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В жизни каждого человека есть знаменательные даты, когда 
он с гордостью произносит их вслух – День Победы, День за-
щитника Отечества.

Миллионы стратегических ракетчиков за 60 лет существо-
вания РВСН отмечали День Красной Армии, День Советской 
Армии, День Советской Армии и Военно-Морского Флота, в 
настоящее время День защитника Отечества  как всенародный 
праздник в ознаменование массового выступления советского 
народа в 1918 году на защиту социалистического Отечества и 
мужественного сопротивления первых отрядов Красной Ар-
мии германским захватчикам.

Нам есть чем гордиться, есть брать с кого пример. Это наши 
воины-освободители народов мира от фашистской чумы. Мы 
это понимаем и в силу своих возможностей передаем богатый 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 
НАШИ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!

опыт воинской службы молодому поколению воинов-ракетчиков. 
То, что мир на земле – это ваша заслуга, уважаемые ветераны, и 
мы надеемся, что такая же задача стоит и перед нынешним поко- 
лением стратегов.

Доброго всем здоровья!

С праздником – Днем защитника Отечества!

             Председатель Координационного Совета 
Международного Союза Общественных объединений   

«Ветераны Ракетных войск  стратегического назначения», 
Председатель Совета Межрегиональной общественной 

организации  «Союз ветеранов Ракетных войск 
стратегического назначения» генерал-майор А. С.СЕЛЮНИН

23 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

История праздника берет свое начало 
28 января (15 января по старому стилю) 
1918 года. В этот день на фоне продолжа-
ющейся в Европе первой мировой войны 
Совет народных комиссаров (фактическое 
правительство Советской России) во гла-
ве со своим председателем Владимиром 
Лениным принял Декрет об организации 
Рабоче-крестьянской Красной Армии 
(РККА).

В первые дни января 1919 г. советские 
власти вспомнили о приближающейся го-
довщине декрета Совнаркома об органи-
зации РККА. 10 января председатель Выс-
шей военной инспекции РККА Николай 
Подвойский направил в президиум ВЦИК 
предложение отпраздновать годовщи-
ну создания Красной Армии, приурочив 
празднование к ближайшему воскресенью 
до или после 28 января. Однако из-за позд-
него предоставления ходатайства решение 
не было принято.

Тогда инициативу празднования пер-
вой годовщины РККА взял на себя Мос-
совет. 24 января 1919 г. его президиум, ко-
торый в то время возглавлял Лев Каменев, 
постановил приурочить эти торжества ко 
Дню красного подарка. Этот день устра-
ивался соответствующей комиссией при 
ВЦИК с целью оказания помощи сража-
ющимся красноармейцам. День красного 
подарка был назначен на 16 февраля, но 
провести его в срок комиссия не успева-
ла. Поэтому День красного подарка и День 
Красной Армии, приуроченный к нему, ре-
шили отметить в следующее после 16 фев-
раля воскресенье, т.е. 23 февраля.

В 1920-1921 гг. День Красной Армии не 
отмечался.

27 января 1922 г. президиум ВЦИК опу-
бликовал постановление о 4-й годовщине 

   23 февраля в России отмечается «День защитника Отечества». Праздник зародил-
ся еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник - «День 
Советской Армии и Военно-морского флота». После того, как распался СССР, праздник 
по-прежнему продолжают отмечать в ряде стран СНГ.

Красной Армии, в котором говорилось: "В 
соответствии с постановлением IX Всерос-
сийского съезда Советов о Красной Армии 
президиум ВЦИК обращает внимание ис-
полкомов на наступающую годовщину соз-
дания Красной Армии (23 февраля)".

В 1923 г. в постановлении президиума 
ВЦИК, принятом 18 января, говорилось: 
"23 февраля 1923 г. Красная Армия будет 
праздновать 5-ю годовщину своего суще-
ствования. В этот день, пять лет тому на-
зад, был опубликован Декрет Совета на-
родных комиссаров от 28 января того же 
года, которым было положено начало Ра-
боче-крестьянской Красной Армии, опло-
ту пролетарской диктатуры". 

10-ю годовщину РККА в 1928 г., как и 
все предыдущие, отмечали как годовщи-
ну декрета Совнаркома об организации 
Красной Армии от 28 (15 по старому сти-
лю) января 1918 года, но саму дату издания, 
вопреки истине, связали напрямую с 23 
февраля.

В 1938 г. в "Кратком курсе истории ВКП 
(б)" была изложена принципиально новая 
версия происхождения даты праздника, не 
связанная с декретом Совнаркома. В кни-
ге утверждалось, что в 1918 г. под Нарвой 
и Псковом "немецким оккупантам был дан 
решительный отпор. Их продвижение на 
Петроград было приостановлено. День от-
пора войскам германского империализма 
- 23 февраля стал днем рождения молодой 
Красной Армии".

Позднее, в приказе народного комис-
сара обороны СССР от 23 февраля 1942 г. 
формулировка была изменена: "Молодые 
отряды Красной Армии, впервые всту-
пившие в войну, наголову разбили немец-
ких захватчиков под Псковом и Нарвой 
23 февраля 1918 г. Именно поэтому день 

23 февраля был объявлен днем рождения 
Красной Армии".

В 1951 г. появилась последняя трак-
товка праздника. В "Истории гражданской 
войны в СССР" было указано, что в 1919 г. 
первая годовщина Красной Армии празд-
новалась "в памятный день мобилизации 
трудящихся на защиту социалистического 
Отечества, массового вступления рабочих 
в Красную Армию, широкого формирова-
ния первых отрядов и частей новой армии".

С 1949 года, праздник переименовали, 
и 23 февраля стал называться День Совет-
ской Армии и Военно-Морского флота. 
Сложилась традиция отмечать это со-
бытие торжественно и с размахом. В этот 
день проводили военные парады, устраи-
вали салюты. Ветеранов армии и флота на-
граждали орденами и медалями. Сначала 
чествовали тех, кто имел отношение к во-
енной службе, но так как во времена СССР 
большинство юношей проходило службу 
в армии, то праздник постепенно получал 
все большее распространение.

       После того как Советский Союз стал 
достоянием истории, был отменен и День 
Советской Армии. С 1993 года этот празд-
ник больше не отмечался.

Зато с 1995 года мы отмечаем День за-
щитника Отечества, поздравляя не только 
тех, кто служит в армии и силовых струк-
турах, но и тех, кто оберегает наши семьи 
каждый день – отцов, мужей, братьев. В 
Федеральном законе от 13 марта 1995 г. 
N32-ФЗ "О днях воинской славы России", 
23 февраля носит официальное наимено-
вание "День победы Красной Армии над 
кайзеровскими войсками Германии в 1918 
г. - День защитников Отечества".

В соответствии с изменениями, внесен-
ными в ФЗ "О днях воинской славы Рос-
сии" Федеральным законом от 15 апреля 
2006 г., из официального описания празд-
ника исключены слова "День победы Крас-
ной Армии над кайзеровскими войсками 
Германии (1918 год)", а также изложено в 
единственном числе понятие "защитник".

«День защитника Отечества» в Россий-
ской Федерации является государствен-
ным праздником. С 2006 года 23 февраля в 
России объявлено выходным днем.

       
Материал подготовлен

 на основе информации  открытых 
источников  РИА Новости  

Георгий ЗЕЛЬМА
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8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

 8 Марта – всемирный день женщин, в 
который отмечаются достижения женщин 
в политической, экономической и соци-

ния Международного женского дня. Она 
предложила, чтобы Женский день отме-
чался ежегодно в каждой стране в один и 
тот же день. Целью этого праздника Це-
ткин назвала борьбу женщин за свои права.

