующем фронте в составе 22-го отдельного
лыжного батальона, приданного 29-й армии Калининского фронта.
Судя по оперативным сводкам штаба
Калининского фронта, ваш 22-й лыжный
батальон был придан 252-й стрелковой дивизии, освобождающей город Калинин с
севера. Об этом свидетельствуют и приказы штаба 252-й стрелковой дивизии. И начинал свой боевой путь ваш 22-й лыжный
батальон совместно с 29-м кавалерийским
полком в составе созданной командующим 29-й армии генерал-лейтенантом И.И.
Масленниковым, более мобильной, чем
пехота и артиллерия, подвижной группы.
Вы всегда были впереди на острие атаки,
под огнем врага. Разведка боем, рейды по
тылам противника, захват его опорных
пунктов и ведение боя до подхода основных сил, преследование и уничтожение
отходящих сил противника, диверсии в
тылу врага, – главная боевая работа таких
отдельных лыжных батальонов – русского
спецназа 1941 года.
Нам сегодня трудно представить себя в
той обстановке, в которую попали вы в декабре военного 1941 года. Архивные документы и мемуарные воспоминания фронтовиков – участников тех событий говорят
о том, что каждый населенный пункт от
Калинина до Ржева, каждый дом немцы
превратили в мощные опорные пункты сопротивления советским войскам, усиленные танками, артиллерией, минометами,
минными полями и заградительной колючей проволокой. Людские потери наступающих под шквальным огнем врага, да на
открытой местности и по пояс в снегу советских соединений и частей, были огромные. Сутками без сна, горячей пищи, а то
и вообще без еды, на морозе и под огнем
врага. Немыслимо для нас, живущих ныне
в мирных тепличных условиях!
Убитые в бою советские воины оставались лежать не захороненными на поле боя
вплоть до июня 1942 года! Некогда, да и некому было вас хоронить. И хорошо, если у
убитого был именной пенал с записочкой,
позволяющий определить личность погибшего бойца. Значит, его имя будет высечено на плите братской могилы и останется
в истории. Родные будут знать, куда приехать поклониться своему отцу или деду.
Но, к сожалению, не все заполняли
свой «смертный медальон», считая это
плохим предзнаменованием. Такие воины
хоронились местным населением в братские могилы неопознанными, оставаясь
для истории неизвестными. Была ли у
Тебя, дорогой мой дед, заполненная именная записка в эбонитовом пенале? Если
была, то Тебя еще не нашли. И лежишь Ты

Последнее письмо красноармейца Еремеева С.Н. из г.Кимры от 16 декабря 1941 года.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

22-й отдельный лыжный батальон на
боевой карте с обстановкой
на 17-18 декабря 1941 года

Лыжному батальону ставится
боевая задача
пока, не поднятый поисковыми отрядами,
на месте своего последнего боя. И у нас
есть еще надежда найти Тебя. А если нет?
Где Тебя искать? В какой братской могиле?
Если Ты, возможно, уже захоронен, неизвестным среди опознанных воинов?!
Вернемся к Твоим боевым действиям.
От Калинина до Ржева 123 километра.
Но, до Ржева Ты не дошел. Этот город нем-

цы оставят, отступая, лишь 2 марта 1943
года! Это отдельная тема ценою в 2 миллиона жизней советских воинов.
А вот от Калинина до Старицы – 65 километров, которые Ты прошел с боями на
своих лыжах. Именно на Старицу вы гнали
и уничтожали отступающих от Калинина
немцев. Старицу вы брали в Твой последний день жизни – 31 декабря 1941 года. До
этого дня у Тебя еще две недели участия
в боевых действиях. Что же происходило
в этот период, какие населенные пункты
Калининской области Ты успел освободить, ежедневно теряя в бою своих боевых
друзей? Об этом свидетельствуют рассекреченные боевые приказы штаба 252-й
стрелковой дивизии, которой командовал
генерал-майор Забалуев А.А.
В боевых документах Штаба артиллерии Калининского фронта отмечается, что
в 13.00 16 декабря 1941 года частями 29-й
армии взят город КАЛИНИН. Противник
отходит в направлении СТАРИЦА.
Ваш 22-й отдельный лыжный батальон
с 7.00 утра выполнял задачу по овладению
населенного пункта АНДРЕЙКОВО.
17 декабря в 12.00 22-й отдельный лыжный батальон совместно с 29-м кавалерийским полком достиг северной окраины
САВИНО и продолжал преследовать противника на КАШИНО.
20 декабря ваш батальон с кавалерийским полком сосредоточился в районе
САВИНО в готовности с 10.00 перейти в
наступление на КРАСНУЮ ГОРКУ.
Больше 22-й отдельный лыжный батальон, как отдельная боевая единица, в приказах не упоминается. Равно, как нет упоминаний о его передаче соседним с 252-й
стрелковым дивизиям. Значит, вы продолжали выполнять боевые задачи, как передовой мобильный отряд 252-й стрелковой
дивизии, ежедневно и ежечасно теряя в
бою своих товарищей – боевых лыжников.

Боевой исторический опыт применения лыжных батальонов в декабре 1941
– январе 1942 годов показывает, что за
две-три недели сражений от 570 человек
по штату отдельного лыжного батальона в живых оставалось 40-60 человек. И
батальон расформировывали, передавая
оставшихся в живых бойцов в стрелковые полки и батальоны. Уверен, что эта
же учесть постигла и ваш 22-й отдельный
лыжный батальон. И к Старице, т.е. к 31
декабря 1941 года, от батальона лыжников
могла остаться в лучшем случае рота, в
худшем – взвод. Вместе с тем, бойцы 252-й
стрелковой дивизии вместе с лыжниками
22-го отдельного батальона продолжали
освобождать Калининскую землю, приближаясь к мощному опорному пункту
немцев – городу Старица.
В боевом приказе штаба 252-й стрелковой дивизии от 30 декабря 1941 года
дивизии ставится общая задача овладеть
с северо-запада СТАРИЦЕЙ и выйти на
рубеж БОРОЗДИНО. Это говорит о том,
что 252-й стрелковой дивизии ставилась
задача обойти с севера город Старицу и
перекрыть немцам шоссе отхода на Ржев.
И только затем с тыла, т.е. с запада, начать
наступление на Старицу, которую освободили к исходу 31 декабря 1941 года. Поэтому, дорогой мой Дед, находясь в передовом
отряде, Ты перекрывал немцам дорогу
СТАРИЦА – РЖЕВ, обойдя город и ведя
боевые действия за Старицей, где и погиб в
бою с отступающим врагом. Поэтому-то и
написал письмо Твой боевой товарищ, что
погиб Ты «от врага и вражеской пули под
городом Ржевом 31 декабря 1941 года».
Я примерно вычислил тот район на
карте Калининской (ныне Тверской) области, где Ты пошел в свой последний бой.
Это треугольник на местности между населенными пунктами БОРОЗДИНО, КОНЬКОВО и ГВОЗДЕВО площадью всего 5 ква-

