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15 августа 2019 года Межрегиональной 
общественной организации «Союзу вете-
ранов РВСН» исполняется 27 лет. По вре-
менным меркам срок небольшой, а по ре-
зультатам работы, можно с уверенностью 
сказать,- значительный! 

Общественные организации РВСН 
объединяют усилия Командования РВСН, 
командующих объединениями, команди-
ров соединений и частей в решении во-
просов патриотического воспитания мо-
лодежи и подготовки её к службе в армии, 
социальных проблем ветеранов и членов 
их семей, передачи служебного и жиз-
ненного опыта заслуженных ветеранов 
последующим поколениям ракетчиков, 

Российской Федерации, в ранге министра 
правительства РФ.

Как это было?!
16 апреля 1992 года Юрий Алексеевич, 

который хорошо знал меня по прошлой 
службе, пригласил на беседу, в ходе кото-
рой изложил свое видение ветеранского 
движения в РВСН и предложил создать 
оперативную группу, став в ней начальни-
ком штаба, и приступить к работе по соз-
данию ветеранской организации Ракетных 
войск стратегического назначения.

Под его руководством проводилась 
огромная организаторская работа, вклю-
чавшая в себя всестороннюю подготовку и 
реализацию мероприятий плана по созда-
нию Союза ветеранов-ракетчиков.

В ходе этой работы мне пришлось об-
ратиться за помощью в существовавшие 
в то время такие общественные объеди-
нения, как Советский комитет ветеранов 
войны (председатель – маршал авиации, 
Дважды Герой Советского Союза Ско-
морохов Николай Михайлович), Межре-
спубликанский Союз ветеранов и воинов 
запаса Вооруженных Сил (председатель  – 
генерал-лейтенант авиации, Дважды Ге-
рой Советского Союза Береговой Георгий 
Тимофеевич), Российский Союз ветеранов 
Вооруженных Сил (председатель – гене-
рал-полковник Яшкин Григорий Петро-
вич), которые оказали всемерную помощь 
и щедро делились своим опытом создания 
организаций и повседневной работы.

Параллельно шло формирование опе-
ративной группы, которая 22 мая 1992 года 
была утверждена генералом армии Яши-

В сумбуре «пе-
рестройки», раз-
вала Советского 
Союза в декабре 
1991 года, разру-
шения единого 
экономического 
комплекса, дове-
дения до опасной 
черты оборо-
но с по с о б но с т и 
страны, негатив-

ного отношения к армии, принижение 
престижа военной службы, – все это ска-
залось на резком ухудшении материально-
го и духовного состояния нашего народа, 
особенно пожилых людей и ветеранов.

Сложилась ситуация, при которой 
даже предоставленные законом права ве-
теранам, мы были вынуждены отстаивать 
в одиночку, не получая помощи со сторо-
ны государственных и местных органов 
власти.

Назрела настоятельная необходимость 
объединения усилий ветеранов в защите 
своих гражданских и социальных прав, т.е. 
стала очевидной потребность создания са-
мостоятельной, независимой обществен-
ной организации.

Инициатором создания ветеранской 
организации стратегических ракетчиков 
стал генерал армии Яшин Юрий Алек-
сеевич – бывший первый заместитель 
Главнокомандующего РВСН, заместитель 
Министра обороны СССР, действующий 
в то время председатель Государственной 
технической комиссии при Президенте 

увековечения памяти ушедших из жизни 
защитников Отечества.

В числе передовых – ветеранские орга-
низации под руководством генералов Осо-
скова В.П., Щербовича В.М., Шмыкова Р.Р., 
Скляра Ю.И, полковников Момота В.И., 
Мошникова Н.Н., Смирнова В.В., Архарова 
Б.К., Иванова А.С., Григорьева А.Н., Тере-
хова А.Т., Барабанщиковой Т.Н., и многих 
других. 

Наши ветеранские организации вос-
требованы, пользуются заслуженным ав-
торитетом, отличаются организованно-
стью, результативностью работы, поиском 
новых форм и методов решения стоящих 
перед ними задач.

ным Ю.А. в составе: генерал армии Яшин 
Ю.А., полковник Пальчиков А.И., гене-
рал-майор Дмитриев А.А., генерал-майор 
Боровиков П.К., полковник Осокин М.В.

На заседании оперативной группы 
Юрий Алексеевич: сделал вывод о своевре-
менности постановки вопроса о создании 
Союза с учетом мнений, высказанных ве-
теранами; сформулировал основные цели 
и задачи Союза ветеранов-ракетчиков; 
предложил утвердить наше намерение о 
создании Союза через Военный Совет Ра-
кетных войск, подготовить доклад Военно-
му Совету с постановочными вопросами и 
проектом Постановления Военного Сове-
та; распределил обязанности между члена-
ми оперативной группы.

22 июня 1992 года Юрий Алексеевич 
обратился к Главнокомандующему РВСН 
генералу армии, Герою Советского Союза 
Максимову Ю.П.с просьбой рассмотреть 
на Военном Совете Ракетных войск вопрос 
о создании Союза ветеранов-ракетчиков, и 
получил его согласие.

В конце июня Юрий Алексеевич поста-
вил оргкомитету (преобразованному из 
оперативной группы) задачу подготовить 
документы на Учредительную конферен-
цию: – доклад; – Постановление; – Резо-
люцию; – Программу;- Устав; – составы 
руководящих органов (Совет, Президиум, 
Контрольная ревизионная комиссия и 
др.);- списки делегатов и приглашенных;- 
порядок ведения конференции;- опреде-
литься с местом проведения конферен-
ции;- обеспечить широкую информацию 
по созданию Союза ветеранов-ракетчиков.

Значительно активизировалась работа 
редакционного Совета общественно-со-
циальной газеты «Ветеран-ракетчик», воз-
главляемого полковником Еремеевым А.А.

Руководством к действию для нас яв-
ляется приказ командующего РВСН гене-
рал-полковника Каракаева С.В. № 61 от 10 
апреля 2015 г. «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию работы с ветерански-
ми организациями РВСН».

Крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, счастливых дней и всегда хорошего 
настроения всем вам, дорогие ветераны 
РВСН!

Председатель Совета МОО 
«Союз ветеранов РВСН»

генерал-майор А.С.СЕЛЮНИН

11 июля 1992 года состоялся Военный 
Совет Ракетных войск, на котором было 
принято Постановление «О создании Сою-
за ветеранов-ракетчиков».

На очередном заседании оргкомитета 
были назначены дата и время проведения 
конференции – в 11 часов 15 августа 1992 
года и сроки подготовки документов и ме-
роприятий для проведения Учредитель-
ной конференции.

До начала Учредительной конферен-
ции в августе было проведено еще четыре 
заседания организационного комитета, на 
которых обсуждались вопросы реализа-
ции плана подготовки и проведения кон-
ференции.

11 августа в Генштабе у меня состоялась 
встреча с корреспондентом радиостанции 
«Маяк» и запись моего выступления, по-
священного открытию предстоящей Уч-
редительной конференции и решаемых на 
ней вопросов. Это выступление было пе-
редано радиостанцией «Маяк» 15 августа 
1992 года в 9 часов утра, в день открытия 
конференции.

15 августа 1992 года в 11 часов Учреди-
тельная конференция начала свою рабо-
ту. В ней приняли участие 168  делегатов 
от 42  ветеранских организаций РВСН, 
ГУКОС, УНКС, 12 ГУМО, НИИ, КБ, про-
мышленных предприятий ВПК, учебных 
заведений Ракетных войск, полигонов Ка-
пустин Яр, Плесецк, Байконур, в том числе 
55 участников Великой Отечественной во-
йны, в их числе 5 Героев Советского Сою-
за, делегатов из городов Владимир, Орен-
бург, Смоленск, Омск, Чита, Винница и др.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

МОО «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ РВСН»:
ОТ ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ ДО НЫНЕШНИХ ДНЕЙ

15 АВГУСТА – 27-Я ГОДОВЩИНА
 СОЗДАНИЯ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Очень важной составляющей в соци-
ально-правовой поддержке ветеранов яви-
лась инициатива Председателя Совета СВР 
Яшина Ю.А., поддержанная Всероссий-
ским центром переподготовки офицеров, 
увольняемых в запас и согласованной с 
командующим РВСН по реализации Про-
граммы переподготовки и обеспечения 
занятости офицеров РВСН, увольняемых в 
запас, и членов их семей (проект «Одинцо-
во»), рассчитанной на 3,5 года.

Союз ветеранов-ракетчиков иници-
ировал разработку и утверждение Глав-
нокомандующим РВСН «Комплексной 
программы совместной работы Главно-
го командования РВСН и Совета СВР по 
социальной защите уволенных и уволь-

няемых военнослужащих РВСН в запас 
(отставку) и членов их семей, повышению 
престижа службы офицера-ракетчика».

Советом неоднократно поднимался во-
прос о создании Домов ветеранов в местах 
дислокации войск и компактного прожи-
вания ветеранов-ракетчиков с участием 
командования во взаимодействии с орга-
нами исполнительной власти регионов и 
местного самоуправления.

Совет СВР с целью распространения 
информации о своей деятельности, пропа-
ганды истории и боевых традиций РВСН, 
образовал редакцию и учредил собствен-
ный печатный орган – газету «Ветеран-ра-
кетчик», зарегистрировав её в Государ-
ственном комитете РФ по печати.

В распоряжении Союза для поощрения 
ветеранов имеются нагрудные знаки «Глав-
ный маршал артиллерии Неделин М.И.», 
«За службу в РВСН», «За боевое дежур-
ство», «Основатель ветеранского движения 
в РВСН генерал армии Яшин Юрий Алексе-
евич», «50 и 55 лет РВСН», «Золотой Знак», а 
также грамоты, почетные письма и др.

Под руководством Юрия Алексеевича 
Яшина Союз ветеранов-ракетчиков реа-
лизовал немало полезных дел в интересах 
ветеранов, жителей военных городков и 
воинских частей.

На одной из встреч во время взаимной 
беседы Юрий Алексеевич Яшин предло-
жил Владимиру Александровичу Мура-
вьеву, находящемуся в запасе, сменить его 
на посту Председателя Совета Союза вете-
ранов-ракетчиков, взяв бразды управле-
ния в свои руки.

21 октября 2000 года на 4-й внеочеред-
ной конференции Союза ветеранов-ра-
кетчиков Владимир Александрович был 
избран председателем Совета Союза ве-
теранов-ракетчиков. Он с большим же-
ланием и энергией взялся за руководство 

Ход конференции освещался корре-
спондентами газеты «Красная Звезда», 
журнала «Человек и космос», радиостан-
цией «Маяк» и др.

Учредительная конференция приняла 
решение:

- создать общественную организацию 
Союз ветеранов-ракетчиков;

- утвердить Устав и Программу Союза 
ветеранов-ракетчиков;

- избрала руководящие органы СВР:
- Председателем СВР – генерала армии 

Яшина Юрия Алексеевича,
- Ответственным секретарем – полков-

ника Пальчикова Алексея Ивановича,
- Совет в составе 77 человек и Ревизи-

онную комиссию СВР.

На первом заседании Совета СВР был 
избран Президиум в составе 11 человек.

Свою работу Совет и его Президиум 
осуществляли согласно годовых планов 
работ, включавших: – организационную 
работу; – военно-патриотическое воспи-
тание молодежи; – социально-правовую 
защиту ветеранов; – памятные события; – 
производственно-хозяйственную деятель-
ность и др.

Реализации мероприятий планов спо-
собствовало использование опыта работы 
других общественных объединений, с ко-
торыми взаимодействовал СВР: – 20 ян-
варя 1993 года СВР вошел коллективным 
членом в Российский Союз ветеранов Воо-
руженных Сил; – в сентябре 1993 года СВР 
вошел коллективным членом в Москов-
ский Дом ветеранов войны и Вооружен-
ных Сил; – 26 сентября 1996 года повторно 
письменно подтвердил свое вхождение в 
состав Российского комитета ветеранов 
войны.

Союзом ветеранов-ракетчиков. Глубоко 
вникнул в круг задач, решаемых Советом 
Союза, умело организовал его эффектив-
ную работу. Организация окрепла органи-
зационно, ее структурные подразделения 
функционируют в 41 регионе Российской 
Федерации, и насчитывает в своих рядах 
около 30-тысяч ветеранов-ракетчиков.

По решению Владимира Александро-
вича организация вошла коллективным 
членом в Общероссийскую общественную 
организацию ветеранов Вооруженных Сил 
Российской Федерации (генерал армии Ер-
маков В.Ф.)

Владимир Александрович продол-
жил работу Ю.А.Яшина по организации 
взаимодействия с командованием РВСН 
(генерал армии Яковлев В.Н., генерал-пол-
ковник Соловцов Н.Е., генерал-лейтенант 
Швайченко А.А., генерал-полковник Ка-
ракаев С.В.), штабом, управлениями, служ-
бами и отделами центрального аппарата, 
принимал участие в работе Военного сове-
та Ракетных войск, приглашался на прово-
димые командованием РВСН совещания и 
встречи.

В таком же ключе осуществлялась ра-
бота с федеральными, региональными ор-
ганами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления.

Владимир Александрович большое 
внимание уделял работе по увековечению 
памяти защитников Отечества. Лично ор-
ганизовывал мероприятия, посвященные 
дням памяти Главнокомандующим РВСН:

- Главному Маршалу артиллерии Неде-
лину М.И.; Маршалам Советского Союза 
Москаленко К.С., Бирюзову О.С., Крыло-
ву Н.И.; Главному Маршалу артиллерии 
Толубко В.Ф.; генералу армии Максимову 
Ю.Л.; Маршалу Российской Федерации 
Сергееву И.Д. и другим заслуженным вое-
начальникам РВСН.

В ветеранских организациях Союза 
стало законом регулярное посещение и 
приведение в порядок братских могил и 
мест захоронения ветеранов-ракетчиков, 
ведение Книг памяти.

Еще в 1992 году инициатор создания 
Союза ветеранов-ракетчиков генерал ар-
мии Яшин Юрий Алексеевич ставил задачу 
придать Союзу статус международного. В 
силу объективных и субъективных причин 
того времени решить эту задачу не удалось.

На 6 конференции МОО «СВ РВСН» по 
предложению ветеранов Республики Бела-
русь и Украины было принято решение о 
создании Международного Союза ветера-
нов РВСН.

17 января 2006 года состоялся Учреди-
тельный съезд с участием:

- от Российской Федерации делегатов 
МОО «СВР РВСН»;

- от Украины делегатов Харьковской 
городской общественной организации 
Союз «Крыловцы» и 26 февраля Междуна-
родный Союз общественных объединений 
«Ветераны Ракетных войск стратегиче-
ского назначения» был зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Феде-
рации.

В целях совершенствования структуры 
МСОО «Ветераны РВСН» 20 октября 2012 
года в Киеве состоялась Учредительная 
конференция, принявшая решение о соз-
дании Всеукраинского объединения обще-
ственных организаций «Союз ветеранов 
Ракетных войск стратегического назначе-
ния Украины», зарегистрированного 3 де-
кабря 2012 года и принята в МСОО «Вете-
раны РВСН» 15 января 2013 года.

Владимир Александрович лично уста-
новил взаимодействие и организовал всту-
пление в МСОО «Ветераны РВСН» обще-
ственного объединения «Солдаты особого 
риска» (г.Алма-Ата Республика Казахстан).

3-й съезд МСОО «Ветераны РВСН» 
присвоил звания:

- Муравьёву Владимиру Александро-
вичу – Почетный Председатель МСОО 
«Ветераны РВСН»;

- Пальчикову Алексею Ивановичу – 
Почетный член МСОО «Ветераны РВСН».

На 9 конференции 24 октября 2014 года 
Председателем Межрегиональной обще-
ственной организации «Союз ветеранов 
РВСН» был избран генерал-майор Селю-
нин Анатолий Семенович, сформирован 
Совет Объединения в новом составе.

В данный период Совету и его Предсе-
дателю было важно не растерять достиг-
нутое, во-первых, а во-вторых, привнести 
новый импульс в работу региональных и 
местных ветеранских организаций РВСН. 

На первом этапе следовало опреде-
литься с их структурой и реальной чис-
ленностью, улучшить управляемость вы-
борных органов на местах. Эта задача была 
продиктована, в том числе и изменениями 
в органах управления и группировке Ра-
кетных войск стратегического назначения.

Принципиально важное значение для 
консолидации ветеранских сил РВСН име-
ло, проведенное в феврале 2015 года по 
инициативе командующего Ракетными 
войсками стратегического назначения ге-
нерал-полковника Каракаева Сергея Вик-
торовича второе совещание ветеранского 
актива РВСН, в котором приняли участие 
командование РВСН, члены Совета Объе-
динения, руководители Советов ветеран-
ских организаций ракетных объединений, 
соединений, вузов и полигонов РВСН. 

Принятые решения, оценки участ-
никами совещания реального состояния 
ветеранских дел и издание по его итогам 
приказа Командующего РВСН от 10 апреля 
2015 г. № 61 «О мерах по дальнейшему со-
вершенствованию работы с ветеранскими 
организациями Ракетных войск стратеги-
ческого назначения» дали новый импульс 
в развитии и самое главное практической 
поддержки со стороны органов военного 
управления ветеранского движения РВСН. 

Объединение продолжило активно 
пополнять свои ряды новыми членами и 
организациями. За последние годы наш 
Союз вырос численно и сегодня объеди-
няет в своих рядах около 30 тысяч человек. 
Созданы и приняты в состав Объединения 
Брянская, Краснодарская, Нижегородская, 
Рязанская, Ставропольская, Удмуртская 
(Балезино) ветеранские организации стра-
тегических ракетчиков. В настоящее время 
в Союз входит уже 41 региональная орга-
низация ветеранов РВСН. 

Центральное место в работе выборных 
органов сегодня занимает реализация ре-
шений Конференций, заседаний Совета и 
Президиума Объединения, наказов, заяв-
лений и обращений ветеранов РВСН. 

В данной ситуации позитивные ре-
зультаты стали приносить оперативные 
рабочие встречи, совещания, телефонные 
беседы с членами Совета, руководителями 
региональных и местных организаций Со-

Участники 1-й (Учредительной) конференции 15 августа 1992 года,
Дом офицеров РВСН, г. Одинцово-10

Первый состав Совета ветеранов-ракетчиков. 15 августа 1992 года.

Союз ветеранов РВСН создан! 
За столом Президиума слева направо: 

помощник Главнокомандующего РВСН по 
работе с личным составом генерал-полков-
ник Стефановский Г.А., Председатель Со-
вета МОО СВР генерал армии Яшин Ю.А., 
секретарь Союза – полковник Пальчиков 
А.И., член Совета полковник Осокин М.В.

Первый номер Газеты (Информационного 
листка) Совета ветеранов-ракетчиков 
«Ветеран-Ракетчик», октябрь 1993 года.
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РВСН СЕГОДНЯ

20 апреля 2019 года в Омске состоялась 
церемония вручения Георгиевского Знаме-
ни Командованию Омского объединения 
Ракетных войск стратегического назначе-
ния.

На торжественном мероприятии, 
проходившем в зале Военного совета ра-
кетного объединения, присутствовали 
заместитель командующего РВСН гене-
рал-лейтенант Игорь Фазлетдинов, ко-
мандование ракетного объединения и 
ветераны, а также первый заместитель 
председателя Правительства Омской обла-

В Пермском суворовском военном учи-
лище и на базе средней школы номер 78 Ро-
стова-на-Дону развернуты пункты приема 

На прошедшем 28 апреля 2019 года в 
Ракетных войсках стратегического назна-
чения едином дне военно-патриотическо-
го движения «Юнармия» приняли участие 
около 1 тыс. юношей и девушек из 16 горо-
дов России.

На базе Тейковского, Ясненского и 
Тагильского ракетных соединений РВСН 
(Ивановская, Оренбургская и Свердлов-
ская обл.), стратегическими ракетчиками 
были проведены военизированные эста-
феты, конкурсы по знанию истории госу-
дарства и РВСН, показные выступления 
подразделений охраны и обороны соеди-
нений, а также был организован показ са-
мой новой и современной техники РВСН.

В ходе торжественной части единого 
дня военно-патриотического движения 
все участники вступили в ряды юнармей-
цев.

На сегодняшний день в гарнизонах Ра-
кетных войск стратегического назначения 
создано более 300 отрядов всероссийско-
го молодежного военно-патриотического 
движения «Юнармия».

Департамент информации и массовых 
коммуникаций Министерства обороны 

Российской Федерации

знамя, как официальный воинский символ 
и реликвия, олицетворение чести, добле-
сти, славы и боевых традиций»,- зачитал 
Грамоту генерал-лейтенант Игорь Фазлет-
динов. 

Стратегические ракетчики Омского 
объединения РВСН несут боевое дежур-
ство на ракетных комплексах «Ярс», «То-
поль» и «Воевода».

Департамент информации и массовых 
коммуникаций Министерства обороны 

Российской Федерации

сти Валерий Бойко, заместитель председа-
теля Законодательного Собрания Омской 
области Александр Артемов, мэр города 
Омска Оксана Фадина, председатель Ом-
ского городского Совета Владимир Кор-
бут, Митрополит Омский и Таврический 
Владимир.

«В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации «О Знаменах объ-
единений Вооруженных Сил Российской 
Федерации», гвардейской ракетной Бери-
славско-Хинганской, дважды Краснозна-
мённой, ордена Суворова армии вручено 

граждан для поступления в высшие заве-
дения РВСН.

«Мы заинтересованы в том, чтобы к 
нам поступали ребята со всей страны, пре-
жде всего ребята из глубинки, потому что 
здесь, в московском регионе, серьезная 
конкуренция между техническими ВУЗа-
ми, нам нужны умные ребята, именно по-
этому мы создаем выездные пункты прие-
ма»,- пояснил начальник отдела военного 
образования РВСН полковник Владимир 
Нестеров. 

«Будущим абитуриентам из Пермского 
и Краснодарского краев, Ставропольского 
края, Ростовской области совсем не обяза-

тельно ехать в Балашиху или в Серпухов, 
всё намного проще – сами члены приемной 
комиссии приедут в Пермь, приедут в Ро-
стов и там на месте сразу проведут с ними 
все вступительные испытания и все меро-
приятия профессионального отбора в пол-
ном объёме», – отметил начальник отдела 
военного образования РВСН. 

Работать пункты отбора будут в тесном 
сотрудничестве с управлением Централь-
ного и Южного военных округов и регио-
нальными военными комиссариатами.

Департамент информации и 
массовых коммуникаций

ОМСКОМУ ГВАРДЕЙСКОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ РВСН 
ВРУЧЕНО ГЕОРГИЕВСКОЕ ЗНАМЯ

В ПЕРМСКОМ СУВОРОВСКОМ ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ И В 
РОСТОВЕ-НА-ДОНУ БУДУТ РАБОТАТЬ ПУНКТЫ ПРИЕМА 

ГРАЖДАН ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ РВСН

В РВСН ПРОШЕЛ 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 

ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
«ЮНАРМИЯ»

командующего РВСН носят регулярный 
характер, с заместителем командующего 
РВСН по военно-политической работе – 
практически каждый день. 

Все это – стало постоянной ежедневной 
работой, которая позволяет во взаимодей-
ствии с советами региональных органи-
заций оперативно и, что не менее важно, 
практически решать возникающие про-
блемы конкретных ветеранов.

Этот год проходит под знаком подго-
товки к 60-летию Ракетных войск страте-
гического назначения, 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

В связи с этим приоритетное направле-
ние занимают вопросы патриотического и 
воинского воспитания ракетчиков, моло-

юза, командованием РВСН, руководителя-
ми органов местного самоуправления по 
решению конкретных повседневных задач 
ветеранского движения.

Члены Совета стали белее активно уча-
ствовать в работе Совета Общероссийской 
общественной организации ветеранов Во-
оруженных Сил РФ, Российского Союза 
ветеранов, Московского Дома ветеранов. 
Взаимодействуем с ветеранскими орга-
низациями видов и родов войск, главных 
и центральных управлений МО РФ, пред-
приятий оборонной промышленности.

Безусловно, для Совета Объединения 
было и остается главным взаимодействие 
с командованием, органами управления 
Ракетных войск. Встречи с заместителями 

дежи, привития им любви к Родине, готов-
ности служению Отечеству.

В повседневной работе Совета и Прези-
диума сегодня продолжают особое место 
занимать вопросы медицинского и сана-
торно-курортного обслуживания, право-
вой и социальной поддержки ветеранов, 
членов их семей, вдов ракетчиков, чество-
вания соединений и воинских частей, ве-
теранских организаций, ветеранов РВСН, 
проведение торжеств по случаю памятных 
дат в истории страны и Ракетных войск, 
объединения ветеранов-ракетчиков для 
совместной общественной деятельности.

 В течение 6 лет по объективным и 
субъективным причинам не удалось со-
здать Всебелорусскую ветеранскую ор-
ганизацию ветеранов РВСН с центром в 
г.Минске.

25 октября 2017 года на встрече пред-
ставителей ветеранских организаций Ре-
спублики Беларусь под руководством Ана-
толия Семёновича было принято решение 
поручить организацию проведения меро-
приятий по созданию Республиканского 
общественного объединения «Ветераны 
Ракетных войск стратегического назначе-
ния» председателю ветеранской организа-
ции 49-й ракетной дивизии (г.Лида) Кири-
ченко Ивану Васильевичу.

14 апреля 2018 года состоялась Учреди-
тельная конференция, а 3 июля 2018 года 
было зарегистрировано Министерством 
юстиции Республики Беларусь Республи-

канское общественное объединение «Ве-
тераны РВСН», которое было принято в 
состав МСОО «Ветераны РВСН» 15 января 
2019 года.

О всех больших и малых делах, совер-
шенных за 27 лет Союзом ветеранов-ракет-
чиков, поместить в одну газетную статью 
невозможно.

На одном из мероприятий по обмену 
опытом работы ветеранских организа-
ций в адрес ракетчиков было сказано, что 
«Ветеранская организация Ракетных во-
йск стратегического назначения – очень 
авторитетная организация. Им есть, что 
сказать и мы в этом сейчас убедились. Она 
является примером для других видов Во-
оруженных Сил. Там тоже ведется боль-
шая работа, но в РВСН – много активнее 
и результативнее. Опыт РВСН нам вполне 
очень полезен».

Поздравляю ветеранов-ракетчиков с 
27-й годовщиной Союза ветеранов-ракет-
чиков, ныне это Межрегиональная обще-
ственная организация «Союз ветеранов 
РВСН».

Один из создателей Союза 
ветеранов-ракетчиков,

Заместитель Председателей 
координационного Совета

МСОО «В РВСН» и 
Совета МОО «СВ РВСН»

полковник в отставке 
А.И.ПАЛЬЧИКОВ

2-е совещание ветеранского актива РВСН под руководством командующего РВСН 
генерал-полковника Каракаева С.В 17 февраля 2015 г.
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В соответствии с плановыми докумен-
тами Минобороны России проводится 
перевооружение очередного полка Йош-
кар-Олинского ракетного соединения на 
ракетный комплекс мобильного базиро-
вания «Ярс». 30 апреля 2019 года в полном 
составе ракетный полк заступил на боевое 
дежурство, таким образом, перевооруже-
ние дивизии завершено в полном объеме.

За последние годы плановое поступле-
ние пусковых установок ракетного ком-
плекса «Ярс» с межконтинентальными 
баллистическими ракетами обеспечило 
устойчивые темпы перевооружения груп-
пировки Ракетных войск стратегического 
назначения.

В настоящее время продолжается пе-
ревооружение на подвижный грунтовый 

ракетный комплекс «Ярс» Иркутского и 
Барнаульского ракетных соединений. 

Департамент информации и массовых 
коммуникаций Министерства обороны 

Российской Федерации

21 июня в Военной академии Ракетных 
войск стратегического назначения (РВСН) 
имени Петра Великого прошла торже-
ственная церемония посвященная выпу-
ску офицеров.

В мероприятии приняли участие ко-
мандующий РВСН генерал-полковник 
Сергей Каракаев, начальник 12-го Глав-
ного управления Министерства обороны 
Российской Федерации генерал-майор 
Игорь Колесников, глава городского окру-
га Балашиха Сергей Юров, представители 
ветеранских организаций, другие почет-
ные гости.

В следующем году Военная академия 
РВСН имени Петра Великого будет празд-
новать 200 – летие со дня образования.

В этом году Военную академию РВСН 
имени Петра Великого (г. Балашиха) окон-

чили более 230 слушателей и курсантов по 
16 специальностям высшей военной опе-
ративно-тактической и полной военной 
специальной подготовки.

В академии также завершили обучение 
в адъюнктуре 28 офицеров по 11 направле-
ниям подготовки научно-педагогических 
кадров в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным стандар-
том.

«Сегодня, в год 60–летия образования 
РВСН академия выпускает офицерские 
кадры, которые будут осваивать совре-
менные и перспективные ракетные ком-
плексы, включая «Авангард», который уже 
в конце этого года заступит на боевое де-
журство в Оренбургской области в Домба-
ровском ракетном соединении», – отметил 
Сергей Каракаев.

За высокие показатели в учебе 25 вы-
пускников награждены медалями Мино-
бороны России «За отличное окончание 
военного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
Министерства обороны Российской Феде-
рации». Им и еще 51 выпускнику выданы 
дипломы с отличием.

Ряду офицеров приказом Министра 
обороны Российской Федерации присвое-
ны очередные воинские звания.

Всех выпускников и присутствующих 
гостей поздравил ансамбль песни и пляски 
Ракетных войск стратегического назначе-
ния «Красная звезда».

Академия осуществляет подготовку 
офицерских кадров как для РВСН, так и 
для 12 Главного управления МО РФ, 8-го 

Управления Генерального штаба и Главно-
го управления Генерального штаба.

В военно-учебном заведении реализу-
ется более 30 образовательных программ 
специалитета, магистратуры и адъюн-
ктуры, а также более 150 дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки.

За свою историю одно из старейших 
учебных заведений России подготовило 
более 56 тыс. офицеров. Среди выпускни-
ков академии были Министры обороны 
России и Китая, известные всему миру 
ученые и космонавты, командующие Ра-

кетными войсками стратегического назна-
чения.

7 декабря 2020 года академия отметит 
свое 200 – летие.

Министерство обороны 
Российской Федерации

21 июня 2019 года в филиале Военной 
академии Ракетных войск стратегического 
назначения (РВСН) имени Петра Великого 
в Серпухове состоялся 53 выпуск офице-
ров и 7 выпуск прапорщиков.

Дипломы и нагрудные знаки об окон-
чании военного учебного заведения по-
лучили более 700 молодых лейтенантов и 
свыше 80 прапорщиков. Золотые медали и 

дипломы с отличием вручил заместитель 
командующего РВСН генерал-лейтенант 
Игорь Фазлетдинов.