Интересно, что идея проведения 
Международного женского дня впервые 
возникла именно в начале XX века, когда 
промышленно развитый мир переживал 
период экспансии и потрясений, демогра-
фического бума и зарождения радикаль-
ных идеологий. Хотя существует мнение, 
что первый в истории «марш пустых ка-
стрюль» текстильщиц Нью-Йорка, про-
шедший 8 марта 1857 года, стал одной из 
предпосылок празднования Международ-
ного женского дня.

альных областях, празднуется прошлое, 
настоящее и будущее женщин планеты.

Современное празднование Женского 
дня уже не имеет цели утверждения ра-
венства, а считается днем весны, женской 
красоты, нежности, душевной мудрости и 
внимания к женщине.

Праздник отмечается Организацией 
Объединенных Наций, а в некоторых стра-
нах – России, Азербайджане, Армении, Бе-
ларуси, Украине – этот день является на-
циональным праздником.

В 1910 году в Копенгагене состоялась 
2-я Международная конференция рабо-
тающих женщин. Лидер женской группы 
социал-демократической партии Германии 
Клара Цеткин выдвинула идею празднова-

Как много банальных слов мы произносим к 8 Марта. Мы больше привыкли к нашей 
ракетной технике, к любимому личному составу. И только тогда понимаем ваше Величие 
и вашу душу, когда уже поседели виски, когда выросли внуки, когда вы остаетесь один на 
один с вашим рыцарем в погонах, и еще печальнее, когда остаетесь одни! Но такова жизнь!

Так берегите себя, своих родных и близких, дорожите каждой прожитой минутой 
нашего неспокойного времени.

Знайте, мы вас любим, уважаем, гордимся и пока мы в силах, говорим вам – мы с вами 
единое целое, что цементирует наши семьи, Родину, наши Ракетные войска.

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
А сколько гарнизонов и квартир, сколько детских садиков и школ поменяли вы и 

ваши дети? Да, было трудно, иногда невыносимо, но вы всегда были с нами, всегда были 
рядом. Поэтому говорим вам огромное, огромное спасибо за ваш неоценимый труд и 
заботу не только о детях и внуках, но и нас – ветеранах Ракетных войск.

Спасибо вам за все и низкий поклон. Здоровья, счастья на долгие, долгие  годы!

Совет Межрегиональной 
общественной организации «Союз ветеранов РВСН»

В каждом коллективе есть люди, кото-
рые излучают свет и добро, вкладывают в 
любимое дело всю душу. Работать с ними 
всегда приятно. Таким человеком в теле-
графном отделе Центра связи РВСН явля-
ется Горяева Валентина Сергеевна.

ВАЛЕНТИНА ГОРЯЕВА ИЗ ТЕЛЕГРАФНОГО ОТДЕЛА
Человек непререкаемого авторитета, зна-
ния и опыт которого уже 56 лет безотказно 
работают на укрепление боевой готовно-
сти телеграфного отдела.

 Горяева В.С. пользуется огромным ав-
торитетом у руководства отдела и личного 
состава подразделения, отличается исклю-
чительным трудолюбием и высочайшей 
ответственностью за порученное дело. Как 
руководитель дежурного расчета проявля-
ет внимание к проблемам личного состава, 
в меру своих возможностей оказывает по-
сильную помощь в решении возникающих 
проблем.

 За свою долголетнюю работу в коллек-
тиве телеграфного отдела неоднократно 
поощрялась командованием и профсоюз-
ной организацией части.

 Заботливая мать. Вырастила и воспи-
тала двоих детей.

ТРИ ЕЛЕНЫ ОТДЕЛЕНИЯ ГЕМОДИАЛИЗА
Пока мы молоды и бодры, мы служим 

Родине, не считаясь ни с какими трудно-
стями армейской жизни, считая, что нам 
нет великой надобности обращаться в 
учреждения здравоохранения. Разве что 
для прохождения обязательной ежегодной 
диспансеризации, организованной в при-
казном порядке. 

Но время летит быстро, армейская 
служба заканчивается, а вместе с ней, к со-
жалению, заканчивается и запас прочно-
сти по здоровью. Не зря строевые офице-
ры, уволенные в запас, часто употребляют 
армейскую мудрость: «Как снимешь пор-
тупею, сразу начнешь рассыпаться!».

Так получилось и у меня. За 27 лет ар-
мейской службы и 15 лет работы на граж-
данке после увольнения, никогда серьезно 
не болел, не лежал ни в госпитале, ни в ла-
зарете, не лечился в военных санаториях, 
не отдыхал на туристических базах МО 
РФ. Не было необходимости. На здоровье 

не жаловался. Казалось, что так будет бес-
конечно.

И вот в 60, вместе с оформлением граж-
данской пенсии, организм дал сбой, и я 
впервые в жизни попал в госпиталь. При-
чем сразу в реанимацию, так мне плохо 
было! Спасибо врачам и медсестрам реа-

нимационного отделения 25 ЦВКГ, за двое 
суток вернули меня к жизни и перевели 
для стационарного лечения в одно из отде-
лений госпиталя. 

После полутора месяцев стационар-
ного лечения врачи вынесли вердикт – 
хроническая почечная недостаточность 

(ХПН). А посему, переводят меня на ге-
модиализ – чистку крови при помощи 
специального аппарата, который в народе 
называют «искусственная почка». Тря раза 
в неделю по 4 часа каждый сеанс. Вот это 
я попал! Вы пробовали, не шевелясь, про-
лежать хотя бы два часа? А тут по 4 часа и 
через день постоянно!

Отделение «Искусственная почка» 
начало работать как кабинет с 1986 года, 
а как отдельное структурное подразде-
ление 25 ЦВКГ - с июня 1989 года. В ди-
ализном зале отделения оборудованы 
места для одновременного приема шести 
больных. Лечатся здесь, как постоянные 
пациенты, так и находящиеся на стаци-
онарном лечении в госпитале. Везде иде-
альная чистота и стерильность. Тепло и 
свет исходит и от внутреннего порядка 
в помещении, доведенного до блеска, и 
от доброго, чуткого человеческого отно-
шения к пациентам исключительно всех 

Официальный статус «Международно-
го женского дня» этот праздник приобрел 
по решению ООН в 1975 году.

В январе 1906 года в Санкт-Петербурге 
открылось первое в России высшее техни-
ческое учебное заведение для женщин; в 
январе 1909 года в Нью-Йорке стартовала 
первая в мире женская автогонка; в апреле 
1989 года состоялось первое выступление 
женского «Вивальди-оркестра». 

И все же, в первую очередь, в современ-
ном обществе Международный женский 
день – это праздник весны и внимания к 
женщине, когда представители сильной 
половины человечества могут еще раз по-
радовать своих любимых и родных жен-
щин цветами, подарками и заботой.

Человек с большой буквы – это про неё. 
Валентина Сергеевна прибыла в нашу 

часть 2 августа 1963 года молодым специ-
алистом по направлению ГУКА, окончив 
Львовский железнодорожный техникум 
по специальности «Проводная связь». С 
первых дней работы Валентина показала 
себя хорошим специалистом, прошла путь 
от электромеханика до инженера дежурно-
го расчета телеграфной спецсвязи.

 В 1974 г. заочно закончила факультет 
института инженеров железнодорожного 
транспорта по специальности «Автомати-
ка, телемеханика и связь». Все годы работы 
постоянно совершенствовала свои специ-
альные знания и передавала свой опыт мо-
лодым специалистам.