дратных километров. Но это примерно, а
мне нужно достоверно точно. К великому
сожалению, пока много необходимых для
завершения Твоего поиска архивных документов остается еще не рассекречено и не
обнародовано в открытой печати и Интернете. И я знаю, каких документов мне не
хватает, чтобы успешно завершить начатое
дело. Это обстоятельство несколько затягивает мой поиск.
Очень хочется при нашей жизни увековечить Твою память, вырвав доброе имя
Твое из омута исторической неизвестности. Чтобы красноармеец Еремеев Степан
Николаевич, погибший в бою под городом
Ржевом, из статуса «без вести пропавший»,
стал известным, обрел душевный покой и
место своего последнего земного упокоения. Раз человек жил, воевал и сложил
свою голову за Отечество, он должен быть
найден, захоронен с воинскими почестями
и на гранитной плите братской или одиночной могилы должно быть высечено Его
светлое имя. Для истории, для потомков.
По-другому и быть не может!
Вот так, дорогой мой дед – красноармеец Степан Николаевич Еремеев. Отзовись,
дай знак, где Тебя найти! Низкий поклон
Тебе от ныне живущих и здравствующих
потомков!
Твой внук Анатолий Еремеев».
По материалам авторского
поиска-расследования «Без вести
пропавший в битве за Москву»
Заслуженный работник культуры РФ,
член Союза писателей РФ
полковник А.А.ЕРЕМЕЕВ

Я БЫЛ В БЕРЛИНЕ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

(К 105-летию со дня рождения фронтовика, первопроходца-ракетчика,
ветерана БОН РВГК, подполковника в отставке
ХОРЕВА Николая Николаевича)
Николай Хорев родился 2
июня 1914 года.
Окончил Пермский пединститут
и стал работать
преподавателем в
Кизеловском горном техникуме.
Стразу
после начала войны
Николай стал проситься в армию. Но призвали его только в январе 1942 года. «Нас
было 15 000 человек,- вспоминает ветеран.
– Ровно из такого числа пермяков была
сформирована 170-я стрелковая дивизия.
В деревне Кылососо близ Кунгура из учителя физики я «переквалифицировался»
в командира минометного расчета. А уже
в феврале 42-го нас отправили в Вологду.
Свой первый бой 170-я стрелковая приняла
под Старой Руссой 7 мая 1942 года. В этом
бою мы потери большие понесли. Воевать
пришлось в болотистой местности, где тонула техника. Около полугода мы держали
оборону, пока не пришел приказ ударить
по г. Демяченску. Ударили. Вслед за нами
пошли танки и пехота. Тогда получил первую награду – медаль «За боевые заслуги».
А меня направили на трехмесячные офицерские курсы, по окончанию которых в
феврале 43-го я был назначен заместителем командира батареи по политработе 279
отдельного минометного полка.
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В составе 1-го Белорусского фронта
22-я арт-дивизия прорыва лейтенанта Хорева начала свой освободительный марш
по Европе. Ее так и прозвали – «гомельская дивизия» (одними из первых бойцы
дивизии освободили Гомель). Потом были
Висла, Варшава, Штаргард, Голлнов, Шпетенниц, Массов, Альтдамм и, наконец,
Берлин. В боях под Варшавой Николая
контузило, но от отправки в тыл он отказался и вернулся в свой полк. С этим полком и дошел до Берлина.
22 апреля Николай Хорев с боевыми
товарищами вступили на берлинскую землю. «…В три часа дня 2 мая 1945 года гарнизон Берлина прекратил сопротивление.
…Величайшее в истории войны и народов
сражение закончилось. Берлин пал. Бойцы
вытирали пот со своего лица. Руины…Руины….Руины…Берлин, вспаханный советской артиллерией. Куда простирался глаз,
открывалось поле камня, щебня и развалин.
9 мая мы с боевыми товарищами посетили Рейхстаг. Это величавое здание
германского парламента было все в руинах. На полу в залах валялось огромное
количество немецких орденов, медалей,
других наград. Мне почему-то захотелось
оставить на стенах этого вражьего гнезда свое имя. Я взял с пола кусок отвалившейся штукатурки и написал: «Хорев». Не
знаю, сохранилась ли эта надпись сейчас.
Но в моем сердце и она, и война, и Берлин
отпечатались навечно…».

Николай Хорев (четвертый слева) в День Победы – 9 мая 1945 г. (Берлин)
Старший лейтенант Хорев был награжден двумя орденами Красной Звезды,
орденом Отечественной войны II степени,
многими медалями.
А потом еще три года Николай Николаевич служил в оккупационных войсках
в Германии. Только в октябре 1946 года
(больше года после окончания войны) ему
дали отпуск. «Я ведь ехал за своей любовью, за Зиной Вешкуровой… Вскоре мы

поженились и вместе вернулись в Веймар».
Забегая вперед, надо отметить, что с женой
Зинаидой Федоровной Николай Николаевич прожил почти полвека. У него двое детей, трое внуков и шестеро правнуков.
Два года службы после войны прошли
в Германии. В 1946-м был назначен инструктором политотдела Бригады особого
назначения РВГК. Вместе с ученым С.П.
Королевым молодой офицер Хорев раз-
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гадывал тайну немецкой баллистической
ракеты ФАУ-2, способной выстреливать на
дальние расстояния.
В 1947 году вместе с женой он оказался в Капустином Яре на Государственном
центральном полигоне МО СССР. С этим
первым ракетным соединением Вооружен-

ных Сил СССР и страны в целом связана
вся его последующая служба. Здесь родилась дочь Людмила и сын Юрий.
В 1958 году в звании майора и с должности заместителя командира группы
стартовой площадки по пуску баллистических ракет Николай Николаевич уволился

в запас. Семья Хоревых возвращается в
Пермь.
«На пермской земле я построил дом, –
говорит 104-летний пермяк. – Здесь, в Голованово, и живу по сей день. Шестнадцать лет
проработал учителем физики в школе рабочей молодежи». Для сохранения пенсии
законы тех лет заставляли искать рабочую
должность. Так Николай Хорев оказался
рабочим автотранспортного цеха управления «Пермнефтегаз» объединения «Пермнефть» (сейчас – «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»). В
«Пермнефтегазе» Хорев участвовал в общественной работе, был председателем товарищеского суда, готовил популярную в те
годы политинформацию. «И все эти годы
я рассказывал и продолжаю рассказывать
о войне. В школах, училищах, техникумах,
музеях», – рассказывает ветеран.
У него строгий распорядок дня – две
прогулки по лесу, между ними дневной сон. И хотя ноги начали подводить
104-летнего пермяка, разум его по-прежнему ясен. Регулярно к ветерану приходят
и школьники, и молодые нефтяники, чтобы встретиться с человеком, прожившим
целый век. Николай Николаевич – живая
легенда, долгие годы принимал участие в
работе совета ветеранов, всегда готов делиться опытом с молодежью.