«Сегодня в РВСН торжественный и 
волнующий день. Корпус стратегических 
ракетчиков принимает в свои ряды новое 
пополнение. Профессия защитника Отече-
ства — достойный выбор жизненного пути. 
Это выбор тяжелой работы, постоянного 

риска, готовности пожертвовать даже своей 
жизнью, исполняя воинский долг по укре-
плению национальной безопасности и обо-
роноспособности нашего государства, за-
щите его суверенитета и территориальной 
целостности», — обратился к выпускникам 
генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов.

Особую трогательность мероприятию 
придало проведение торжественного во-
инского ритуала прощания выпускников 
с Боевым знаменем филиала академии. В 
завершение церемонии молодые офицеры 
и прапорщики отдали дань уважения род-
ному учебному заведению, пройдя торже-
ственным маршем по строевому плацу.

Окончилось мероприятие выступле-
нием «строевой сотни» и традиционным 
лейтенантским вальсом.

 Подводя итоги обучения, можно с уве-
ренностью сказать, что выпускники фили-
ала академии приобрели огромный багаж 
знаний, методических навыков и умений, 
которые они с достоинством будут нести 
и преумножать в своих воинских частях, 
соединениях РВСН и других видах и родах 
войск.

Департамент информации и массовых 
коммуникаций Министерства обороны 

Российской Федерации

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛИНСКОГО РАКЕТНОГО 
СОЕДИНЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШЕНО

В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РВСН ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
ПРОШЕЛ ВЫПУСК ОФИЦЕРОВ

БОЛЕЕ 700 МОЛОДЫХ ЛЕЙТЕНАНТОВ 
ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

РАКЕТЧИКОВ
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 24 апреля 2019 года в Военной акаде-
мии РВСН имени Петра Великого прошла 
Международная научно-практическая 
конференция «Ракетные войска страте-
гического назначения в системе нацио-
нальной безопасности Российской Феде-
рации. Основные направления работы 
органов государственного и военного 
управления, ветеранских и молодеж-
ных организаций по укреплению боевой 
мощи РВСН».

Организаторами конференции вы-
ступили командование Ракетных войск 
стратегического назначения, Военная 
академия РВСН имени Петра Великого, 
Московская городская организация вете-
ранов РВСН.

 С приветственным словом к участ-
никам конференции от имени команду-
ющего РВСН обратился его заместитель 

Указом Президента Российской Федерации от 27 июля 2019 
г. № 300 и приказом Министра обороны Российской Федера-
ции от 27 июля 2019 г. № 461 полковник КОРОБОВ Андрей Лео-
нидович назначен на должность заместителя командующе-
го РВСН по военно-политической работе.

Родился 21 августа 1973 года.

Окончил Военный автомобильный институт в 1996 году.
В Ракетных войсках проходил службу на должностях командира 

взвода, командира роты, заместителя командира части, начальника 
штаба части, был командиром четырех воинских частей, в том числе 
командовал ЗЦКП РВСН, ЦБУ, с 2017 года заместитель начальника 
штаба РВСН.

 Женат, воспитывает дочь.

— генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов. 
Начальник академии генерал-лейтенант 
Сергей Сивер ознакомил собравшихся с 
историей и перспективами развития учеб-
ного заведения.

С докладом «Истоки боевой мощи и 
традиций Ракетных войск стратегического 
назначения» выступил председатель Сове-
та МГОВ РВСН генерал-майор Валентин 
Ососков. Также с докладами выступили 
председатель совета Общероссийской об-
щественной организации ветеранов Воо-
руженных Сил Российской Федерации ге-
нерал армии Ермаков В.Ф., командующий 
РВСН (2001-2009 гг.) генерал-полковник 
Соловцов Н.Е., начальник Главного штаба 
РВСН (1994-1996 гг.) генерал-полковник 
Есин В.И., председатель Совета ветеранов 
ГУРВО генерал-лейтенант Субботин В.А. 
и др.

момента создания, привела к тому, что на 
протяжении десятилетий многие первые 
ракетчики оставались безымянными. 

Сегодня мы расскажем о командире 
ушедшего в историю первого в РВСН 84-го 
ракетного полка, вооружённого ракетным 
комплексом 8К51 с первыми в мире стра-
тегическими ракетами средней дальности 
Р-5М, жителе столицы Крыма полковнике 
Иване Александровиче Куракове. В биогра-
фии этого офицера-фронтовика фигуриру-
ют слова «впервые» и «первый». 

7 ноября 1957 года подполковник Иван 
Кураков в завершение военного парада впер-
вые провёл по Красной площади парадный 
расчёт с нашими первыми в мире страте-
гическими ракетами. И показал их Москве, 
стране и миру. 

А 10 мая 1959 года его 84-й инженер-
ный и будущий первый ракетный полк 
РВСН заступил в Крыму, в районе поселка 
Перевальное на первое боевое дежурство в 
истории Ракетных войск стратегического 
назначения. 

Эта дата вошла в историю РВСН как 
одна из начальных. На следующий день по-
сле Дня Победы исполнится 60 лет с начала 
боевого дежурства первой воинской части 
Ракетных войск стратегического назна-
чения, которые были созданы 17 декабря 
того же 1959 года. Строгая секретность, 
присущая этому виду Вооружённых Сил с 

Целью конференции стало повыше-
ние имиджа, роли и авторитета Ракетных 
войск стратегического назначения и вы-
работка предложений по улучшению вза-
имодействия органов государственного и 
военного управления, ветеранских и моло-
дежных организаций в укреплении боевой 
готовности РВСН на современном этапе 
развития.

«Стратег» неучтённый и безымянный
Как автору этих заметок сообщили в 

архиве РВСН, ныне филиале Централь-
ного архива Минобороны РФ во Власихе, 
у них не сохранилось ни личного дела, ни 
даже учётно-послужной карты этого ве-
терана Ракетных войск стратегического 
назначения. Дело в том, что поставленный 
самым первым в истории РВСН на боевое 
дежурство ракетный полк офицера Кура-
кова был впоследствии перевооружён на 
ракетный комплекс «Темп-С» меньшей 
дальности и передан в состав Сухопут-
ных войск, как 844-й отдельный ракетный 
дивизион. Он был несколько раз переди-
слоцирован из одного военного округа в 
другой, из одной в другую группу войск. 
В конце концов, этот бывший первый ра-
кетный полк РВСН переформировали в 
противотанковую артиллерийскую часть, 
а затем и расформировали его при выводе 
из Западной группы войск на территорию 
бывшего Советского Союза. Личное дело 
фронтовика Ивана Куракова неожиданно 

В ходе работы секций были рассмотре-
ны основные направления формирования 
морально-политической и психологиче-
ской готовности молодежи к защите Оте-
чества, вопросы обучения ветеранского и 
молодежного актива современным фор-

мам и методам работы по сохранению 
исторической памяти о ратных делах стра-
тегических ракетчиков и патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, 
определены единые критерии научного 
обоснования исторических этапов строи-
тельства РВСН, дана оценка эффективно-
сти взаимодействия управлений и служб 
РВСН с научными и образовательными 
учреждениями в интересах подготовки 
офицерских кадров.

Департамент информации и 
массовых коммуникаций МО РФ

удалось обнаружить в военном комисса-
риате города Симферополя, который вме-
сте с Крымом возвратился в Россию. Вот 
что удалось узнать о судьбе неучтённого в 
архиве РВСН одного из первых стратеги-
ческих ракетчиков. 

Родился Иван Кураков 21 ноября 1921 
года. Он из русских крестьян села Верхние 
Сарагозы Нижнесарагозского района Хер-
сонской области. В 1939 году он окончил 
школу-десятилетку и поступил учиться 
в 1-е Киевское артиллерийское училище. 
Был произведен в лейтенанты в мае 1941 
года, за месяц до начала Великой Отече-
ственной войны. 

Молодой офицер-артиллерист прошёл 
её всю от начала до конца. Уже в сентябре 
1941 года был ранен и попал в госпиталь. 
Воевал он и командиром батареи, и на-
чальником штаба пушечного и гаубично-
го дивизионов Юго-Западного, 2-го и 1-го 
Украинских фронтов. Показал себя в боях 
храбрым и инициативным артиллерий-
ским командиром. 

В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РВСН ПРОШЛА 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

КРЫМСКИЙ ПОЛК ПОЛКОВНИКА КУРАКОВА
(К 60-летию начала первого боевого дежурства будущих Ракетных войск 

стратегического назначения)

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В КОМАНДОВАНИИ РВСН

Коробов 
Андрей 
Леонидович

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ РВСН

Полковник
Иван Александрович КУРАКОВ –

первопроходец среди стратегических
ракетчиков Советского Союза

(фото из личного дела 1966 года).
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рады проводились два раза в год – 1 мая и 
7 ноября. Перед каждым из них 640-й от-
дельный инженерный дивизион создавал 
парадную группу (около 100 человек) из 
пяти поездов (гусеничный артиллерий-
ский тягач АТТ и грунтовая тележка с ра-
кетой Р-5М), из которых один резервный. 
Грузили на железнодорожные платформы 
пять тягачей АТТ, четыре ГАЗ-69А, стыко-
вочную машину и эшелоном отправлялись 
в Москву, где, разгрузившись на разъезде 
Красная Пресня, прибывали на Ходынское 
поле. Палатки 8Ю12, грунтовые тележки с 
ракетами Р-5М, макеты головных частей, 
стойки для установки знамен в ГАЗ-69А и 
знамена получали в Москве. 

Ещё в начале 1956 года, на основании 
Постановления ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР № 589—365 сс «О мерах по 
повышению боеготовности инженерных 
бригад РВГК» дивизионы 85-й инженерной 
бригады РВГК в целях освоения конкрет-
ных районов боевых действий были рас-
пределены по театрам военных действий. 
При этом 637-й отдельный инженерный 
дивизион ориентировался на Северо-За-
падный ТВД (Прибалтийский военный 
округ). 640-й отдельный инженерный ди-
визион бригады был распределён на Юж-
ный ТВД (Одесский военный округ). А 
652-й отдельный инженерный дивизион 
получил направление на Дальневосточный 
ТВД (Дальневосточный военный округ). В 
каждом из предполагаемых регионов бо-
евых действии проводились рекогносци-
ровочные работы по выбору позиционных 
районов, железнодорожных станций вы-
грузки, районов сосредоточения и марш-
рутов выдвижения в полевые районы. 

В ноябре 1957 года Штабом реактивных 
частей на основании директивы Генераль-
ного штаба «О постановке ракетных ча-
стей, вооруженных ракетами Р-5 и Р-5М, 
на боевое дежурство» были созданы ко-
миссии для выбора позиционных районов, 
подготовки стартовых позиций и оборудо-
вании военных городков. Председателем 
одной из комиссий был назначен коман-
дир 85-й инженерной бригады РВГК пол-
ковник Леонид Гарбуз. Комиссия под его 
началом работала на территории Одесско-
го военного округа в Крымской области. 
И выбрала позиционный район для 2-го 
огневого дивизиона неподалеку от родно-
го для Леонида Стефановича города Ялты 
с местом дислокации рядом с селом Пере-
вальное Симферопольского района. Ещё 
два позиционные района для дивизионов 
85-й инженерной бригады были выбраны 
в районах г. Гвардейска Калининградской 
области и пос. Манзовка (севернее г. Уссу-
рийска) Приморского края.

В ходе детальной рекогносцировки 
были разработаны схемы позиционных 
районов для ракетных комплексов с раке-
тами Р-5М. Стартовые позиции и команд-
ные пункты должны были размещаться не 
ближе 20 км от военного городка и не про-
сматриваться визуально. На таком же уда-
лении должны были находиться станции 
выгрузки материальных средств. Станции 
боковой радиокоррекции размещались на 
расстоянии 20-40 км от стартовой позиции 
точно в створе: объект поражения (азимут) 
– стартовая позиция – позиция станции 
боковой радиокоррекции. В Крыму места 
наземных стартовых позиций для 640-го 
инженерного дивизиона были определе-
ны на юго-восток от Симферополя вблизи 
села Мазанка Симферопольского и села 
Балки Белогорского районов. 

В мае 1958 года, после ставшего при-
вычным участия в первомайском военном 
параде, этот дивизион, которым тогда ко-
мандовал подполковник Михаил Виш-
невский (ставший через десять лет гене-
рал-майором), был передислоцирован из 
посёлка Капустин Яр Астраханской обла-
сти в крымское село Перевальное. И начал 
осваивать новый позиционный район в од-
ном из самых курортных регионов нашей 

После Великой Отечественной войны 
капитан Кураков служил в 1-й гвардейской 
артиллерийской дивизии прорыва При-
карпатского военного округа. А в 1952-м 
году был направлен в Капустин Яр на 4-й 
Государственный центральный полигон в 
одно из трёх первых ракетных соединений 
– 54-ю бригаду особого назначения. Стал 
в ней начальником бригадной школы сер-
жантского состава. Осваивал здесь первые 
ракетные комплексы с баллистическими 
ракетами большой дальности Р-1 и Р-2. В 
начале 1953 года соединение, где он слу-
жил, было переименовано в 85-ю инженер-
ную бригаду РВГК, а 2-й огневой дивизион, 
где он стал служить заместителем коман-
дира, в 640-й отдельный инженерный ди-
визион РВГК. 

Летом 1956 года бригада участвовала в 
тактическом учении «Запад». Подразделе-
ния соединения были передислоцированы 
на территорию Казахской ССР, где обору-
довали стартовую и техническую позиции 
и провели пуски ракет Р-2 в сторону полей 

падения головных частей полигона Капу-
стин Яр. Это были первые в истории Воо-
руженных Сил СССР учебно-боевые пуски 
ракет не с полигона, а с полевой стартовой 
позиции. И выполнили их, в том числе и 
подчинённые офицера Куракова. 

Государственный полигон Капустин 
Яр оставался местом дислокации его воин-
ской части в течение 7 лет, вплоть до 1959 
года. Здесь с июня 1956 года, когда на во-
оружение был принят ракетный комплекс 
8К51 с первой в мире стратегической ра-
кетой средней дальности Р-5М в ядерном 
снаряжении, ракетчики 85-й инженерной 
бригады РВГК первыми в Советских Воо-
ружённых Силах успешно освоили на нём 
боевую работу. 

Боевое дежурство… парадного расчёта
Впервые фамилию офицера Куракова 

назвал бывший постоянный корреспон-
дент в РВСН газеты «Красная звезда» пол-
ковник Александр Долинин. Он упомянул 
о нём, как о своём однополчанине по 29-й 
гвардейской Витебской ракетной дивизии: 
«В ноябре 1957 года личный состав 2-го 
огневого дивизиона 85-й инженерной бри-
гады РВГК стал участником военного па-
рада в Москве, где впервые были показаны 
общественности четыре стратегические 
ракеты Р-5М. Первый парад ракетчиков 
возглавил заместитель командира дивизи-
она подполковник И. А. Кураков».

Тот военный парад в Москве был приу-
рочен к важному политическому событию 
– 40-летию Великой Октябрьской социа-
листической революции. Но и в последую-
щие годы парадный расчёт от дивизиона, 
которым стал командовать офицер Кура-
ков, завершал торжественный марш войск 
прохождением своей ракетной техники по 
Красной площади. В 50-е годы военные па-

страны. Вскоре подполковник Вишнев-
ский был назначен заместителем коман-
дира бригады и передал дивизион своему 
заместителю подполковнику Куракову. 

Эта ракетная часть после ставшего 
привычным участия в московском перво-
майском военном параде 1959 года была 
выведена на полевые позиции для отработ-
ки «Положения о боевом дежурстве», при-
ведена в боевую готовность. И начала пер-
вое боевое дежурство с пристыкованными 
к ракетам ядерными боевыми частями. 

Директивой от 4 апреля 1959 года ми-
нистр обороны СССР Маршал Советского 
Союза Родион Малиновский обязал пере-
формировать к 1 июля части, вооружён-
ные ракетами Р-5М, имеющие высокую 
готовность к пуску, в инженерные полки 
РВГК с четырьмя стартами. Благодаря 
своей особой «парадной» организации ди-
визион полковника Ивана Куракова имел 
в 2-х стартовых батареях не два, а четыре 
стартовых расчёта. При его переформиро-
вании в полк не надо было получать допол-
нительную боевую технику.

И 10-го мая 1959 года под личным 
контролем заместителя министра оборо-
ны СССР по специальному вооружению 
и реактивной технике Главного маршала 
артиллерии Митрофана Неделина пол-
ноценный 84-й инженерный полк, 1 июля 
переименованный в ракетный, заступил 
на боевое дежурство. При максимальной 
дальности 1200 км ракеты Р-5М он мог 
взять на прицел американскую ракетную 
эскадрилью – 15 установок баллистиче-
ских ракет средней дальности «Юпитер» 
на базе ВВС США Чиглы под Измиром. В 
1959 году, в самый разгар «холодной вой-
ны», стратегические ракетчики полков-
ника Ивана Куракова, вооружённые пер-
выми, ещё недостаточно совершенными 
ракетными комплексами, сумели поста-
вить противоракетный блок более новым и 
мощным американским ракетно-ядерным 
системам и тем самым уберегли страну от 
нарастающей опасности. И достойно во-
шли в историю РВСН. 

Боевое дежурство несли парадные рас-
чёты. Дислоцированный в Крыму 84-й ра-
кетный полк первомайской 46-й ракетной 
дивизии винницкой 43-й ракетной армии 
в 1960-1964 годах продолжал дважды в год 
участвовать в показе ракет Р-5М на еже-
годных военных парадах в Москве. Свою 
государственной важности задачу на по-
зициях под Симферополем этот первый 
ракетный полк РВСН выполнял вплоть до 
1965 года, когда воинская часть была снята 
с боевого дежурства на комплексах 8К51 с 
ракетой Р-5М, переведена в военный горо-
док Емильчино Житомирской области и 
начала перевооружение на новый подвиж-
ный ракетный комплекс 9К76 «Темп-С» с 
двухступенчатой твердотопливной раке-
той. 

Крым: вечная прописка ракетчика
Летом 1966 года по решению главно-

командующего РВСН техника ракетного 
комплекса «Темп-С» и часть личного со-
става полка были передислоцированы из 
Емильчино в район города Читы (военный 
городок Дровяная), а в 1968 году эта воин-
ская часть была передана в Сухопутные 
войска. Оставшиеся в Крымской области 
подразделения полка были переданы в 1967 
году в сформированный на его базе 844-й 
отдельный ракетный дивизион, который 
разместили в военном городке вблизи го-
рода Белогорска, где поселились семьи ра-
кетчиков. Эту воинскую часть передали в 
состав ракетных войск и артиллерии Одес-
ского военного округа Сухопутных войск. 
Это был единственный «темповский» ди-
визион в РВиА ОдВО. Он просуществовал 
в Сухопутных войсках до 1990 года, когда 
его расформировали по Договору с США о 
ракетах меньшей и средней дальности.

А бывший первый офицер РВСН пере-
жил свой ракетный полк. 22 февраля 1968 

года он в мирное время был награждён бо-
евым орденом Красного Знамени с офици-
альной формулировкой «за достигнутые 
успехи в боевой и политической подго-
товке». Указать, что эта высокая государ-
ственная награда дана за первое боевое 
дежурство в Ракетных войсках стратегиче-
ского назначения, тогда офицеры и генера-
лы РВСН просто не имели права. 

Фронтовик Иван Кураков не стал воз-
вращаться из Ракетных войск стратегиче-
ского назначения в «пехоту» Сухопутных 
войск, а перевёлся заместителем начальни-
ка Симферопольского высшего военно-по-
литического училища, сформированного 
в 1967 году в областном центре Крымской 
области. Он был в числе тех, кто заклады-
вал традиции этого одного из лучших со-
ветских военных вузов. Полковник Иван 
Александрович Кураков получил кварти-
ру в Симферополе в новом доме по улице 
Аральской, 71 и стал полноценным жите-
лем столицы Крыма. Как сообщил «Крас-
ной звезде» военный комиссар Республики 
Крым Сергей Варавва, полковник в отстав-
ке Кураков состоял на учёте в военкомате 
города Симферополя до 2001 года. А 26 
июля 2001 года был исключен из списков 
в связи со смертью. Но ветеран-ракетчик 
РВСН до недавнего времени числился сре-
ди 124 жителей столицы Крыма, что роди-
лись в ноябре 1921-1925 гг. на сайте www.
crimea-map.com.ua›simfer_people.htm. Эта 
«бессмертная прописка» помогла отыскать 
в архиве симферопольского военкомата 
документы на этого крымчанина – первого 
офицера Ракетных войск стратегического 
назначения. Специальный корреспондент 
«Красной звезды» в Севастополе капитан 
Павел Заволокин сканировал из его лично-
го дела и прислал ранее никогда и нигде не 
публиковавшийся фотопортрет 1966 года 
полковника Ивана Куракова. Появилась 
возможность подготовить документаль-
ный рассказ о крымском пионере Ракет-
ных войск стратегического назначения.

Про памятник крымским пионерам 
РВСН

Недавно члены Московской городской 
организации ветеранов РВСН отыскали 
место дислокации первого в истории Воо-
руженных Сил СССР ракетного полка Ра-
кетных войск стратегического назначения. 
Ветераны РВСН полковник запаса Алек-
сандр Вовк и Владимир Попов отправи-
лись в Крым. Здесь они в сопровождении 
командира 126-й бригады береговой обо-
роны Черноморского флота полковника 
Сергея Стороженко нашли позиционный 
район 84-го ракетного полка полковника 
Ивана Куракова недалеко от населенно-
го пункта Перевальное и осмотрели пло-
щадки, где находились боевые стартовые 
позиции обоих дивизионов. Как раз здесь, 
на обширном плато в Крымских горах этот 
полк первым в истории РВСН нёс боевое 
дежурство. На встрече с руководством 
районного центра города Белогорска, где 
жили семьи военнослужащих полка Кура-
кова, были обсуждены организационные и 
технические вопросы установки закладно-
го камня, а в дальнейшем памятника стра-
тегическим ракетчикам. 

Как сообщил бывший начальник 
пресс-службы РВСН, а ныне заместитель 
председателя Совета МГОВ РВСН пол-
ковник запаса Александр Вовк, первый в 
истории страны полк, вооруженный бал-
листическими ракетами Р-5М с ядерными 
боеголовками на боевое дежурство засту-
пил на плато Долгоруковская Яйла, 500 
метров к северу от горы Коль-Баир, геогра-
фические координаты 44° 58’ 8» северной 
широты и 34° 26’ 3» восточной долготы. 
Пока на этом горном плато стоит лишь па-
мятник крымским партизанам. 

Андрей БОНДАРЕНКО, 
«Красная звезда»

Крымские «стратеги» впервые едут по 
Москве 7 ноября 1957 года.

Ракета Р-5М на стартовой позиции в 
готовности к пуску.
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Все уходит в прошлое. Меняются вре-
мена и люди. Много теряется из вида. Но 
не должна быть утеряна связь поколений, 
если они живут уже в другой эпохе и дру-
гой стране.

История 31-й гвардейской Брян-
ско-Берлинской Краснознаменной ракет-
ной дивизии неразрывно связана с ави-
ацией дальнего действия и Ракетными 
войсками стратегического назначения.

Управление дивизии, согласно Приказа 
НКО СССР № 015 от 03.06.1942 года форми-
руется на аэродроме Монино Московской 
области. В июле 1942 года в дивизию вошли 
37-й, 16-й и 125-й бомбардировочные авиа-
ционные полки. 

8 августа 1942 года 222-я дбад вступи-
ла в бой. Полеты осуществлялись днем, в 
результате этого дивизия понесла большие 
потери – из первых 44 боевых вылетов не 
вернулось 8 самолетов. Дивизия Резерва 
Главного командования тремя полками 
(37,16,и 125 бап) вела днем и ночью интен-
сивную боевую работу, главным образом в 
интересах Западного фронта.

Постановлением ГКО с 29 сентября 
1942 г.дивизия (командир дивизии полков-
ник Титов В.Ф.) переводится в состав Ави-
ации Дальнего Действия.

С этого периода и до конца 1944 года 
дивизия была в составе Авиации дальнего 
действия. В дивизии в начальный период 
имелось 55 самолетов Б-25, 56 экипажей, 54 
из которых были подготовлены к ночным 
действиям. 

С конца лета 1942 года и по апрель 1943 
года полки дивизии, днем и ночью вели ин-
тенсивную боевую работу главным обра-
зом в интересах Западного, Калининско-
го, Сталинградского, Брянского фронтов. 
Объектами бомбардировок были войска 
и скопления боевой техники на станциях 
и железнодорожных узлах Гомель, Вязь-
ма, Витебск, Орша, Смоленск, Рославль, 
Брянск, авиация на аэродромах Курск, 
Смоленск, Сеща, Витебск, Ново-Дугино.

Весной 1943 г. Ставка поставила АДД 
задачу нанести бомбардировочные удары 
по военно-промышленным и администра-
тивным центрам в глубоком вражеском 
тылу. В апреле и мае полки дивизии нано-
сили удары по городам Кенигсберг, Дан-
циг, Тильзит, Инстербург, Варшава. 

В марте 1943 года, за проявленную от-
вагу в боях с немецкими захватчиками, 
за стойкость, дисциплину и организован-
ность, за героизм личного состава были 
преобразованы: 

222-я авиадивизия ДД — в 4-ю гвардей-
скую авиационную дивизию ДД. Коман-
дир дивизии полковник Ф. В. Титов. 

37ап ДД в 13-й гвардейский ап ДД, 16 ап 
ДД в 14 гвардейский ап ДД, 125ап ДД в 15 
гвардейский ап ДД.

Заслужить почетное гвардейское зва-
ние было нелегко. Его присваивали хра-
брейшим полкам и дивизиям. Гвардейское 
звание дивизия получила одна из первых в 
составе Авиации Дальнего Действия.

За успешную работу по обеспечению 
операций в Крыму приказом от 25.09.1943 
года Верховного Главнокомандующего 15 
гвардейскому полку было присвоено наи-
менование «Севастопольский» (командир 
полка С.А.Ульяновский). 

В период подготовки к летней кампа-
нии 1943 года дивизия привлекалась для 
нанесения ударов по железнодорожным 
узлам Брянск, Орел, Гомель, Орша, Унеча, 
Новозыбков и другие. 

С 5 июля полки дивизии полностью пе-
реключилась на выполнение боевых зада-
ний представителей Ставки на северном и 
южном фасах Курской дуги. 

В сентябре полки дивизии наносили 
бомбовые удары по важнейшим стратеги-
ческим узлам обороны немцев на Запад-
ном направлении.

Приказом Верховного Главнокоман-
дующего от 25 сентября 1943 года, № 25 в 
боях за освобождение городов Смоленск 
и Рославль, 14-й гвардейский авиацион-
ный полк дальнего действия подполков-
ника Зенкова, именовать 14-й гвардейский 
Смоленский авиационный полк дальнего 
действия, 13-й гвардейский авиационный 
полк дальнего действия подполковника 
Дмитриева, именовать 13-й гвардейский 
Рославльский авиационный полк дальнего 
действия.

В декабре 1943 года управление и все 
полки дивизии из аэродрома Кратово пе-
редислоцируются на аэродром Новодуги-
но (Смоленской области). 

В июне 1944 года управление дивизии и 
13,15 и 34 полки из аэродрома Новодугино 
переведены на аэродром Конотоп.

В июне 1944 года управление дивизии 
и 13,15 и 34 полки из аэродрома Конотоп 
передислоцируются на аэродром Умань, в 
сентябре на аэродром Калиновка.

Согласно Директивы ГШ КА № ор-
г10/315706сс от 26.12.1944года 4-я переи-
менована в 14-ю гвардейскую бомбардиро-
вочную авиационную Брянскую дивизию. 
13 гвардейский авиационный Рославль-
ский Краснознаменный полк ДД в 229-й 
гвардейский бомбардировочный авиаци-
онный Рославльский Краснознаменный 
полк. 34-й гвардейский авиационный полк 
ДД в 250 гвардейский бомбардировочный 
авиационный полк. Обеспечивая успех 
вошедших в прорыв и приближавшихся к 
Берлину советских войск, полки дивизии в 
ночь на 21 апреля 1945 года совершили бо-
евые вылеты по войскам и узлам обороны 
противника, расположенным непосред-
ственно в столице фашистской Германии и 
на подступах к ней.

Соединениям и частям, наиболее отли-
чившимся в боях за овладение Берлином, 
приказом НКО №0111 от 11.06.1945 года 
были присвоены почетные наименова-
ния Берлинских. В их числе этого звания 
удостоена и 14-я гвардейская (бывшая 4-я 
гвардейская Брянская) дивизия, а Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 18 августа 1945 года дивизия награж-
дена орденом Боевого Красного Знамени 
№316090 удостоверение№006257.

За военный период личный состав ди-
визии самоотверженно решал сложные 
боевые задачи, способствуя успеху сухо-
путных войск, приближая час полного и 
окончательного разгрома фашизма. В за-
ключительных боях Великой Отечествен-
ной войны в полной мере проявились 
возросшее мастерство летчиков полков, 
их умение мыслить и действовать широко, 
оригинально, инициативно, противопо-
ставляя противнику свою более гибкую 
тактику. Большой военный опыт летного 
и наземного состава, позволили в насту-
пательных операциях 1945 г. значительно 
расширить возможности дальних бомбар-
дировщиков дивизии.

Вскоре после победоносного оконча-
ния Великой Отечественной войны даль-
небомбардировочная авиация стала на-
зываться дальней авиацией Вооруженных 

Сил СССР. Это наименование было дано 
с учетом поступления новой, более совре-
менной авиационной техники и как наибо-
лее отвечающее ее прямому стратегическо-
му назначению. 

В послевоенный период дивизия вхо-
дит сначала во 2-ю Воздушную армию ДА, 
а потом в 43 ВА ДА (г. Винница), где на воо-
ружении были самолеты Ту-4 и Ту-16. 

Развертыванием ракетных соединений 
и частей в 50-х годы непосредственно ру-
ководил параллельно Штаб ВВС (по фор-
мированиям, создаваемым в Дальней ави-
ации ВВС) и Штаб реактивных частей (по 
формированиям, создаваемым в частях 
РВГК) при личном участии заместителя 
Министра обороны СССР главного мар-
шала артиллерии М.И. Неделина.