 Валентина Сергеевна сумела создать, 
сплотить и возглавить коллектив дежур-
ного расчета в качестве начальника смены. 

Командование Центра связи РВСН и 
коллектив телеграфного отдела от всей 
души сердечно поздравляют Валентину 
Сергеевну, как представительницу бое-
вого отряда связистов Ракетных войск, с 
60–летием РВСН и, как прекрасную жен-
щину-мать, – с Международным женским 
днем – 8 Марта! 

Желаем Вам, уважаемая Валентина 
Сергеевна, крепкого здоровья, мирного 
неба, благополучия, дальнейших успехов в 
труде, радости и счастья в жизни!

Ветеран ЦУС РВСН, 
заместитель Председателя Совета 

ветеранов РВСН  
городского округа Власиха 

Московской области подполковник 
В.Ф.ЮРЧЕНКО

Врач нефролог-транспантолог
Елена Владимировна Шестеро

 Медсестры отделения - Елена Николаевна
 Прошина и Елена Васильевна Павловская



№ 1 (152) ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ 2020 г.

3

РВСН СЕГОДНЯ

медицинских работников отделения ге-
модиализа.

С 2015 года обязанности начальника 
отделения исполняет майор медицинской 
службы Мельничук Дмитрий Никола-
евич – врач анестезиолог-реанимолог и 
нефролог. Его первые помощницы, непо-
средственно занимающиеся пациентами 
во время всего сеанса гемодиализа – три 
Елены. 

Первая Елена - лечащий врач нефро-
лог-трансплантолог Елена Владимировна 
Шестеро - молодой, но опытный специа-
лист-практик, беспрекословный авторитет 
и гордость отделения. И как успевает все! 
Настоящий трудоголик. Работает в двух 
крупных медицинских центрах Москов-
ского региона – в отделении нефрологии 
и трансплантологии МОНИКИ имени 
М.Ф.Владимирского, где приходится дежу-
рить, участвовать в операциях, проводить 
три смены сеансов диализа, вести амбула-
торный прием и консультации посетите-
лей, и в отделении гемодиализа 25 ЦВКГ. 
На всех своих подопечных у нее всегда 
есть время в любое время суток и душев-
ное тепло. Мобильный телефон врача не 

Трудовой коллектив отделения 
гемодиализа 25 ЦВКГ. 

Начальник отделения – майор 
медицинской службы 

Мельничук Дмитрий Николаевич.

умолкает, каждый звонок – консультация 
и совет специалиста. 

 А еще Елена Владимировна постоянно 
работает над совершенствованием своих 
научно-медицинских знаний, стремится 

получить ученую степень. Регулярно вы-
ступает на научно-практических конфе-
ренциях врачей-нефрологов.

Рядом с ней трудятся еще две Еле-
ны – операционные медицинские сестры: 
Прошина Елена Николаевна и Павловская 
Елена Васильевна, специалисты, о ком 
обычно говорят «золотые руки». Они при-
нимают пациентов, подключают их к ап-
паратам диализа, постоянно контролиру-
ют параметры, проводят перевязки, ведут 
журналы наблюдений и выполняют еще 
множество других задач. Все время сеан-
са проводят рядом с пациентами, добрым 
словом и улыбкой поддерживают их. 

К сожалению, недавно из трудового 
коллектива отделения, в связи с изменени-
ем места жительства, уволилась старшая 
операционная медицинская сестра Ната-
лья Владимировна Маслюченко – опыт-
ный работник, имеющий многолетний 
стаж работы в отделении гемодиализа. 

В настоящее время в отделении пло-
дотворно трудятся сестра хозяйка Таи-
сия Константиновна Косенок и младшая 
медицинская сестра Тамара Васильевна 
Петрова. Идеальная чистота и порядок в 

помещениях отделения это дело их забот-
ливых рук.

Неоценимый вклад в работоспособ-
ность аппаратуры отделения (а их три 
разных марки) оказывает инженер отде-
ления – ветеран РВСН, профессиональ-
ный специалист по АСБУ подполковник в 
отставке Анатолий Николаевич Страх. От 
его знаний и умений зависит работоспо-
собность технически сложной и разноо-
бразной по видам компьютеризированной 
аппаратуры. 

Всем сотрудникам отделения «искус-
ственная почка» низкий поклон и огром-
ное спасибо за их необходимый труд, до-
брые сердца и золотые руки. Мира вам и 
благоденствия, добрые люди! 

От имени пациентов отделения гемо-
диализа в канун празднования Междуна-
родного женского дня – 8 Марта, поздрав-
ляем милых женщин с первым весенним 
праздником, желаем крепкого здоровья, 
мирного неба, любви, душевного тепла и 
много цветов!

Ветеран РВСН, 
Заслуженный работник культуры РФ 

полковник А.А.ЕРЕМЕЕВ

ВОСПИТАННИКИ ПЕРМСКОГО СВУ ПРОШЛИ ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ 
ПРАКТИКУ В ДИВИЗИИ РВСН

Впервые около 100 воспитанников 
Пермского суворовского военного учили-
ща прошли профориентационную практи-
ку в Свердловской области, в Тагильском 
ракетном соединении, оснащённом ПГРК 
«Ярс». Суворовцы получили представ-
ление об особенностях несения боевого 
дежурства в РВСН, организации жизни и 
быта в полевых условиях. 

Профориентационная практика для 
выпускников Пермского СВУ проводилась 
впервые, так как в этом учебном году со-
стоится первый выпуск суворовцев. 

После прохождения ознакомительной 
практики все без исключения воспитан-
ники выпускного курса Пермского СВУ 
приняли решение поступать в Военную 
академию РВСН имени Петра Великого и 
её филиал в Подмосковном Серпухове.

Впоследствии такая войсковая прак-
тика станет для выпускников-суворовцев 
ежегодной.

 Основные задачи - совершенствование 
знаний, полученных в процессе обучения 
в суворовском училище, ознакомление 
с учебно-материальной базой дивизии 
РВСН, участие в мероприятиях военно-па-
триотической, культурно-просветитель-
ской и профориентационной направлен-
ности.

Офицеры-ракетчики провели для су-
воровцев экскурсию по территории части, 

рассказали о боевом дежурстве и технике, 
стоящей на вооружении в ракетной диви-
зии. Суворовцы познакомились с образ-
цами перспективной техники, такой как 
боевая противодиверсионная машина 
БЛДМ «Тайфун-М», машина дистанцион-
ного разминирования «Листва», а также 
машина инженерного обеспечения и ма-
скировки. 

 На автодроме соединения старше-
классники узнали, как организована под-
готовка механиков-водителей автономных 
пусковых установок подвижного грунто-
вого ракетного комплекса «Ярс», а также 
познакомились с современными трена-
жёрными комплексами для обучения лич-
ного состава.

 Ранее воспитанники Пермского суво-
ровского военного училища прошли учеб-
ную практику на базе военной академии 
РВСН имени Петра Великого (Московская 
обл. г. Балашиха).

 В ходе практики суворовцы приня-
ли участие в заседаниях круглых столов 
и мастер-классов с участием профессор-
ско-преподавательского состава акаде-
мии, слушателей и курсантов, ветеранов 
академии и РВСН, а также посетили с экс-
курсией культурные и исторические места 
Москвы.