Общий трудовой
стаж ветерана составляет 50 лет. Родное
предприятие отметило трудовые заслуги
Николая Николаевича, наградив в 1977
году медалью «Ветеран труда». А чуть более десяти лет назад
руководство Вооруженных Сил РФ присвоило ему воинское звание подполковника.
«Выйдя на заслуженный отдых, Николай Николаевич всегда старался придерживаться здорового образа жизни, занимался спортом, отдавая предпочтение
лыжам и велосипеду».
По материалам статей в газетах
«Комсомольская правда» Пермь
и «Пермская нефть»
Уважаемый Читатель!
13 апреля 2019 года на 105-м году жизни от нас ушел участник Великой Отечественной войны, ветеран РВСН подполковник в отставке Николай Николаевич
ХОРЕВ. Приносим свои соболезнования родным и близким усопшего.
Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»

ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ ВСПОМИНАЮТ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РВСН
1945-й год. Вторая
мировая война закончилась полным разгромом и безоговорочной
капитуляцией фашистской Германии. Можно
было ожидать, что в
мире наконец-то воцарится мир и спокойствие. Но этого не произошло. Уже в конце войны между быв-шими союзниками
по антигитлеровской коалиции – США и
Великобританией с одной стороны и Советским Союзом с другой возникли напряжённые отношения, быстро переросшие
в так называемую «холодную войну». Зарождалась новая, беспрецедентная гонка
вооружений.
В этих условиях важнейшую роль играло создание новейших видов вооружения,
которые во многом революционизировали прежние представления о стратегии и
тактике будущих возможных войн. Это в
первую очередь, ядерное оружие и баллистические ракеты.
Такие ракеты с достаточно большой
дальностью стрельбы (до 320 км) впервые бы-ли созданы и нашли реальное боевое применение в фашистской Германии
(ракета ФАУ-2). Военным и техническим
специалистам в США и СССР было очевидно, что этот вид вооружения чрезвычайно перспективен и при дальнейшем
совершенствовании и развитии сможет
играть решающую роль в военном противостоянии. Поэтому в конце войны специальные группы из США и СССР собирали
на территории Германии всю со-хранившуюся ракетную технику, оборудование
для её производства, документацию и вывозили немецких специалистов. США удалось вывезти на свою территорию главного
конструктора немецкой ракетной техники
Вернера фон Брауна.
Руководство СССР, возглавляемое
И.В. Сталиным, понимало, что для того,
чтобы не допустить решающего военного
превосходства потенциальных противников, необхо-димо принять срочные меры
к созданию и совершенствованию в СССР
баллистических ракет дальнего действия,
способных стать носителями ядерного

оружия. Поэтому уже 13 мая 1946 года
было выпущено историческое постановление Совета Министров СССР №1017-419сс,
которое определило все необходимые
меры по созданию в СССР реак-тивного
вооружения. Постановлением предписывалось создать Госкомитет из 9 человек
во главе с заместителем председателя Совета Министров СССР Г.М. Маленковым,
куда вошли начальник ГАУ А.Д. Яковлев и
уполномоченный НКВД И.А. Серов. Создавался спецотдел в Госплане СССР во главе с заместителем председателя Госплана.
Была определена производственная
кооперация предприятий промышленности с рядом головных организаций
(ОКБ-1, возглавляемое С.П. Королёвым,
научно-исследовательские и производственные коллективы под руководством
В.П. Глушко, В.П. Бармина, Н.А. Пилюгина, В.И. Кузнецова, М.С. Рязанского). Всего
в кооперацию было включено 24 НИИ и КБ
и 90 предприятий промышленности.
В Вооружённых Силах для руководства работами было сформировано 4-е
Управ-ление Главного Артиллерийского
управления, Научно-исследовательский
реактивный институт (НИИ-4), а для испытаний создаваемых ракет – Государственный Центральный полигон (Капустин Яр). Выделялось 70 миллионов марок
на работы по освоению опыта немцев, 2
миллиона долларов для покупки оборудования и приборов в США. Вводились
новые повышенные оклады и система премирования. Организовывалась переподготовка студентов. Работы предписывалось
считать важнейшей государственной задачей. Выделялись финские домики (для
размещения специалистов из Германии),
продовольственные пайки и автомобили.
Всё это позволило в тяжелейших условиях послевоенного времени уже 18 октября 1947 года осуществить первый пуск
баллистической ракеты с полигона Капустин Яр. Это была ещё немецкая ракета А-4
(ФАУ-2), но 10 октября 1948 года на полигоне Капу-стин Яр была запущена первая
ракета Р-1, собранная на опытном заводе
НИИ-88 в под-московных Подлипках.
Стремительное развитие ракетной
техники, резко возрастающий объём ис-

пытаний, развёртывание массового производства баллистических ракет и начало формирования ракетных соединений
потребовало значительного количества
специалистов в Воору-жённых Силах.
В армии остро ощущалась нехватка квалифицированных кадров, прежде
всего с инженерным образованием. Естественно, что воевавшие офицеры отстали
в освоении новых знаний, не успевали за
бурным развитием техники и технологий.
Главные кон-структоры и директора заводов испытывали трудности в общении
с представителями армии. Нужны были
высококвалифицированные специалисты
в НИИ-4, в военные пред-ставительства
в НИИ, КБ, на заводах. Остро нуждался
в офицерах-испытателях ракетный полигон. Требовались хорошо подготовленные
офицеры-инженеры и в формируемые ракетные бригады. Поступление в войска новой сложнейшей техники привело к тому,
что в создаваемых ракетных частях большое количество должностей, от начальника расчёта до заместителя командира
части стали инженерными.
Главный конструктор систем управления Николай Алексеевич Пилюгин позже
рассказывал, что главные конструкторы
обращались с предложениями в высшие
органы власти сделать ставку на студентов
ведущих институтов страны инженерного
профиля. Возможно, это предложение сыграло какую-то роль, но фактически и не
было другого выхода. Количество инженеров, выпускаемых высшими военно-учебными заведениями, было совершенно
недостаточным.
Для решения этой проблемы нужны
были чрезвычайные меры. Поэтому 21
января 1953 года было выпущено Постановление СМ СССР №177-80сс, которым
предписыва-лось призвать в Вооруженные
Силы 900 лучших студентов пятых курсов ведущих выс-ших учебных заведений
технического профиля и направить их
в Военную артиллерий-скую инженерную академию имени Ф.Э. Дзержинского
для дополнительного обучения по новой
специальности. Этот призыв получил название Спецнабор. Все призываемые студенты уже прошли военную подготовку в