Во исполнение директив Министра 
обороны от 17.09.1958 г. и Генерального 
штаба ВС от 8.12.1958 г. в Дальней авиации 
начинается формирование трёх управле-
ний авиационными (ракетными) дивизи-
ями. В 43-й ВА ДА к 18 декабря 1958 года 
формируется 83-я авиационная дивизия 
в г. Белая Церковь на базе 14-й тяжелой 
бомбардировочной авиационной дивизии 
(тбад). Дивизию формирует полковник 
Дворко Г.И. В состав дивизии вводятся уже 
сформированные авиационные полки и 
сборочные бригады: 122-й и 214-й ап, 43-я, 
44-я, 45-я и 46-я ссбр, а также формируе-
мые к 1.04.1959 г. 288-й ап – командир под-
полковник Медведев К.А. с 31-й и 32-й ссбр 
(командир 31-й ссбр подполковник Каган 
Г.Б.) на базе 229-го тбап в г. Конотопе Сум-
ской обл., 376-й ап – командир полковник 
Сазонов В.А. с 35-й и 55-й ссбр (командир 
35-й ссбр подполковник Тарасенко А.Р.) на 
базе 250-го тбап в г. Лебедине и 335-й ап 
– командир подполковник Кретов С.И. с 
33-й и 34-й ссбр (командир 33-й ссбр под-
полковник Голиков С.П.) в г. Белая Церковь 

Так начинается боевой путь в Ракетных 
войсках прославленной 222-й дбад РГК, 
222-й ад ДД, 4-й гв.ад ДД, 14-й гвардейской 
Брянско-Берлинской Краснознаменной 
тяжелой бомбардировочной авиационной 
дивизии в дальнейшем 83-я авиационная 
дивизия, 83-я инженерная дивизия и 31-я 
гвардейская Брянско-Берлинская Красно-
знаменная ракетная дивизия РВСН.

19 декабря 1959 года управление авиа-
ционной дивизии передислоцировалось в 
г. Пинск, в августе 1960 г.в г.Пружаны Бре-
стской обл. 

Начиная с весны 1959 года, на терри-
тории Брестской, Минской и Гродненской 
областей на строительных объектах бу-
дущей 31 рд для полков 142, 306, 638, 403, 
85, 56 трудятся десятки тысяч строителей, 
монтажников и специалистов наладочных 
организаций, подчиненных подрядной ор-
ганизации УНР войсковая часть 11833, на-
чальником которой был полковник Фрид-
ман.

В большинстве случаев объекты рас-
полагались в труднодоступных и болоти-
стых лесных массивах. БСП 56 рп в Бело-
вежской пуще, 403 рп в Ружанской пуще 
Пружанского района, остальные полки в 
лесных массивах Новогрудского (142рп), 
Ивановского (85рп), Слонимского (638рп), 
Малоритского (44рп) и Слуцкого (306рп) 
районов БССР. 

С созданием 17 декабря 1959 года Ра-
кетных войск стратегического назначения, 
в марте 1960 г. 83-я авиационная дивизия в 
составе 85, 142, 151, 309, ип и 857, 858, 1051, 
1058 подвижных ремонтно-технических 
баз принята в состав Ракетных войск.

С 1 июля 1960 года управление авиаци-
онной дивизии переформировано в управ-
ление 31-й ракетной дивизии в/ч 18288. 
Сформирован 292 Отдельный батальон 
связи в/ч 44052.

В августе 1960 года 31-я ракетная диви-
зия в составе 142, 306, 638, и 403 ракетных 
полков, 858, 1057, 320, 1506, ртб и 292 обс 
приняты в состав 50-й ракетной армии.

1 июня 1961 года при управлении 31рд 
сформированы Школа младших специали-
стов, 581 подвижная авторемонтная авто-
мастерская, дивизионный лазарет, отдель-
ный комендантский взвод. 

К 1 сентября 1961 года в дивизии сфор-
мированы 44 ракетный полк в/ч 89503 и 
1688 РТБ в/ч 55165, с пунктом дислокации 
г. Кобрин Брестской области и 56 ракет-
ный полк в/ч 75413 1692 РТБ в/ч 78411, с 
пунктом дислокации военный городок За-
симовичи, Пружанский район, Брестской 
области.

Директивой ГШ СА № ОРГ/9/61948 от 
17.10.1961г. 31рд переименована в 31-ю гвар-
дейскую ракетную Брянско-Берлинскую 
Краснознамённую дивизию, 

56 ракетный полк в 56 гвардейский 
ракетный Феодосийский ордена Суворо-
ва полк, 44 ракетный полк в 44 ракетный 
Слуцкий Краснознаменный ордена Суво-
рова полк.

РАКЕТНЫЕ ДИВИЗИИ ЖИВУТ, –  
ПОКА МЫ О НИХ ПОМНИМ!

(Исторический очерк о боевом пути прославленной 31-й гвардейской 
Брянско-Берлинской Краснознаменной ракетной дивизии)

Офицеры управления дивизии с командиром генерал-майором Кадзиловым Б.И.
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В октябре 1962 года в состав дивизии 
приняты из в/ч 14225 85 гвардейский Смо-
ленско-Берлинский Краснознамённый 
полк (в/ч 18279) и 857 ремонтно-техниче-
ская база (в/ч 23493) с местом дислокации 
город Пинск Брестской области.

К 01,10.1962 года дивизия в своем бое-
вом составе имела 5 ракетных полков 2-ди-
визионного состава и 5 ремонтно-техниче-
ских баз. 

638 рп и 857 ртб (г. Слоним), 56 рп и 
1506 ртб (в/г Засимовичи), 403 рп и 1692 ртб 
(в/ч Слобудка, затем г.п. Ружаны), 44 рп и 
1468 ртб (г. Кобрин, затем г. Малорита), 85 
рп и 857 ртб (г. Пинск). Все полки были во-
оружены ракетами средней дальности Р-12 
(8К-63).

Комплектование полков офицерским 
составом проходило из различных родов 
и видов войск. Здесь можно было встре-
тить моряков и авиаторов, пехотинцев и 
артиллеристов, и связистов, строителей. 
Переучивание боевых расчетов формиру-
емых полков проходило на базе 638 рп (г. 
Слоним). Легко переучивание прошли и 
освоили новую технику авиаторы и моря-
ки, труднее и медленнее освоили ракетное 
вооружение пехотинцы, артиллеристы, 
танкисты и другие, не связанные ранее с 
реактивной или ракетной техникой. Ле-
том 1961 в полки дивизии прибыло много 
молодых офицеров, окончивших ракетные 
училища. После переучивания полки ди-
визии сдали зачеты и экзамены на допуск 
к самостоятельной работе и несению бое-
вого дежурства.

Экзаменовала боевые расчеты комис-
сия ГК РВ. При сдаче экзаменов и зачетов 
«проходной» оценкой считалась оценка 
«4» или «5». Боевые расчеты, сдавшие заче-
ты и экзамены с оценкой удовлетворитель-
но, к самостоятельной оценке и несению 
боевого дежурства не допускались. В це-
лом дивизия в декабре 1961 года заступила 
на боевое дежурство.

Дивизия на всем протяжении свое-
го существования отличилась высокой 
боевой выучкой, боевой слаженностью 
боевых расчетов пуска, хорошо организо-
ванной боевой подготовкой, способностью 

провести пуски ракет в назначенное время 
и с высокой точностью.

Из всех проведенных пусков ракет 
на 4 ГЦП (Капустин Яр) только один рас-
чет получил удовлетворительную оценку, 
остальные пуски проведены с оценкой хо-
рошо и отлично, причем отличных оценок 
было свыше 60 %.

Высокой боевой выучке боевых рас-
четов пуска сопутствовала интенсивная, 
хорошо спланированная и проводимая 
боевая подготовка. Так, только на один 
боевой расчет пуска ежемесячно планиро-
валось по 2 комплексных занятия с уста-
новкой ракеты на пусковое устройство, 
еженедельные тренировки на тренажерах. 
Кроме этого, в каждом полугодии каждый 
боевой расчет пуска проводил по одному 
комплексному занятию с заправкой ра-
кеты боевыми компонентами ракетного 
топлива. В дивизии большое внимание 
уделялось маршевой подготовке боевых 
расчетов пуска с выходом на учебные бо-
евые стартовые позиции (УБСП). Выход 
дивизионов и полков на УБСП проводился 
в ходе учений с ракетным полком. Боевые 
пуски ракет 31 рд своими боевыми расче-
тами с основных боевых стартовых пози-
ций не проводила.

Начиная с 1980 г. дивизия постепен-
но планово начала расформировываться. 
Так 5.02.1980 года. 638 рп передан в состав 
49 рд, Директивой МО №314/1/00210 от 
15.02.1984 года 56 гвардейский ракетный 
Феодосийский Краснознаменный ордена 
Суворова полк, 403 гвардейский ракетный 
Белостокский орденов Суворова и Куту-
зова полк исключены из состава дивизии 
и включены в состав 49-й дивизии, так-
же расформированы 1506 и 1692 ремонт-
но-техническая базы. 

Два ракетных полка: 85 рп (Пинск) и 44 
рп (Малорита) продолжали еще нести бо-
евое дежурство до лета 1989 года, в своем 
составе имея по одной пусковой установке.

Директивой МО №314/1/00160 от 
25.01.1989 года с 31 января 1990 года рас-
формированы управление 31-й гвар-
дейской ракетной Брянско-Берлинской 
Краснознамённой дивизии в/ч 18288, 44 

ракетный Слуцкий Краснознаменный 
ордена Суворова полк, и 85 гвардейский 
ракетный Смоленско-Берлинский Красно-
знаменный полк. 

Приказ и расформирование дивизии 
был подписан в 10:00 часов в клубе УС 
рд, приказ подписали: подполковник Ма-
лофеев В.И – исполняющий обязанности 
командира дивизии и полковник Стрере-
канов А.А. – исполняющий обязанности 
начальника штаба дивизии. Приказ о рас-
формировании 44 рп подписан подпол-
ковником Гороховым М.П., начальником 
штаба полка подполковником Красильни-
ковым.

Так завершилась история и боевой 
путь ракетной дивизии и полков, входив-
ших в ее состав. Этот путь опален огнем 
Великой Отечественной войной, грохотом 
стартов стратегических ракет, длительным 
боевым дежурством по защите великой 
страны. Много было на этом пути геро-
ического и трагического – как и во всей 
истории Советских Вооруженных сил но, 
безусловно, было больше мужества, стой-
кости, ратного труда, сопряженного с ос-
воением совершенно нового оружия, ору-
жия невиданной разрушительной силы, 
безусловного гаранта мира на земле.

Дивизией в период с 1958 года коман-
довали генерал-майоры Дворко Г.И.. Чер-
нявский Д.Л., Забегайлов Ю.П., Кадзилов 
Б.И., Журавлев Б.И., Журавлев Ю.М., пол-
ковник Прозоров В.В. 

Через суровую школу боевого дежур-
ства прошли многие офицеры дивизии, 
которые сейчас проживают в гг. Пружа-
ны, Ружаны, Малорите, Пинске, Бресте 
и других городах Белоруссии и России, 
которые с достоинством и честью несли и 
несут высокое звание офицера-ракетчика, 
с благодарностью вспоминают годы служ-
бы и делают все возможное, чтобы память 
о прославленной 31-й ракетной дивизии не 
умерла. В городах, где проживают ветера-
ны ракетчики, активно действует ветеран-
ское движение.

В г. Бресте зарегистрирована Брест-
ская организации «Ассоциация ветера-
нов РВСН», которую возглавил полковник 
Корсаков В.С., а в каждом городе, где раз-
мещались полки, созданы первичные ор-
ганизации ветеранов РВСН. В г.Пружаны 
Брестской области в музее открыта экспо-
зиция об историческом и боевом пути 31-й 
ракетной дивизии, п.г.т Шерешево в школе 
создан музей о боевом пути 56-го гвардей-
ского ракетного Феодосийского Красно-
знаменного ордена Суворова полка и 1692-
й ртб, также создан музей о боевом пути 
85 гвардейском ракетном Смоленско-Бер-
линский Краснознамённом полку 857 ртб 
в школе г. Пинска. Уникальный экспонат 
пополнил коллекцию музея вооружения 
и военной техники под открытым небом в 

г. Пружанах была установлена ракета Р-12, 
в память о воинах 31-й ракетной дивизии.

На длительном пути дивизии много 
служило прекрасных солдат, прапорщи-
ков, офицеров, генералов, которые своим 
трудом, преданностью к своей Родине, вы-
сокой выучке снискали себе авторитет и 
уважение всего личного состава ракетной 
дивизии. 

С чувством глубокой признательности 
можно назвать генерал-майоров Кадзило-
ва Б.И., Конина А.А., Журавлева Б.И., Лок-
тева В.Н., генерал-лейтенантов Журавлева 
Ю.М., Прозорова В.В., генерал-полковни-
ков Чернявского Д.Л., Забегайлова Ю.П., 
Муравьева В.А., начальника штаба диви-
зии Героя Советского Союза Кащева М.А., 
заместителей командиров дивизии по ра-
кетному вооружению, полковников Кузне-
цова В.А.., Корсакова В.С., всех команди-
ров полков, их заместителей командиров 
дивизионов, батарей и командиров других 
подразделений, и много других, которые 

не сожалеют о прожитом, не считают бес-
полезным тот самоотверженный труд по 
созданию и повышению военной мощи на 
благо Отчизне.

В день 60-летнего юбилея ветераны-ра-
кетчики вспомнят свои молодые годы, 
друзей, товарищей, которых уже нет, по-
чтят их светлую память. И будет грустно, 
что нет больше дивизии, однако мы знаем, 
что дивизия живет, пока мы о ней будем 
помнить. 

 
г. Брест, Республика Беларусь

Ветеран РВСН, ветеран 31-й 
гвардейской Брянско-Берлинской 

Краснознаменной ракетной дивизии 
 полковник М.И. ДАЦЕНКО.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ РВСН
(июль, август, сентябрь 2019 года)

ИЮЛЬ
1 июля –  Годовой праздник 29-й гвардейской Витебской ордена Ленина 

Краснознаменной ракетной дивизии (г..Шяуляй, г. Иркутск), 1960. 
14 июля –  Годовой праздник 7-й гвардейской ракетной Режицкой Краснознаменной 

дивизии (п.Выползово Тверской обл.), 1943. 
15 июля –  Годовой праздник 24-й гвардейской ракетной Гомельской ордена Ленина, 

Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого 
дивизии (г.Гвардейск Калининградской обл.), 1946.

 – В 1963 г. Постановлением Совета Министров на вооружение приняты 
баллистические ракеты Р-12П, Р-14У и Р-16Н шахтного базирования, 
созданные в ОКБ М.К.Янгеля.

16 июля –  В 1965 г. с 81-й площадки космодрома Байконур произведен запуск 
2-ступенчатой ракеты-носителя «Протон», который вывел на орбиту 
первый советский автоматический тяжелый научно-исследовательский 
ИСЗ «Протон». 

20 июля –  День образования 127-го спортивного клуба, 1979.
25 июля –  В 1984 году летчик-космонавт С.Е.Савицкая совершила выход в 

открытый космос с борта станции «Салют-7», став первой женщиной, 
совершившей такой выход.

31 июля –  Годовой праздник Центрального издательско-полиграфического 
комплекса РВСН, 1962. 

АВГУСТ
1 августа –  День тыла Вооруженных Сил Российской Федерации.
10 августа –  Годовой праздник Управления комплектования оборудованием 

и автоматикой (УКО и А), 1961 (в настоящее время – Отдел 
комплектования оборудованием и автоматикой 340 Центра обеспечения 
командования РВСН). 

 – Годовой праздник 23-й гвардейской ракетной Орловско-Берлинской 
ордена Ленина Краснознаменной дивизии (г.Валга, г.Канск), 1960.

11 августа –  в 1988 г. Постановлением Правительства принят на вооружение 
ракетный комплекс с межконтинентальной ракетой Р-36М2 с 
разделяющейся головной частью. Главный конструктор В.Ф.Уткин. 

15 августа –  В 1992 году состоялась Учредительная конференция ветеранских 
организаций РВСН, на которой было принято решение о создании Союза 
ветеранов-ракетчиков. 

26 августа –  Годовой праздник юридической службы РВСН, 1967. 
29 августа –  В 1949 в СССР проведено первое успешное испытание атомной бомбы 

(плутониевой – РДС-1 мощностью 22 кт). 
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ЮБИЛЕИ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ РВСН

13-Й РАКЕТНОЙ ОРЕНБУРГСКОЙ 
КРАСНОЗНАМЕННОЙ ДИВИЗИИ – 55 ЛЕТ

13-я ракетная Оренбургская Крас-
нознамённая дивизия (войсковая часть 
68545) – соединение в составе 31-й ракет-
ной армии Ракетных войск стратегическо-
го назначения, расположенная в городе 
Ясный, ЗАТО Комаровский Оренбургской 
области. Дислокация дивизии выбрана 
специально для размещения Р-36.

Когда в 1964 — 1965 годах начала фор-
мироваться дивизия, города Ясный ещё не 
было. Был небольшой посёлок строителей 
будущего комбината «Оренбургасбест». 
Рядом же был районный центр Домбаров-
ский, куда вначале адресовалась вся почта, 
грузы и так далее. Поэтому во всех доку-
ментах для дивизии писалось: пгт Дом-
баровский Оренбургская область. Жилой 
городок дивизии и всю инфраструктуру 
размещали рядом со строящимся комби-
натом, так как туда уже была подведена 
железнодорожная ветка, что существенно 
упрощало проведение всех строительных 
работ. Со временем посёлок строителей 
вырос в город Ясный. Отсюда у некоторых 
возникает путаница: то ли Домбаровский, 
то ли Ясный.

Управление дивизии сформировано 
в феврале 1965 года в составе ракетного 
Оренбургского корпуса на базе оператив-
ной группы соединения.

Одинцово, один из прекраснейших 
городов Подмосковья, по праву носит 
название столицы стратегических ракет-
чиков. Именно военные ракетчики стро-
или первые микрорайоны города, созда-
вали инфраструктуру и благоустраивали 
его. Новые микрорайоны вводились в 
строй с современными школами, детски-

• 27.11.1966 года заступили на бое-
вое дежурство управление дивизии, полки 
и части обеспечения.

• 22.02.1968 года указом Президи-
ума Верховного Совета СССР дивизия на-
граждена орденом Красного Знамени.

• БСП-3 и БСП-5 42-й ракетной ди-
визии в 1969 году отправлены в Домбаров-
ский.

• 25.12.1974 года заступил на бое-
вое дежурство первый в РВСН ракетный 
полк, оснащённый Р-36М.

• 30.11.1975 года заступил на боевое 
дежурство первый в РВСН ракетный полк, 
оснащённый Р-36М в ШПУ повышенной 
защищённости.

• Примерно 25.12.1975 года засту-
пил на боевое дежурство первый в СССР 
ракетный полк, оснащённый РС-10.

• К 1977 году 9 полков по 6 ШПУ и 
один полк с 10 ШПУ.

• 18.09.1979 года заступил на бое-
вое дежурство первый в дивизии ракетный 
полк, оснащённый Р-36М УТТХ.

• 30.07.1988 года заступил на бое-
вое дежурство первый в РВСН ракетный 
полк, оснащённый Р-36М2.

Ракетные полки дивизии в 1992 году:
• 621-й ракетный полк с 10-ю ШПУ 

Р-36М УТТХ;
• 368-й ракетный полк с 6-ю ШПУ 

Р-36М2;
• 206-й ракетный полк с 6-ю ШПУ 

Р-36М2;
• 494-й ракетный полк с 6-ю ШПУ 

Р-36М2;
• 175-й ракетный полк с 6-ю ШПУ 

Р-36М2;
• 495-й ракетный полк с 6-ю ШПУ 

Р-36М;
• 774-й ракетный полк с 6-ю ШПУ 

Р-36М УТТХ;
• 767-й ракетный полк с 6-ю ШПУ 

Р-36М2;
• 252-й ракетный полк с 6-ю ШПУ 

Р-36М;
• 565-й ракетный полк с 6-ю ШПУ 

Р-36М УТТХ.
В 1995—1996 годах сняты с боевого де-

журства и расформированы 495-й и 252-й 
ракетные полки.

В 1999 году дивизии присвоено почёт-
ное наименование «Оренбургская».

На начало 2004 года в составе дивизии 
находились:

• управление (штаб)
• 8 ракетных полков
• Техническая ракетная база
• Ремонтно-техническая база – 

хранение и сборка специзделий

ми садами, поликлиникой, магазинами 
и другими нужными объектами. Толь-
ко ветераны-ракетчики помнят, сколько 
сил и души они вложили в озеленение и 
благоустройство бульваров и улиц своего 

• Отдельный батальон боевого 
обеспечения

• Отдельная вертолётная эскадри-
лья

• База тылового обеспечения
• База регламента средств связи
• Резервный узел связи РУС — так-

же Запасной командный пункт (ЗКП)
• Отдельная эксплуатационно-ре-

монтная группа
• Дивизионная автомобильная ре-

монтная мастерская
• Отдельный учебный дивизион
• Военный госпиталь
В 2004 году снят с боевого дежурства и 

расформирован 565-й ракетный полк.
В 2008 году сняты с боевого дежурства 

и расформированы 621-й и 774-й ракетные 
полки

На 2017 год в составе ракетной дивизии 
находились:

• управление (штаб)
• 4 ракетных полков по 6 ШПУ с 

ракетами Р-36М2
• узел связи
• группа регламента средств связи 

(средств боевого управления и связи)
• авиационная комендатура
• батальон боевого обеспечения
• эксплуатационная техническая 

комендатура
• батальон материально-техниче-

ского обеспечения
• эксплуатационная комендатура
• техническая ракетная база
• ремонтно-техническая база
• батальон охраны и разведки
• военный госпиталь
• узел комплексного технического 

обслуживания
• станция фельдъегерско-почто-

вой связи
• учебная рота

города. Город Одинцово по существу был 
их основной жилой зоной, по ракетной 
терминологии площадкой №10, а центром 
боевого управления был и остается – по-
селок Власиха.

• испытательная база
Командиры дивизии:
• генерал-майор ЧАПЛЫГИН, 

Дмитрий Харитонович
• генерал-майор СЕРГУНИН 

Юрий Николаевич
• генерал-майор МАРКИТАН Ре-

мус Васильевич
• генерал-майор МЕМЕТОВ Таль-

Ат Аметович
• генерал-майор ВАЛЫНКИН 

Игорь Николаевич
• генерал-майор НЕГАШЕВ Влади-

мир Иванович
• генерал-майор ВАКУЛЕНКО 

Виктор Александрович
• генерал-майор ВОРОНИН Алек-

сандр Иванович
• генерал-майор ВИГОВСКИЙ 

Владимир Иосифович
• генерал-майор КИРИЛЛОВ Вла-

димир Александрович
• генерал-майор СКЛЯР Юрий 

Иванович
• генерал-майор КОННОВ Алексей 

Дмитриевич
• полковник КАСЬЯНЕНКО Алек-

сандр Владимирович
• полковник КОНОВАЛЕНКОВ Ев-

гений Владимирович
• генерал-майор ЛОПАТИН Сер-

гей Николаевич
• полковник ЧЕРЕВКО Андрей 

Николаевич
В разные годы на основном вооруже-

нии дивизии состояли:
• С 1966 по 1978 гг. — Р-36 (8К67)
• С 1974 по 1996 гг. — Р-36М (15А14)
• С 1979 по 2008 гг. — Р-36М УТТХ 

(15А18)
• С 1988 по н.в. — Р-36М2 (15А18М)
• С декабря 2019 года — РС-26 

«Авангард»
День годового праздника – 15 сентя-

бря.
Штаб – пос. Домбаровка Оренбургской 

области.
Поздравляем ветеранов, военнослужа-

щих и гражданский персонал 13-й ракет-
ной Оренбургской Краснознамённой ди-
визии с 55-летием со дня её образования. 
Желаем вам и вашим семьям, дорогие ра-
кетчики, крепкого здоровья, мирного неба 
и дальнейших успехов в деле укрепления 
обороноспособности нашей Родины – Рос-
сии!

Редакционный Совет газеты 
«Ветеран-ракетчик»

Дети и внуки первых ракетчиков, по-
лучивших квартиры в новых микрорай-
онах города, являются уже коренными 
одинцовцами. Многие из них выбрали 
профессию своих родителей, и сегодня в 

СЕНТЯБРЬ
1 сентября –  Годовой праздник управления 27-й гвардейской ракетной Витебской 

Краснознаменной армии (г.Владимир), 1960.
 – Годовой праздник 60-й ракетной Таманской ордена Октябрьской 

революции Краснознаменной дивизии (п.Татищево Саратовской обл.), 
1961. 

2 сентября –  День российской гвардии. 
4 сентября –  День специалиста ядерного обеспечения.
5 сентября –  Годовой праздник управления 31-й ракетной армии (г. Оренбург), 1965. 

10 сентября –  Годовой праздник отдела связи штаба РВСН, 1965.
11 сентября – День специалиста органов по работе с личным составом.
12 сентября –  В 1960 году на вооружение Советской Армии принята 

межконтинентальная баллистическая ракета Р-7А.
14 сентября –  Годовой праздник военно-научного отдела штаба РВСН.
15 сентября –  Годовой праздник 13-й ракетной Оренбургской Краснознаменной 

дивизии (п. Домбаровский Оренбургской обл.), 55 лет.
18 сентября –  В 1954 году на Новой Земле создан советский ядерный полигон.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

УЛИЦЫ ИМЕНИ ВИДНЫХ РАКЕТЧИКОВ



ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
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Ракетных войсках служат представители 
многочисленной династии стратегических 
ракетчиков, которые считают город своей 
малой родиной. К примеру, мой внук, когда 
поступал в МГТУ имени Баумана, в прием-
ной комиссии ему заявили, что при рав-
ных баллах ЕГЭ, университет делает пред-
почтение в первую очередь абитуриентам 
из Одинцова и Власихи. Секрет прост – их 
выбор будущей профессии не случайный, 
а осознанный. Они родились и выросли 
в среде профессиональных ракетчиков и 
ежедневно видели, с какой гордостью и са-
моотверженностью относились к выпол-
нению своих обязанностей их родители. 
Можно сделать вывод, что наши ребята и 
девочки выходят из своих школ со знаком 
качества «Сделано в Одинцово» и «Сдела-
но на Власихе». 

Благодарные одинцовцы не остались в 
долгу перед ракетчиками. Самым лучшим 
улицам города они присвоили имена вид-
ных военачальников Ракетных войск стра-
тегического назначения (РВСН). Сегодня 
карту Одинцова украшают улицы Марша-
ла Неделина, Маршала Бирюзова, Марша-
ла Крылова и Маршала Толубко.

Улица Маршала 
Неделина названа в 
честь первого Главно-
командующего РВСН 
Героя Советского Со-
юза Главного маршала 
артиллерии Митро-
фана Ивановича Неде-
лина. 

Митрофан Ива-
нович – легендарная личность и стоит 
особняком в истории создания и развития 
РВСН. Он один из основных организа-
торов разработки и создания ракетно-я-
дерного оружия в СССР. При его личном 
участии проводились все научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские ра-
боты по созданию новых баллистических 
ракет и первых межконтинентальных ра-
кет. Легендарный С.П. Королев дал ему ем-
кую характеристику: «Успехам нашей не-
легкой работы способствовала активная и 
плодотворная помощь Неделина. Считаю 
большой удачей, что в период разработки и 
реализации грандиозного проекта первых 
баллистических ракет вместе со мной на-
ходился эрудированный во всех отноше-
ниях, умный военачальник, понимающий 
тонкости науки и техники».

19 декабря 1959 года М.И. Неделин 
становится Главнокомандующим нового 
вида Вооруженных сил – Ракетных войск 
стратегического назначения. Погиб он 
24 октября 1960 года, не дожив до своего 
58-милетия, при подготовке к испытатель-
ному пуску новой межконтинентальной 
баллистической ракеты (МБР) Р-16. Родил-
ся он 9 ноября 1902 года в г. Борисоглебске 
Воронежской области.

Свершенных Главным маршалом ар-
тиллерии М.И. Неделиным хватило бы на 
несколько жизней.

Улица Маршала Неделина соединя-
ет Можайское шоссе с улицей Маршала 
Жукова. К улице примыкает центральная 
площадь города со зданием районной и го-
родской администрации, аллеей почетных 
граждан города. С другой стороны улицы – 
узел связи и крупный торговый комплекс. 

Герой Совет-
ского Союза Мар-
шал Советского 
Союза Сергей Се-
менович Бирюзов 
был Главнокоман-
дующим РВСН 
относительно ко-
роткое время с 24 
апреля 1962 года 

по 5марта 1963 года. Даже за этот короткий 
срок он внес существенный вклад в даль-
нейшее развитие РВСН. Особое внимание 
он уделял повышению боеготовности ра-
кетных соединений и частей, сокращению 
времени на подготовку и пуск ракет с на-
земных и шахтных пусковых установок. 
Организовал и обеспечил постановку на 
боевое дежурство первых ракетных пол-
ков, оснащенных межконтинентальными 
баллистическими ракетами Р-16У шахтно-
го базирования. В период Карибского кри-
зиса 1962 года на его долю выпало решение 
сложной и ответственной задачи по разра-
ботке и доведению в войска распоряжений 
Министра обороны СССР и Генерального 
штаба ВС СССР во исполнение принятых 
Правительством СССР решений по подго-
товке и проведению операции «Анадырь» 
под видом обычных учений.

Погиб он в авиационной катастрофе 
рядом с Белградом 19 октября 1964 года. 
Родился 21 августа 1904 года в городе Ско-
пин Рязанской области.

Улица Маршала Бирюзова опоясы-
вает 2-й микрорайон, соединяя улицу Се-
верную с улицей Маршала Жукова. На ней 
расположены: Центральный клинический 
госпиталь РВСН, Центральная районная 
больница и Медсанчасть №123. С другой 
стороны улицы размещены жилые дома, 
жильцами которых являются преимуще-
ственно семьи ракетчиков.

Дважды Герой 
Советского Союза 
Маршал Совет-
ского Союза Ни-
колай Иванович 
Крылов находился 
в должности Глав-
нокомандующего 
РВСН с 5 марта 
1963 года по 9 фев-
раля 1972 года. Он 

стал четвертым Главкомом всего за 4 года 
существования РВСН. Н.И. Крылов сумел 

к 1969 году обеспечить ракетно-ядерный 
паритет Советского Союза с США, как по 
количественному составу МБР, так и по их 
боевым характеристикам. При нем в 1964-
1965 годах вводятся Боевые уставы РВСН, 
и был осуществлен переход Ракетных войск 
на армейскую структуру войск на базе от-
дельных ракетных корпусов, оснащенных 
МБР. Немаловажным вкладом Николая 
Ивановича Крылова в поддержание частей 
и соединений РВСН в высокой боеготов-
ности стала разработка и внедрение в 1967 
году принципиально новой системы боево-
го дежурства (1967 г.), а также автоматизи-
рованной системы управления «Сигнал» и 
оснащение данной системой пунктов бое-
вого управления Ракетных войск. 

 Николай Иванович умер 9 февраля 
1972 года на своем рабочем месте во время 
сбора в очередную командировку в войска. 
Родился он 29 апреля 1903 года в селе Галя-
евка (ныне Вишневое) Тамалинского райо-
на Пензенской области.

Улица Маршала Крылова располо-
жена в 4-м микрорайоне и начинается от 
улицы Чикина и идет параллельно ули-
це Можайское шоссе. На улице Маршала 
Крылова в основном преобладают жилые 
дома. 