Группа информационного 
обеспечения РВСН

В РВСН ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ КОЗЕЛЬСКОГО 
РАКЕТНОГО СОЕДИНЕНИЯ

В Калужской области продолжается 
перевооружение первого в Вооруженных 
Силах Российской Федерации соединения, 
которое переоснащается на ракетный ком-
плекс «Ярс» стационарного базирования.

В 2019 году был завершен комплекс 
предварительных строительно-монтаж-
ных работ в очередном перевооружаемом 
ракетном полку.

Новейшая твердотопливная межкон-
тинентальная баллистическая ракета «Ярс» 
загружается в шахтную пусковую уста-
новку со специального транспортно-за-
грузочного агрегата, доставившего её на 
позицию. Сложнейшие технологические 
операции длятся несколько часов.

 Принятие на вооружение комплекса 
«Ярс», в том числе его модернизирован-
ных вариантов, призвано усилить боевые 
возможности ударной группировки Ра-

кетных войск стратегического назначения 
по преодолению систем противоракетной 
обороны и укрепить потенциал ядерного 
сдерживания.

 PC-24 «Ярс» — российская твердо-
топливная межконтинентальная балли-
стическая ракета мобильного и шахтного 
базирования с разделяющейся головной 
частью.

 Помимо переоснащения РВСН, прово-
дятся работы по созданию новой инфра-
структуры, которая позволит обеспечить 
качественные условия для подготовки де-
журных сил и несения личным составом 
боевого дежурства.

Группа информационного 
обеспечения РВСН

К 2020 ГОДУ РВСН ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЙДУТ НА ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Динамика поставки в войска новых 
образцов техники связи позволит к 2020 
году полностью перейти на современные 

цифровые технологии передачи инфор-
мации. В последние четыре года на воору-
жение РВСН поступили новые цифровые 

системы передачи информации для пози-
ционных районов ракетных дивизий, об-
новляется парк станций спутниковой свя-

зи, радиостанций КВ и УКВ диапазонов, 
комплексы технического обеспечения и 
ремонта средств связи. 
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Ракетные войска стратегического  
назначения оснащаются цифровым те-
лекоммуникационным оборудованием, 
таким как цифровые радиорелейные стан-
ции, автоматические телефонные станции 
засекреченной и открытой телефонной 
связи, локально-вычислительные сети за-
крытого сегмента сети передачи данных 
Министерства обороны Российской Феде-
рации.

В рамках государственных контрактов 
РВСН проведено оснащение цифровым 
телекоммуникационным оборудованием 

пунктов управления РВСН до ракетной 
дивизии включительно. В Ракетных вой-
сках переоборудованы Центр связи РВСН, 

учебные центры, Военная академия РВСН 
имени Петра Великого и ее филиал в г. 
Серпухове.

Реализация намеченных мероприятий 
позволит достичь существенного повыше-
ния эффективности применения РВСН в ча-
сти сокращения времени цикла управления 
и улучшения качества решений, принятых 
должностными лицами органов военного 
управления, по управлению подчиненными 
соединениями и объединениями с учетом 
осуществления мер информационной без-
опасности, помехо- и разведзащищенности.

Группа информационного 
обеспечения РВСН

PBCH ПРОВЕЛИ ПУСК 
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОЙ РАКЕТЫ 

С ПОЛИГОНА КАПУСТИН ЯР
28 ноября 2019 года с Государственно-

го центрального межвидового полигона 
«Капустин Яр» в Астраханской области 

боевым расчетом Ракетных войск страте-
гического назначения проведен пуск меж-
континентальной баллистической ракеты 
подвижного грунтового ракетного ком-
плекса «Тополь».  

Учебная боевая часть ракеты с задан-
ной точностью поразила условную цель на 
полигоне «Сары-Шаган» (Республика Ка-
захстан). Задачи пуска выполнены в пол-
ном объёме.

Департамент информации и массовых 
коммуникаций Министерства обороны 

Российской Федерации.

«АВАНГАРДЫ» СТАЛИ 
НА БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО

В ДОМБАРОВСКОЙ ДИВИЗИИ РВСН 

С 10:00 мск 27 декабря 2019 года на бое-
вое дежурство заступил первый полк Дом-
баровской дивизии РВСН, вооруженный 
новейшим ракетным комплексом страте-
гического назначения с гиперзвуковым 
планирующим крылатым блоком «Аван-
гард».  

Планирующие боевые блоки с ядерной 
начинкой устанавливаются на ракеты УР-
100Н УТТХ («Стилет»). 

«Авангард» - комплекс  стратегиче-
ского назначения с межконтинентальной 

баллистической ракетой, оснащенной 
планирующим крылатым боевым блоком. 
По данным открытых источников, боевой 
блок разработан НПО машиностроения 
(Реутов, Московская область) и испыты-
вался с 2004 года. Он способен лететь в 
плотных слоях атмосферы на скорости 
более 20 скоростей звука, маневрируя по 
курсу и высоте и преодолевая противора-
кетную оборону.

Всего на боевое дежурство заступают 
два полка «Авангардов».

Минобороны России                               

В 2019 ГОДУ В РВСН ПЕРЕВООРУЖЕНЫ 
И ЗАСТУПИЛИ НА БОЕВОЕ 

ДЕЖУРСТВО ПЯТЬ РАКЕТНЫХ ПОЛКОВ

В 2019 году пять полков РВСН обнови-
ли свои вооружения и заступили на боевое 
дежурство. Об этом доложил команду-
ющий РВСН генерал-полковник Сергей 
Каракаев Министру обороны Российской 
Федерации генералу армии Сергею Шойгу 
на итоговом селекторном совещании с ру-
ководством Вооруженных Сил.

«Наиболее значимыми и важными со-
бытиями уходящего года для РВСН стали 
участие в стратегическом командно-штаб-
ном учении стратегических наступатель-
ных сил «Гром-2019», перевооружение 
пяти ракетных полков с постановкой на 
боевое дежурство и наращиванием боево-
го состава группировки РВСН», — сказал 
Сергей Каракаев.

Он сообщил, что мероприятия, пред-
усмотренные планом деятельности войск 
на 2019 год, выполнены в полном объеме.

«План поставок вооружения и военной 
техники в рамках государственного обо-
ронного заказа выполнен на 100%. Доля 
современных образцов составляет 76%», — 
уточнил командующий РВСН.

«Как уже было объявлено, выполнена 
задача Верховного Главнокомандующе-
го и Министра обороны по постановке на 
боевое дежурство первого ракетного пол-
ка комплекса «Авангард» в Ясненской ра-
кетной дивизии», — сказал командующий 
РВСН. Он назвал это событие «наиболее 
значимым» для РВСН в уходящем году.

Сергей Каракаев также заявил, что ме-
роприятия плана подготовки нового учеб-
ного года выполняются в полном объёме и 
без отклонений.

«Задание по набору на военную службу 
по контракту на этот год выполнено. Уком-
плектованность воинских должностей по 
контракту составляет 95%», — сообщил 
командующий РВСН. 

 По его словам, с начала текущего года 
обеспечены жильем 2466 семей военнослу-
жащих, из них служебным — 1444.

В заключение своего доклада гене-
рал-полковник Сергей Каракаев сообщил, 
что в военном параде на Красной площа-
ди 9 мая 2020 года будут задействованы 
ракетные комплексы «Ярс» из состава 
Тейковской дивизии РВСН (Ивановская 
область). 

Сергей Каракаев также отметил, что 
продолжается принесение иконы святой 
великомученицы Варвары по гарнизонам, 
соединениям и воинским частям РВСН с 
последующим её размещением в Главном 
храме Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации.