своих ВУЗах и имели звание техник-лейтенант запаса. По выпуску им было присвоено звание инженер-лейтенант. Статья
об этом спецнаборе опубликована в газете
«Ветеран ракетчик» №5 (147)-2018 г.
В процессе обучения все офицеры
спецнабора прошли «крещение огнём» на
поли-гоне Капустин Яр во время стажировки, что помогло значительной части
из них, став-ших испытателями, врасти в
непростую работу офицера-испытателя и
с честью служить многие годы, участвуя в
испытаниях и пусках сотен ракет дальнего
действия.
По окончании академии в войска было
направлено порядка 25% от общей числен-ности спецнабора, в военные представительства примерно 20%. На первый
советский ракетный полигон Капустин
Яр прибыло 137 человек. В НИИ-4 были
назначены 21 че-ловек (впоследствии туда
были переведены многие спецнаборовцы,
и их общая числен-ность там увеличилась
до 141 человека). Небольшая группа была
оставлена в академии. Несколько человек
попали в Центральный аппарат. Около
четверти выпускников спец-набора было
направлено в войска ПВО.
Офицеры спецнабора получили прекрасную инженерную подготовку в своих ВУЗах и в Академии, но ещё не имели
практического опыта. Большую помощь
станов-лению прибывших на полигон
офицеров оказали служившие там опытные испытатели, многие из которых были
участниками первого пуска в 1947 году:
А.И. Носов, В.А. Баврин, В.И. Меньшиков,
П.П. Яцюта, Г.И. Иоффе, В.В. Кастальев,
Н.Н.Орлов, Г.В. Дя-дин, С.Д. Корнеев и
многие другие. С благодарностью вспоминают бывшие студенты-лейтенанты
легендарного бессменного начальника
Краснознамённого ордена Красной Звезды
полигона генерал-полковника Вознюка Василия Ивановича.
Благодаря высокой квалификации
офицеры спецнабора сыграли важнейшую роль в создании ракетного оружия
на самом трудном, начальном этапе. Они
быстро завоевали авторитет и вскоре занимали ведущие должности. К 1978 году
всеми испытательными управлениями
полигона руководили офицеры спецнабора. Первым управлением коман-довал Ю.И
Пресняков, вторым – А.Н. Захаров, третьим – Е.И. Михеев. Большинство от-делов
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также возглавляли спецнаборовцы. Многие офицеры спецнабора добились значи-тельных успехов в службе. Так бывший
студент-лейтенант В.М. Рюмкин стал генерал-лейтенантом, заместителем Командующего Космическими войсками, А.Н.
Захаров – ге-нерал лейтенантом, заместителем Начальника ГРАУ, полковник-инженер С.В. Есенков в 1979 году удостоен
звания Герой Социалистического Труда,
полковник-инженер А.А. Павлов является
кавалером четырёх орденов Красной Звезды.
Всего из состава спецнабора 20 человек стали генералами, свыше 30 докторами технических наук, около 200 человек
кандидатами технических наук, 20 человек
удо-стоены Государственных премий, 5
человек были заместителями начальников
главных управлений, 5 – заместителями
начальников полигонов, 6 – начальниками
и заместите-лями начальников ведущих
НИИ Министерства обороны.
Можно без преувеличения сказать, что
офицеры спецнабора внесли огромный
вклад в создание надёжного щита Родины.
Офицеры, пришедшие в Ракетные Войска много позже, когда уже были сформи-

ро-ваны ракетные соединения и части, и
на вооружении состояли ракеты новых поколений, обычно знакомились с историей
создания ракетного вооружения по сухим
документам и мало знают о тех трудностях
и проблемах, с которыми стакивались создатели и испыта-тели первых ракет. В этом
отношении для них и других читателей
могут представлять интерес многочисленные материалы, опубликованные на сайте
«Спецнабор–1953», со-зданном самими
спецнаборовцами
(http://specnabor1953.
narod.ru/). На этом сайте в раз-деле «Авторы» опубликованы воспоминания о их
работе и жизни в этот трудный период.
Большой интерес представляют воспоминания генерал-лейтенанта Захарова Аркадия Николаевича, человека незаурядной
судьбы, в которой было всё – от вероятности ока-заться под судом военного трибунала, до занятия такой высокой должности (http://specnabor1953.narod.ru/avtor/
ZaxarovAN_KapustinJar.htm).
Очень интересны воспоминания подполковника Ягунова Евгения Анатольевича, названные им «У каждого человека
своя судьба». Он начинал свою службу с
того, что в группе под руководством гене-

рал-полковника Вознюка В.И. (тогда ещё
генерал-лейтенанта) выбирал место для
нового полигона (Тюра-Там, впоследствии
названный «Байконур»), потом участвовал
в испытаниях ракет на полигоне Капустин Яр, много лет служил в войсках, на
Дальнем Востоке, окончил адъюнктуру и
завершил службу в НИИ-4, стал кандидатом технических наук, почётным профессором (http://specnabor1953.narod.ru/avtor/
Yagunov_Reestr.htm).
О службе и жизни первых испытателей
полигона Капустин Яр много можно узнать
в воспоминаниях Васильева В.Н (http://
specnabor1953.narod.ru/avtor/VasilqevVN.
htm),
Гриня А.Г. (http://specnabor1953.narod.
ru/avtor/GrinMem.htm),
Иванова В.Н. (http://specnabor1953.
narod.ru/avtor/IvanovVN_VospomIspyt.
htm),
Кукушкина В.Д. (http://specnabor1953.
narod.ru/avtor/KukushkinVD_RsJaBG.htm),
Малышева Е.П. (http://specnabor1953.
narod.ru/avtor/MalyshevEP_Mem.htm)
и
ряда других; о жизни и службе в Войсках ПВО хорошо рассказал Коновалов
Г.С.
(http://specnabor1953.narod.ru/avtor/