Герой Социали-
стического Труда 
Главный маршал ар-
тиллерии Владимир 
Федорович Толубко 
Главнокомандующим 
РВСН стал 12 апре-
ля 1972 года. После 
создания РВСН в 
1960 году был назна-

чен первым заместителем Главкома М. И. 
Неделина. На этой должности он прослу-
жил 8 лет, до 1968 года. Эти годы стали 
для Владимира Федоровича самыми на-
сыщенными в его военной биографии. Со-
здание РВСН, как самостоятельного вида 
Вооруженных Сил страны потребовало от 
командования войск комплексного реше-
ния сложнейших организационных, науч-
но-технических и военно-экономических 
задач. Он на посту Главкома внес суще-
ственный вклад в обеспечение постоянной 
боеготовности Ракетных войск и развитие 
ракетного вооружения и техники. Под его 
руководством в боевой состав РВСН были 
введены и поставлены на боевое дежур-
ство ракетные комплексы 3-го поколения 
РС-16, РС-18 и РС-20, оснащенные ракета-
ми с разделяющимися головными частями 
индивидуального наведения и средствами 
преодоления ПРО. Одновременно в 1974-
1976 годах в РВСН проводились испыта-
ния первого грунтового подвижного ком-
плекса с твердотопливной ракетой средней 
дальности РСД-10 и с 30 августа 1976 года 
начали ставить эти комплексы на боевое 
дежурство. Главком В.Ф. Толубко, счи-
тая, что подвижные ракетные комплексы 
должны стать важнейшими составляю-
щими в развитии ракетно-ядерного щита 
страны, уделял особое внимание созданию 
данных комплексов в двух вариантах бази-
рования: грунтового (автомобильного) и 
железнодорожного.

Не только как Главнокомандующий, а 
в первую очередь как рачительный хозяин, 
Владимир Федорович очень много сделал 
для создания и улучшения жизни и быта 
ракетчиков. А город Одинцово при нем 

стал таким, как мы привыкли его видеть. 
На месте нынешних 2-го и 3-го микрорай-
онов до этого были овраги, карьеры и част-
ные дома с огородами. Городу Одинцово и 
его жителям В.Ф. Толубко подарил спор-
тивный дворец «Искра» и прекрасное зда-
ние гарнизонного Дома офицеров (ГДО), с 
большим киноконцертным залом. Долгие 
годы ГДО было единственным местом, где 
проводились все городские и районные 
культурно-массовые мероприятия. Вла-
димир Федорович оставил глубокий след 
в истории и становлении нашего города, и 
ему заслужено присвоили звание почетно-
го гражданина города за № 1.

Улица Маршала Толубко появилась 
относительно недавно. Она пролегла меж-
ду улицами Можайское шоссе и Вокзаль-
ной, за улицей Баковская в сторону Мо-
сквы, недалеко от Гребневской церкви. 

 
Ветеран РВСН,

Член Союза писателей России 
К.П. СИВАТЕЕВ

К сожалению, в Одинцово нет улицы 
Маршала Москаленко. В ряду первых пяти 
Главнокомандующих РВСН, в честь кото-
рых названы улицы Одинцово, образова-
лась брешь. Участник Гражданской войны, 
фронтовой генерал Великой Отечествен-
ной, Дважды Герой Советского Союза, 
второй Главнокомандующий РВСН есть, а 
улицы в Одинцово нет.

Осенью 2014 года бывший военный го-
родок Одинцово-1 был передан от Мини-
стерства обороны РФ муниципалитету. В 
связи с этим возникла необходимость при-
своить безымянным дорогам название. 
Местные жители поддержали версию вете-
ранов ПВО и центральную улицу назвали 
улицей Ракетчиков. Согласно постановле-
нию №1281 от 26 декабря 2014 года офици-
альный адрес домов в бывшем Одинцово-1 
изменился на г.Одинцово, улица Ракетчи-
ков. Нумерация домов осталась прежней. 

Власиха по праву считается столицей 
стратегических ракетчиков. До 2009 года 
она была засекреченным военным город-
ком 22/1 или г.Одинцово-10, поэтому и на-
звание улиц здесь мирные, нейтральные 
– Южная, Солнечная, Центральная, Заозер-
ная, Школьная, Лесная, Сосновая и т.д. Те-
перь Власиха – закрытое административно 
– территориальное образование в составе 
Московской области со своей муниципаль-
ной администрацией и Советом депутатов. 
Планом градостроительства ЗАТО опреде-
лены строительство нового микрорайона, 
разбивка новых парков и площадей. Не 
пора ли, уважаемые жители столицы стра-
тегических ракетчиков, начать работу по 
увековечению памяти РВСН. В нашей исто-
рии сколько имен легендарных ракетчиков, 
первых командиров и передовых частей 
РВСН, ярких событий, лучших боевых тра-
диций ракетчиков? 

И начать эту работу можно с поддерж-
ки инициативы Совета ветеранов первого 
ракетного соединения РВСН (БОН РВГК-
24 рд) о присвоении одной из улиц Власихи 
имени первого командира первого ракет-
ного соединения страны (с мая 1946 года), 
фронтовика, генерал-майора артиллерии 
Александра Федоровича Тверецкого. 

Информация к размышлению…

Редакционный Совет газеты 
«Ветеран-ракетчик»

Вид города Одинцово с высоты птичьего полета. 2019 год.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
65 лет полковнику в отставке ДУМЧИКОВУ Владимиру Николаевичу 
(Начальник ЦОРД РВСН).
60 лет полковнику запаса БАЙЧУРИНУ Ильшату Усмановичу 
(начальник пресс-службы и информации РВСН, затем начальник 
управления пресс-службы и информации Минобороны РФ).

55 лет генерал-майору ТАРАСОВУ Виталию Михайловичу (Командир 
14-й ракетной дивизии).
80 лет полковнику в отставке БРУСЕНКОВУ Владимиру 
Александровичу (Заместитель председателя Совета Одинцовской 
районной организации ветеранов войны и военной службы).

ИЮЛЬ 2019 ГОДА
4 июля –

5 июля –

7 июля –

8 июля –
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ПОЛКОВНИКУ ЦЫГАНКОВУ ИГОРЮ НИКОЛАЕВИЧУ-90 ЛЕТ!

ПОЛКОВНИКУ ГНАТЕНКО МИХАИЛУ ПАВЛОВИЧУ- 90 ЛЕТ!

ГОДОВЩИНА СОЗДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ВЕТЕРАНЫ РВСН» РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Игорь Нико-
лаевич Цыганков 
родился 6 июня 
1929 года в г.Вла-
дикавказе Север-
ной Осетии. Ещё 
15-летним юношей 
в годы Великой 
Отечественной во-
йны добровольно 
пошёл работать на 

завод «Кавцинк», за что был награждён 
медалью « За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг». 

После окончания средней школы 
поступил в Ростовское военное артил-

Все эти годы службы Игоря Николае-
вича отличали честное и добросовестное 
отношение к выполнению своих обязан-
ностей, высокая требовательность к себе и 
своим подчинённым, он пользовался глу-
боким уважением начальников и коллег по 
службе. Командование высоко оценило его 
заслуги в ратном деле, наградив Орденами 
«Красной Звезды» и « За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР 3-й степени», а 
также многими медалями. 

Уйдя в запас в 1987 году в течении 10 
лет трудился в должности Начальни-
ка спорткомплекса 127-го СКА (Дворца 
спорта «ИСКРА»), а затем ещё до 84-х лет 
работал Ответственным дежурным в Кра-

Михаил Пав-
лович Гнатенко 
родился 2 апреля 
1929 года в с.Ор-
лово Харьковской 
области. После 
окончания сред-
ней школы в г. 
Торезе Донецкой 
области поступил 
в Сталинградское 

военное авиационно-техническое учили-
ще, после окончания которого в 1951 году 

16 апреля 2018 года состоялось учре-
дительное собрание по созданию Респу-
бликанского общественного объединения 
«Ветераны ракетных войск стратегическо-
го назначения» в городе Лида Гродненской 
области. Приняли участие учредители 
пяти областей и город Минск. Все учреди-
тели единогласно согласились о создании 
данного объединения. Данное объедине-
ние было зарегистрировано в Министер-
стве юстиции Республики Беларусь 13 
июня 2018 года.

Если посмотреть в историческое про-
шлое: на территории Республики Беларусь 

рядов Вооружённых Сил в 1989 году тру-
дился Начальником командно-диспетчер-
ского пункта управления при Заместителе 
ГК РВ по строительству (г.Москва).

Командование высоко оценило добро-
совестный ратный труд полковника Гна-
тенко М.П., наградив его Орденом «Знак 
Почета» и многими медалями. 

После увольнения из рядов Вооружён-
ных Сил СССР Михаил Павлович все эти 
годы принимает самое активное участие 
в ветеранском движении в РВСН, ведёт 
большую военно-патриотическую работу 

вой войны. Об этом должны знать и всег-
да помнить будущие поколения. Сегодня 
ракетно-ядерного оружия в Беларуси нет, 
но многие военачальники, вышедшие из 
данных соединений, занимают многие 
руководящие должности в Ракетных вой-
сках стратегического назначения России. 
К примеру: заместитель командующего 
РВСН генерал-лейтенант Фазлетдинов Ро-
берт Салахетдинович является выходцем 
из города Лида (родители и теперь прожи-
ваю в городе Лида). И главное, остались 
люди, мужественные и самоотверженные 
стратегические ракетчики – подготовлен-
ные профессионалы, как правило, с исклю-
чительно высокими моральными и нрав-
ственными качествами, чувством долга и 
патриотизма, славными традициями без-
заветного служения Отчизне.

Главными целями деятельности РОО 
«Ветераны РВСН» являются: 

- объединение ветеранов ракетчиков 
для совместной общественной деятельно-
сти;

- содействие социальной, моральной, 
материальной поддержке и защиты инте-

лерийское училище, закончив которое в 
1948 году, более 10 лет проходил службу в 
Сухопутных восках в должностях коман-
дира взвода и командира батареи снача-
ла в Австрии,а затем в Калининградской 
области. 

После окончания в 1963 году Ленин-
градской военной артиллерийской акаде-
мии вся его дальнейшая служба в течение 
четверти века была связана с РВСН, снача-
ла в 43-й РА, пройдя должности от коман-
дира ракетного дивизиона и командира 
ракетного полка, до Командира дежурных 
сил РА, а затем в Центральном аппарате 
РВСН в должности Начальника 4-го отдела 
Боевой подготовки Ракетных войск. 

еведческом музее г.Одинцово. Все эти годы 
принимает активное участие в ветеран-
ском движении в РВСН. У него прекрасные 
сын и дочь, внуки и правнуки. 

Ветераны Боевой подготовки РВ, а так-
же Одинцовской районной организации 
«Стратегические ракетчики» от всей души 
поздравляют Игоря Николаевича с юбиле-
ем и желают ему крепкого здоровья, бодро-
сти духа, долгих лет активной жизни! 

Заместитель председателя Совета 
МОО ветеранов РВСН

полковник Г.В. ПИХЕНЬКО

в течение 8 лет проходил службу в авиации 
Забайкальского края. 

Дальнейшая его служба была связана 
с РВСН, начиная с должности инспекто-
ра ОКСа Читинской РА. После окончания 
в 1967 году Харьковского высшего ин-
женерно-командного училища Михаил 
Павлович в течение 9 лет работал помощ-
ником командира 14-й ракетной дивизии 
по строительству (г.Йошкар-Ола), затем 6 
лет помощником начальника космодрома 
«Плесецк» по строительству и раскварти-
рованию. С 1982 года и до увольнения из 

дислоцировалось 4 соединения Ракетных 
войск стратегического назначения, кото-
рые прикрывали западное направление 
страны от возможного агрессора.

Более 74 лет мировое сообщество нахо-
дится в условия глобального мира. В этом 
не малая заслуга РВСН, многих поколе-
ний стратегических ракетчиков, которые 
бдительно и непрерывно несли боевое 
дежурство, обеспечивали национальную 
безопасность народов республик бывшего 
СССР надежным ракетно-ядерным щитом. 
Это оружие, эти люди послужили главным 
фактором предотвращения новой миро-

с молодым поколением, являясь членом 
Совета Московской областной организа-
ции ветеранов РВСН, а также ветеранской 
организации 14-й рд. 

Совет МОО ветеранов РВСН от всей 
души поздравляет уважаемого Михаила 
Павловича с замечательным юбилеем, же-
лает ему доброго здоровья, бодрости духа 
и долгих лет активной жизни.

Заместитель председателя Совета 
МОО ветеранов РВСН

полковник Г.В. ПИХЕНЬКО.

ресов ветеранов-ракетчиков и членов их 
семей;

- организация и проведения нрав-
ственного, морального, военно-патриоти-
ческого воспитания подрастающего поко-
ления, учащейся молодежью;

- содействие сохранению и развитию 
традиций ракетных войск стратегического 
назначения и вооруженных сил РБ;

- участие в подготовке призывников 
совместно с военными комиссариатами 
для прохождения службы в армейских ря-
дах Республики Беларусь;

- оказание юридической помощи, под-
держки, защита законных интересов и 
прав членов объединения в государствен-
ных органах и других организациях.

Могут осуществляться и иные виды де-
ятельности в соответствии с действующим 
законодательством и уставом РОО «Вете-
раны РВСН».

Взаимодействие с местными органами 
власти для участия в проведении различ-
ных праздничных и др. мероприятиях, 
участие в выборных органах. 

Уделяется самое пристальное внима-
ние женщинам-ветеранам РВСН, вдовам, Участники учредительного собрания, 16 апреля 2018 года, г. Лида

70 лет генерал-лейтенанту юстиции в отставке МИКОВУ Александру 
Александрович (Военный прокурор РВСН).
50 лет генерал-майору КВАШИНУ Владимиру Александровичу 
(Заместитель командующего 27-й ракетной армии).
65 лет ГОРЧАКОВУ Андрею Петровичу (Кандидат физико-
математических наук, сын Героя Советского Союза начальника 
Политуправления РВСН генерал-полковника ГОРЧАКОВА П.А.).

60 лет генерал-лейтенанту ПОНОМАРЕНКО Александру  
Григорьевичу (Начальник штаба РВСН – первый заместитель 
командующего РВСН).
65 лет генералу армии ЯКОВЛЕВУ Владимиру Николаевичу 
(Главнокомандующий РВСН в 1997-2001 гг., Член-корреспондент 
Российской академии ракетных и артиллерийских наук, академик 
Российской инженерной академии, профессор Академии военных 

наук, кандидат военных наук, доктор технических наук, почетный член 
Международной инженерной академии).
80 лет генерал-майору в отставке ЧЕРНУХЕ Николаю Ивановичу 
(Ветеран РВСН, начальник Центрального узла связи РВСН 1981-2000 гг.).
55 лет подполковнику запаса ВОЗНЮКУ Андрею Владиславовичу 
(Научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра Великого).
70 лет генерал-майору медицинской службы в отставке  
ПОТАПСКОМУ Владимиру Марьяновичу (Доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, начальник 
медицинской службы РВСН).

75 лет генерал-лейтенанту в отставке МОРОЗУ Николаю  
Максимовичу (Кандидат философских наук, Член Военного совета 
РВСН 1996-1997 гг., Заместитель главнокомандующего РВСН по работе с 
личным составом 1993-1997 гг.).

АВГУСТ 2019 ГОДА

СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА

18 июля –

21 июля –

23 июля –

6 августа –

17 августа –

18 августа –

18 августа –

23 августа –

24 сентября –

ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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ДЕСАНТ МОСКОВСКИХ АРТИСТОВ В КОСТРОМУ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА В 

ПОДШЕФНОЙ ШКОЛЕ
 В преддверии самого почитаемого в 

России праздника – Дня защитника Оте-
чества, 21 февраля в ГБОУ Школа №2026 г. 
Москвы состоялась общешкольная конфе-
ренция «Вооруженные силы России».

Воспитанники кадетских классов под-
готовили информационные проекты по 
теме конференции. Оценивали выступаю-
щих почетные гости – от Совета ветеранов 
Косино-Ухтомского района, подшефной 
организации школы – Совета ветеранов 
первого ракетного соединения страны и 

 1 марта 2019 года в гарнизонном храме 
пророка божьего Ильи города Костромы 
состоялась панихида по погибшим вои-
нам 6 роты 104-го парашютно-десантного  
полка. 

 Богослужение провел настоятель 
храма военный священник отец Максим 
Рихтер. На панихиде присутствовали 
костромские воины десантники. По их 
приглашению в храм прибыла группа мо-
сковских гостей в составе 10 известных 
артистов эстрады и кино. Во главе группы 
заслуженные артисты РФ Б. Галкин, С. Мо-
ховиков.

В панихиде приняли участие и вете-
раны Костромского регионального от-

представители Военной академии РВСН 
им. Петра Великого.

По результатам конференции все вы-
ступающие были награждены диплома-
ми победителей. Участники конференции 
выразили готовность к сотрудничеству на 
долгие годы.

Педагог-организатор ГБОУ 
Школа № 2026 (УК 11)

С.А. ЕФТОВИЧ

деления ОООВ ВС РФ подполковники в 
отставке Верин А.В. и Жоркин С.П. Вете-
ранов космодрома Плесецк представляли 
заместитель руководителя организации 
полковник в отставке Шуршиков А.Я. и 

майор в отставке Ахмеров А.М. – инструк-
тор по социальной работе и профилактике 
правонарушений артиллерийского полка.

По окончании панихиды состоялась 
откровенная непринужденная беседа и об-
мен мнениями о роли религии, ветеранов и 
артистов в современной армии, патриоти-
ческом воспитании молодого поколения. 
На вопрос корреспондента ГТРК «Костро-
ма»: «Нужны ли сейчас воинские храмы?», 
полковник Шуршиков А.Я. дал утверди-
тельный ответ и аргументировал его. 

 Вечером в переполненном зале Куль-
турно-выставочного центра города Ко-
стромы состоялся благотворительный 
концерт. Выступления уважаемых актеров 
тепло встречали костромичи, среди кото-
рых была многочисленная группа ветера-
нов Костромского Регионального отделе-
ния ОООВ ВС РФ. 

Гонорар, полученный артистами за 
благотворительный концерт, полностью 
пошел на восстановление воинского храма 
пророка божьего Ильи.

 
Руководитель общественной 

организации «Ветераны космодрома 
Плесецк города Костромы», 

Заслуженный специалист 
Вооруженных сил СССР, 

Почетный ветеран 
Вооруженных сил РФ

 полковник Л.С. КОРОЛЕВ

ушедших из жизни мужей ветеранов-ра-
кетчиков не только в день 8 марта, но и в 
дальнейшей повседневной жизни. Объ-
единение РОО «Ветераны РВСН» актив-
но сотрудничает со всеми ветеранскими 
объединениями не только в РБ, но и зару-
беж-ными, находящимися на постсовет-
ском пространстве. 

Идет подготовка к совместному 
празднованию 60-летия создания ракет-
ных войск стратегического назначения 
во всех ветеранских организациях, в 
объединении будут проведены торже-
ственные мероприятия. Идет большая 
подготовительная работа нашего объе-
динения: создаются экспозиции в музе-
ях, школьных классах, памятные знаки 
и вывешивание мемориальных досок в 
местах бывшей дислокации соединений 
РВСН, написан и музыкально оформлен 
гимн, утверждена эмблема РОО «Ветера-
ны РВСН». 

Все это делается в целях воспитатель-
ного характера, сохранения исторической 
памяти (особенно для подрастающего по-
коления), напоминания о своих за-щит-
никах, которые в самое трудное время 
становления и прохождения нелегкой во-
инской службы выполняли в мирное вре-

мя боевые задачи, сохранили мир на дол-
гие годы. 

Это укрепление ветеранского братства 
и товарищества, дружбы наших народов, 
ведь мы, по сути, единый народ. И только 
все назревшие проблемы сможем решить 
сообща. Надеюсь, что наше объединение 
своей деятельностью внесет достойных 
вклад по всем важным жизненным вопро-
сам во благо наших государств.

г. Лида.

Председатель Республиканского обще-
ственного объединения РБ ветеран РВСН, 

полковник И.В.КИРИЧЕНКО.

г. Лида г. Пружаны

г. Слуцк г. Мозырь

г. Сморгонь
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ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ ВАД-1974

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ РАКЕТНЫМИ ВОЙСКАМИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРШАЛ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА С.С. БИРЮЗОВ 
(К 115-летию со дня рождения)

28 июня 2019 года в стенах Военной 
академии РВСН им. Петра Великого состо-
ялась встреча выпускников академии (в те 
годы она называлась – ВА РВСН им. Ф.Э. 
Дзержинского), 2-го факультета. Встреча 
была посвящена 50-летию поступления в 
академию в 1969 году (курсантский набор) 
и 45-летию её окончания в 1974 году.

В 1974 году академию закончили 110 
лейтенантов – специалистов по эксплуа-
тации и применению ЭВТ в управлении 
войсками. Это был первый курсантский 
выпуск военных специалистов такого про-
филя и в таком количестве для РВСН и 
других силовых (как их сейчас называют) 
ведомств.

На встречу прибыли 22 выпускника. 
Приведу их поимённый список:

– полковники: Белошапко Е.И. (с же-
ной), Брянцев Н.М., Воробьёв В.М. (с же-
ной), Гладков В.Ф. – старшина курса (с 
женой), Графов П.В., Губайдуллин Р.Г., За-
верюха В.П., Заставнюк В.А., Кияшко В.И. 
(с женой), Кузнецов В.В., Кузовков В.А., Ма-
курин Ю.И., Мусатов В.И.(с женой);

– подполковники: Зверев А.Л., Пахо-
мов Н.В., Потёмкин М.В., Сальник А.И., 
Турилин Ю.П., Филимоненков И.Т., Шали-
мов В.И.;

– майоры: Гребнев В.В., Румянцев В.П.
На встрече также присутствовала вдо-

ва нашего сокурсника полковника Литви-
нова И.Е., ушедшего из жизни, Литвинова 
Наталья Константиновна.

Служить молодым офицерам – вы-
пускникам пришлось по всему Советско-
му Союзу – от Дальнего Востока до запад-
ных рубежей страны, от Севера до Юга 
– на полигонах, на ВЦ РА, ГШ РВ, на ИП, 
в ГШ ВС, в военных институтах, главных 
управлениях, управлениях и службах МО 
РФ и других ведомств. Везде были востре-
бованы высококлассные специалисты по 
эксплуатации и применению ЭВТ в управ-
лении войсками.

Сергей Семено-
вич Бирюзов родился 
21 августа (8 августа 
по старому стилю) 
1904 года в городе 
Скопин Рязанской 
губернии и внёс зна-
чительный вклад в 
дело повышения обо-

роноспособности нашей Родины. 
Сергей Семенович прошел славный бо-

евой путь в годы Великой Отечественной 
войны, которую закончил командующим 
армией и главным военным советником 

К нашему большому сожалению 21 сво-
его сокурсника мы потеряли за эти годы – 
они ушли в мир иной.

В 2018 году на 96 году жизни умер наш 
начальник курса, полковник Горшков Ген-
надий Фёдорович, ветеран Великой Отече-
ственной войны, участник военного пара-
да на Красной площади в Москве 7 ноября 
1941 года, один из первых офицеров Крас-
ной Армии, командовавших легендарны-
ми «катюшами», ракетчик-первопроходец. 
Память о нём нашими усилиями увеко-
вечена в «Московском некрополе страте-
гических ракетчиков». К нашему велико-
му стыду, по курсантской молодости мы 
тогда, в 60-70 годы не знали и не ценили 
в полной мере этого человека, его заслуги 
перед Родиной. Собравшиеся на встречу 
почтили память ветерана войны и свих со-
курсников.

Те, кто посчитал нужным и возмож-
ным прийти на встречу, испытали ещё раз 
глубочайшие чувства курсантского брат-
ства и офицерского товарищества. И глав-
ное – это то, что удалось посетить, увидеть 
ещё раз родную академию, музейно-выста-
вочный комплекс, услышать рассказ со-
трудников музея об экспозициях.

Вот лишь три коротких впечатления 
участников встречи.

Полковник Воробьёв В.М.:
«…С огромным удовольствием хочу 

отметить, что нам, немногим избранным, 
курсантам-выпускникам 23 кафедры 2 
факультета Дзержинки 1974 года, предста-
вилась такая редкая возможность впервые 
посетить академию на новой территории в 
Балашихе – увидеть нашу профильную ка-
федру, а также музейный комплекс с впе-
чатляющей экспозицией боевых ракет и 
зал с изделиями космической тематики, и, 
конечно, военно-исторический музей.

Нам довелось ощутить закономерную 
гордость за принадлежность к выпускни-
кам академии и причастность к истории 
этого прославленного учебного заведения, 
где нам посчастливилось учиться и пере-
нимать знания у выдающихся педагогов и 

при Болгарской возглавлял Приморский 
военный округ, Центральную группу во-
йск и Войска ПВО страны. Накопленный 
богатый опыт руководителя государствен-
ного масштаба позволил ему внести значи-
тельный вклад в становление нового вида 
Вооруженных Сил – Ракетных войск стра-
тегического назначения Главнокомандую-
щим, которыми он был назначен 24 апреля 
1962 года. 

В то время в составе РВСН имелось: 76 
полков ракет средней дальности (в том чис-
ле 7 полков без материальной части), объе-
диненных в 2 армии и 18 дивизий; 70 пол-

ученых своего времени, а также приобре-
сти необходимый опыт для предстоящей 
службы, и по прошествии многих лет спу-
стя убедиться в правильности сделанного 
жизненного выбора и пройденного пути.

Отрадно, что во время посещения ака-
демии нам предоставилась возможность 
обменяться мнениями с встречавшими нас 
офицерами и преподавателями кафедры, 
мы смогли удовлетворить нашу вполне 
понятную любознательность к происходя-
щим изменениям в подготовкие специали-
стов и актуальным направлениями разви-
тия РВСН, которым мы оставались верны 
на протяжении всей нашей службы.

Несмотря на дождливую погоду и не-
возможность осмотра всей территории 
академии, мы были счастливы, что нам 
предоставилась такая замечательная воз-
можность.

Уверен, что это незабываемое событие 
оставило неизгладимые воспоминания у 
всех присутствующих в этот день одно-
кашников».

Подполковник Зверев А.Л.:
«27 июня 1974 года, я, как и все послед-

ние 5 лет стоял на правом фланге своего 
учебного отделения выпускного курса 2-го 
факультета. Как и всегда слева от меня сто-
ял Гочел, как мы, курсанты, называли боль-
шого заводилу Толика Головачева. Сзади 
дышал мне в спину мой большой друг 
Саша Цикора. Всё было, как всегда. Только 
форма была на нас цвета морской волны, 
погоны – офицерские, с одним просветом 
и две маленькие звёздочки на плечах отли-
вали золотом. Привычные черные с белым 
кантом погоны уже лежали в домашнем 
архиве, и больше никогда мы не услышим 
слов «Товарищи курсанты!», обращенных 
к нам начальником курса полковником, 
ветераном войны Г.Ф. Горшковым.

С сегодняшнего дня, мы, выпускники 
академии, стали лейтенантами и, стоя в 
строю, ждём оглашения приказа и вруче-
ния дипломов.

Это событие произошло 45 лет назад. И 
вот сегодня мы решили встретиться и от-

ков межконтинентальных ракет (Р-16 — 60; 
Р-7А — 5; Р-9А — 5), объединенных в 5 кор-
пусов, 16 дивизий, объекты «Ангара» (3-й 
УАП) и НИИП-5, в том числе позиции для 
53 полков находились в стадии строитель-
ства и проведения рекогносцировочных 
работ. Боевое дежурство несли 86 полков в 
составе 521 пусковой установки (МКР – 40, 
РСД – 481). Войска, несшие боевое дежур-
ство, находились в готовности № 4, за ис-
ключением 14 пусковых установок (МКР — 
10, РСД — 4), которые имели 2-4 суточную 
готовность ввиду задержки строительства 
хранилищ для головных частей. 

метить эту знаменательную дату, посетив 
нашу академию на новой территории в Ба-
лашихе. Поездку и посещение организова-
ли полковники (когда-то лейтенанты) Н.М. 
Брянцев и В.А. Заставнюк. К сожалению, 
многие товарищи не смогли принять уча-
стие в нашей встрече по разным причинам. 
Но кто смог, с удовольствием и большим 
желанием сели в автобус и поехали в Бала-
шиху. Мы познакомились и побеседовали 
с преподавателями нашей кафедры, посе-
тили грандиозный новый музей академии.

Мы уверены – наше оружие находится 
в надёжных руках современных россий-
ских офицеров».

Подполковник Пахомов Н.В.:
«50 лет назад мы с трепетом пересту-

пали порог величавого старинного ком-
плекса зданий над Москвой-рекой. Даже 
в устах отцов-фронтовиков это звучало 
как недосягаемое: – «В академию посту-
паешь?!» Естественно, мы были очень впе-
чатлены и смущены и длинными коридо-
рами, и высокими сводчатыми потолками, 
как в храмах. От количества абитуриентов 
рябило в глазах, мы впервые почувствова-
ли, что такое настоящий конкурс. Честно 
говоря, надежда поступления появилась 
только после успешной сдачи сильного эк-
замена по математике, когда поступающих 
осталась половина…

И вот мы – в новых стенах нашей акаде-
мии в Балашихе. У некоторых были сомне-
ния – идти или нет. Поэтому нас пришло не 
так много. Хотелось увидеть, сохранились 
ли традиции славного учебного заведения? 
Ведь диплом академии котировался в наше 
время наравне с дипломами МГУ и других 
уважаемых ВУЗов. Музейный комплекс 
академии оставил сильнейшие впечатле-
ния».

За то, что эта встреча выпускников 
состоялась, спасибо и искренняя благо-
дарность за помощь в её организации и 
проведении Председателю Совета Межре-
гиональной общественной организации 
«Союз ветеранов РВСН» генерал-майору 
А.С. Селюнину, Председателю Совета об-
щественной организации ветеранов ВА 
РВСН им. Петра Великого генерал-майору 
А.Д. Коннову, начальнику автобронетан-
ковой службы РВ полковнику П.А. Дорож-
кову.

Выпускник 1974 года 
ВА РВСН им. Ф.Э. Дзержинского, 

Председатель Совета общественной 
организации «Ветераны РВСН г.о. Власиха 

Московской области».
полковник В.А. ЗАСТАВНЮК

Предшественники С.С. Бирюзова на 
посту главкома М.И. Неделин и К.С. Мо-
скаленко немало сделали для формирова-
ния основ нового вида Вооруженных Сил. 
После вступления в должность Главкома 
С.С. Бирюзов 20 июня 1962 года докла-
дывал министру обороны Р.Я. Малинов-
скому, что в связи с рядом проведенных 
организационных изменений создалась 
диспропорция в боевом составе дивизий. 
Так, например, некоторые дивизии имеют 
в своем составе по 6 полков, а некоторые по 
2. В связи с этим возникла необходимость 
передачи полков из одной дивизии в дру-

ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ
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гую без изменения группировки и наруше-
ния управления. Вместе с этим возник ряд 
вопросов, требующий пересмотра орга-
низации управления войсками, особенно 
внутри армий и корпусов, а также органи-
зации эксплуатации и ремонта ракетной 
техники. Укомплектованность войск со-
ставляла 96 %, в том числе офицеров — по 
списку 87 819, по штату — 94 819; сержан-
тов — 45 138, по штату — 61 201; солдат — 
216 687, по штату — 207 342. Общий неком-
плект офицеров составлял 7 000 человек, 
из них 2 800 офицеров-инженеров.