Справочно:
В настоящее время в боевом составе 

РВСН семь типов ракетных комплексов, 
позволяющих эффективно ответить лю-
бым вызовам. Среди них четыре типа ра-
кетных комплексов стационарного бази-
рования: «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» 
и «Ярс». В группировку мобильного базиро-
вания входят подвижные грунтовые ра-
кетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и 
«Ярс».

В составе РВСН три ракетные армии, 
12 ракетных дивизий, из которых четыре 
с шахтными пусковыми установками и 
восемь — с мобильными ракетными ком-
плексами.

Департамент информации и массовых 
коммуникаций Министерства обороны 

Российской Федерации

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В РВСН
Указом Президента Российской Федерации от 30 

декабря 2019 г. № 1036 и приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 30 декабря 2019 г. № 628 ге-
нерал-майор МИХОЛАП Леонид Александрович на-
значен на должность начальника Военной академии 
РВСН имени Петра Великого.

Родился 23 июля 1964 года.
Окончил Ростовское высшее военное команд-

но-инженерное училище имени Главного маршала ар-
тиллерии М.И.Неделина (1986), командный факультет 
Военной академии РВСН имени Ф.Э.Дзержинского 
(1996), Военную академию Генерального штаба Воору-
женных Сил Российской Федерации (2019).

В Ракетных войсках проходил службу на должно-
стях: от  инженера отделения до заместителя команди-

ра дивизиона (1987-1992), начальник штаба части с досрочным присвоением воинского 
звания «подполковник» (1997), командир полка (1998), в 2000 году досрочно присвоено 
воинское звание «полковник», заместитель командира ракетной дивизии (п. Карталы) 
(2003), заместитель начальника 4-го Государственного центрального межвидового поли-
гона (2005-2010), командир 8-й ракетной дивизии (г. Юрья) (2010-2012), командир 60-й 
ракетной дивизии (п. Татищево), начальник 4-го Государственного центрального меж-
видового полигона МО РФ (2014-2017), заместитель начальника Военной академии РВСН 
имени Петра Великого (2019).

Кандидат технических наук.

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ РАДИ МИРА
13 декабря во Дворце культуры столи-

цы стратегических ракетчиков – Власихе 
командующим РВСН и Военным советом 
Ракетных войск проведены праздничные 
мероприятия, посвященные 60-летию об-
разования Ракетных войск стратегическо-
го назначения.

Зрительный зал, претерпевший к юби-
лею РВСН капитальный ремонт и приняв-
ший богатый театральный вид с новыми 
мягкими креслами и современным ос-
вещением, полным аншлагом принимал 

самых дорогих гостей – ветеранов-ракет-
чиков, первопроходцев создания и станов-
ления самого молодого, но самого мощно-
го вида Вооруженных Сил страны – РВСН. 

Торжественная часть началась с показа 
документального видеофильма о боевой 
учебе РВСН в 2019 году «Всегда на стра-
же ради мира», в котором отмечено, что 
Ракетные войска сегодня – это более 300 
носителей, на службе в которых 60 тысяч 
человек, из них 6000 стратегических ракет-
чиков ежедневно находится на постоян-
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ном боевом дежурстве. За 2019 год в РВСН 
проведено более 1,5 тысяч различных ме-
роприятий, направленных на повышение 
боевой готовности. За прошедший год по-
ставлено на боевое дежурство более 30 но-
вых боевых ракет. 

По итогам 2019 года Военный совет Ра-
кетных войск признал лучшими в РВСН: 
среди ракетных объединений - 27-я ракет-
ная армия, среди ракетных соединений 
– 14-я ракетная дивизия (ПГРК) и 62–я 
ракетная дивизия (ОС). Ракетные войска 
стратегического назначения всегда готовы 
выполнить боевой приказ.

Торжественное собрание объявляется 
открытым, в исполнении военного орке-
стра гарнизона звучит Государственный 
гимн Российской Федерации. 

Убеленные сединами ветераны, стоя 
под звуки торжественного марша, встре-
чают знаменную группу, вносящую в зри-
тельный зал Государственный флаг Рос-
сийской Федерации, Флаг Ракетных войск 
стратегического назначения и Штандарт 
командующего РВСН. 

Собравшихся участников торжества 
поздравил командующий РВСН гене-
рал-полковник Каракаев С.В. Он отметил, 
что у истоков создания РВСН стояли пер-
вые ракетчики - участники Великой Оте-
чественной войны. Командующий РВСН 
сказал, что нынешнее время характеризу-
ется сложностью и непредсказуемостью 
военно-политической обстановки в мире. 
США и их сателлиты по блоку НАТО от-
крыто называют Россию одним из главных 
своих врагов. Они в одностороннем по-
рядке вышли из договора о РСМД. Под во-
просом остается последний договор между 
США и Россией - СНВ-3. 

В этих условиях, как никогда, возросла 
сдерживающая роль РВСН. С этой целью 
проводятся мероприятия по повышению 
боевой готовности войск – проведение 
различного уровня учений и тренировок, 
учебно-боевых пусков ракет, перевоору-
жение на новые ракетные комплексы «Ярс» 

и «Авангард», про-
ведение летных ис-
пытаний новейшего 
типа стратегических 
ракет «Сармат». Ра-
кетные войска на 76 
процентов перешли 
на новое ракетное 
вооружение. 

По итогам 2019 
года Президент 
Российской Феде-
рации В.В. Путин 
своим Указом от  
2 декабря с.г. объявил благодарность всему 
личному составу Ракетных войск стратеги-
ческого назначения. 

«Сегодня РВСН готовы выполнить по-
ставленные задачи», - подвел итог своему вы-
ступлению командующий РВСН генерал- 
полковник Каракаев С.В.

Участников собрания - военнослужа-
щих, ветеранов РВСН и членов их семей по-
здравили: заместитель Главнокомандую-
щего РВСН 2000-2002 гг. генерал-лейтенант 
в отставке Дремов В.В.; глава городского 
округа Власиха Московской области Аля-
бьев А.А.; настоятель Патриаршего Подво-
рья протоиерей Михаил Васильев; выпуск-
ник Военной академии РВСН имени Петра 
Великого 2019 года лейтенант Геращук А.И.

Торжественная часть завершается ис-
полнением Государственного гимна РФ. 
Участники собрания провожают Государ-
ственный флаг РФ, Флаг РВСН и Штандарт 

командующего РВСН, знаменная группа 
покидает зрительный зал.

С новой праздничной концертной 
программой на сцене Дворца культуры 
Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная 
звезда» (врид начальника ансамбля капи-
тан Антон Жевняк). В репертуаре ансам-
бля песни о России, о Ракетных войсках, 
армейские и народные пляски, залихват-
ские казачьи песни. В программе впервые 
прозвучали две авторские песни, написан-
ные ветеранами РВСН и разученные арти-
стами ансамбля специально к концерту, 
посвященному 60-летию образования 
РВСН: «Люблю войска ракетные» Оль-
ги Журавель и «Песня ветеранов РВСН» 
П.Б. Ландо на слова В.В. Порошкова и Б.И. 
Посысаева.

По завершению концертной про-
граммы артистов ансамбля душевно по-
благодарил и поздравил с праздником 

командующий РВСН генерал-полковник  
Каракаев С.В. 

Многочисленные ветераны-ракетчи-
ки, приехавшие на торжества во Власиху 
из Москвы, Одинцова, Королева, Смолен-
ска и других городов России, продолжили 
живое общение и коллективное фотогра-
фирование в ходе приема Военным сове-
том РВСН и на товарищеских встречах, 
организованных в управлениях, отделах, 
службах Командования РВСН и воинских 
частях Власихинского гарнизона. По ито-
гам праздничных мероприятий дня всем 
участникам торжества вручены памятные 
подарки и сувениры, посвященные 60-ле-
тию образования РВСН. 