Konovalov1iz9soten.htm), Много малоизвестных фактов о взаимоотношениях
главных конструкторов с руководством
Министерства обороны и между собой в
воспоминаниях Стрелкова А.И., служившего с самого начала в центральном аппарате (http://specnabor1953.narod.ru/avtor/
Strelkov2.htm), http://specnabor1953.narod.
ru/avtor/Strelkov1.htm).
О работе военных представительств в
это напряжённое время рассказал Шубин
В.П. (http://specnabor1953.narod.ru/avtor/
Shubin_Voenpred.htm), http://specnabor1953.
narod.ru/avtor/Shubin_ApparaturaGagarina.
htm).
Рекомендую всем интересующимся историей создания ракетного оружия
в СССР почитать материалы на сайте
«Спецнабор-1953».
Выпускник спецнабора 1953 года,
ветеран полигона Капустин Яр
полковник-инженер Ю.П. ТОЛКАЧЕВ

ВСПОМИНАЯ МАРШАЛА РОССИИ И.Д. СЕРГЕЕВА
Игорь Дмитриевич
Сергеев. В 1992 году он
стал главкомом РВСН
и фактически спас человечество от ядерной
катастрофы, а будучи
министром обороны
РФ, обеспечил безопасность страны «под
ядерным зонтиком».
Вот что сказал на эту тему видный государственный и общественный деятель,
экс-председатель Правительства РФ Сергей Вадимович Степашин: «Хочу сказать
спасибо одному человеку, подзабытому, к
сожалению, – первому маршалу России,
министру обороны Игорю Сергееву. Он
был главкомом РВСН, и во многом его заслуга, что удалось отстоять войска стратегического назначения, что появились
«Тополя-М». Ведь тогда были предложения
«миротворцев» отказаться от ядерного
оружия. Вот представьте себе, если бы у
нас сегодня его не было. Я не уверен, что
Россия вообще существовала бы в нынешних границах – раздолбали бы, как Югославию. Кто бы с нами считался?
Но надо отдать должное и Ельцину,
хотя сегодня немодно его хвалить. Он занял очень жёсткую позицию. Во всех его
переговорах я лично участвовал и то, что
происходило, знаю не понаслышке. Ельцину удалось добиться, чтобы ядерного оружия не было на Украине, несмотря на то,
что тогдашний президент этой республики Кравчук хотел сохранить его там. Что
бы сегодня мы получили?
Сегодня особенно понимаешь, как
важно, что нам удалось убедить и НАТОвцев, и американцев – ядерное оружие
должно быть только в Российской Федерации. Это, кстати, позволило России сохранить статус постоянного члена Совбеза
ООН».
Чтобы понять атмосферу того времени,
приведу выдержки из доклада президента
США Б.Клинтона на совещании Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США 25 октября 1995 года:
«…Последние десять лет политика в отношении СССР и его союзников убедительно доказала правильность взятого нами
курса на устранении одной из сильнейших
держав мира, а также сильнейшего военного блока. Используя промахи советской
дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том
числе и тех, кто откровенно занял проа-
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мериканскую позицию, мы добились того,
что собирался сделать президент Трумэн с
Советским Союзом посредством атомной
бомбы. Правда, с одним существенным
отличием – мы получили сырьевой придаток, не разрушенное атомом государство,
которое было бы нелегко создать. Да, мы
заплатили за это миллиарды долларов, но
уже сейчас близки к тому, что у русских
называется самоокупаемостью. За четыре года мы и наши союзники получили
различного стратегического сырья на 15
миллиардов долларов, сотни тонн золота,
драгоценных камней и т.д. Под несуществующие проекты нам переданы за ничтожно малые суммы свыше 20 тысяч тонн
меди, почти 50 тысяч тонн алюминия, 2
тысячи тонн цезия, бериллия, стронция и
т.д. В годы так называемой перестройки в
СССР многие наши военные и бизнесмены
не верили в успех предстоящих операций.
И напрасно. Расшатав идеологические основы СССР, мы сумели бескровно вывести
из войны за мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию Америке. Наша цель и задача в дальнейшем оказывать помощь всем, кто хочет
видеть в нас образец западной свободы и
демократии. Когда в начале 1991 года работники ЦРУ передали на Восток для осуществления наших планов 50 миллионов
долларов, а затем такие же суммы, многие
из политиков, военные также не верили в
успех дела. Теперь же, по прошествии четырех лет, видно – планы наши начали реализовываться. Однако это не значит, что
нам не над чем думать.… В ближайшее десятилетие предстоит решение следующих
проблем:
– расчленение России на мелкие государства путем межрегиональных войн, подобных тем, что были организованы нами
в Югославии;
– окончательный развал военно-промышленного комплекса России и армии;
– установление режимов в оторвавшихся от России республиках, нужных
нам.
Да, мы позволили России быть державой, но империей будет только одна страна
– США».
Времена, когда Сергеев был главкомом,
а потом и министром обороны, легкими
никак назвать нельзя. Кто-то до сих пор
ругает его принцип: «С деньгами всякий
может служить», призыв: во всем искать
внутренние резервы, предлагать «компен-

сационные меры» (все это стало потом и
министерским стилем работы). Искать–то
уже нечего было, все сусеки выскребли,
военнослужащие месяцами денег не видели… Но что ему оставалось делать при
дефиците всего и вся. Как бы то ни было,
удалось главкому Сергееву сохранить и
войска, и оружие. И никто этого не сможет
опровергнуть.
Вот как характеризует этот период мой
однополчанин по шяуляйской дивизии,
серьезный военный аналитик генерал Владислав Наумович Малашенков. РВСН в
период вступления Сергеева в должность
главкома имели в боевом составе 4 ракетные армии, состоящие из 20 дивизий. На
их вооружении было 1.112 стационарных
(шахтных) и мобильных (самоходных
пусковых установок – СПУ и боевых железнодорожных ракетных комплексов –
БЖРК, поставленных после предательской
оговорки Шеварднадзе еще в середине
1980-х на прикол). На Украине – 2 дивизии в составе 156 пусковых установок с
ракетными комплексами СС-19, СС-24, с
украинским статусом. В Белоруссии и Казахстане размещались также по 2 дивизии
под юрисдикцией России и имели в своем
составе соответственно 156 (СС-18) и 72
(СС-25) пусковые установки (ПУ).
После ликвидации ракет средней дальности (РСД) главком убедил Генеральный
штаб и правительство принять решение о
дополнительном производстве 135 ПУ «Тополь» и развертывании их на базе ракетных дивизий РСД. Это позволило сохранить инфраструктуру, офицерские кадры,
и специалистов-ракетчиков, обеспечить в
целом оптимальное решение социальных
проблем.
В последующем Сергеев решает задачу
перехода к двум типам ракетных комплексов в составе войск. Учитывая, что за всю
историю РВСН в соединениях и частях на-