Прежде всего, были проведены жиз-
ненно необходимые коррективы органи-
зационно-штатной структуры Ракетных 
войск. Для сосредоточения основной де-
ятельности штабов на вопросах боевой 
готовности оперативные отделения и отде-
лы были преобразованы в отделы боевой 

готовности и стрельбы. В целях решения 
сложных научно-технических проблем 
создания и эксплуатации ракетной техни-
ки, обеспечения деятельности личного со-
става сформированы Управление главного 
инженера Ракетных войск и Научно-тех-
нический комитет РВСН, подготовлено со-
здание Политического управления Ракет-
ных войск, Центрального клинического 
госпиталя РВСН. 

6 июня 1962 года была издана дирек-
тива Министерства Обороны за номером 
Д-0042 «О проведении рекогносцировоч-
ных работ по выбору района строитель-
ства испытательной базы для ракеты-но-
сителя 65С3», которой было положено 
начало строительства нового научно-ис-
пытательного полигона в Устьянском 
районе Архангельской области. Полигон, 
ныне известный как космодромом «Пле-
сецк». Этапным событием явились также 
осуществленные под непосредственным 
руководством Сергея Семеновича подго-
товка решения и проведение рекогносци-
ровки по созданию научно-измерительно-
го комплекса 153-го ГИЦИУ.

Осознавая необходимость в более ка-
чественной подготовке кадрового состава, 
своим приказом главнокомандующий Ра-
кетными войсками маршал Бирюзов опре-
делил порядок подготовки боевых расче-
тов к заступлению на боевое дежурство. 
Теперь офицеры боевых расчетов должны 
были проходить дополнительную подго-
товку на полигоне, а приказом Министра 
обороны №0098 – 1962 года были установ-
лены учебные сборы для студентов вузов, 
проходящих военную подготовку по про-
филям Ракетных войск. 

Результатом кропотливой работы ап-
парата главнокомандующего стало вне-
дрение в Ракетных войсках организацион-
но-технических мер по предотвращению 
несанкционированных пусков ракет. 

Для Ракетных войск это время было го-
дами массового строительства боевых ра-
кетных комплексов с групповыми и шахт-
ными пусковыми установками. Страна не 
жалела ни средств, ни материалов, ни вре-
мени чтобы стать мировой ракетно-ядер-
ной державой. Строили главным образом 
боевые сооружения, а социально-бытовые 
объекты отодвигались на второй план. 
Солдаты жили в деревянных бараках, пи-
тались из походных кухонь. Не было ни 
клубов, ни магазинов, ни бань. Большин-
ство офицеров снимали квартиры в част-
ном секторе. Эту существенно влияло на 
боевую готовность. Мириться с таким по-
ложением вещей дальше означало бы отка-

заться от дальнейшего совершенствования 
всей системы управления самого молодо-
го вида войск. Поэтому под руководством 
маршала Бирюзова была проведена боль-
шая работа по обоснованию необходимо-
сти корректировки программы строитель-
ства Ракетных войск. Сергей Семенович 
сумел убедить руководство Вооруженных 
сил и страны и в начале 1963 года вышло в 
свет постановление Президиума ЦК КПСС 
о строительстве в дивизиях межконтинен-
тальных ракет дополнительных жилых 
городков в непосредственной близости от 
стартовых позиций. Реализация данно-
го постановления позволила уменьшить 
время на подготовку и пуск ракеты на 2-3 
часа, что явилось определенным проры-
вом в управлении войсками. Отдельным 
пунктом в постановлении указывалось, 
что пусковые установки и в целом боевые 
стартовые комплексы не должны прини-
маться в эксплуатацию и ставиться на бо-
евое дежурство без социально-бытовых и 
культурных объектов, как для солдат, так 
и для офицеров и их семей. 

Сергей Семенович сумел навести по-
рядок в строительстве объектов Ракет-
ных войск. Приказом Министра обороны 
№0076 от 28 июня 1962 года «Об упоря-
дочении руководства строительными и 
монтажными организациями на объектах 
строительства Ракетных войск» были чет-
ко разграничены строительные функции: 
каждому ведомству Министерства Обо-
роны, участвовавшему в строительстве 
Ракетных войск, выделялись объекты, за 
состояние которых оно непосредственно 
и отвечало. Активно стало наращиваться 
жилищное и культурно-бытовое строи-
тельство. Военнослужащие стали пересе-
ляться из временных жилищ в благоустро-
енные квартиры.

Человек образованный и всесторон-
не развитый Сергей Семенович Бирюзов 
сумел в кратчайшие сроки разобраться в 
принципах построения и конструктивных 
особенностях разрабатываемых в то время 
ракетных комплексов и мог практически 
без посторонней помощи вести разговор 
на технические темы с генеральными кон-
структорами ракетной техники. Подобное 
он требовал и от подчиненных – ответ на 
поставленный главнокомандующим во-
прос должен был последовать немедленно. 

И это была не простая прихоть началь-
ника к подчиненному. Достаточно сказать, 
что в период руководства маршалом Бирю-
зовым в Ракетных войсках проходили 
летно-конструкторские испытания одно-
временно четырех ракетных комплексов 
шахтного и наземного базирования с ра-

кетами средней дальности Р-12У и Р-14У и 
межконтинентальными ракетами Р-16У и 
Р-9А. В январе-феврале 1963 года первые 
ракетные полки с Р-12У в Плунге и Р-16У 
в Нижнем Тагиле заступили на боевое де-
журство. В мае 1962 года были также нача-
ты разработки ракет Р-36, которые стали 
впоследствии основой ракетно-ядерных 
сил страны.

Понимая, что без квалифицирован-
ных кадровых офицеров – специалистов 
невозможно обеспечить поддержание 
боевой готовности и боевое применение 
сложнейшей ракетной техники, Маршал 
Бирюзов уделял особое внимание под-
готовке профессионалов-ракетчиков. 1 
августа 1962 года на базе суворовского 

училища было сформировано Ставро-
польское военное училище связи. Тогда 
же был изменен статус военно-учебных за-
ведений РВСН. Пермское и Серпуховское 
авиационно-технические училища стали 
высшими командно-инженерными. Ста-
тус высших военных училищ получили 
Саратовское, Первое Вольское, Казанское 
и Киевское военные училища. Для подго-
товки офицеров высшей квалификации на 
базе Военной артиллерийской инженер-
ной академии имени Ф.Э. Дзержинского и 
Военно-воздушной академии имени А.Ф. 
Можайского в 1963 году созданы Военные 
инженерные академии.

Вершиной организаторской деятель-
ности Сергея Семеновича на посту главно-
командующего Ракетными войсками стало 
активное участие в подготовке и проведе-
нии стратегической операции «Анадырь». 
Здесь проявился его талант не только как 
опытного руководителя, но и не менее гра-
мотного политического деятеля. 

27 мая 1962 года для согласования с 
кубинским руководством вопроса о разме-
щении советских стратегических ракет на 
остров Куба вылетела делегация во главе с 
первым секретарем ЦК Компартии Узбе-
кистана Шарафом Рашидовичем Рашидо-
вым. Военную часть делегации возглавлял 
главнокомандующий Ракетными войска-
ми Маршал Советского Союза Сергей Се-
менович Бирюзов, находившийся на Кубе 
под фамилией инженера Петрова. 

Выполнение решения о размещении 
контингента советских ракет на Кубе и 
формировании 51-ой ракетной дивизии 
проводилось в жизнь также под непосред-
ственным руководством главкома.

Сегодня стало модным обвинять тог-
дашнее руководство страны в эскалации 
напряженности и попытках решать меж-
дународные проблемы силовыми метода-
ми. Однако во все времена неоспоримым 
останется факт блестяще проведенной 
операции по доставке и размещению со-
ветских ракет на Кубе. Всего в период с 9 
сентября по 22 октября 1962 года на Кубу 
прибыло и было разгружено 24 судна из 
35 запланированных. На остров было до-
ставлено 7056 офицеров, солдат и служа-
щих; 42 ракеты с 36 головными частями к 
ним; 1695 автомобилей и более 10000 тонн 
различных грузов. Для размещения диви-
зии были проведены рекогносцировочные 
работы 151 района общей площадью 900 
кв. километров. Само же развертывание 
частей ракетной дивизии и приведение их 
в боевую готовность было выполнено за 48 
суток с момента прибытия на остров пер-
вого транспорта.

В ходе Карибского кризиса Ракетные 
войска выполнили свое основное предна-
значение и стали главным сдерживающим 
фактором развязывания войны, а главно-
командующий войсками Сергей Семено-
вич Бирюзов продемонстрировал лучшие 
качества талантливого военачальника: 
выдержку, твердость, умение концентри-
ровать усилия на решение главной задачи. 

Все, кто служил с Сергеем Семенови-
чем, отмечают его строгий, а иногда даже 
суровый характер. Но мало кто может осу-
дить бывшего главкома в предвзятости. Он 
требовал от подчиненных знания на па-
мять больших объемов информации, без 
которых невозможно оперативное приня-
тие решения. Многие до сих пор помнят 
его требования: без вызова в приемной не 
сидеть, сидят только бездельники; докла-
дывать коротко и по существу; документы 
должны быть четко отработаны, чтобы в 
них не было ни одного лишнего слова. 

Человечность начальника проявляется 
не в том, что он либеральничает с подчи-
ненными или сопереживает вместе с ними. 
Она выражается в умении защитить их 
интересы и сделать их жизнь лучше. Сер-
гей Семенович понимал тяготы офицеров 
и солдат, несущих боевое дежурство, и 
многое сделал для облегчения их службы и 
жизни. При нем были разработаны прика-
зы Министра обороны №0070 от 23 июня 
1962 года «О введении в действие норм 
снабжения спецодеждой военнослужащих 
Ракетных войск», №0077 от 25 июня 1962 
года «Об улучшении материального обе-
спечения военнослужащих сверхсрочной 
службы ракетных соединений, частей и 
подразделений» и №078 от 9 марта 1963 
года «О порядке обеспечения бесплатным 
питанием офицерского состава частей Ра-
кетных войск на боевом дежурстве и на 
стартовых позициях», а приказом №087 
от 10 марта 1963 года принят на снабжение 
Ракетных войск огнекислотозащитный ко-
стюм КР-1.

Величие человека 
состоит из поступ-
ков им совершенных 
и дел им сделанных. 
Каждый человек за 
свою жизнь оставля-
ет после себя след в 
истории. Один – соз-
дав единственное 
значительное за всю 

жизнь; другие – заслуживают уважения 
многогранной целенаправленной деятель-
ностью. Главнокомандующий Ракетны-
ми войсками Маршал Советского Союза 
Бирюзов со свойственной ему целеустрем-
ленностью и усердием сумел объединить в 
себе оба этих качества, оставив последую-
щим поколениям ракетчиков ценностные 
ориентиры службы и указав направления 
дальнейшего совершенствования РВСН.

Возглавив в марте 1963 года Генераль-
ный штаб Вооруженных Сил СССР С.С. 
Бирюзов, продолжил активно проводить 
политическую волю инициатора создания 
РВСН — Н.С. Хрущева, приложил немало 
сил для повышения боевой готовности ос-
новы стратегических ядерных сил страны. 

Заслуги этого человека перед страной 
и Ракетными войсками огромны. Поэтому 
в 1965 году одному из ракетных военных 
училищ – Рижскому высшему Краснозна-
менному артиллерийскому инженерному 
училищу – было присвоено имя Маршала 
Советского Союза С.С. Бирюзова.

Имя Сергея Семеновича Бирюзова, 
видного советского военачальника, внес-
шего неоценимый вклад в дело повышения 
обороноспособности нашей страны, золо-
тыми буквами навечно вписано в историю 
самого мощного рода войск Вооруженных 
Сил Российской Федерации – Ракетных во-
йск стратегического назначения.

Несмотря на то, что он возглавлял Ра-
кетные войска всего одиннадцать месяцев: 
с 24 апреля 1962 по 5 марта 1963 года, под 
его руководством были решены важней-
шие задачи их строительства. 

Старший научный сотрудник Военной 
академии РВСН имени Петра Великого, 

член-корреспондент РАРАН, 
кандидат исторических наук

 полковник В.И. ИВКИН
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ГЕНЕРАЛУ АРМИИ ЯКОВЛЕВУ ВЛАДИМИРУ 
НИКОЛАЕВИЧУ – ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ РВСН 

1997-2001 гг. – 65 ЛЕТ
Родился 17 августа 

1954 года в г. Калинине 
(ныне Тверь). 

Отец Яковлев Ни-
колай Васильевич ро-
дился 20 октября 1925 
года. Участник Великой 
Отечественной войны. 
Прошел все должности 
от командира взвода до 

командира 9-й дивизии ПВО. Этим соеди-
нением, дислоцированным на территории 
Украинской ССР, Николай Васильевич 
командовал с 1968 по 1976 год. Затем был 
назначен начальником Одесского высшего 
военного объединённого командно-инже-
нерного училища ПВО, которым он руко-
водил по 1989 год. Училище готовило, в 
том числе, иностранных специалистов для 
различных государств. Награждён 8 орде-
нами и 18 медалями. Умер в 2016 г., похоро-
нен в г. Москве.

Мать Яковлева Эрика Алексеевна 1930 
г.ода рождения, проживает в г.Москве.

Владимир с детства мечтал стать воен-
ным, тем более об этом все время напоми-
нали юные суворовцы, учившиеся в учи-
лище, расположенным напротив школы, 
в которой он учился, и которую окончил 
с отличием. В 1971 г. поступил в Харьков-
ское высшее военное командно-инженер-
ное училище имени Маршала Советского 
Союза Н.И.Крылова. Уже во время обуче-
ния в училище курсант В.Яковлев зареко-
мендовал себя как организатор коллектива 
и стал старшиной своего курса. В 1976 г. 
окончил учебу с отличием.

После окончания училища прошел все 
первичные должности в ракетном полку 
46-й ракетной дивизии (г. Первомайск): 
инженер, старший инженер группы пуска 
(1976-1978 гг.), командир группы пуска 
(1978-1981 гг.), начальник штаба ракетного 
полка (1981-1983 гг.). В это время дивизией 
командовал генерал-майор Сергеев Игорь 
Дмитриевич — перспективный генерал, 
методист и исключительно грамотный 
специалист-ракетчик.

Приведу отзыв Яковлева В.Н., его впе-
чатление о встрече с командиром дивизии, 
которая осталась памятной для молодого 
лейтенанта:

«46-я Нижнеднепровская Красно-
знаменная ракетная дивизия дислоци-
ровалась в г. Первомайске Николаевской 
области. Там впервые судьба меня свела 
с командиром дивизии Игорем Дмитри-
евичем Сергеевым. Я прибыл туда лей-
тенантом, только-только начинал свою 
службу после Харьковского высшего ко-
мандно-инженерного училища имени 
Маршала Советского Союза Н.И. Крылова. 

В то время дивизия в Первомайске 
считалась одной из лучших в РВСН. И вы-
пускников, закончивших учебу с красным 
дипломом и золотой медалью, направили 
именно в эту дивизию.

Для нас, молодых лейтенантов, конеч-
но, командир дивизии был недосягаемой 
величиной. И что тогда поразило? Бук-
вально на третий-четвертый день, когда 
мы прибыли, разместились, нас пригласил 
на беседу командир дивизии. Это было не-
сколько неожиданно. Нас (около тридцати 
человек) собрали в штабе дивизии. Начал-
ся диалог. У меня сложилось впечатление, 
что Игорь Дмитриевич давно нас всех зна-
ет. Он знакомился с каждым из лейтенан-
тов, задавал какие-то вопросы, но в то же 
время он знал, кто и как закончил учили-
ще, называл по имени-отчеству. Это стало 
большим и приятным сюрпризом: коман-

дир дивизии с таким вниманием относит-
ся к лейтенантам!

На встрече И.Д.Сергеев рассказал нам 
об истории дивизии и далее очень тонко и 
интеллигентно поставил задачу: 

— Вы должны в течение месяца сдать 
зачеты на допуск к несению боевого де-
журства, причем зачеты у вас будут при-
нимать все начальники отделений и служб 
дивизии. Конечно, те знания, которые вы 
получили в училище, — это великолеп-
ные теоретические знания. Но сейчас вы 
должны показать свои знания на практи-
ке — как вы сможете заступить на боевое 
дежурство. 

Игорь Дмитриевич дал поручение на-
чальнику оперативного отделения: все 
персональные оценки лейтенантов предо-
ставить ему лично, чтобы было ясно, кто 
и как в состоянии решать задачи. И.Д.Сер-
геев сказал: «Это ваш первый шаг». И все 
сидящие в зале поняли: каким будет пер-
вый шаг, так дальше и пойдешь по службе. 
С первого дня И.Д.Сергеев включил нас в 
такую систему боевой подготовки, когда 
ты понимаешь, что надо много и упорно 
трудиться и заниматься боевой учебой.

Второй вопрос, который был поднят 
на встрече с комдивом (и очень детально 
разбирался), о том, где лейтенанты разме-
щены, какие возникают проблемы с пита-
нием, с бытом.

Таким был мой первый урок службы в 
ракетных войсках, который я получил от 
командира дивизии».

В 1985 г. Яковлев В.Н. после окончания 
с золотой медалью командного факультета 
Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского 
назначается командиром ракетного полка 
46-й ракетной дивизии, а затем заместите-
лем командира дивизии (1989-1991 гг.).

В 1991 г. полковник В.Н.  Яковлев на-
значается на должность командира 60-й 
ракетной дивизии (пгт. Татищево-5, Сара-
товской обл.). Дивизия перевооружалась 
на новые ракетные комплексы, доработка 
которых продолжалась одновременно с их 
постановкой на боевое дежурство.

В.Н. Яковлев прикладывал всю свою 
энергию и знания для выведения дивизии в 
передовые в войсках 27-й ракетной армии. 
В короткие сроки, изучив состояние дел в 
соединении и определив основные направ-
ления работы, он смог сплотить коллекти-
вы управления дивизии и ракетных полков 
и направить их на решение поставленных 
задач. Высокая требовательность к себе и 
подчиненным, умение руководить людьми 
позволили в течение двух лет резко изме-
нить состояние дел в дивизии и вывести ее 
на передовые позиции в ракетной армии.

Огромную роль командир дивизии 
отводил созданию быта семей военнослу-
жащих, проживающих в военном городке 
пос. Светлый.

На должности командира дивизии у 
В.Н. Яковлева проявились такие черты , как 
умение опираться на подчиненных — на 
штаб дивизии и командиров полков, дове-
рять им, постоянно убеждая в необходимо-
сти и целесообразности работать в единой 
команде во имя достижения главной цели.

За период командования дивизией ге-
нерал-майором В.Н. Яковлевым была со-
здана современная учебно-материальная 
база, в том числе для тактической подго-
товки личного состава, т.е. практически 
был построен полевой учебный центр. 
На основе проведения занятий в полевом 
учебном центре и приказарменной УМБ 
постоянно повышался уровень боевой 
подготовки дивизии.

Была проведена большая работа по 
благоустройству военного городка с при-
влечением его жителей с целью придания 
ему современного облика и создания до-
полнительных условий для организации 
отдыха военнослужащих и членов их се-
мей, особенно детей. Также был рекон-
струирован объединенный парк дивизии.

На базе дивизии в сентябре 1992 г. 
Главнокомандующий РВСН генерал-пол-
ковник И.Д. Сергеев провел учебно-мето-
дические сборы руководящего состава Ра-
кетных войск стратегического назначения.

Решением Главнокомандующего РВСН 
в 1992 г. ракетная дивизия была признана 
лучшей в РВСН среди дивизий ракет ОС.

С 1993 г. по 1996 г. генерал-майор, а за-
тем генерал-лейтенант служит в войсках 
27-й ракетной армии. В 1993-1994 гг. — на-
чальник штаба, а с 1994 г. по 1996 г. — ко-
мандующий ракетной армией.

В это время в войсках армии шло со-
вершенствование эксплуатации боевых 
ракетных комплексов, боевого дежурства, 
боевой подготовки, всестороннего обеспе-
чения боевых действий войск армии, укре-
пления в них организованности, воинской 
дисциплины и порядка. В октябре 1994 
года армия подверглась инспектированию 
комиссией Министерства обороны РФ во 
главе с заместителем Министра обороны 
РФ генерал-полковником Б.В. Громовым. 
Проверялись по планам инспекции управ-
ление ракетой армии и две ракетные диви-
зии (г. Тейково и пгт Татищево), которые 
показали высокие результаты: все прове-
ряемые дивизии и управление ракетной 
армии получили оценку «хорошо».

В Выползовской дивизии шла напря-
женная работа по завершению боевого 
строительства, введена в боевой состав 
БСП первоочередного ракетного полка 
«Тополь», подготовлены ПУБСП, марш-
руты выдвижения к ним, проводились 
другие мероприятия. 30 декабря 1994 года 
управление дивизии, первоочередной ра-
кетный полк ПГРК «Тополь», части и под-
разделения обеспечения и обслуживания 
ракетной дивизии заступили на боевое 
дежурство.

В приказе Министра обороны РФ по 
итогам подготовки войск в 1994 г. 27-я ра-
кетная армия была признана лучшей в Ра-
кетных войсках и одной из лучших в Воо-
руженных Силах.

В соответствии с планами Главного 
штаба Ракетных войск в 1995 г. началось 
поэтапное расформирование 33-й и 49-й 
ракетных дивизий (г.г.Мозырь и Лида Ре-
спублика Беларусь), ракетная техника 
целенаправленно отправлялась в места 
дислокации ракетных дивизий, в которых 
формировались ракетные полки ПГРК «То-
поль». В основном это были районы Урала, 
Сибири и Забайкалья. При передаче жило-
го фонда и материальных средств командо-
ванию 27-й ракетной армии приходилось 
изыскивать дополнительные формы и ме-
тоды их вывоза на территорию России.

В управлении ракетной армии, как ко-
мандующий, генерал-лейтенант В.Н.Яков-
лев утвердил свой стиль работы. Каждый 
заместитель, начальники отделов и служб 
лично отвечали за состояние дел во вверен-
ных им подразделениях, не ссылаясь на не-
доработки своих подчиненных во всех зве-
ньях управления – армия, дивизия, полк. 

Таким образом командующий внедрил 
в войсках армии более эффективную си-
стему управления повседневной деятель-
ности, которая соответствовала данному 
периоду времени – началу 90-х годов, когда 

в полной мере не функционировала соз-
данная в СССР кооперация предприятий 
промышленности, не хватало ЗИПов для 
поддержания техники в боеготовом состо-
янии, имели место недостатки в тыловом 
обеспечении, существовала жилищная 
проблема.

Стиль работы, который внедрялся ко-
мандующим, имел в своей основе глубо-
кое знание состояния дел по своей службе 
каждым руководителем и способности 
им управлять процессом по линии ответ-
ственности. В основе оценки был положен 
принцип – получение конечного улучшен-
ного результата. Главный вопрос, который 
задавался командующим на подведении 
итогов работы: «что изменилось в лучшую 
сторону за этот период работы?». Дисци-
плинарные меры применялись не часто.

Этот метод улучшения работы на ме-
стах и повысил авторитет командующего. 
У генерал-лейтенанта В.Н.Яковлева был 
свой подход к проверке войск армии, он не 
тратил время в ходе проверок войск армии 
на второстепенные вопросы, определял 
главное в состоянии боевой готовности и 
особенно в вопросах боевого дежурства, 
состояния вооружения и военной техники 
и основных видов боевого обеспечения. С 
целью форсированного решения проблем-
ных вопросов разрабатывались и внедря-
лись программы – «программа боевого 
дежурства», «программа БСП», программа 
«вооружения» и другие.

В 1996 г. генерал В.Н.  Яковлев назна-
чается начальником Главного штаба Ра-
кетных войск — первым заместителем 
Главнокомандующего РВСН, а в 1997 г. ста-
новится Главнокомандующим Ракетными 
войсками стратегического назначения.

Под его руководством была разра-
ботана программа поддержания боевой 
готовности Ракетных войск в условиях 
ограниченных ассигнований, проведена 
интеграция Ракетных войск, Военно-кос-
мических сил и войск ракетно-космиче-
ской обороны.

Объединение РВСН, ВКС и войск 
РКО потребовало значительных усилий 
в создании системы управления данной 
структурой. С целью определения путей 
развития и совершенствования новой 
структуры Главнокомандующему, началь-
никам управлений и служб Центрального 
аппарата пришлось приложить много уси-
лий и творчества для налаживания даль-
нейшей слаженной работы.

Были пересмотрены вопросы боево-
го управления, боевого дежурства, всех 
видов обеспечения, порядка работы в во-
йсках с целью проверок или оказания по-
мощи. Очень серьезную проблему созда-
вало размещение некоторых систем ВКС и 
войск ПРО на территории бывших Совет-
ских республик.

Главнокомандующий Яковлев В.Н. 
твердо стоял на позиции сохранения, соз-
данного в то время «нового» вида РВСН. 
Много усилий приложил по сохранению 
в работоспособном состоянии на орбите 
станции «Мир» и был категорично против 
её ликвидации.

Продолжала выполняться программа 
ввода в боевой состав Ракетных войск и 
постановка на боевое дежурство ракетно-
го комплекса «Тополь-М» стационарного 
базирования в 60 ракетной дивизии. За 
участие в создании и принятии на воору-
жение ракетного комплекса «Тополь-М» 
В.Н.  Яковлев удостоен звания Лауреата 
Государственной премии в области науки 
и техники.
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80 ЛЕТ ВЕТЕРАНУ РВСН ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ В 
ОТСТАВКЕ СЕВРЮКОВУ НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ КОЧЕМАСОВУ 
СТАНИСЛАВУ ГРИГОРЬЕВИЧУ – 85 ЛЕТ

В 1999 г. генерал-полковник В.Н.Яков-
лев окончил экстерном Военную академию 
Генерального штаба с отличием. 

Указом Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина от 27 июня 2000 года 
Владимиру Николаевичу Яковлеву было 
присвоено воинское звание генерал армии.

В апреле 2001 г. Ракетные войска стра-
тегического назначения были реформи-
рованы в род войск. Родом войск стали и 
Космические войска, включившие в свой 
состав Войска ракетно-космической обо-
роны.

В апреле 2001 г. генерал армии В.Н.Я-
ковлев освобожден от должности Глав-
нокомандующего Ракетными войсками в 
связи с преобразованием их в род войск 
и введением должности Командующего 
РВСН.

С согласия глав Содружества Незави-
симых Государств генерал В.Н.Яковлев 
был назначен начальником штаба по ко-

Родился 25 июля 
1934 года. Более со-
рока лет прослужил в 
Вооруженных Силах. 
Окончил Ачинское во-
енное авиационно-ин-
женерное училище 
(1954 г.), Харьковское 
высшее авиацион-

но-инженерное училище (1961 г.). После 
окончания училища проходил службу в 
Ракетных войсках на командно-инженер-
ных должностях. Окончил командный фа-
культет Военной академии им. Ф.Э. Дзер-
жинского (1970 г.) и Военную академию 
Генерального штаба (1978 г.).

С 1970 года командир ракетного полка, 
заместитель командира и командир Йош-
кар-Олинской ракетной дивизии, первый 
заместитель командующего и затем (с 1980 
года по 1984 год) командующий Омской 
ракетной армией.

Внес большой вклад в формирование 
и постановку на боевое дежурство Барна-
ульской дивизии, а также в строительство 
и благоустройство военного гарнизона 
дивизии (п. Сибирский), которая вошла в 
боевой состав 33 РА в 1981 году после пере-
дислокации.

В 1980-1984 гг. при его командовании ра-
кетной армией и личном участии было про-
ведено более десяти успешных учебно-бо-
евых пусков с боевых позиций ракетных 

Николай Ивано-
вич Севрюков родил-
ся 26 июня 1939 года 
в селе Первокрасное 
Сорочинского района 
Оренбургской области 
в крестьянской семье. 
Отец Севрюков Иван 
Евдокимович, води-

тель колхоза в возрасте 29 лет доброволь-
цем ушёл в действующую армию и в 1941 
году погиб на фронте под Москвой. Мать 
Севрюкова Екатерина Фёдоровна после ги-
бели отца осталась одна с пятью детьми на 
руках, из которых старшей дочери было 7 
лет, а младший сын родился за две недели 
до гибели отца. Она всю жизнь проработа-
ла в колхозе. Все дети выросли, получили 

ординации военного сотрудничества госу-
дарств-участников СНГ. 

В 2006-2008 гг. В.Н.Яковлев трудил-
ся в должности советника генерального 
директора ФГУП «Рособоронэкспорт». В 
2008-2009 гг. советником Министра обо-
роны РФ.

С декабря 2009 г. по май 2012 г. — на-
чальник Военной академии Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. Во время его руководства ВА ГШ 
в ее состав вошли Институт военной исто-
рии МО и Центр военно-стратегических 
исследований ВС РФ.

Владимир Николаевич Яковлев кан-
дидат военных наук (1997 г.), доктор воен-
ных наук (2001 г.), профессор, член-корре-
спондент Российской академии ракетных 
и артиллерийских наук, действительный 
член (академик) Российской инженерной 
академии, профессор Академии военных 
наук.

полков Ужурской дивизии. С 1981 года нача-
ли заступать на боевое дежурство ракетные 
полки СПУ в Новосибирской дивизии.

В 1984 году назначается начальником 
управления Главного оперативного управ-
ления Генерального штаба ВС СССР, затем 
заместителем начальника Главного опера-
тивного управления ГШ ВС, активно со-
трудничал с РВСН.

С июля 1987 года более шести лет (до 
3 сентября 1992 года) возглавлял Главный 
штаб Ракетных войск.

С.Г. Кочемасов внес большой вклад в 
формирование и развитие группировки 
РВСН, способов и форм ее применения. 
Много внимания уделял совершенство-
ванию системы боевого дежурства, осна-
щению командных пунктов автоматизи-
рованной системой боевого управления, 
разработке и внедрению принципов бо-
евого применения мобильных ракетных 
комплексов и подвижных пунктов управ-
ления ими.

Генерал-полковник С.Г. Кочемасов – 
первый из начальников Главного штаба 
РВСН, который был тесно связан с воен-
ной наукой. Он лично руководил исследо-
ваниями, активно участвовал в военно-на-
учных конференциях в войсках (Винница, 
Новосибирск), в методических советах Ра-
кетных войск (Серпухов, Харьков).

Интересовался опытом проведен-
ных учений в войсках, тщательно изучал 

бесплатное среднее и высшее образование, 
работали на благо Родине.