Главный редактор газеты 
«Ветеран-ракетчик» 

Заслуженный работник культуры РФ
полковник А.А. ЕРЕМЕЕВ

СЛАВНЫЙ ПУТЬ 56-ГО ГВАРДЕЙСКОГО ФЕОДОСИЙСКОГО 
КРАСНОЗНАМЁННОГО ОРДЕНА СУВОРОВА РАКЕТНОГО ПОЛКА                                 

(Войсковая часть 75413)

 В кратком историческом очерке 
расскажем о славном пути, пройденном 
(249,163) 56–м гвардейским Феодосий-
ским Краснознамённым ордена Суворова 
(истребительным авиационным, затем 
ракетным) полком в годы Великой оте-
чественной войны, послевоенный период 
и в период нахождения полка в составе 
Ракетных войск стратегического назна-
чения.

249-й истребительный авиационный 
полк начал формироваться 15 мая 1941 
года в Киевском Особом военном округе 
в г. Тульчин Винницкой области. К нача-
лу войны на 22 июня 1941 года полк имел 
лишь 30% боевого состава. Формирование 
полка завершено в Христиновке Киевской 
области в составе 4 эскадрилий.

Полк за годы войны прошёл славный 
боевой путь, прикрывая свои войска, со-
провождая бомбардировщики, выполняя 
задания по разведке, свободной охоте, уча-
ствовал в следующих боевых операциях: 
Приграничные сражения, Киевская опе-

рация, Воронежско-Ворошиловградская 
операция, Донбасская, Северо-Кавказская 
операция, Армавиро-Майкопская опе-
рация, Моздок-Малгобекская операция, 
Нальчикско-Орджоникидзевская опера-
ция, Ростовская операция, Краснодарская 
наступательная операция, воздушные сра-
жения на Кубани, Новороссийская опера-
ция, Керченско-Эльтигенская десантная 
операция. 

249-й истребительный авиационный 
полк за образцовое выполнение боевых 
задач и проявленные при этом мужество и 
героизм на основании Приказа НКО СССР 
№ 55 от 14.04.1944 года переименован в 
163-й гвардейский истребительный ави-
ационный полк. 

За образцовое выполнение заданий 
командования в боях за освобождение го-
рода Севастополь и проявленные при этом 
геройство, доблесть и мужество указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
24 мая 1944 года на основании приказа ВГК 
№111 от 10 мая 1944 года 163-й гвардейский 
«Феодосийский» истребительный авиаци-
онный полк награждён орденом «Боевого 
Красного Знамени». 

163-й гвардейский Феодосийский 
Краснознамённый истребительный авиа-
ционный полк 10 июля 1944 года за образ-
цовое выполнение заданий командования 
в боях при форсировании рек Проня и 
Днепр, прорыв сильно укрепленной обо-

роны немцев, а также за овладение города-
ми Могилев, Шклов и Быхов, и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество Указом 
Президиума Верховного Совета СССР на-
граждён орденом Суворова III степени.

В гигантской битве за честь, свободу 
и независимость нашей Родины, личному 
составу полка 22 раза объявлялась благо-
дарность приказами Верховного Главноко-
мандования. 

За время войны полк воевал на само-
летах: И-153, И-16, И-15бис, ЛаГГ-3, Як-1, 
Ла-5, Ла-7. В полку выросли замечательные 
воздушные бойцы, двенадцати из которых 
за проявленное мужество в боях за Родину 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

С 29 мая 1945 г. авиаполк входит в со-
став Северной группы войск. С 1 октября 
1952 г. полк переводится в Белорусский 
военный округ , в 229-ю истребитель-
ную авиационную Таманскую Краснозна-
мённую дивизию 6-й воздушной армии, в 
Брестскую область, Пружанский район, 
военный городок Засимовичи. 

163-й гвардейский Феодосийский 
Краснознамённый ордена Суворова истре-
бительный авиационный полк расформи-
рован в марте 1961года. Все регалии пере-
даны 56-му гвардейскому Феодосийскому 
Краснознамённому ордена Суворова ра-
кетному полку (в/ч 75413).

В 1960 г. начато строительство БСП 
комплекса Р-12 56-го ракетного полка для 
двух дивизионов на окраине Беловежской 
пущи. Для 1-го дивизиона - в 6-ти км юж-
нее городского поселка Шерешево и для 
2-го дивизиона - в 3-х км западнее населен-
ного пункта Ясень. 

После выполнения основных объемов 
работ по вводу в эксплуатацию БСП нача-
лось строительство систем связи и боевого 
управления, командных пунктов и других 
объектов боевого обеспечения полка.

На основании Директив МО СССР 
№орг/9/59215 от 05.04.1961 г., ГШРВ 
№644682 от 13.04.1961 года и Приказа Ко-
мандующего 50 РА №31/00780 от 18.04 1961 
года, к 1 сентября 1961г. был сформиро-
ван 56-й ракетный полк (войсковая часть 
75413). Пункт дислокации - военный горо-
док Засимовичи Пружанского района Бре-
стской области на фондах расформируе-
мого 163-го гвардейского истребительного 
Феодосийского Краснознаменного ордена 
Суворова авиационного полка.

Первым командиром ракетного пол-
ка был полковник Рыбачук Иосиф Вла-
димирович. Ему довелось командовать в 
самое сложное время — время становле-
ния полка и постановки его на боевое де-
журство. Были назначены: начальником 
штаба полка подполковник Болилый Ва-
силий Филиппович, заместителем коман-
дира полка подполковник Дрозд Михаил 



ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

6

Спиридонович, заместителем командира 
полка по РВО майор Сухорада Иван Кузь-
мич, заместителем командира полка по 
политической части подполковник Чури-
лов Александр Андреевич, заместителем 
командира полка по тылу подполковник 
Божьев Александр Никитич. Начальни-
ком связи полка майор Григорьев, началь-
ником инженерной службы майор Превер 
Петр Матвеевич, начальником подготовки 
данных майор Гоба Гунар Карлович. Ко-
мандиром 1-го дивизиона был назначен 
майор Михалкин. Командиром 2-го ди-
визиона подполковник Благовидов Борис 
Александрович. 

Весной 1963 г. в полку была проделана 
большая работа по рекогносцировке, вы-
бору, согласованию с местными органами 
и утверждению запасных полевых районов 
(ЗПР). ЗПР 1-го дивизиона располагался 
в лесном массиве в районе населённого 
пункта Городечно в 40 км от основного по-
зиционного района (ОПР). ЗПР 2-го диви-
зиона в районе населённого пункта Козий 
Брод, в 35 км от ОПР. К июлю 1963г. ЗПР 
были подготовлены. К этому времени стар-
товые батареи уже были укомплектованы 
сборно-разборными стартовыми площад-
ками СП-6 и кранами К-61 для их установ-
ки. 

В марте 1964 г. с целью обеспечения 
надёжной охраны БСП в штаты каждого 
дивизиона вводится рота электротехниче-
ских заграждений и минирования (рэзм) в 
составе трёх взводов каждая. Командиры 
РЭЗМ: 1-й - капитан Романов, 2-й - капи-
тан Вечерковский.