ходилось 32(!) типа ракетных комплексов,
поставленная задача имела исключительный выигрыш, как в военном, так и в экономическом плане.
Создание ракетного комплекса «Тополь-М» с моноблочной ракетой обеспечивало не только сохранение на предельно
допустимом уровне количественного состава группировки РВСН. По своим тактико-техническим данным, утверждают
разработчики и специалисты, этот комплекс превосходит аналоги предыдущих
поколений в 1,5-2 раза по точности, боеготовности, живучести и стойкости к поражающим факторам ядерного оружия.
Кроме этого «Тополь» обладает высокой
способностью в преодолении системы
ПРО противника и поражения стратегических объектов на всех без исключения
стратегических
воздушно-космических
направлениях и практически на всех континентах и акваториях мирового океана.…
Вот так «Тополь»! А его еще и модернизировали под руководством энергичного генерального конструктора Юрия Соломонова. Стали носитель и боеголовка ловчее
и хитрее.
20 декабря 1994 года на полигоне в Плесецке планировались первые испытания
«Тополя-М». Игорь Дмитриевич очень переживал за успех пуска. Любивший журналистов, на сей раз, он решил не брать никого из пишущей братии. Пришлось мне
«уговаривать» его. Подумал главком, дал
добро на поездку. Я же в свою очередь пообещал в случае удачного пуска написать об
этом «восторженно», а при неудаче – оставить воспоминания для будущей книги
(тут следует оговориться, что неудачный
пуск ракетчикам, конструкторам и испытателям приносит полезной информации
иногда больше, чем успешный). Еще я привел совсем уж убедительный аргумент: генеральный конструктор Юрий Соломонов
считает-де меня талисманом Московского
института теплотехники (головного «тополиного» разработчика – А.Д.): все пуски,
на которые он приглашал постоянного
корреспондента «Красной звезды», проходили почти без сучка и задоринки. Раз не
пригласил…
О первом пуске модернизированного
«Тополя» вспоминаю потому, что не писать о нём невозможно. Слишком большое
значение имел он для Ракетных войск, для
страны. Итак, мы прихали с Игорем Дмитриевичем с командного пункта на пло-
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щадку «Южная» к неостывшей еще шахте,
из которой победно ушла ракета. Он трогал руками «опалубку», испачкался в саже.
Был оживлен: «Смотрите, даже боковые
фонари целыми остались». Обернулся ко
мне, воскликнул: «Саша, пошла-пошла ракета! Пойдет и серия! Не останется Россия
без ядерного щита!». Готов был обнять всех
участников пуска за блестящую и самоотверженную работу. В глазах его блестели
слезы. То ли от ветра, то ли от переполнявших чувств…
Пуск подтвердил надежность модернизированного комплекса и вселил уверен-

ность, что в стареющую ракетную группировку вольется свежая кровь.
Три года спустя (23 декабря 1997 года),
Игорь Дмитриевич сам же ставил на опытно-боевое дежурство первый полк в Татищеве, вооружив его еще не окрепшим до
конца в летно-конструкторских испытаниях «Тополем-М». Тогда Сергеев был уже
министром обороны и маршалом. Даже
поговорить с ним не удалось. Лишь обнял
меня, молча, оторвавшись от многочисленной свиты, когда встретились мельком
в узкой потерне заглубленного командного
пункта.
… И после ранней кончины маршала
Сергеева многие ставят ему в вину то, что
руководя военным ведомством, он только
и делал, что пестовал свои любимые Ракетные войска. Оставим это на совести оппонентов. Скажу только, что РВСН «съедали»
из военного бюджета около 6 процентов,
что сокращение их гораздо дороже содержания. В обескровленной России мы сами
бы с ликвидацией ракет не справились.
Потому американцы так охотно давали

деньги на уничтожение наших пусковых
установок. Свои «першинги» они прожигали на стендах, а у нас лихо взлетали на
воздух сотни ракетных шахт, разлетались
на кусочки надежные «Пионеры» – ракеты средней дальности. Успешно «выпили»
янки, как подметил мой друг и коллега
Анатолий Докучаев, перспективную ракету «Ока», которую «подставил» под Договор о РСМД щедрый Михаил Сергеевич
Горбачев.
Не все решают министры, а тем более
главкомы. Они, прежде всего исполнители.
Сергеев, всегда искавший, по его любимому выражению, калитку в глухом заборе,
как-то посетовал: вы видите во мне ГЛАВКОМА, а на самом-то деле и в Генеральном
штабе для меня не все двери открыты, уж
тем более в правительстве…
Последний раз мы встретились с маршалом Сергеевым в Президент – отеле, где
проводилось заседание, возглавляемого им
Клуба военачальников. Рядом с ним были
верные Владислав Наумович Малашенков
и его воспитанник генерал Валерий Пав-

лович Бублий. Игорь
Дмитриевич уже болел, хотя мало кто об
этом знал. Поездки к
медицинским светилам в Германию и Израиль ничего не дали.
Наш последний
разговор
состоялся по телефону. Я поздравил его с днем
рождения. «Саша,- ответил он, – я всё помню. Очень дорожу нашей дружбой…»
Скончался он, поделился генерал Виктор Федорович Топольцев, на утро после
дня рождения сына. «Дотерпел», чтобы не
испортить праздник Дмитрию. Хотя, какой уж тут праздник! Близкие были готовы
к горькому исходу с часу на час.
Ветеран РВСН и газеты «Красная
звезда», член Союза писателей России
полковник А.И.ДОЛИНИН

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ ВЕТЕРАНОВ
Анатолий
ОРДЫНСКИЙ
«НА МАРШЕ
«ПИОНЕРСКИЕ»
ДИВИЗИИ РВСН
(1976-1991)»
В книге представлены воспоминания непосредственного участника событий 40-летней давности, офицера,
а сегодня – ветерана РВСН А.Н. Ордынского, отдавшего значительную часть своей жизни военной службе на подвижных
грунтовых ракетных комплексах. С 1976 по
1988 год он принимал участие в освоении
и постановке на боевое дежурство первых
полков, вооруженных новейшим на тот
момент оружием – грозными ПГРК РСД-10
«Пионер».
14 лет 9 месяцев и 12 дней продолжался славный «марш» группировки «пионерских» ракетных дивизий РВСН. Важнейшую роль в укреплении ракетно-ядерного
щита СССР тогда сыграли самые разные
люди – видные военачальники, конструкторы, командиры дивизии и полков, начальники служб, прапорщики, механики-водители, сержанты и солдаты. Об их
бесценном вкладе в общее дело обеспечения безопасности, о том, как проходила служба в то время, и о многом другом

рассказывается в этой книге, изданной к
60-летию РВСН в 2018 году в издательстве
ООО «Колорград».
Оказывается, история
— это интересно!
О «ВОЙНЕ» Владимира
МЕДИНСКОГО
«В СССР, как ни
странно, оказалось мало
достоверной информации о войне», — констатирует Владимир Мединский. Чем ближе к историку иссле¬дуемые
события, тем меньше у него оказывалось
прав на историческую правду.
Тем не менее, любой советский школьник, даже двоечник, знал, когда состоялась
Великая Отечественная война, из полководцев мог назвать не только Г. К. Жукова и был способен написать сочинение на
тему «С чего начинается Родина?». А сейчас стало обычным, что не могут назвать
ни одного советского полководца или назовут вдруг Кутузова и даже Сергия Радонежского.
И вот на таком тревожном фоне выходит серия книг Мединского об исторических мифах. Книги издаются огромными
тиражами. И их раскупают, о них говорят.
Оказы-вается, история — это интересно!