В 1956 году Коля окончил среднюю 
школу. Он с детства отличался трудолю-
бием. Уже со 2-го класса в летние канику-
лы активно принимал участие в посиль-
ных работах в колхозе. Так продолжалось 
до 10-гокласса включительно. Будучи 
учеником, очень мечтал быть военным 
лётчиком. Один из руководителей Соро-
чинского райвоенкомата оборвал мечту 
школьника. Он заявил, что набор в лёт-
ное училище уже завершён, и предложил 
поступить в Иркутское военное авиаци-
онно-техническое училище, которое Ни-
колай благополучно окончил в 1959 году 
с отличием, имея в дипломе 57 отличных 
оценок и лишь одну хорошую. Он мечтал 

Удостоен звания лауреата премии 
Президента РФ в области образования за 
создание и внедрение организационно-пе-
дагогического комплекса «Теоретические 
и прикладные основы эффективности во-
инского труда» для военных высших учеб-
ных заведений (1998 г.) и Государственной 
премии Российской Федерации в области 
науки и техники (2004 г.).

Награжден орденами Красной Звезды 
(1988), «За заслуги перед Отечеством» 4 ст. 
(1999); «За военные заслуги» (1995) и мно-
гими медалями.

Женат. Супруга — Яковлева Раиса Ана-
тольевна (1957 г.), дочери: Елена Владими-
ровна (1983 г.), Светлана Владимировна 
(1993 г.).

Генерал армии В.Н.Яковлев останется 
в истории Ракетных войск стратегического 
назначения восьмым и последним Главно-
командующим Ракетными войсками стра-
тегического назначения. Самым молодым 

отчеты, с интересом просматривал до-
кументальные фильмы хода учений, аль-
бомы фотографий, часто поощрял отли-
чившихся участников учений. Интересно 
отметить, что тематика двух диссертаций 
генерал-полковника С.Г. Кочемасова была 
как никогда актуальна для Ракетных во-
йск в начале 90-х годов. Так, кандидатская 
диссертация была посвящена охране и 
обороне подвижных пусковых установок 
(«Тополь», БЖРК) с использованием со-
временных технических средств охраны, 
которые в период написания диссертации 
прошли проверку участием на выставке 
достижений сельского хозяйства.

Докторская диссертация на соискание 
ученой степени доктора военных наук С.Г. 
Кочемасовым была посвящена Концепции 
развития Ракетных войск стратегического 
назначения до 2015 года. В ней рассматри-
вались несколько путей развития войск, их 
боевого состава в зависимости от разви-
тия вероятного противника, прежде всего 
США, а также от принятия и выполнения 
договорных обязательств по ограничению 
стратегических наступательных вооруже-
ний.

Действительный член Академии воен-
ных наук.

В настоящее время развитие Ракетных 
войск стратегического назначения идет по 
одному из путей, предложенных в диссер-
тации С.Г. Кочемасова.

дослужиться минимум до звания полков-
ник.. Для авиационно-технической специ-
альности это крайне достижимый рубеж. 
Однако, хоть и другими дорогами, это 
воинское звание оказалось не только вы-
полнено, но и перевыполнено получением 
генеральского звания.

После окончания училища становле-
ние молодого офицера Севрюкова Н.И. 
проходило достаточно успешно не в авиа-
ции, а в РВСН, в Слуцком ракетном полку 
49-й (Лидской) ракетной дивизии. Сначала 
был старшим техником, а через три месяца 
уже начальником двигательного отделения 
стартовой батареи ракетного комплекса с 
ракетой Р-12. За глубокие знания ракетной 
техники и за прочные практические навы-
ки лейтенант Севрюков Н.И. неоднократ-

Главкомом (43 года), прошедшим все сту-
пени военной карьеры в РВСН. 

30 марта 2015 года приказом Министра 
обороны РФ назначен ведущим аналити-
ком (генеральным инспектором) Управле-
ния генеральных инспекторов Министер-
ства обороны Российской Федерации.

17 августа 2019 года генералу армии 
Яковлеву Владимиру Николаевичу испол-
няется 65 лет.

От Военного совета РВСН, меня лично, 
ветеранов РВСН поздравляем Вас, уважа-
емый Владимир Николаевич, с юбилеем, 
прекрасным этапом в жизни человека! Же-
лаем крепкого здоровья, сил духовных и 
физических, душевного равновесия, твор-
ческих успехов в работе, неиссякаемой и 
кипучей энергии!

Командующий Ракетными войсками 
стратегического назначения

генерал-полковник С.В. КАРАКАЕВ

С 1994 года в отставке. Работал в Воен-
ном институте экологии.

Член Военного совета РВСН с 17.07,1987 
по 6.11.1994 г.

Награжден орденами Октябрьской 
Революции, Красного Знамени, Красной 
Звезды и многими медалями.

Станислав Григорьевич умер 3 декабря 
2003 года после тяжелой непродолжитель-
ной болезни. 

Похоронен на Троекуровском кладби-
ще. 

Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»

но признавался лучшим специалистом не 
только в ракетной дивизии, но и в Смолен-
ской ракетной армии. Поэтому его часто 
привлекали к проверкам ракетных частей 
в составе инструкторской группы полка, 
дивизии и армии.

Через 3 года службы в полку Севрюков 
Н.И. поступает в военную академию име-
ни А.Ф. Можайского, где получил глубокие 
знания перспективных образцов ракетной 
техники, которые оказались востребован-
ными при дальнейшей работе в войсках в 
ходе планового перевооружения РВСН.

В 1967 году капитан Севрюков Н.И. 
после окончания академии был направлен 
для прохождения службы в 19-ю (Хмель-
ницкую) ракетную дивизию. Эта дивизия 
постоянно на протяжении всего периода её 



№ 3 (150) ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ 2019 г.

17

существования отличалась в РВСН хоро-
шими показателями организаторской ра-
боты командиров и штабов всех степеней 
по всем вопросам обеспечения высокой 
боевой готовности войск. Это безусловно 
сказалось и на судьбе Севрюкова Н.И. Он 
настойчиво впитывал всё хорошее, что 
его окружало, упорно учился у лучших 
командиров (а их было предостаточно). 
Не случайно его, хорошо знающего, в том 
числе и перспективную ракетную технику, 
умеющего работать с людьми назначают 
заместителем командира ракетного полка 
по боевому управлению. С этого момента, 
с 1970 года военная служба надолго свя-
зала Севрюкова Н.И.с освоением нового 
поколения ракетных комплексов. Сначала 
это был БРК с ракетой УР-100У. Несколько 
позже настал период очередного освоения, 
нового, более совершенного БРК с ракетой 
УР-100Н. Правда, когда Николай Ивано-
вич будет назначен командиром дивизии, 
на вооружении которой был БРК с ракетой 
УР-100К, освоить его Севрюкову Н.И. не 
составляло ни какого труда.

Командиром дивизии в это время был 
генерал-майор Егоров В.Ф., для которого 
главным успехом в службе был личный 
пример. Он был суров и требователен ко 
всем одинаково, не любил людей равно-
душных, работающих спустя рукава. Вот 
такой командир стал для Севрюкова Н.И. 
главным учителем. Не случайно он на-
значается в этой же дивизии командиром 
ракетного полка, а через 2 года под руко-
водством другого легендарного командира 
дивизии генерал-майора Архипова В.В. и 
заместителем командира дивизии. Глав-
ным итогом на этом этапе службы было 
обеспечение высокой боевой готовности 
ракетных полков, вооружённых ракетой 
УР-100У, организация сложной работы 
по перевооружению очередных полков на 
новый ракетный комплекс, создание необ-
ходимой учебно-материальной базы для 
комплексной подготовки всех дежурных 
смен дивизии к заступлению на боевое де-
журство. 

Ещё один вклад в копилку успехов 
19-й дивизии внёс Севрюков Н.И., испол-
няя обязанности командира батальона 
при уборке урожая в целинных районах 
страны. По итогам уборки батальон за-
воевал знамёна Министерства сельского 
хозяйства РСФСР, Волгоградского обкома 
КПСС, Алтайского крайкома КПСС, ЦК 
ВЛКСМ.

Вполне естественно, что командование 
РВСН и 43 РА с учётом возможной пер-
спективы направляет Севрюкова Н.И. на 
учёбу в военную академию Генерального 
Штаба ВС СССР, на основной факультет. 
Однако по её окончанию он был назначен 
старшим офицером-оператором Главного 
Оперативного Управления Генерального 
Штаба ВС СССР, вместо ожидаемого на-
правления в войска. В Генеральном Штабе 

Севрюков Н.И. получил огромные воз-
можности по расширению оперативного 
кругозора, по разработке штабных доку-
ментов и решению оперативных вопросов 
в масштабе Вооружённых Сил страны. 
Солидная штабная выучка очень помогла 
Севрюкову Н.И. при дальнейшей службе 
командиром дивизии и, особенно в шта-
бе 33 РА. Однако большого удовлетворе-
ния полковник Севрюков Н.И. в Генштабе 
по большому счёту не получил, хотелось 
больше самостоятельности его широкой 
натуре. Его постоянно тянуло в войска. И 
эта мечта сбылась.

Командующий 53 РА генерал-лейте-
нант Егоров В.Ф.(бывший командир 19 
рд), хорошо знавший Севрюкова Н.И., 
пригласил его в свои войска. В 1982 году 
последовало назначение командиром 27-й 
ракетной дивизии (Свободный). В этот 
период(1982-1986 г.г.) основные усилия 
командира дивизии были направлены на 
поддержание боевой готовности ракетных 
полков, обеспечение готовности ракетно-
го и специального вооружения к примене-
нию, совершенствование системы боевого 
дежурства. Дивизия была дислоцирована 
на сложном оперативном направлении. 
Поэтому предметом особой заботы .в ус-
ловиях обострения советско-китайских 
взаимоотношений стало усиление охраны 
и обороны позиционного района ракет-
ной дивизии, совершенствование взаимо-
действия с войсками Дальневосточного 
военного округа и войсками ПВО. Конеч-
но отношение к службе отдельных коман-
диров, начальников служб было далеко 
не таким, что было в западных дивизиях 
нашей страны. Но полковнику, а потом и 
генерал-майору Севрюкову Н.И. благода-
ря его энергии, сильного волевого харак-
тера, умению быстро принимать решения, 
во взаимодействии с командирами частей, 
со штабами и политорганами удалось в 
целом решить все поставленные задачи, не 
получив серьёзных нареканий со стороны 
командования РВСН и 53 РА. Главноко-
мандующий РВСН главный маршал ар-
тиллерии Толубко В.Ф., выступая по Цен-
тральному телевидению, за достигнутые 
успехи отметил 27-ю ракетную дивизию 
как одну из лучших в Ракетных войсках. 
В 1985 году дивизия совместно с другими 
войсками 53 РА подверглась проверке Ге-
неральным штабом ВС СССР и успешно 
сдала этот экзамен с оценкой «хорошо». С 
благодарностью Севрюков Н.И. вспоми-
нает результативную работу по поддер-
жанию должной боевой готовности ко-
мандиров частей полковников Шарычева 
В.Н., Борзенкова А.П., Замиралова В.А., 
Андреева Л.М.

Как профессионала своего дела, от-
ветственного и требовательного руково-
дителя генерал-майора Севрюкова Н.И. в 
1986 году назначают начальником штаба 
– первым заместителем командующего 33 

ракетной армии. Здесь резко вырос объём 
и ответственность решаемых задач. Глав-
ным итогом работы штаба армии на этом 
этапе было обеспечение высокой боевой 
готовности дивизий и полков, стабильных 
показателей боевого дежурства, решение 
сложных задач оперативной и боевой под-
готовки, укрепление воинской дисципли-
ны в соединениях и частях.

Много внимания штаб армии уделял 
перевооружению ракетных дивизий на но-
вые ракетные комплексы. Ужурская диви-
зия была перевооружена на сверхтяжёлые 
ракеты Р-36М2 «Сатана». С 1988 года в 
соответствии с Договором о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности в 35-й 
и 39-й ракетных дивизиях началось снятие 
с боевого дежурства полков «Пионер», их 
заменили ракетные полки «Тополь», что 
позволило значительно повысить боевой 
потенциал армии.

Продолжалась большая работа штабом 
армии по изменению боевого состава ар-
мии. В 1993 году возвращена в состав ар-
мии 38 рд (г.Державинск). Началась работа 
по расформированию 38-й и 57-й ракетных 
дивизий, дислоцированных в 

В марте 1990 года Новосибирская ди-
визия подверглась серьёзной проверке ин-
спекцией Министерства Обороны, в ходе 
которой один из дивизионов получил зада-
чу занять готовность на полевой позиции. 
Поставленная задача дивизионом была 
успешно выполнена.

Много усилий потребовалось от штаба 
армии на проведение масштабного иссле-
довательского учения с Ужурской диви-
зией по охране и обороне позиционного 
района.

Вносили большую напряжённость в 
работу штаба так же инспекции инспек-
торских групп США, так как эти меропри-
ятия требовали перемещения большого 
количества людей и техники. 

Всему этому предшествовала не только 
большие подготовительные мероприятия, 
но и обычная, повседневная работа штаба, 
управлений и служб армейского аппарата. 
Здесь неоценимую помощь генерал-майо-
ру Севрюкову Н.И.оказали начальники от-
делов, служб полковники Крыштопа В.Н., 
Белов А.К., Изместьев В.В., Дымников А.А., 
Колесников Г.А., Фёдоров А.И.. Хороший 
результат в работе не мыслим без необхо-
димого контакта с командованием подчи-
нённых дивизий. С теплотой начальник 
штаба отзывается о полезных контактах с 
командирами дивизий генералами Солов-
цовым Н.Е., Ивановым В.Е., Куликовым 
В.Е., с начальниками штабов полковника-
ми Швайченко А.А., Матюниным А.В. 

Только перечень этих выполненных 
работ говорит о высоких организаторских 
способностях начальника штаба армии, 
о его высоких волевых качествах, умении 
увидеть главное в работе, высокой ответ-
ственности за порученное дело, неистощи-

мом трудолюбии. Это стало возможным во 
многом благодаря сплочённой работе шта-
ба армии. Весьма важно и то, что у Севрю-
кова Н.И. установились хорошие, деловые 
отношения с командующими армией ге-
нерал-лейтенантами Плотниковым Ю.И., 
Морозом В.В., Касьяновым А.А., с Главным 
штабом РВСН. 

39 лет своей жизни генерал-майор 
Севрюков Н.И. отдал служению Родине. За 
эти годы он вырос до крупного и результа-
тивного руководителя, внесшего большой 
вклад в становление, развитие и совершен-
ствование РВСН. Ваша жизнь и служба яв-
ляются примером самоотверженного труда.

В октябре 1994 года генерал-майор 
Севрюков Николай Иванович был уволен 
из рядов ВС РФ по достижению предельно-
го возраста с должности начальника штаба 
33 РА. 

Командование высоко оценило заслу-
ги, наградив его орденами Красной звезды 
и За службу Родине в ВС СССР II и III сте-
пени.

После увольнения из Вооружённых 
Сил Севрюков Н.И., продолжает работать 
в Центральном аппарате, в отделе боевой 
подготовки, внося посильную лепту в со-
вершенствование боевой выучки ракет-
ных войск.

Сейчас, находясь в отставке, Севрюков 
Н.И. активно участвует в общественной 
жизни и работе ветеранской организации 
33 ракетной армии, поддерживает актив-
ные связи с ветеранами 27-й ракетной ди-
визии. В своё время он увлекался рыбал-
кой, охотой. Сейчас ему нравятся книги по 
истории России от древнейших времён до 
наших дней. Избирался депутатом. 

Николай Иванович замечательный 
семьянин. Жена Севрюкова Нина Иоси-
фовна – любимая боевая подруга, посвя-
тившая полностью свою жизнь созданию 
достойных условий для успешной службы 
мужа. Вместе с ней они прошли нелёгкий 
путь на протяжении почти 59 лет, разделяя 
и радости, и печали. В интересах службы 
приходилось много переезжать от запад-
ных границ нашей страны до дальнево-
сточных. В военных городках супруге при-
шлось работать на различных должностях 
(делопроизводство, работа с кадрами, гос-
страх). Сын, став офицером, продолжает 
отцовскую эстафету защиты Родины. Он 
– полковник Российской армии, кандидат 
военных наук. 

Ветераны-ракетчики сердечно по-
здравляют Николая Ивановича с 80-лети-
ем. Желают крепкого здоровья, бодрости 
духа, семейного благополучия и долгих 
лет жизни. 

Председатель Совета первичной 
организации «Ветераны Управления 

боевой подготовки РВСН» 
полковник В.З. ГУСЕВ

СЛОВО ВОЕННОГО ИСТОРИКА

18 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
СОВЕТСКОЙ ГВАРДИИ

18 сентября 1941 года состоялся Приказ 
Народного Комиссара обороны СССР № 
308 “О переименовании 100, 127, 153 и 161 
стрелковых дивизий в 1, 2, 3 и 4 гвардей-
ские дивизии”.

“В многочисленных боях за нашу Со-
ветскую Родину против гитлеровских орд 
фашистской Германии 100, 127, 153 и 161 
стрелковые дивизии показали образцы му-
жества, отваги, дисциплины и организо-
ванности. В трудных условиях борьбы эти 

дивизии неоднократно наносили жестокие 
поражения немецко-фашистским вой-
скам, обращали их в бегство, наводили на 
них ужас. Почему этим нашим стрелковым 
дивизиям удавалось бить врага и гнать пе-
ред собой хваленые немецкие войска?

Потому, во-первых, что при наступле-
нии они шли вперед не вслепую, не очертя 
голову, а лишь после тщательной разведки, 
после серьезной подготовки, после того как 
они прощупали слабые места противника и 
обеспечили охранение своих флангов.

Потому, во-вторых, что при прорыве 
фронта противника они не ограничива-

лись движением вперед, а старались рас-
ширять прорыв своими действиями по 
ближайшим тылам противника, направо и 
налево от места прорыва.

Потому, в-третьих, что, захватив у 
противника территорию, они немедленно 
закрепляли за собой захваченное, окапы-
вались на новом месте, организуя крепкое 
охранение на ночь и высылая вперед се-
рьезную разведку для нового прощупыва-
ния отступающего противника.

Потому, в-четвертых, что, занимая 
оборонительную позицию, они осущест-
вляли ее не как пассивную оборону, а 

как оборону активную, соединенную с 
контратаками. Они не дожидались того 
момента, когда противник ударит их и 
оттеснит назад, а сами переходили в кон-
тратаки, чтобы прощупать слабые места 
противника, улучшить свои позиции и 
вместе с тем закалить свои полки в про-
цессе контратак для подготовки их к на-
ступлению.

Потому, в-пятых, что при нажиме со 
стороны противника эти дивизии не впа-
дали в панику, не бросали оружие, не раз-
бегались в лесные чащи, не кричали «мы 
окружены», а организованно отвечали уда-
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
БАБАЙЛОВ ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

Павел Констан-
тинович БАБАЙ-
ЛОВ (25 февраля 1919 
года — 14 октября 
1944 года) – советский 
лётчик-истребитель, 
участник совет-
ско-финской и Великой 
Отечественной войн. 
В годы Великой Оте-

чественной войны – командир эскадрильи 
163-го гвардейского истребительного ави-
ационного полка 229-й истребительной 
авиационной дивизии 4-й воздушной ар-
мии 2-го Белорусского фронта, Герой Со-
ветского Союза (23.02.1945, посмертно), 
гвардии капитан.

Родился 25 февраля 1919 года в дерев-
не Неустроево ныне Ирбитского района 

Свердловской области в семье крестьяни-
на. Русский.

Член ВКП(б) с 1944 года. Окончил 7 
классов сельской школы и Свердловский 
радиотехникум. Работал киномехани-
ком клуба пермского завода имени Я. М. 
Свердлова.

В январе 1940 года Бабайлов добро-
вольцем вступил в Красную Армию. Уча-
ствовал в советско-финляндской войне в 

разведывательном лыжном батальоне, не 
раз проникал в расположение противника 
за «языком», добывал ценные данные.

После окончания войны учился в аэро-
клубе.

В 1941 году Бабайлов поступил в Рустав-
скую военную авиационную школу пило-
тов, прошёл обучение на истребителе И-16, 
после окончания которой в начале 1942 года 
служил в ней лётчиком-инструктором.

Ракета Р-16 на старте Взрыв ракеты Обломки Р-16 на старте

ГЕРОИ – РАКЕТЧИКИ

24 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ РАКЕТЧИКОВ
Согласно приказу главнокомандую-

щего Ракетными войсками стратегическо-
го назначения (РВСН) от 1999 г. № 210 24 
октября в РВСН объявлено Днем памяти 
ракетчиков. История создания ракетной 
техники имеет множество примеров геро-
изма и мужества при испытании ракетных 
комплексов, которые нередко приводили к 
трагедии.

Так, в связи с осложнением воен-
но-политической обстановки в 1960 г., в 
преддверии Карибского кризиса, было 
принято решение о создании нового 
мощного оружия – баллистической ра-
кеты Р-16, в результате время на создание 
этого ракетного комплекса было резко 
сокращено. 

По решению правительства предва-
рительные зачетные испытания, которые 
являлись обязательными при разработке 
ракетных комплексов, были прекращены. 
Весь личный состав с риском для жизни 
проводил подобные испытания уже на 
стартовых площадках.

Первый главнокомандующий Ракет-
ными войсками стратегического назначе-
ния Главный маршал артиллерии Митро-
фан Иванович Неделин непосредственно 
занимался разработкой, созданием и осна-

Неделин на Красной площади у Кремлев-
ской стены. Долгое время об этой трагедии 
ничего не было известно.

В 1999 г. Военный совет РВСН принял 
ходатайство о награждении 99 человек, 
участвовавших в испытаниях, и до кон-
ца выполнивших свой воинский долг на 
боевом посту, орденами Мужества, в том 
числе Главного маршала артиллерии М. И. 
Неделина – посмертно. 20 декабря 1999 г. 
Президентом РФ ходатайство было удов-
летворено и был подписан Указ о награж-
дении.

В этот же день, только уже в 1963 г., в 
результате пожара в шахте ракеты Р-9А на 
площадке № 70 погибло еще 7 ракетчиков. 
К сожалению, случаи эти не единичны. 
Так, 26 июня 1973 г. и 18 марта 1980 г. на 
полигоне Плесецк при испытаниях слож-
ной ракетно-космической техники при 
выполнении правительственного задания 
погибли люди – 57 человек. А кроме этого, 
были катастрофы на ракетной технике и 
в Красноярской, и в Пермской, и в Хмель-
ницкой дивизиях, гибли ракетчики и на 
стационарных, и на воздушных команд-
ных пунктах, и во время совершения мар-
шей при смене боевых позиций, и прове-
дении смен боевого дежурства, и в других 

щением войск ракетно-ядерным оружием 
с 1948 г. 

24 октября 1960 г. на полигоне Байко-
нур при проведении испытания ракетного 
комплекса произошел несанкциониро-
ванный запуск двигателя, что привело к 
мощному пожару и полному разрушению 
ракеты на старте. 

Выполняя правительственное задание, 
председатель Государственной комиссии 
М.И. Неделин и находившиеся с ним на 
стартовой позиции еще 74 человека по-
гибли, практически сгорев заживо. Похо-
ронен Главный маршал артиллерии М.И. 

случаях. О некоторых 
их них рассказал пол-
ковник Гуляев А.А. в 
статье «Герои и жерт-
вы «холодной войны», 
опубликованной в № 12 
(2014 г.) «Военно-исто-
рического журнала».

24 октября в во-
инских частях РВСН 

в ходе построений личного состава про-
водится минута молчания в память о ра-
кетчиках, погибших при испытаниях ра-
кетной техники. А накануне в ракетных 
объединениях, на полигоне, в ракетных 
соединениях и учебных центрах РВСН 
проведены информирования военнослу-
жащих и гражданского персонала РВСН 
по тематике Дня памяти ракетчиков.

Как известно в главном храме Воен-
но-морского флота – в Кронштадтском 
Морском соборе святителя Николая Чудо-
творца с момента создания храма по указу 
императора Николая II в честь 200-летия 
российского флота утверждена мемори-
альная традиция: устанавливать памят-
ные доски из черного мрамора с фамили-
ями погибших моряков.

Может быть, пришло время и в ракет-
ной столице России во Власихе, в Храме 
преподобного Илии Муромца с приделом 
святой великомученицы Варвары также 
установить доски памяти. Но перед их 
заполнением надо провести серьезную 
научно-исследовательскую работу по уста-
новлению имён погибших ракетчиков, 
особенно уже расформированных соеди-
нений и частей.

Старший научный сотрудник Военной 
академии РВСН им. Петра Великого

 полковник В.И.ИВКИН

Памятник испытателям ракетной 
техники на Байконуре

ром на удар противника, жестко обуздыва-
ли паникеров, беспощадно расправлялись 
с трусами и дезертирами, обеспечивая тем 
самым дисциплину и организованность 
своих частей.

Потому, наконец, что командиры и 
комиссары в этих дивизиях вели себя как 
мужественные и требовательные началь-
ники, умеющие заставить своих подчи-
ненных выполнять приказы и не боящиеся 
наказывать нарушителей приказов и дис-
циплины.

На основании изложенного и в соот-
ветствии с Постановлением Президиума 
Верховного Совета СССР Ставка Верхов-
ного Главнокомандования приказывает:

1. За боевые подвиги, организован-
ность, дисциплину и примерный порядок 
указанные дивизии переименовать в гвар-
дейские дивизии, а именно:

100 стрелковую дивизию – в 1-ю гвар-
дейскую дивизию. Командир дивизии ге-
нерал-майор Руссиянов.

127 стрелковую 
дивизию – во 2-ю 
гвардейскую диви-
зию. Командир диви-
зии полковник Аки-
менко.

153 стрелковую 
дивизию – в 3-ю гвар-
дейскую дивизию. 
Командир дивизии 
полковник Гаген.

161 стрелковую дивизию – в 4-ю гвар-
дейскую дивизию. Командир дивизии пол-
ковник Москвитин.

2. В соответствии с Постановлением 
Верховного Совета Союза ССР указанным 
дивизиям вручить особые гвардейские 
знамена.

3. Всему начальствующему (высшему, 
старшему, среднему и младшему) составу с 
сентября с.г. во всех четырех гвардейских 
дивизиях установить полуторный, а бой-
цам двойной оклад содержания.

4. Начальнику тыла Красной Армии 
разработать и к 30 сентября представить 
проект особой формы одежды для гвар-
дейских дивизий.

5. Настоящий приказ объявить в дей-
ствующей армии и в округах во всех ротах, 
эскадронах, батареях, эскадрильях и ко-
мандах.”

С самого начала войны исключительно 
быстрыми темпами началось формирова-
ние подразделений и частей, вооруженных 
реактивными снарядами М-8 и М-13 и пу-
сковыми установками БМ-13 («Катюши»). 
Вновь формируемым частям реактивной ар-
тиллерии по указанию Ставки Верховного 
Главнокомандования присваивалось наиме-
нование гвардейских, этим подчеркивалась 
их роль в бою и операции. Это почетное наи-
менование возлагало на весь личный состав 
особую ответственность за успех боевого 
применения нового грозного оружия.

В 1960 – 1965 годах 72 соединениям и 
частям Ракетных войск, в том числе двум 

корпусам, 29 дивизиям, 40 полкам и од-
ному батальону были переданы почетные 
наименования и правительственные на-
грады соединений и частей, на базе кото-
рых они формировались. Звание «гвардей-
ских» было передано управлениям двух 
ракетных армий (27-я и 33-я РА); управле-
ниям 15-ти ракетных дивизий (7-я, 10-я, 
18-я (с 1962 г. – 43-я), 23-я, 24-я, 28-я, 29-я, 
31-я, 33-я, 36-я, 37-я, 39-я, 41-я, 49-я, 54-я) 
и 22-м ракетным полкам (56-й, 79-й, 85-й, 
132-й, 142-й, 304-й, 305-й, 307-й, 308-й, 344-
й, 346-й, 382-й, 402-й, 403-й, 428-й, 431-й, 
433-й, 576-й, 586-й, 615-й, 637-й, 867-й). 

Гвардейцы-ракетчики достойно про-
должают славные дела своих предшествен-
ников.

Научный сотрудник Военной академии 
РВСН им. Петра Великого 

полковник Г.А.СУХИНА
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В боях Великой 
Отечественной вой-
ны с июля 1942 года. 
Воевал на Северном 
Кавказе.

28 июля 1942 
года лётчик 790-го 
и с т р е б и т е л ь н о г о 
авиационного пол-
ка (219-я смешанная 
авиационная диви-

зия, 4-я воздушная армия, Южный фронт) 
комсомолец старший сержант Бабайлов П. 
К. на самолёте ЛаГГ-3 (бортовой № 3) вы-
летел на отражение налёта на аэродром в 
районе города Грозного. В воздушном бою 
сбил истребитель противника Me-109. Из-
расходовав все боеприпасы, винтом отру-
бил хвостовое оперение другого самолёта 
противника. Свой повреждённый самолёт 
посадил на аэродроме. Это был его первый 
боевой вылет. За ночь техники восстано-
вили повреждённый ЛаГГ-3 (был погнут 
винт и повреждён капот двигателя). На 
следующий день Бабайлов вновь участво-
вал на нём в воздушном бою и одержал 
третью свою победу.

В конце ноября 1942 в составе группы 
из 12 истребителей ЛаГГ-3 во время сопро-
вождения группы бомбардировщиков Ту-2 
вступил в воздушный бой с 15 истребите-
лями Ме-109, которые пытались атаковать 
бомбардировщики, в этом бою он сбил  
Ме-109.

В 1943 году Бабайлов участвовал в воз-
душных боях на Северном Кавказе и Та-
манском полуострове. Осенью 1943 года 
был ранен в бою, но эвакуироваться в ты-
ловой госпиталь отказался. После двухне-
дельного лечения в медсанбате вновь уча-
ствовал в боях.

21 ноября 1943 года лейтенант Бабай-
лов с ведомым младшим лейтенантом М. 

Степуровым вылетел на разведку по марш-
руту коса Чушка – Керчь – Семь Колодезей. 
В районе аэродрома Семь Колодезей ведо-
мый был сбит огнём зенитной артиллерии. 
Мстя за погибшего друга, Бабайлов неи-
стово проштурмовал аэродром, сжёг «мес-
сершмитт», и, набрав высоту, взял курс 
на Керчь. Недалеко от села Султановка он 
заметил «Юнкерс-88» возвращающийся с 
разведки. Сначала огнём он заставил за-
молчать спаренный пулемёт стрелка. Но 
на лётчика боеприпасов не хватило. Тогда 
Бабайлов над вражеской территорией на 
истребителе ЛаГГ-3 ударом винта по килю 
таранил вражеский бомбардировщик Ju-
88. Самолёт Бабайлова тоже стал падать. 
Перед самой землёй лётчику всё-таки уда-
лось выровнять машину, но от удара о зем-
лю Бабайлов потерял сознание.