 С 1-го января 1967г. полк перешел к 
несению боевого дежурства по новым бо-
евым графикам. В 1968 году с дежурными 
сменами КП и УС стали практиковать про-
ведение учений и тренировок с несением 
боевого дежурства в повышенной боевой 
готовности в режиме полной изоляции со-
оружений КП. 

В период с 20 августа по 2 сентября 1968 
года в связи с событиями в Чехословакии 
полк в составе РВСН был приведён в повы-
шенную боевую готовность (с некоторыми 
ограничениями).

В целях воспитания героических и бое-
вых традиций воинского прошлого Прика-
зом Министра обороны СССР от 5 января 
1976 года Герой Советского Союза Павел 
Константинович Бабайлов навечно зачис-
лен в списки личного состава 2-й батареи 
56-го гвардейского ракетного Феодосий-
ского Краснознамённого ордена Суворова 
полка. 

На основании Директивы МО СССР № 
314/1/00210 от 15.02.1984 года и Директивы 
ГКРВ № 432/3/00153 от 2.03.1984 года 56-й 
гвардейский ракетный полк Р-12 был пере-
формирован в 56-й гвардейский ракетный 
Феодосийский Краснознаменный ордена 
Суворова полк «Пионер», исключен из со-
става 31-й гвардейской Брянско-Берлин-
ской Краснознаменной ракетной дивизии 
и включен в 49-ю гвардейскую ракетную 
Станиславско-Будапештскую Краснозна-
мённую дивизию. 

В феврале 1984 года полк был снят с 
боевого дежурства и начался новый этап 
в его истории. В апреле 1984 года из шта-
ба 49 рд был получен приказ произвести 
отбор офицеров и прапорщиков для даль-
нейшего формирования по новым штатам. 
В июле началась непосредственная под-
готовка личного состава полка к убытию 
на полигон. Штат полка до конца не был 
укомплектован, поэтому продолжали при-
бывать офицеры из других дивизий, кото-
рые уже несли боевое дежурство на ракет-
ном комплексе «Пионер». Они проводили 
занятия по предварительному знакомству 
с новым комплексом. Командование полка 
по согласованию с командованием диви-
зии посетило полк, дислоцированный в 
г.Слониме. 

По прибытии на полигон начался учеб-
ный процесс. Полку дали пару дней на бла-
гоустройство всего личного состава. На-
чался этап теоретического изучения основ 
РК «Пионер». Весь личный состав полка 

 Первый слева командир полка Белендык Василий Артемьевич.

был разделён на учебные группы по специ-
альностям. Было организовано социали-
стическое соревнование между расчётами, 
подразделениями, дивизионами, объявле-
ны меры поощрения по итогам соревнова-
ния. Еженедельно подводились итоги.

После сдачи зачётов по теоретическим 
основам, дивизионы приступили к освое-
нию боевой техники. Каждую ночь диви-
зионы, в порядке очерёдности, проводили 
тренировки: совершали марш в позици-
онный район, развёртывание комплекса, 
постановку его на боевое дежурство, ор-
ганизацию охраны и обороны. По итогам 
учёбы были определены лучшие расчёты, 
подразделения, проведено поощрение. 
Победители соцсоревнования офицеры и 
прапорщики были поощрены поездкой в г. 
Волгоград, где посетили все места боевой 
славы защитников Сталинграда.

Учёба на полигоне закончилась в сере-
дине декабря. Особенности учёбы полка 
заключались в том, что он не получил на 
полигоне весь комплект боевой техники 
и не проводил пуска ракеты. Боевую тех-
нику предстояло получить в 8-й ракетной 
дивизии (г. Юрья), которая в свою очередь, 
перевооружалась на 53-й комплекс.

 В этот момент военные строители ещё 
не закончили строительство БСП. По этой 
причине, прибывающую боевую техни-
ку размещали в посёлке Лесная Барано-
вичского района (база материально-тех-
нического снабжения Смоленской армии). 
СПУ разместили в ТРБ 49 рд. Механи-
ки-водители с ПУ безотлучно находились 
в ТРБ.

Начали приближаться сроки оконча-
ния строительства и приёма комплекса 
в эксплуатацию. В полк прибыл пред-
ставитель правительственной комиссии 
генерал-майор Муравьёв В.А. и большое 
количество гражданских представителей 
генерального конструктора, подрядчиков, 
субподрядчиков. Генерал Муравьёв очень 
жёстко спрашивал за каждый упущенный 
час. 

25 мая 1985 года полк заступил на 
опытно-боевое дежурство. Через два дня 
дежурства пришёл приказ о переходе на 
боевое дежурство. Так закончился период 
переформирования полка на новую орга-
низационно-штатную структуру и засту-
пления на боевое дежурство в новом каче-
стве. 

Но со снятием в 1989 году ракетного 
комплекса «Пионер» с боевого дежурства, 
и уничтожения в рамках реализации До-
говора об уничтожении ракет средней и 
малой дальности, подписанного с США, 
на этом история боевого ракетного полка 
не завершилась. Было принято решение о 
перевооружении ракетного полка и раз-
вертывании на его территории нового ра-
кетного комплекса «Тополь» с межконти-
нентальными баллистическими ракетами. 

Весь 1990 год днем и ночью в боевой 
зоне осуществлялось строительство новых 

бетонных площадок для спецсооружений 
нового ракетного комплекса «Тополь» 

В январе 1991 года все военнослужащие 
ракетного полка в соответствии с Дирек-
тивой Главнокомандующего РВСН убыли 
для освоения и получения новой боевой 
техники на ракетный полигон «Плесецк». 
Теоретическое обучение проходило около 
одного месяца в учебном центре полигона. 
После этого начался этап получения новой 
боевой техники, которая поступила с заво-
дов-изготовителей. 

Из воспоминаний о своей службе на 
ракетном комплексе «Тополь» подпол-
ковника Сеглюка Михаила Михайловича: 
«Это был очень напряженный и познава-
тельный период. Я в этот период проходил 
службу на должности начальника отделе-
ния подготовки и пуска 3-й группы подго-
товки и пуска.

Все знали, что ракетный комплекс «То-
поль», который получал полк, в значитель-
ной степени повышал готовность РВСН 
к выполнению боевых задач в различных 
условиях обстановки, обеспечивал скрыт-
ность, маневренность действий и живу-
честь отдельных пусковых установок, 
подразделений полка, а также автономное 
функционирование и надежность управле-
ния в течение длительного времени без по-
полнений запасов материальных средств.

Командиром ракетного полка в данный 
период был подполковник Волотивский Ви-
талий Петрович. 

Хочу отметить, что техника совет-
ского ракетостроения производилась каче-
ственно. При проведении испытаний и про-
верок подготавливаемой к учебно-боевому 
пуску пусковой установки инженерными 
специалистами оборонных предприятий 
не было выявлено ни одного сбоя и отказа 
в работе электронного и электрического 
оборудования и систем. После приведения 
пусковой установки и другой боевой тех-
ники дивизиона в готовность к учебно-бо-
евому пуску начались десятисуточные 
тактические учения, которые являлись 
завершающим этапом освоения ракетным 
полком новой боевой техники. 

Тактические учения проходили очень 
насыщенно, в основном в сложных погод-
ных условиях (держались сильные морозы 
около –300С). Поступало очень много вво-
дных. Их необходимо было очень быстро и 
грамотно решать. Очень жесткие требо-
вания предъявлялись к маскировке боевой 
техники на местности и недопущению 
потери управления.

Учебно-боевой пуск состоялся 5 апреля 
1991 года в 17 часов по местному времени, 
как было запланировано. Поставленная 
учебно-боевая задача выполнена успешно. 
Мы наблюдали пуск ракеты со смотровой 
площадки, видимость была отличная. Это 
красивое зрелище произвело на нас незабы-
ваемые впечатления.