Оказывается, она населена и творима живыми людьми, она многогранна и связана
с современностью, а автор — увлеченный
и сопереживающий, с тонким юмором и
иронией рассказчик. И рассказчик-профессионал, сумевший передать подлинное
ощущение великой и драматичной эпохи,
проанализировать сложнейшие проблемы,
волнующие нас сегодняшних.
«Читайте. Думайте. Спорьте», — призывает аннотация к книге В. Р. Мединского. Сама книга содержит для этого
огромный и интереснейший материал.
Книга прочитывается на одном дыхании.
А потом действительно хочется обсудить,
поспорить, что-то добавить. Так и должна
изучаться история России. Живая история
— живыми людьми.
Перед вами, читатель, — научно состоятельная и блестяще написанная книга
талантливого историка, политолога и политика. Полагаю, что именно так и следует
противостоять историческим фальсификациям — метким словом, творческим осмысле-нием истории в открытой и смелой
полемике.
Доктор исторических наук,
Институт российской истории РАН
В. М. ЛАВРОВ

В
сборнике
«Я
ЖИВУ НА УЛИЦЕ
ГЕРОЯ…»
(Воронеж,
2018) собраны лучшие
сочинения в номинации «Проза» и «Поэзия»
школьников Центрального района города Воронежа – города воинской Славы.
В своих сочинениях школьники пишут
о героях, именами которых названы улицы
в Центральном районе города, вспоминают о своих родственниках, для которых
Великая Отечественная война стала серьезным испытанием жизни. О трудовом
подвиге своих родных и близких, которые
совершили, работая на предприятиях в
тылу. Через 75 лет после освобождения города Воронежа от немецких захватчиков,
ребята соприкоснулись с живой историей
города, его защитниками и освободителями.
Председатель Совета ветеранов
Центрального района г.Воронеж,
Ветеран РВСН, полковник В.И.МОМОТ

СТРОКИ ОТ СЕРДЦА

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! ЗНАКОМЬТЕСЬ!
ЮРЧЕНКО Владимир Фёдорович

13 мая 1947 г.р., ветеран РВСН, подполковник в отставке, в 1968 году окончил Кемеровское военное училище связи
с красным дипломом, ветеран ЦУС РВСН.
Награжден многими медалями Министерства обороны и РВСН, в том числе медалью
«За боевые заслуги» и «Патриот России».
Активный участник ветеранского движе-

ния, заместитель Председателя Совета ветеранов РВСН городского округа Власиха
Московской области.
«Стихи от души» начал писать с курсанта военного училища. Большое место в его
творчестве уделяется теме Великой Отечественной войны и Ракетным войскам. Стихи В.Ф.Юрченко часто звучат на мероприятиях в дни празднования Дня защитника
Отечества, Великой Победы, Дня образования РВСН. В 2017 году стихи Юрченко В.Ф.
опубликованы в поэтическом сборнике Союза писателей РФ «Георгиевская лента».
Публикуем несколько стихотворений
автора, посвященных Великой Победе советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Редакционный Совет газеты
«Ветеран-ракетчик»

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
Стою у Вечного огня,
На гладких плитах из гранита,
Здесь золотом горят слова
О том, что нами не забыто.
Сюда с букетами цветов
Идут счастливые невесты,
Он до конца исполнил долг,
А сам остался Неизвестным!
Не знает имени его,
Войною имя то отнято,
Но твердо знаем мы, что он
Отчизне верным был солдатом!
В конце цветов горит огонь,
Их каждый день приносят люди,

Они и в глубине веков
Сюда дорогу не забудут.
В руинах помним города,
Мы не забыли стон Хатыни,
В полях горящие хлеба
И Сталинградские святыни!
Нам не забыть сгоревших хат,
Детей и матерей убитых,
И как солдат советский флаг
Поднял над куполом разбитым.
Он день Победы не встречал,
Но он за этот день сражался,
Он под Москвою жизнь отдал,
Но на рейхстаге расписался.
Рукою твердой меч он взял
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
И замер памятью потомкам,
На пьедестал навечно встал,
К своей груди прижав ребёнка.
Идут дожди, порой зимой
Метели пламенем играют,
Но зря лютует ветер злой,
Огонь навечно зажигают!
ПОТОМКАМ ОТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
Да, были трудные бои,
Хотя других и не бывает,
Мы не забыли эти дни,Забыть их память запрещает.
Как все надеялись тогда,Война же будет скоротечной,
Легко мы разгромим врага
Одним ударом и навечно!
Но получилось по-другому,Мы отступили вглубь страны,
Враги пришли к родному дому
И много горя принесли.

Но с первых дней войны мы знали,
Нельзя нам опускать штыки,С колен уж никогда не встанем
И будут господа они.
Сегодня многие нам лгут,
Но чтобы там не говорили,
А мы закончили войну,Врага в Берлине задавили!
Да, мы прошли нелегкий путь,
И очень многих потеряли,
Но кровь свою, здоровье, жизнь
Мы нашей Родине отдали!
Спасибо всем, кто помнит нас,
Кто ценит вклад наш в дату эту,
Про нас потомки говорят:
«Спасибо бабушке и деду
За их Великую Победу!»
СПАСИБО, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
С боями пол-Европы Вы прошли
От стен Москвы до самого Берлина,

Чтоб уничтожить логово войны,
Чтобы зажечь Звезду добра и мира!

Тот майский день, тот первый день Победы!

Вы не забыли первых дней войны,
Весь ад и горечь отступлений
И как понуро по дорогам шли,
И как родным в глаза смотреть не смели.

Не все дошли из тех, кто начинал,
И кто войну июньским утром встретил,
Кто о победе с первых дней мечтал
И с первых дней в Победу нашу верил!