Вернувшись в родной полк, Бабайлов 
участвовал в освобождении Крыма, Бело-
руссии и Польши. Летал на истребителе 
Ла-5. Лётчик непрерывно увеличивал свой 
боевой счёт. Летая на разведку, Бабайлов 
доставлял командованию ценные данные о 

группировках Вермахта, его укреплённых 
пунктах, узлах обороны и базирования 
авиации.

В апреле 1944 Бабайлов был назначен на 
должность начальника воздушно-стрелко-
вой службы 163-го гвардейского истреби-
тельного Краснознамённого полка.

22 июля 1944 во время выполнения 
разведывательного полёта по маршруту 
Гродно – Кулевце – Сачковцы – Кузница в 
составе группы из 4 истребителей Ла-5 П. 
К. Бабайлов атаковал и сбил штурмовик 
Ю-87.

Гвардии капитан П. К. Бабайлов к сен-
тябрю 1944 года совершил 417 боевых вы-
летов, провёл 75 воздушных боёв, лично 
сбил 27 самолётов противника (2 из них 
уничтожил тараном) и 4 в группе, во время 
штурмовок уничтожил 23 автомобиля и 2 
самолёта.

14 октября 1944 года при возвращении 
из разведки района польского городка 
Ростки-Струдне над передним краем са-
молёт Бабайлова был обстрелян зенитной 
артиллерией врага. Прямое попадание 
снарядов вывело из строя мотор, самолёт 
начал падать. Бабайлов выпрыгнул с пара-
шютом, но разбился. К моменту гибели на 
его счету было 427 боевых вылетов, около 
80 воздушных боёв, 27 личных и 6 группо-
вых побед.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 23 февраля 1945 года за 
образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с не-
мецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и герой-
ство гвардии капитану Бабайлову Павлу 
Константиновичу посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Похоронен Герой в польском городке 
Замбрув, в 60 километрах юго-восточнее 
Белостока.

Награжден орденом Ленина, тремя ор-
денами Красного Знамени, орденами Алек-
сандра Невского, Отечественной войны 
1-й степени и многими медалями. 

Приказом Министра обороны СССР 
5 марта 1998 года Герой Советского Со-
юза Павел Константинович Бабайлов 
навечно зачислен в списки личного соста-
ва 104-го ракетного полка Ракетной Та-
манской ордена Октябрьской Революции 
Краснознамённой дивизии (преемника 
163-го гвардейского иап 229-й иад).

Биография предоставлена 
А.Е. МЕЛЬНИКОВЫМ

ЛЕГЕНДЫ РВСН

ПОСЛЕДНИЙ ГЛАВКОМ-ФРОНТОВИК…Когда расстрели-
вали «Белый дом» и 
Си-эн-эн транслиро-
вало наш националь-
ный позор на весь 
мир, генерал армии 
Максимов получил 
при этом инфаркт. 
Думал ли он, старый 
солдат, носивший 
со времен войны 

осколки в теле, что бывший в его прямом 
подчинении взводный, появившийся неж-
данно-негаданно через какие-то годы в ру-
ководстве Министерства обороны, будет 
планировать эту «фронтовую» операцию! 
Но такие были времена, такие люди…

Юрий Павлович Максимов. Герой Со-
ветского Союза. Генерал армии. Он был 
шестым главкомом Ракетных войск стра-
тегического назначения, последним в их 
числе фронтовиком. Более полувека отдал 
службе. До последних дней его рабочее ме-
сто находилось в «ракетной» Власихе, не-
смотря на то, что ушел в отставку. Бразды 
правления передал в свое время Сергееву.

В «стратегической» Власихе, знавшей 
Жукова и Неделина, Крылова и Бирюзова, 
Москаленко и Толубко, мы и встретились 
впервые с генералом армии Максимовым 
много лет назад, когда меня представляли 
ему в качестве постоянного корреспонден-
та «Красной звезды» по РВСН. С того мо-
мента общались часто.

Многие сходятся во мнении, что вся 
предыдущая жизнь и служба этого кра-
сивого во всех отношениях человека были 
своеобразной подготовкой к его послед-
ней должности – Главкома РВСН. В годы с 
1985-го по 1992-ой, сложные и переломные 
не только для Ракетных войск, но и для 
Вооруженных Сил, всей страны, в пери-
од оголтелого очернения армии, развала, 
казалось, всего и вся, нужен был именно 

такой, «стратегический» военачальник. За 
его плечами остались две войны – Великая 
Отечественная, которую он закончил ка-
питаном, командиром пулеметной роты, 
с тремя боевыми орденами, и афганская, 
в пору которой он командовал Туркестан-
ским военным округом.

А еще он был дипломатом и политиком, 
по сути и по судьбе – в его военной биогра-
фии Венгрия, Йемен, Алжир в непростые 
для этих стран годы. Там он показал себя 
сильным военным специалистом, советни-
ком. Весь его богатый опыт востребовался 
на службе в стратегических войсках.

Принимая РВСН в 30 с лишним диви-
зий, с сотнями и сотнями баллистических 
ракет, способных, по оценкам американ-
ских экспертов, стереть с лица Земли Со-
единенные Штаты Америки, он на первом 
совещании офицеров и генералов главко-
мата тронул признанием: – Всей специфи-
ки войск и оружия я пока не знаю. Буду у 
вас учиться.

В этих словах главкома были и 
врожденная скромность, и уважение к 
труду, знаниям и опыту людей. Он дей-
ствительно самым серьезным образом из-
учал особенности войск и ракетного воо-
ружения, с признательностью вспоминал 
генералов Георгия Малиновского, Юрия 
Яшина, Игоря Сергеева, Станислава Ко-

чемасова, Александра Ряжских… Все они 
являлись членами военного совета. Благо-
дарил за помощь многих других ракетчи-
ков-профессионалов, которые находились 
в его окружении.

Месяцами работал в войсках. Мне пом-
нится его приезд в нашу смоленскую ра-
кетную армию, в кармелавскую дивизию, 
в которой довелось служить до прихода в 
газету.

– Требовалось понять суть сложной си-
стемы боевого дежурства, – делился Юрий 
Павлович, – и управления войсками, кото-
рые обеспечивали высочайшую степень го-
товности к выполнению задач в считанные 
доли секунд. Все это, как я понимал, состав-
ляло основу РВСН с их неповторимыми 
особенностями, традициями, содержанием 
службы и колоритом, присущим только им.

Учась, он учил и подчиненных. Имен-
но с него началась в РВСН полевая выучка 
по опыту Афганистана. Ракетчикам, как 
показала жизнь, общевойсковые навыки 
оказались кстати.

При генерале Максимове совершен-
ствовалось и боевое дежурство, чему пре-
делов нет. Под его руководством прово-
дилась отработка способов маневренных 
действий мобильных ракетных комплек-
сов, становилось более четким взаимодей-
ствие Ракетных войск с другими родами и 
видами Вооруженных Сил. При нем улуч-
шились охрана и оборона ракетных полков 
в полевых условиях.

Серьезное влияние на развитие РВСН в 
те годы оказали заключение и реализация 
Договора о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности.

Подписали его в Вашингтоне в декабре 
1987 года. В течение трех лет наша страна 
ликвидировала 826 ракет средней даль-

ности, 680 пусковых установок, 60 опера-
ционных баз и десятки вспомогательных 
объектов. Оценивал эту колоссальную ра-
боту Юрий Павлович так:

– Ликвидация ракет средней дальности 
влекла за собой появление новых сложно-
стей в развитии группировки войск меж-
континентальных ракет.

Наряду со многими из них предстояло 
решить судьбу дивизий РСД. В военно-по-
литических кругах тогда имели место две 
точки зрения по этому вопросу…

Политбюро и Генеральный штаб счи-
тали, что из боевого состава войск нужно 
исключить все 14 дивизий, ранее воору-
женных «средними» ракетами. Главком 
настаивал на ликвидации пяти из них, 
все остальные предлагалось перевоору-
жить на новые подвижные железнодо-
рожные (БЖРК) и грунтовые комплексы 
МБР. «Битва» с Генштабом была жаркой. 
Точку в вопросе поставил Совет обороны, 
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НА ТРОЕКУРОВСКОМ КЛАДБИЩЕ В ДЕНЬ 95-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО РВСН (1985-1992), ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА, ГЕНЕРАЛА АРМИИ МАКСИМОВА ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА
28 июня 2019 года на Троекуровском 

кладбище г.Москвы проведено меро-
приятие, посвященное 95-летию со дня 
рождения Главнокомандующего РВСН 
– заместителя министра обороны СССР 
(1985-1992), Героя Советского Союза, гене-
рала армии Максимова Юрия Павловича. 
В мероприятии участвовали представите-
ли Командования РВСН, офицеры управ-
лений и служб РВСН, воины-афганцы, ве-
тераны-ракетчики и его родственники.

Военнослужащие – венконосцы с кор-
зиной живых цветов, почетный караул и 
оркестр выстраиваются на аллее. Часовые 
почетного караула выставлены возле па-
мятника генералу армии Максимову Ю.П.

Участники церемонии подходят к па-
мятнику генералу армии Максимову Ю.П., 
церемония останавливается. Оркестр ис-
полняет траурную мелодию, венконосцы 
возлагают к подножию памятника корзи-
ну с цветами. 

Врио начальника штаба – первый заме-
ститель командующего РВСН генерал-лей-
тенант Фазлетдинов И.Р. произносит всту-
пительное слово, в ходе которого минутой 
молчания чтит память генерала армии 
Максимова Ю.П., открывает митинг, по-
священный памяти генерала армии Мак-
симова Ю.П. и открывает митинг. Оркестр 
исполняет Государственный гимн Россий-
ской Федерации.

В выступлениях командующего РВСН 
(2001-2009) генерал-полковника Солов-
цова Н.Е., генерал-лейтенанта Полицына 
А.В., генерал-майора Селюнина А.С., пол-
ковников Смирнова В.К., Денисевич Н.Т., 
Сухоручкина С.В. и Лысенко А.Н. отра-
жена роль Главнокомандующего РВСН в 
повышении роли Ракетных войск страте-
гического назначения в период с 1985 по 
1992 годы.

В завершение митинга Врио начальни-
ка штаба – первого заместителя команду-
ющего РВСН предлагает участникам ме-
роприятия возложить цветы к памятнику 
генералу армии Максимову Ю.П.

Референт Командования РВСН
полковник И.А.СЕЛЕЗНЁВ

ВОЙНЫ ШАЛЬНЫЕ ДЕТИТема Великой Оте-
чественной войны для 
меня имеет особое зна-
чение. В нашей семье во-
евали практически все 
мужчины призывного 
возраста: мой отец Ан-
дреев Михаил Иванович 
(1919 г.р.), дед Стрибуль 

Григорий Михайлович (1907 г.р.) и дед Ка-
бица Григорий Лукьянович (1919 г.р.). Еще 
один дед Шарипов Александр Васильевич 
(1917 г.р.) не воевал, т.к., будучи механиза-
тором, был освобожден по брони. В моем 
детстве (во второй половине шестидесятых 
годов) практически все мужчины после со-
рока – сорока пяти лет были фронтовиками. 

Кто целый, кто искалеченный. Отец 
хоть и целый, но у него было два ране-
ния и контузия. А приятель отца Кучин 
Тимофей на фронте потерял ногу. В то 
время инвалидные коляски были боль-
шой редкостью, и Тимофей перемещался 
на велосипеде, ловко крутя единственной 
ногой одну педаль, оборудованную под 
стремя.

Тогда фронтовики были обыденным 
явлением – потому что почти все воева-
ли, всех в той или иной степени коснулась 
война. Например, у отца на работе в сто-
лярном цеху строительной бригады из ше-

сти человек воевали четверо. Много было 
фронтовиков – людей заслуженных, от-
меченных государственными наградами. 
Только Героев Советского Союза – моих 
земляков, уроженцев станицы Батурин-
ской Краснодарского края было двое: лет-
чик – майор Коротков Михаил Иванович 
и танкист – майор Захарченко Павел Фе-
дорович. У нас в станице Батуринской две 
улицы носят имена этих Героев, а средняя 
школа – имя Героя Захарченко.

Парадов в честь Дня Победы долго во-
обще не было. Почему? Потому, что война 
и ее отголоски не были чем-то особенным 

в то время: ни при Сталине, ни при Хруще-
ве. А еще и потому, что Сталину не дава-
ла покоя популярность Жукова, который 
принимал парад Победы в 1945 году, и его 
имя отождествлялось с самой 

Победой. Лишь двадцать лет спустя, с 
1965 года Парады Победы стали проводить 
регулярно, в этих парадах участвовали 
фронтовики. Многие годы они марширо-
вали отдельными коробками, потом про-
сто проходили с цветами, а одно время в 
Москве их сажали на машины и провозили 
по Красной площади.

У нас в станице на День Победы фрон-
товики тоже проходили колонами, для них 
проводился митинг и мы – пионеры и ком-
сомольцы вручали им цветы. Затем вете-

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

который главком убедил в своей правоте. 
Было принято постановление о дополни-
тельном выпуске промышленностью «То-
полей». Дивизии РСД планово перевоору-
жились, используя позиционные районы, 
всю инфраструктуру. Были сохранены и 
офицерские кадры, благодаря скрупулез-
ному индивидуальному подходу соответ-
ствующего управления под руководством 
генерала Ильи Панина, командиров и ко-
мандующих на местах. (Илья Григорьевич 
Панин – генерал-полковник, опытней-
ший профессионал, «делегированный» из 
РВСН еще молодым офицером в аппарат 
ЦК КПСС, где проработал 10 лет, из армии 
уволился с должности начальника Главно-
го управления кадров Министерства обо-
роны РФ).

Бойцовские качества генерала армии 
Максимова наблюдал я и тогда, когда в 
апреле 1992 года неожиданно возникла 
проблема с перспективой ракетного поли-
гона в Мирном Архангельской области. В 
то время усиленно проталкивалась идея 
отказа от Байконура, создания чисто рос-
сийского космодрома в Плесецке, что во-
енном отношении, считалось тогда, неми-
нуемо привело бы к потере единственного 
испытательного полигона РВСН. Уже и 

проект указа подготовили для Президента 
РФ, который приехал туда. Но, поработав 
на полигоне, президент согласился с дово-
дами ракетчиков, в целом оставшись до-
вольным их деятельностью. Посчитал, что 
не время еще становиться Плесецку кос-
модромом № 1: средств на это не хватало.

… Все, кто знал генерала армии Макси-
мова, отмечают, что он – образец патрио-
тизма.

– Мы вправе гордиться нашей исто-
рией, своим великим народом, нравствен-
ными ценностями, – говорил он и убеди-
тельно доказал это в своей книге «Записки 
бывшего главкома стратегических». Он 
подарил ее мне с надписью: «С глубоким 

уважением и добрыми чувствами». До 
последних дней общались с Юрием Пав-
ловичем Максимовым. Последнее, что сде-
лали совместно, – подготовили статью для 
«Красной звезды» о бережном отношении 
к потенциалу ядерного сдерживания. Он 
написал, я сопровождал ее в номере.

– Ход событий в мире, – предостерегал 
генерал армии Максимов, – не обещает, 
что ХХ1 век будет спокойным и безмя-
тежным. В результате все возрастающей 
военно-политической активности США и 
НАТО, ростом противоречий между Севе-
ром и Югом, а также локальных войн и си-
ловых акций, обострения борьбы за сырье-
вые и энергетические ресурсы война как 
социальное явление не только не сходит с 
исторической арены, но и приобретает но-
вые формы и геополитические характери-
стики. Это говорит о том, что сохранение 
необходимого потенциала ответного удара 
стратегических ядерных сил на ближай-
шие десятилетия ХХ1 века можно считать 
одной из важнейших не только военных, 
но и военно – политических задач нашего 
государства».

Скончался Юрий Павлович в день мо-
его рождения. Когда вечером принесли 
из цеха «Красную звезду» с некрологом, у 

меня в кабинете находились старшие кол-
леги Геннадий Миранович и Юрий Бели-
ченко.

– Что же вы, Юрий Павлович, так под-
гадали, – только и произнес я.

С болью выслушал это Юрий Николае-
вич Беличенко, затаенно глядя мне в глаза. 
Кто бы мог подумать, что через три недели 
не станет и тезки главкома, и упокоится он 
на том же Троекуровском кладбище.

Памятник генералу армии Максимо-
ву ракетчики поставили величественный. 
Стоит он на возвышении, напротив – мо-
гилы начальника Главного штаба РВСН 
Станислава Григорьевича Кочемасова, ге-
нерального конструктора «Сатаны» – «Во-
еводы» Владимира Федоровича Уткина, 
других ракетчиков, главного редактора 
«Красной звезды» Ивана Митрофановича 
Панова… Словно на военный совет при-
звал их главнокомандующий. И Игорь 
Дмитриевич Сергеев неподалеку от них. 
И наш Юрий Николаевич Беличенко, по-
эт-ракетчик – за часовенкой, под разлапи-
стою сосной.

 Александр ДОЛИНИН, 
«Судьба ракетная такая»
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ранов приглашали в Дом культуры, где на-
крывали столы и наливали фронтовые сто 
грамм. До 1975 года (года моего окончания 
школы) эта колона была многочисленной. 
Но потом, приезжая в отпуск на майские 
праздники, я с горечью обнаруживал, что 
все меньше и меньше участников войны 
прибывало на торжества. 

В порядке вещей было приглашать 
фронтовиков в школу на классный час. 
Те приходили при параде, с орденами и 
медалями. Мы с интересом их слушали и 
чаще всего задавали вопросы о том, что 
за награды у них на груди и за что они 
получены. Тогда мне представлялось, что 
конкретная награда должна даваться за 
конкретный подвиг. По просьбе завуча 
школы и классного руководителя я неод-
нократно просил отца прийти к нам на 
классный час, но тот категорически отка-
зывался и так же категорически не хотел 
вспоминать о войне. 

Мы в семье знали, 
что отец (на фото) был 
старшиной, миномет-
чиком и что он прошел 
боевой путь от Сталин-
града до Кенигсберга. 
Дед Стрибуль Г.М. про-
пал без вести уже в ав-
густе 1941 года и где он 
похоронен неизвестно. 

А дед Кабица Г. Л. вернулся с войны жи-
вым. Он служил с 1939 по 1946 годы. Фрон-
товые дороги у него начались с 1942 году в 
артиллерийских и горно-пушечных частях 
на Кавказе, а служил он водителем. После 
войны деду Григорию довелось послужить 
еще и в Туркестанском военном округе.

По линии жены 
также все мужчины 
призывного возрас-
та воевали: Тройнов 
Иван Митрофанович, 
1908 г.р. (фото в цен-
тре) – вернулся с вой-
ны живым; Панюков 
Николай Игнатьевич 
(1900 г.р.) – погиб под 

Орлом в марте 1943 г.; Панюков Николай 
Николаевич (1925 г.р.) – будучи призван-
ным в феврале 1942 года, в декабре этого 
же года пропал без вести (оба на правом 
фото, сын Николай справа).

Проходя службу в воинских частях, на 
День Победы мы также приглашали к себе 
участников войны. Помню, в Красноярске 
на торжественное собрание пригласили 
одного ветерана из села Емельяново, рас-
положенного близ нашего гарнизона. Это 
было в конце девяностых, тогда им всем 
было за семьдесят. Вместе с начальником 
штаба приехали за этим ветераном, смо-
трим, а он весь перекалеченный, с одыш-
кой, сильно хромает. Стал отказываться, 
несмотря на то, что до этого соглашался. 
Бабка его буквально затолкала в машину. 
Привезли в часть, посадили в президиум 
собрания. В ходе собрания дали ему слово. 

И вот перед нами предстала судьба одного 
отдельно взятого фронтовика. Наверное, 
о таких Булат Окуджава пел в известной 
песне: «Мы все войны шальные дети – и 
генерал и рядовой…». Оказывается, этот 
ветеран воевал всего один день. Призва-
ли, привезли на передовую и сразу в бой. 
Это было где то под Великими Луками. В 
первом же бою их подразделение попало 
под сильный артобстрел, и он был тяже-
ло ранен. После боя его нашли сплошь 
перекалеченного, еле выжил. Потом не-
сколько месяцев в госпиталях собирали 
по кускам, затем подчистую комиссовали. 
Вот, казалось бы, и весь подвиг. Наш гость 
рассказывал сначала спокойно, потом с 
волнением, под конец заплакал. Весь лич-
ный состав полка слушал его в абсолютной 
тишине, потом повисла длинная пауза, ко-
торую я не знал чем заполнить, потом все 
долго аплодировали.

В Управлении воспитательной работы 
РВСН нашему первому отделу поручалась 
подготовка торжественного собрания в 
честь Дня Победы в гарнизоне на Власихе. 
Мы готовили собрание, организовывали 
концерт и застолье для ветеранов. А вто-
рой отдел Черкасова Сергея Григорьевича 
отвечал за поздравление тех ветеранов, 
которые по состоянию здоровья не могли 
прийти на праздник. Я подошел к Сергею 
Григорьевичу и попросил дать мне пару 
ветеранов. Черкасов удивился:

- Михалыч, тебе что, в отделе работы 
мало?

- Работы много, но я хочу лично пооб-
щаться с ветеранами, в память об отце.

Тот дал мне адреса двух ветеранов и 
пакеты с подарками. Это было в начале ну-
левых годов, т.е. по моим подсчетам вете-
ранам могло быть за семьдесят – ближе к 
восьмидесяти годам.

Приезжаю к одному ветерану – фа-
милию не запомнил. Дверь открыла его 
жена. Она молча посмотрела на меня и в 
ее глазах читался упрек. Может ветеран 
умер? Ведь приходили же школьники 
поздравлять отца, когда его уже не было 
в живых. Подумал, что, наверное, наши 
списки не уточнили, но тихонько спро-
сил: «Хоть живой?» Женщина ответила, 
что между живыми и мертвыми, быстрее 
что живой. Захожу в комнату и вижу па-
рализованного человека в постели. Жена 
сказала, что говорить ему что-то беспо-
лезно, он ничего не понимает и вообще 
они материал отработанный. Я не знал, 
что мне делать, какие сказать слова, куда 
деть пакет, руки и глаза. Сунул этот пакет 
жене, прикоснулся к руке ветерана, как 
бы пожал ее и выскочил из этой кварти-
ры. Больно, больно и стыдно. Мы в нео-
плаченном долгу перед ветеранами, но 
вспоминаем о них лишь в День Победы 
и пытаемся отделаться пакетами с про-
дуктовыми наборами, а ведь им нужна 
реальная помощь. Стыдно слушать, ког-
да на уровне губернаторов, а то и прави-
тельства десятилетиями из года в год всё 
обещают дать ветеранам квартиры. 

Поехал по второму 
адресу. Здесь мне по-
везло больше. Ветера-
ном оказался бывший 
начальник Дома офи-
церов на Власихе Цы-
бов Петр Георгиевич. 
Цыбова тоже разбил 
инсульт, но у него не 
двигались только, ка-

жется правые, рука и нога. Сам же ветеран 
был бодр и в хорошем расположении духа. 
Петр Георгиевич и его жена Маргарита 
Лавровна встретили меня радушно, как 
дорогого гостя. После поздравления они 
попросили остаться, стали рассказывать о 
себе, показывать альбомы с фронтовыми 
фотографиями. Рассказывали наперебой, 
споря и уточняя детали. Они оба одесси-
ты, познакомились на фронте, там и по-
женились и уже вместе шли фронтовыми 

дорогами до самой победы. С фотографии 
на меня смотрела красивая молодая пара: 
он в военной форме, она в простеньком 
платье. Я смотрел на них и думал: какие 
же испытания выпали на долю этого по-
коления, как же бесцеремонно в их жизнь 
вторглась война, забрав лучшие годы и на-
всегда оставив в их судьбе свою зловещую 
отметину.

Потом Петр Георгиевич стал читать 
«Василия Теркина». Я помню наизусть 
лишь отрывки из этого произведения: про 
переправу и про то, что согласен на медаль. 
У Цыбова П.Г. была прекрасная память, и 
он знал наизусть всю поэму. Петр Георги-
евич читал и читал без устали одну главу 
за другой. И я понял, что для него война не 
закончилась, он каждый день в своей па-
мяти проходит фронтовыми дорогами, он 
продолжает воевать.

Затем Цыбов сказал жене: «А теперь 
давай покажем Сереженьке (именно так, 
немного ознакомившись, они стали назы-
вать меня) как я умею ходить». Жена уме-
ло занырнула под его левое плечо, правой 
рукой подхватила за пояс и поволокла по 
комнате. Цыбов лишь пытался помогать 
ей, работая здоровой ногой. Обойдя во-
круг круглого стола, который стоял посе-
редине комнаты, она усадила мужа на ди-
ван и тот резюмировал: «Сегодня у меня 
получилось лучше». У меня второй раз за 
день ком подступил к горлу и второй раз я 
не знал что сказать. 

Не могу не рассказать еще об одном 
фронтовике – Михайлове Викторе Ми-
хайловиче. Виктор Михайлович родил-
ся в 1924 году. Чтобы попасть на фронт, 
в военкомате добавил себе год и уже в 17 
лет воевал в разведке, после судьба его 
связала с артиллерийскими и танковы-
ми частями. Его фронтовая биография 
началась в битве за Москву, далее были 
Кавказ, Тамань, Правобережная Украи-
на. Он был дважды тяжело ранен. После 
второго ранения окончил Ивановское 
политическое училище и продолжал 
воевать уже в качестве офицера – поли-
тработника. Войну Виктор Михайлович 
закончил замполитом танкового бата-
льона в Берлине. Он имеет множество 
наград, в том числе десять орденов, из 
них два ордена Отечественной войны I 
и II степеней и четыре ордена Красной 
Звезды. Об этом человеке я рассказываю 
с гордостью, потому что он был нашим 
начальником политического училища в 
Риге. Сейчас Виктор Михайлович, жи-
вет в Одинцово. Мы всегда приглашали 
его на наши мероприятия, мне довелось 
бывать у него дома, общаться с ним, а в 
2014 году посчастливилось быть при-
глашенным на его 90-летний юбилей. 
Большое спасибо выпускнику нашего 
училища Костенко Виктору Васильеви-
чу, который многие годы проявляет не 
поддельную заботу о нашем начальнике 
училища. 

После увольнения из Вооруженных 
Сил я работал в одной из компаний в Мо-
скве. Шел 2015 год, приближалась 70-я го-
довщина победы в Великой Отечественной 
войне, и я не мог обойти эту дату стороной. 
Предложил руководству в развитие темы 
«Бессмертного полка» собрать материалы 
об участниках войны – родственниках со-

трудников нашей компании и отразить их 
в фотогазете и в виде фотоальбома. Мне 
разрешили. Правда, на мою инициативу 
по- доброму откликнулись не все. Пони-
маю и не обижаюсь, ведь бизнес приучил 
людей делать только то, что экономически 
целесообразно. Но большая часть сотруд-
ников, включая молодежь, душой отклик-
нулась на мое обращение. Люди искали 
старые фотографии своих родственников 
– фронтовиков и тружеников тыла, уточ-
няли где, в каком качестве они воевали 
или трудились, каких удостоены наград, 
где похоронены не вернувшиеся с войны. 
Приносили мне не только фотографии, но 
и письма с фронта и даже похоронки. 

Я ставил перед собой задачу развер-
нуть людей лицом к этой теме, чтобы они 
сами задавали себе вопросы о родствен-
никах, прошедших войну и сами искали 
на них ответы. Материала собрали много. 
Ко Дню Победы мы выпустили фотогазету 
на ватмане длиной не менее трех метров и 
озаглавили ее «Вспомним всех поименно». 
Красиво оформили фотоальбом и в элек-
тронном виде разослали сотрудникам. 
Я наблюдал, как люди останавливаются 
возле фотогазеты, рассматривают и фото-
графируют ее, ищут своих родственников, 
показывают другим, что-то оживленно об-
суждают… Получилось!

Пару слов скажу про «Бессмертный 
полк». Я не знаю, кому принадлежит эта 
идея, но она гениальна. С каждым годом 
ветеранов становится все меньше и мень-
ше, время берет свое. Сейчас им за девяно-
сто, лишь единицы способны прибыть на 
парад или другие торжества. И вот нашел-
ся умный человек, который организовал 
шествие «Бессмертного полка». Кажется, 
впервые массово это было в 2012 году в Тю-
мени. Теперь наши родственники, прошед-
шие войну, в День Победы снова с нами. 
Радостно смотреть на живое море людей, 
гордо несущих их портреты. 

В апреле этого 
года мне с семьей 
довелось побывать 
в Берлине. Мы посе-
тили места захоро-
нения советских во-
инов: мемориальное 
кладбище в Трептов 
парке и мемориал 
в парке Тиргартен, 
который непосред-
ственно примыкает 

к Рейхстагу. Эти мемориалы содержатся 
в хорошем состоянии. Немцы не только 
ухаживают за ними, но и реставрируют 
по мере необходимости. Видеть это было 
приятно. На фоне всеобщего шабаша, ког-
да в Польше и других странах Восточной 
Европы объявили войну тем, кто погиб за 
их же освобождение, немцы ведут себя до-
стойно. 

Я рассказал о своем земляке Герое 
Захарченко, который похоронен в Жи-
томирской области. Уверен, что улицу, 
названную в его честь, уже переименова-
ли, так как эта компания прошла по всей 
Украине. Может, и танк его снесли. Что ж, 
с мертвыми воевать дело не хитрое. Толь-
ко все это наталкивает на мысль о том, что 
люди стали забывать уроки той страшной 
войны, о многомиллионных жертвах, о 
разрушенных городах и сожженных селах, 
о нечеловеческом напряжении сил во имя 
победы. 

 Для многих из числа сильных мира 
сего воинственная риторика стала нормой. 
Так может быть им, прежде чем бряцать 
оружием и махать ядерной дубиной, спро-
сить у фронтовиков – нужно ли это делать? 
И фронтовики бы им ответили. Ответили 
бы и за себя, и «за того парня».

Начальник отдела Управления воспи-
тательной работы РВСН 

(2003-2007 гг.), ветеран РВСН,
полковник С.М. АНДРЕЕВ



ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

22

ИЗ ПОКОЛЕНЬЯ КРЕПКИХ СПЛАВОВСтратегические ра-
кетчики – они всегда в 
боевой готовности. Поч-
ти 60 лет достойно несут 
боевое дежурство по 
защите нашей Родины. 
Те, кто сегодня в боевом 
строю, напряженно ос-
ваивают новейшую бое-

вую технику и продолжают творить слав-
ную историю Ракетных войск. А те, кто в 
строю ветеранском, вспоминают и пишут 
о тех, кто начинал ее. Историческая па-
мять – это духовная мощь народа, оборон-
ный фактор страны, о чем неоднократно 
говорит наш Президент В.В. Путин.

Там, где дислоцировались Ракетные 
полки и дивизии на территории братской 
Белоруссии, они были не только Воору-
женной силой, но и силой экономической, 
духовной, культурной. Мне довелось начи-
нать ракетную службу в 31-ой Гвардейской, 
Краснознаменной, Брянско – Берлинской 
Ракетной дивизии, штаб которой вначале 
располагался в поселке Куплино, а потом 
в районном городке Пружаны Брестской 
области. Прибыл я туда в начале сентября 
1961 года, сразу после окончания годич-
ных курсов подготовки политсостава в 
городе Львове. Представился начальнику 
Политического отдела дивизии полков-
нику Смирнову М.И.. После непродолжи-
тельной беседы получил назначение на 
должность заместителя по политической 
части командира 2-го дивизиона 56-го 
Гвардейского, Краснознаменного, Феодо-
сийского, ордена Суворова Ракетного пол-
ка, штаб которого располагался в поселке 
Засимовичи, недалеко от Пружан. Первым 
командиром этого Ракетного полка был 
полковник Рыбачук И.В. Представление 
и беседа были очень короткими. После 
обстоятельной беседы у заместителя по 
политической части командира полка май-
ора Чурилова  А.А., на следующий день, 
вместе со всеми офицерами дивизиона на 
мощных грузовиках под тентом, прибыл 
на место расположения дивизиона. Это 
окраина Беловежской пущи, недалеко от 
поселка Шершево. Позиционный район 
дивизиона – это две изолированные зоны, 
жилая и техническая, со стартовыми пози-
циями батарей и многими другими пред-
стартовыми сооружениями. Представился 
командиру дивизиона подполковнику Бла-
говидову Борису Александровичу. 

Утро, развод личного состава по заня-
тиям и работам, командир перед строем 
представил меня дивизиону и пригласил 
вместе с ним обойти весь позиционный 
район, посмотреть, чем заняты люди. Шло 
интенсивное строительство ракетного ком-
плекса. По дорогам и без дорог кругом дви-
жутся большегрузные машины, тракторы, 
бульдозеры, краны, снуют люди, в строю и 
без строя, все в технической форме одежды, 
многие без погон. Мне, командиру батареи, 
после службы в отличном артиллерист-
ском полку, где командиром был дважды 
Герой Советского Союза полковник А.П. 
Шилин, показалось это странным. Однако, 
вижу, что командир их легко различает, что 
его все знают, по-военному приветствуют, 
встречают и докладывают. Чувствуется, 
что командира здесь уважают, что он имеет 
высокий авторитет, хотя в должности всего 
полгода, из них три месяца проходил пере-
учивание на ракетную технику на государ-
ственном полигоне Капустин Яр. Подошло 
время обеда. Зашли в солдатскую столовую. 
Это полевая кухня, в палатках обычные 
стандартные столы по 10 человек. Опро-
бовали весь обед – приготовлено вкусно, 
прошли по рядам столов – жалоб не было. 
Командир, как я позднее убедился, к обе-
спечению личного состава, особенно пи-
танию, относился особенно внимательно. 
Солдатская столовая еще только строилась, 

но он сам, или кто-то из его заместителей 
ежедневно занимались этим объектом. По-
сле обеда состоялась наша обстоятельная 
беседа. Я доложил о своей прежней службе 
и жизни, он кратко о себе. Он – участник Ве-
ликой Отечественной войны, артиллерист, 
воевал на Карельском фронте в составе 633-
го артиллерийского полка, участвовал в 
освобождении Петрозаводска, Олонца, Ни-
келя, Медвежьегорска, Печенги, Норвеж-
ского Киркинесса. День Великой Победы 
встретил далеко за Полярным кругом. Там 
и остался служить командиром батареи, 
потом артиллерийского дивизиона. После 
почти пятнадцати лет службы на Крайнем 
Севере, переведен на такую же должность 
в поселок Лапичи в Белоруссию, а потом в 
наш Ракетный полк. Пройдя переучивание, 
он знал ракетный комплекс и, как опытный 
командир, смог организовать в тех сложных 
и трудных условиях, успешное освоение ра-
кетной техники и строительство ракетного 
комплекса.

Из беседы я понял, что предстоит 
работать с опытным, толковым и рассу-
дительным, спокойным и авторитетным 
командиром и коммунистом. Под стать 
ему были и командиры стартовых бата-
рей майоры Шестаков, Борисенко, Пав-
лов, Иванов, командир роты Мишнев, на-
чальники отделений и техники Солодков, 
Евтушенко, Компаниец, Бренч, Коноплев, 
Кузин и многие другие технари – тружени-
ки из авиации, которые внесли много сил 
и знаний в формирование высокой тех-
нической культуры в Ракетных войсках. 
Особенно запомнился мне заместитель 
командира дивизиона по ракетному во-
оружению, наш главный инженер майор 
Богданов Федор Анисифорович – тоже 
из авиационных инженеров. Он не толь-
ко знал технику, он любил технику, знал 
и заботился о людях, которые постоянно 
обслуживают ее, хранят и ведут докумен-
тацию. Он был секретарем нашей большой 
партийной организации дивизиона и за-
воевал своим трудом высокий авторитет 
среди всего личного состава.

Командир дивизиона каждую неделю 
на коротких совещаниях с командирами 
батарей и рот, где присутствовали и могли 
высказаться все его заместители, подводил 
итоги сделанного, и ставил задачи на пред-
стоящее время. Знание положения дел на 
местах, возможности и личные особенно-
сти подчиненных командиров позволяли 
ему повседневно, конкретно и в заданные 
сроки решать поставленные задачи. 

Два напряженных года мне довелось 
работать вместе с этим замечательным, 
волевым и требовательным командиром, 
настоящим коммунистом. Я до сих пор 
считаю, что мне крупно повезло в самом 
начале моей карьеры политработника и 
ракетчика служить рядом и под руковод-
ством такого замечательного командира 
и человека как Борис Александрович Бла-
говидов. Под его руководством дивизион 
своевременно заступил на боевое дежур-
ство, а по итогам 1962 года стал одним из 
первых в нашей дивизии отличным. Мне 
было разрешено поступать в Военно-по-
литическую академию им. В.И. Ленина. 
Провожая меня на вступительные экза-
мены в академию на станцию Оранчицы, 
командир в напутствие сказал по-отече-
ски твердо: «Делай все, но поступай, ина-
че дальше никуда не пойдешь». Экзамен 
я сдал и в академию поступил. Снимаясь 
с партийного учета, начальник политиче-
ского отдела дивизии полковник Бородин 
В.М. поблагодарил меня за службу, сказал, 
что у меня был очень хороший командир, 
посоветовал учиться так, чтобы закончив 
академию вернуться в свою дивизию.

Так все и произошло. Окончив с отли-
чием академию я был назначен замести-
телем по политической части командира 
85-го Гвардейского, Краснознаменного, 
Смоленско –Берлинского Ракетного полка 
в белорусский город Пинск. Командиром 
полка был в начале полковник Иванов 
Л.М., потом его сменил Маковский И.Г., а 
вот начальником штаба был подполков-
ник Благовидов Б.А. Вновь вместе, вновь 
рядом. Заместителем командира полка 
был тоже участник войны подполковник 
Прудков М.Л., секретарем партийного ко-
митета подполковник Радченко Н.И., про-
пагандистом полка майор Лычков, позднее 
Матяшев О.Г. Дивизионами командовали 
тогда подполковники Лагутенков и Сухоц-
кий, заместителями по политической части 
– майоры Соколов, Буренков, Широков.

Все опытные высоко подготовленные 
офицеры, которые служат в полку с начала 
его формирования, участвовали в учеб-
но-боевых пусках ракет и космических 
исследованиях, осуществляя эксперимен-
тальный запуск и возвращение на землю 
двух собачек.

Тогда, в 1967-ом году был введен в дей-
ствие Боевой устав для полков и дивизи-
онов РСД. В нем определялась единая си-
стема несения боевого дежурства, новый 
порядок охраны и обороны боевых пози-
ций, вводился новый ритуал смены бое-
вого дежурства и многое другое в службе 
ракетчиков. Изучением и внедрением в 
жизнь положений устава занималось ко-
мандование нашего полка. Организатором 
всего комплекса этой сложной работы был 
штаб полка во главе с подполковником Бла-
говидовым Б.А. и его заместителем майо-
ром Осьмухиным Н.Ф. Помню, на одном из 
совещаний начальник Штаба второго ди-
визиона нашего полка майор Басов, всегда 
скупой на похвалу сказал: «Глубже и точнее 
Благовидова Б.А. у нас уставы и наставле-
ния никто не знает». Он достаточно глубоко 
знал и основы марксистско-ленинской тео-
рии и умело вел группу марксистско-ленин-
ской подготовки офицеров штаба. Борис 
Александрович был очень скромным чело-
веком, не терпел лжи, подхалимства, очков-
тирательства, чванства, всеми доступными 
методами боролся с этими моральными 
человеческими недугами. Обладая исклю-
чительно высоким трудолюбием, не терпел 
ленивых и лодырей, всячески избавлялся 
от них. Высокий личный пример, органи-
зованность и внутренняя личная дисци-
плина, безупречная крепкая семья – делали 
ему высокий авторитет в полку, дивизии и в 
нашем большом Пинском гарнизоне.

По возрасту и выслуге лет в 1969 году 
он был уволен из Вооруженных сил и после 
этого еще 18 лет успешно работал в Пин-

ском педагогическом училище, где ему и 
было присвоено звание «Отличник народ-
ного образования». В феврале 2011  года 
совет ветеранов МГОВ проводил в акаде-
мии Петра Великого встречу первых ко-
мандиров ракетных дивизионов и полков 
с курсантами и слушателями. Руководил 
встречей заместитель председателя сове-
та полковник Ковтун В.Т.. Присутствовал 
и выступал на встрече полковник Благо-
видов Б.А.. В нынешнее время редко кто в 
устных выступлениях, а еще реже в печа-
ти, говорит о роли политработников, пар-
тийных и комсомольских организаций в 
укреплении боевой готовности и воинской 
дисциплины, а он именно этому посвятил 
все свое короткое выступление.

В 2014 году за высокую активность в 
общественной работе он стал почетным 
гражданином города Пинска. Скончал-
ся он 14 февраля 2017 года и похоронен 
на Пинском городском кладбище рядом с 
могилами жены и старшей дочери. В день 
Великой Победы, 9 мая 2019 года в Пин-
ске на доме где он жил была торжественно 
открыта мемориальная доска. Искреннее 
ветеранское спасибо Пинскому городско-
му руководству, общественности этого 
славного Белорусского города за высокую 
оценку труда нашего замечательного офи-
цера-ракетчика, за память и заботу о лю-
дях нашего боевого полка. 

В Москве сейчас проживает его млад-
шая дочь Татьяна с семьей и мужем Бо-
гачевым Виктором Владимировичем. Он 
подполковник в запасе, ракетчик, закон-
чил академию им. Ф.Э. Дзержинского. Они 
частые гости у Пинских ветеранов ракет-
ного полка, совет которого, вот уже много 
лет достойно возглавляет Лев Васильевич 
Злобин. Под его руководством издана за-
мечательная книга об истории 85-го ра-
кетного полка, о людях, которые в разные 
годы служили в его составе.

Столь же замечательные книги напи-
саны и изданы по истории 56-го ракетного 
полка и 31-ой Пружанской дивизии. В этом 
большая заслуга автора полковника До-
ценко М.И. Он и возглавляет сегодня совет 
ветеранов на месте их дислокации в Бело-
руссии. В составе МГОВ совет ветеранов 
Пружанской дивизии возглавляет подпол-
ковник Корнилов Ю.В. 

Искреннее спасибо им за их великий 
труд и за память о людях этого далекого 
и трудного периода становления дивизио-
нов, полков и дивизий Ракетных войск, и 
столь же искренние пожелания достойно 
встретить 60-ую годовщину Ракетных во-
йск Стратегического назначения.

Ветеран 56 и 85 ракетных полков
генерал-майор В.Н. ЛОКТЕВ

ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ ВСПОМИНАЮТ
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Авторская книга А.Н.Копейкина и 
В,И.Кузнецова «ВСПОМИНАЯ МОЛО-
ДОСТЬ ВОЕННУЮ..».

Книга составлена из очерков-воспоми-
наний выпускников разных лет и посвяща-
ется 75-летию образования среднего воен-
ного училища, которое готовило кадры для 
артиллерии в годы Великой Отечественной 
войны и в период становления Ракетных 
войск стратегического назначения. 

Образованное в 1941 году, Дальнево-
сточное артиллерийское училище прошло 
несколько этапов своего преобразования 
до 1944 года, когда было переименовано в 
Хабаровское артиллерийское училище и 
позднее, с 1961 года по 1971 год, стало зани-
маться подготовкой специалистов-ракет-
чиков для формирования ракетного щита 
нашей страны, Советского Союза.

Книга рассчитана на широкий круг чи-
тателей.

«ВАХТАН. ГОДЫ И СУДЬ-
БЫ.1921-2021» – это сборник-подарок, 
выпущенный к 100-летию Вахтана Ша-
хунского района Нижегородской обла-
сти – родины авторов книги – Алексан-
дра Долинина, полковника запаса, члена 
Союза писателей России, члена Союза 
журналистов СССР, ветерана РВСН и 
Татьяны Шохиревой – поэта, автора не-

скольких сборников, лауреата творче-
ских конкурсов.

Авторы сборника живут в разных го-
родах: один в Москве, другая – в Шахунье. 
Но их многое объединяет. Для обоих Вах-
тан – дорогая сердцу малая родина. Они 
люди одного поколения и воспитания. Оба 
учились в Вахтанской средней школе, впи-
тав её традиции и творческий дух. 

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ ВЕТЕРАНОВ

СТРОКИ ОТ СЕРДЦА

В этом номере га-
зеты знакомим Вас с 
творчеством профес-
сионального военного 
культпросветработника, 
выпускника Львовского 
ВВПУ 1980 года, вете-
рана РВСН и полигона 
Капустин Яр, майора 
запаса, самодеятельного 

поэта и художника Анатолия Горишняка, 
пишущего под псевдонимом Высотный. 

ОФИЦЕРАМ

Проверяло нас время, каждый раз под огнем,
Я пишу офицеру – это слово о нем,-
Кто народу был верен и с пути не свернул,
Дал присягу однажды, и под пули шагнул… 

Прошагал до Победы, да вернулся домой, 
Раны тяжко болели, но гордился страной … 
Спускался в забои, поднимал корабли,
Утверждая делами Стяг Советской страны… 

Подрастали мальчишки занять место в строю,
С фотографий их лица до сих пор узнаю ... 
Кто в Чечне и в Афгане две войны пережил,
А к березкам, что снились, не успел, не доплыл ... 

Прошагай до победы, возвращайся домой,-
Пусть и раны и беды обойдут стороной…
Чти и помни присягу, жизнь, брат, тоже одна,-
На плечах ведь погоны, за спиною – страна…

И у каждого совесть, конечно, своя,
Но на всех мать – Россия будет вечно одна,
Всем воздаст по заслугам, это надо учесть,
Мы ведь помним, конечно, офицерскую честь ... 

Поведет кто в атаку, бросив клич боевой,
Вся Россия за нами, наших дней, где герой?!..
Защитит кто Россию, кто покажет пример,
Честь и Родина – святы! Помни, ты Офицер!..

28 апреля 1994 года ....

ЛАЙНЕР В НЕБО ПОДНЯЛСЯ…

Рейс 51-й Петропавловск – Москва.
За бортом минус сорок, а так вроде весна.
Полетное время – восемь часов,
Экипаж, где Гаврилов, к полету готов ... 

За окном проплывает тихо Матушка – Русь, 
Мне бы только вернуться – за нее помолюсь. 
Средь морей, океанов мирно спят города,
Там себя оставляем, чтоб вернуться сюда ...

Для нас полет – для Вас работа – 
Такая жизнь уж у пилотов ... 
Летчик 1-го класса, серебрятся виски, 
Все дается с годами, а бывало, хоть вой от то-
ски ...

Перемножились встречи, города и друзья,
Подрастают на смену на земле сыновья ....
Вот и «взлётка» осталась, как вчера за спиной,
А лишь только взлетаешь, снова тянет домой. 

Ты же ждешь, твердо верю, я приду, не зови, 
И разлуку сближают бортовые огни ...
Их мерцание – символ звезд далеких отсвет, 
Кто-то в небо взлетает, ну а я уже нет…

Провожая их взглядом, твой взгляд ловлю, 
Ты ведь все понимаешь, оттого и люблю….
Лайнер в небо поднялся, ночь, меняя на день, 
Кто-то дома остался, где-то там моя тень ...

 
Мы вернемся с полета под родное крыло, 
А секунды уходят, их вернуть, не дано ... 
Дочь слезинку украдкой смахнет с милых глаз,
Мы вернемся, родные, мы в ответе за Вас ...

Память в сердце оставит Суруханск , Якутск и 
Читу .... 
Их потом по цепочке в школьной карте найду ....
Жизнь наш главный экзамен, не прожив, не пой-
мешь, 
Что тогда потеряли – уж теперь не вернешь ... 

Март 1994 года 
 

* * *

В нашей жизни немало встреч, 
Но расскажут глаза о многом,
Как себя от тебя уберечь,
Пусть останется так все прологом ...
Летний вечер погаснет пусть,
Или осень листву закружит, 
Сквозь улыбку растает грусть 
И с метелью тебя подружит.
Но весною под шум дождя 
Ты припомнишь и эту встречу, 
Незнакомкой осталась ты, 
Этот сон, все ж, тобой отмечен ...

 
* * *

Ты мне ночь подарила эту -
Нежность губ и сияние глаз…
Закурю на двоих сигарету, 
Все, как прежде, как в первый раз ... 
Где и с кем ты сегодня, знать бы
Впрочем, мне уж теперь ни к чему. 
Шлейф фаты не на нашей свадьбе, 
Как случилось все так, не пойму…
 
И сентябрь уже не тревожит, 
За рассветом кочует ночь. 
В День рождения, тебя поздравляя, 
Звонким эхом смеется дочь…

Пусть слезинки бегут украдкой, 
Этих дней уж теперь не вернешь. 
Лишь печаль поцелуев сладких – 
Где-то в памяти ты найдешь ... 

 
А. ВЫСОТНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА

ПРАЗДНИЧНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ 
ДАТЫ РОССИИ

(июль, август, сентябрь 2019 года)

ИЮЛЬ
3 июля –  День рождения ГАИ (ГИБДД МВД РФ);
5 июля –  76 лет назад началась битва на Курской дуге (1943 г.);
7 июля –  День воинской славы России: День победы русского 
 флота над турецким флотом в Чесменском сражении 
 (1770 г.);
7 июля –  День работников морского и речного флота;
8 июля –  Всероссийский день семьи, любви и верности;
10 июля –  День воинской славы. Победа русской армии под 
 командованием Петра Первого над шведами в 
 Полтавском сражении (1709 г.);
12 июля –  Всемирный день фотографа;
14 июля –  День российской почты (с 1994 г.);
14 июля –  День рыбака;
17 июля –  День основания морской авиации ВМФ России;
20 июля –  Международный день шахмат. Отмечается по решению 
 Всемирной шахматной федерации с 1966 г.;
21 июля –  День металлурга;
25 июля –  День сотрудника органов следствия Российской 
 Федерации;
26 июля –  День парашютиста;
27 июля –  День работника торговли;

28 июля –  День Военно-Морского Флота (с 1939 года в последнее 
 воскресенье июля);
28 июля –  День крещения Руси. В этот день РПЦ отмечает день 
 равноапостольного великого князя Владимира, 
 крестителя Руси;
 

АВГУСТ
1 августа –  Памятная дата России. День памяти российских воинов, 
 погибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг.;
1 августа –  День Тыла Вооруженных сил Российской Федерации;
2 августа –  День Воздушно-десантных войск России;
4 августа –  День железнодорожника;
6 августа –  День железнодорожных войск;
7 августа –  День Службы специальной связи и информации 
 Федеральной службы охраны;
9 августа –  День воинской славы России: День первой морской 
 победы русского флота под командованием Петра 
 Первого над шведами у мыса Гагут (1714 г.);
10 августа –  День физкультурника;
12 августа –  Международный день молодежи;
12 августа –  День Военно-Воздушных сил;
12 августа –  День строителя;
15 августа –  День археолога;
18 августа –  День Воздушного флота России;
21 августа –  Международный день памяти и поминовения жертв 
 терроризма;
22 августа –  День государственного флага РФ;
23 августа –  День воинской славы. Разгром советскими войсками 
 немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 г.);

27 августа –  День российского кино;
31 августа – День ветеринарного работника.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября –  День знаний;
2 сентября –  Памятная дата России: День окончания Второй 
 мировой войны (1945 г);
2 сентября –  Памятный день. День российской гвардии.
3 сентября –  День солидарности в борьбе с терроризмом;
4 сентября –  День специалиста по ядерному обеспечению;
8 сентября –  День воинской слав России: 207 лет со дня Бородинского 
 сражения русской армии под командование 
 М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.);
8 сентября –  День танкиста;
8 сентября –  День финансиста;
11 сентября –  День воинской славы России: День победы русской 
 эскадры под командованием Ф.Ушакова над турецкой 
 эскадрой у мыса Тендра (1790 г.);
11 сентября –  День специалиста органов воспитательной работы 
 Вооруженных Сил;
15 сентября –  День работников леса;
21 сентября –  День воинской славы России6 День победы русских 
 полков во главе с Д.Донским над монголо-татарскими 
 войсками в Куликовской битве (1389 г.);
27 сентября –  Всемирный день туризма;
28 сентября –  День работников атомной промышленности;
30 сентября –  Международный день переводчика.
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ДОРОГОЙ 
ЧИТАТЕЛЬ!

Следующий номер газеты «Ветеран-ра-
кетчик» №4 (151) за октябрь, ноябрь, де-
кабрь 2019 года выйдет к 17 декабря 2019 
года – к 60-летию со Дня создания Ракет-
ных войск стратегического назначения. 

Редакционный Совет газеты Октябрь 1993 года Апрель 2005 года Август 2018 года

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ!

У Вас в руках, можно сказать, истори-
ческий, юбилейный – 150-й номер обще-
ственно-социальной газеты «Ветеран-ра-
кетчик». 

Созданная 27 лет назад 15 августа 1992 
года ветеранская организация стратегиче-
ских ракетчиков – МОО «Союз ветеранов 
РВСН» в числе первых вопросов своей Уч-
редительной конференции постановила 
создать и регулярно издавать свой печат-
ный орган. 

Вначале он был в виде черно-белого 
типографского Информационного лист-
ка. Первый номер «Ветерана-ракетчика» 
вышел в октябре 1993 года, его выпуском 
занимался ответственный за редакцион-
но-издательскую деятельность и главный 
редактор, участник Великой Отечествен-
ной войны, ветеран РВСН полковник в от-
ставке Перейма Виктор Иванович. В этом 
номере были определены задачи печатного 
органа ветеранской организации: «Прези-
диум Совета ВР планирует периодическое 
издание Информационного листка с целью 
информирования ветеранов о деятель-
ности первичных организаций Союза, их 
проблемах, о связях и взаимодействии с 
воинскими часями и местными организа-
циями по вопросам патриотического вос-
питания молодых воинов и гражданской 
молодежи, социальной защиты ветеранов 
и членов их семей, участия в предприни-
мательской деятельности и др.» 

С декабря 2001 года Информацион-
ный листок был преобразован в обще-
ственно-социальную газету «Ветеран-ра-
кетчик». Четырнадцать лет, вплоть до 
2014 года, должность главного редактора 
успешно исполнял ветеран Политуправ-
ления РВ полковник в отставке и исклю-
чительно творческий человек -Плескач 
Виктор Петрович. Газета стала регуляр-
но выходить 6-7 раз в году и печаталась 
во Власихе в нашей типографии – ЦИПК 
РВСН. 

С 2015 по октябрь 2017 года знамя глав-
ного редактора газеты находилось в руках 
очередного творческого человека, ветера-
на-политработника РВСН, полковника в от-
ставке Кравченко Николая Александровича.

С ноября 2017 года по настоящее вре-
мя, с периодичностью номер газеты в три 
месяца, общаюсь с Вами я – главный ре-
дактор газеты полковник запаса Еремеев 
Анатолий Анатольевич.

За 27 лет работы газета менялась по 
форме, по составу редакционного Совета 
и главным редакторам, стала полностью 
цветной и многополосной. Но главное – 
она писала и продолжает пишет о жизни, 
о проблемах ветеранов-ракетчиков, вы-
полняет задачу военно-патриотического 
воспитания молодых воинов и учащейся 
молодежи, сообщает об опыте работы пер-
вичных ветранских организаций РВСН, 
чем живут ветераны в регионах. С января 
2018 года газета выпускается на Подоль-
ской фабрике офсетной печати, что позво-
лило повысить качество ее печати, увели-
чить количество печатных полос с 8-10 до 
24-28. 

Работоспособный и творческий кол-
лектив редакционного Совета газеты (До-
линин А.И., Заставнюк В.А., Ковтун В.Т., 
Кругликов А.М., Носов В.Т., Пальчиков 
А.И., Плескач В.П., Селезнёв И.А.) поставил 
перед собой задачу – сделать газету инте-
ресной, привлекательной для ветеранов, 
газету, живущую с ними одной жизнью и 
проблемами. Как нам это удается или не со-
всем – оценку давать Вам, дорогие читатели. 

В целом, отзывы обратной связи по-
ложительные, и это радует, придает еще 
больше жизненных сил и желания твор-
ческой работы. Много предложений по 
внедрению новых тематических рубрик. 
Активно участвуют ветераны из регионов 
(Воронеж, Ростов, Санкт-Петербург, Ко-
строма, Пермь, Ярославль и др.) в написа-
нии интересных жизненных материалов, 
делятся накопленным опытом ветеран-
ской работы. 

Не скрою, есть и нарекания в наш адрес 
за неточности в некоторых цифрах и да-
тах, приводимых в авторских статьях по 
истории РВСН, в знаменательных датах и 
юбилейных датах рождения, в искажении 
правильного названия праздничных и па-
мятных дней России. 

Не обессудьте, мы не специально, мы 
стараемся и тоже учимся, шагая в ногу с 
жизнью. Пишите, присылайте материалы, 

звоните, приезжайте, приходите, – наши 
двери и наши души открыты для доброго 
человеческого общения с Вами, дорогие ве-
тераны-ракетчики. 

Завершу юбилейный 150-й номер газе-
ты читательской оценкой нашего труда – 
выдержками из присланных писем:

- «Получили последний номер газеты 
«Ветеран-ракетчик» со статьей к 80-ле-
тию нашего комдива Алташина И.И. Хочу 
выразить Вам благодарность от ветера-
нов дивизии и от себя лично за оператив-
ность в публикации, да и вообще за то, что 
откликнулись на нашу просьбу – в наши 
годы и время моральная поддержка наших 
ветеранов актуальны, как никогда. С ува-
жением, председатель Координационного 
Совета 19-й рд РВСН Черныш Виктор Пе-
трович»;

- «Спасибо большое за очередной но-
мер газеты «Ветеран-ракетчик». Газета с 
каждым номером становится все более ин-
тересной и познавательной! Столько по-
лезного прибавилось в ней! Спасибо огром-
ное за такую работу и от души желаю 
дальнейших успехов! Заместитель предсе-
дателя Совета МОО ветеранов РВСН пол-
ковник Г.В. Пихенько»;

- «Большое спасибо за очередной номер 
газеты! Не могу не высказать очередной 
раз свое восхищение результатами рабо-
ты её сотрудников. Какая богатая исто-
рия наших РВСН и особенно офицерского 
состава! С уважением, Леонид Томашов»;

- «Огромное спасибо за столь богатую 
материалами о РВСН газету… Это просто 
не газета, а целая библиотека с огромным 
количеством исторических материалов о 
РВСН. Буду стараться выставлять во всех 
возможных ресурсах такой очень ценный 
материал. С уважением, подполковник-ин-
женер Галимов Файзулхак Хусаинович, ве-
теран 14 рд и ветеран РТБ, ветеран специ-
алистов ядерного оружейного комплекса, 
1932 года рождения».

Спасибо, друзья, за поддержку и до-
брую оценку нашего скромного труда! 

С глубочайшим уважением ко всем 
вам, ветеранам-ракетчикам, и членам ва-
ших семей

Главный редактор общественно-
социальной газеты 

«Ветеран-ракетчик», 
Заслуженный работник культуры РФ, 

член Союза писателей России
полковник А.А. ЕРЕМЕЕВ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ДЕНИСЮК Виталий 
Семёнович (23.02.1940 
г.р.), генерал-майор в от-
ставке. Ветеран РВСН. 
Начальник штаба – заме-
ститель командира 43-й 
ракетной дивизии с июня 
1978 по ноябрь 1984 гг.,  

принимал активное участие в перево-
оружении дивизии на новые ракетные 
комплексы «Пионер». Закончил службу в 
должности начальника ЦКП РВСН. 

Скончался 10 апреля 2019 года. Похоро-
нен на Лайковском кладбище г. Одинцово.

ХОРЕВ Николай Ни-
колаевич (02.06.1914 г.р.), 
участник Великой Оте-
чественной войны, пер-
вопроходец-ракетчик, 
ветеран первого ракет-
ного соединения страны 
– БОН РВГК, подполков-

ник в отставке. Войну окончил в Берлине 
9 мая 1945 года. Служил в оккупацион-
ных войсках в Германии. С 1946 по 1958 
годы проходил службу в БОН РВГК. Об-
щий трудовой стаж ветерана составил 50 
лет.

Скончался на 105-м году жизни 13 апре-
ля 2019 года. Похоронен в городе Перми.

РЮМКИН Вик-
тор Михайлович 
(31.01.1931г.р.), гене-
рал-лейтенант в отстав-
ке. Начальник Главного 
управления ракетного во-
оружения, председатель 
Научно-технического ко-

митета РВСН (1979-1989), начальник Глав-
ного управления вооружения – начальник 
космических средств Министерства обо-
роны (1989-1991). Кандидат технических 
наук (1986), Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР (1991), лауреат Государ-
ственной премии СССР (1985). 

Скончался 22 апреля 2019 года. Похо-
ронен в г. Москве.

КАСЬЯНОВ Алек-
сей Александрович 
(01.06.1940 г.р.), гене-
рал-лейтенант в отставке. 
Командир 60-й ракетной 
дивизии (1981-1986), За-
меститель командующего 

27-й ракетной армии по боевой подготовке 
(1988-1993), Командующий 33-й ракетной 
армией (1993-1995). В 1995 году уволился в 
запас.

Скончался 19 июня 2019 года. Похоро-
нен 21 июня в г. Владимир.

ВДОВИН Виктор 
Викторович (30.11.1965 
г.р.), полковник запаса. 
Ветеран РВСН, коман-
дир войсковой части 
95501 (1996-2013), депу-
тат Совета депутатов го-
родского округа Власи-

ха Московской области первого созыва 
(2009-2014). 

Скоропостижно скончался 14 июля 2019 
года на 54 году жизни. Похоронен 16 июля 
на Лайковском кладбище г. Одинцово.

ПОМНИМ, СКОРБИМ… 
ПАМЯТИ УШЕДШИХ 
ТОВАРИЩЕЙ