С боями отступая на Восток,
Вы отошли к стенам родной столицы,
Но каждый делал всё, что только мог,
Чтобы сломив врага остановиться.

Сейчас они безмолвные стоят
В металле, бронзе, мраморе, граните,Мы помним не вернувшихся солдат,
Их имена народом не забыты.

Потом от стен Кремля пошли назад
Шеренгами с военного парада,
Вы вынесли бои за Сталинград,
Смертельную блокаду Ленинграда.

Спасибо ветераны Вам за то,
Что Вы в боях Отчизну отстояли
За Вашу боль, за Вашу кровь, за все,
Что ради нас Вы той войне отдали.

По всем фронтам бросала Вас война
И дом родной порою был так близко,
Был Крым и Днепр и Малая земля,Священная земля Новороссийска!
И как у вас хватило столько сил,
Чтобы пройти через такие беды,Вы плакали, когда он наступил

О юности военной, о былом
Вам до сих пор напоминают раны,
За этот мир, в котором мы живем,Спасибо, Дорогие Ветераны!

ПОМНИМ, СКОРБИМ…ПАМЯТИ УШЕДШИХ ТОВАРИЩЕЙ
МИХТЮК Владимир
Алексеевич (12.02.1938
г.р.), генерал-полковник в отставке. В РВСН
с 1960 года. Командир
32-й ракетной дивизии
09.1977-12.1980
гг.; командир 35-й
ракетной
дивизии
12.1980-03.1982 гг.; командующий 50-й РА
10.1988-01.1991 гг.; командующий 43-й РА
01.1991-05.1996 гг. В 1993-1999 гг. – заместитель Министра обороны Украины. Скончался 23 февраля 2019 года. Похоронен в
г.Винница.

НЕХОРОШЕВ
Николай
Георгиевич
(11.11.1927 г.р.), полковник в отставке,
участник Великой Отечественной войны в
1943-1945 гг., кандидат
военных наук, доцент,
старший
преподаватель кафедры тактики РВСН Военной академии им. Ф.Э.Дзержинского (1971-1986),
старший научный сотрудник (с 1986). Принимал активное участие в постановке ракетных полков «ОС» на боевое дежурство.
Скончался 4 марта 2019 года. Похоронен
на Лайковском кладбище г. Одинцово.

ТАТАРИНОВ
Анатолий
Николаевич
(23.09.1931 г.р.), полковник в отставке. Ветеран РВСН, с 1977 года
– начальник отдела
МКР Управления боевой подготовки РВСН.
Уволен из Вооруженных Сил СССР в 1989 году по достижении
предельного возраста. Скончался 11 марта
2019 года. Похоронен на Лайковском кладбище г. Одинцово (участок № 63).

КАРАВАЙЦЕВ
Василий
Григорьевич
(30.12.1951 г.р.), генерал-майор в отставке.
Ветеран РВСН, командир 28-й ракетной
дивизии (г.Козельск)
1995-1998; Заместитель
командующего 27-й ракетной армии (г.Владимир). Скоропостижно скончался 1 апреля 2019 года. Похоронен в г. Саратов.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА
ПРАЗДНИЧНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ РОССИИ
(апрель, май, июнь 2019 года)
2 апреля –
6 апреля –
8 апреля –
10 апреля –
11 апреля –
12 апреля –
13 апреля –
14 апреля –
15 апреля –
17 апреля –
18 апреля –
19 апреля –
20 апреля –
21 апреля –
22 апреля –
23 апреля –
26 апреля –

28 апреля –

АПРЕЛЬ
День единения народов Беларуси и России
День работников следственных органов РФ
(День следователя)
День сотрудников военных комиссариатов
День Управления фельдъегерско-почтовой связи
ВС России
Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей;
– День Конституции Республики Крым
Всемирный день авиации и космонавтики
(День космонавтики)
День мецената и благотворителя в России
День войск противовоздушной обороны (День ПВО)
День специалиста по радиоэлектронной борьбе
ВС России
День ветерана органов внутренних дел и внутренних
войск МВД России
День победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском
озере (Ледовое побоище, 1242)
День российской полиграфии
Национальный день донора в России
День местного самоуправления (День самоуправления)
Международный день Матери-Земли
Всемирный день книги и авторского права
День участников ликвидации последствий
радиационных аварий и ката-строф и памяти
жертв этих аварий и катастроф; Международный
день памяти о чер-нобыльской катастрофе
Светлое Христово Воскресение (ПАСХА);
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28

30 апреля – День работников пожарной охраны (День пожарной
охраны) России;
1 мая –
5 мая –
7 мая –
8 мая –

9 мая –
12 мая –
13 мая –
15 мая –
18 мая –
20 мая –
21 мая –
24 мая –
25 мая –
27 мая –
28 мая –
29 мая –
31 мая –
1 июня –

МАЙ
Праздник Весны и Труда (День труда)
Международный день борьбы за права инвалидов;
– День шифровальщика (кодировщика);
День радио;
– День создания Вооруженных Сил России (1992)
Всемирный день Красного Креста и Красного
Полумесяца;
– День Победы над фашизмом (1945); Дни памяти
и примирения, посвященные памяти жертв Второй
мировой войны (8-9.05);
День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов (1945)
Всемирный день медицинских сестер (Международный
день сестры мило-сердия);
– Международный день экологического образования
День Черноморского флота России
Международный день семей;
Международный день музеев;
– День Балтийского флота России
Всемирный день метрологии
День Тихоокеанского флота России
День славянской письменности и культуры
(День святых Мефодия и Кирилла);
– День кадрового работника (День кадровика)
День филолога
Всероссийский день библиотек (День библиотекаря)
День пограничника; День брюнеток
Международный день миротворцев ООН;
– День военного автомобилиста ВС России
Всемирный день без табака
ИЮНЬ
Международный день защиты детей;
– День Северного флота России;
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5 июня –
6 июня –
8 июня –
12 июня –
14 июня –
16 июня –
18 июня –
22 июня –
23 июня –
25 июня –
27 июня –
29 июня –

– День создания Военно-транспортной авиации
России (1931);
– День создания правительственной связи России (1931)
День эколога; Всемирный день охраны
окружающей среды;
– День образования полиции России (1718)
Пушкинский день России; День русского языка;
День социального работника
День России
День работника миграционной службы России
День медицинского работника (День медика)
День службы военных сообщений ВС России
День памяти и скорби – день начала Великой
Отечественной войны (1941)
Международный день вдов
День дружбы и единения славян
Всемирный день рыболовства;
– День молодежи России;
День изобретателя и рационализатора;
– День партизан и подпольщиков в России
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