Примерно через сорок минут после пу-
ска ракеты нашу группу подготовки и пу-

ска привезли обратно на учебно-боевую 
стартовую позицию для производства 
технологических операций после пуска. 
Пусковая установка находилась в положе-
нии с вертикально поднятым транспор-
тно-пусковым контейнером, из которого 
шел сильный дым. Пожарный расчет к на-
шему приезду уже завершил свои операции 
по тушению огня.

 Через некоторое время к месту учеб-
но-боевого пуска прибыл начальник полиго-
на «Плесецк», который поздравил нас и ин-
структорскую группу ГШ РВСН с успешно 
выполненным учебно-боевым пуском, поже-
лал дальнейших успехов в службе, прошел 
вдоль строя и лично пожал каждому из нас 
руку. Всем было очень приятно за наш от-
личный результат.

В конце апреля мы погрузили получен-
ную новую боевую технику на грузовой 
железнодорожный состав и отправились к 
месту постоянной дислокации ракетного 
полка.

В один из первых дней июня 1991 года 
наш боевой ракетный полк, вооруженный 
новым ракетным комплексом «Тополь», 
заступил на опытное боевое дежурство. 
Через один месяц ракетный полк заступил 
на боевое дежурство по защите Советско-
го Союза от нападения внешнего врага…».

К сожалению, в 1991 году произошли 
роковые события, повлекшие распад на-
шей огромной страны - Советского Союза. 
Руководители России, Белоруссии и Укра-
ины собрались 8 декабря 1991 года в пра-
вительственной резиденции «Вискули» в 
Беловежской пуще, которая размещена не 
очень далеко от бывшего места дислока-
ции нашего ракетного полка, и подписали 
там Договор об образовании Содружества 
Независимых Государств (СНГ). Никто не 
предполагал, какие события произойдут в 
будущем…

Боевой ракетный полк после распада 
Советского Союза вошел в состав Ядерных 
Сил России, временно дислоцирующихся 
на территории Республики Беларусь, и нес 
боевое дежурство до начала 1994 года. Вре-
мя было очень сложное. Солдат срочной 
службы в воинскую часть ни из России, 
ни из Белоруссии не призывали вообще. 
Образовался большой некомплект. Все 
работы по содержанию инфраструктуры 
ракетного полка и обслуживанию боевой 
техники осуществляли офицеры и прапор-
щики, проходившие службу в ракетном 
полку. Было сложно и нашим семьям. Все 
товары в магазинах продавались только 
по талонам, на некоторые товары был де-
фицит.

В феврале 1994 года ракетные дивизи-
оны начали по очереди снимать с боевого 
дежурства с передачей боевой техники од-
ной из воинских частей РВСН России. 

В ноябре – декабре 1994 года заверши-
лись мероприятия по расформированию 
нашего ракетного полка. Кто-то уволился 
по выслуге лет, кто-то перевелся для про-
хождения военной службы в Ракетные 
войска России, кто-то перевелся для про-
хождения военной службы в армию Ре-
спублики Беларусь. Всем было дано право 
выбора. Но никто в те годы не радовался 
происходящим событиям. Все военнослу-
жащие оставались сплоченным военным 
коллективом и гордились службой в про-
славленном боевом ракетном полку. 

Так закончил свой боевой путь про-
славленный 56-й гвардейский ракетный 
Феодосийский Краснознаменный ордена 
Суворова полк. Но полк будет жить, пока 
мы о нем будем помнить. 

Подробно ознакомиться с историей 
56-го ракетного полка можно в книге М.И. 
Даценко «Это было в Беловежской Пуще».

 Ветеран РВСН, 
ветеран 31-й гвардейской  

Брянско-Берлинской Краснознаменной 
ракетной дивизии,  ветеран 

56-го гвардейского ракетного  
Феодосийского Краснознамённого 

ордена Суворова полка
полковник М.И.ДАЦЕНКО 
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НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ К 60-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ РВСН

Прежде всего, от всей души поздрав-
ляю всех стратегических ракетчиков Рос-
сии, родных и близких им людей с 60-лет-
ним юбилеем самого грозного и самого 
мирного вида войск - гордости россиян и 
мощного авторитета нашей Родины в со-
временном мире.

Я горжусь тем, что мне пришлось по 
воле судьбы более 30 лет служить в РВСН. 
Поступив в 1962 году в Саратовское танко-
вое училище, на самом деле я стал курсан-
том ракетного училища РВСН. Изучали 
мы первую межконтинентальную страте-
гическую боевую ракету 8К64У или Р-16. В 
52-й ракетной дивизии, вооруженной этим 
типом ракет, я какое-то время и служил. 

Много воды утекло с 1959 года. 17 де-
кабря сего года РВСН исполнилось 60 лет. 
Мне стукнуло 75 годков. Картина от впе-
чатления прожитого пестрая, незабывае-
мая. Восхищаюсь командующими, поли-
тработниками, друзьями, сослуживцами и 
всеми, с кем довелось служить. Какой след 
я оставил в войсках? Это пусть скажут те, 
с кем я служил, дружил, делил радости и 
горести.

И все же, скажу без лишней скромно-
сти, что память обо мне в войсках жива, 
иначе и быть не могло, путь от курсанта до 
генерал-лейтенанта, заместителя главно-
командующего РВСН по воспитательной 
работе не мог быть не замеченным. Но, 
дело даже не в этом пути. 

Я благодарен судьбе, что мне довелось 
вписать в историю РВСН свои строки. Да-

леко не все, что я сделал, воспринимается 
однозначно даже бывшими единомыш-
ленниками и друзьями. Так, наверное, и 
должно быть. Ведь жизнь и мысли людей 
многогранны и загадочны. Конечно, что-
то можно было сделать иначе, по-другому, 
или, как говорил в свое время Аркадий 
Райкин: "можно было бы и по мягче"

 Ну, скажем, по моей инициативе, с бла-
гословения Патриарха Московского и Всея 
Руси Алексия II, в РВСН стали возводить 
православные храмы. Первым храмом, в 
закладке которого принял личное участие 
Патриарх, является Храм Преподобного 
Илии Муромца, который и ныне украшает 
"столицу" РВСН городской округ Власиха 
Московской области.

Сегодня, православные храмы, мо-
лельные комнаты - неотъемлемая часть 
бытового устройства гарнизонов РВСН. 
Это естественно, это правильно. А вот ког-
да делались первые шаги по возрождению 
православных церквей, сколько упреков 
и "грязи" было вылито в мой адрес, и всех 
тех, кто занимался возрождением право-
славной культуры в РВСН.

 Неоднозначно было оценено и пере-
именование Военной академии РВСН им. 
Ф.Э.Дзержинского в Военную академию 
РВСН им. Петра Великого. Я также имею 
отношение к этому. Во время экскурсии 
в музей РВСН для делегации из прави-
тельства России, Виктор Степанович Чер-
номырдин спросил меня, как генерала, 
проводившего экскурсию: «А что сделал 
Дзержинский Ф.Э. для создания РВСН?». 
Естественно, что никто ответить не смог. 
«А вот Петр I…- продолжал В.С. Черномы-
рдин,- создал первые потешные ракетные 
роты. Вот и назовите академию именем 
Петра Великого!" Как сказал, так и назва-
ли. Конечно, не в угоду Черномырдину В.С. 
- председателю правительства России, а 
ради исторической правды и величия Рос-
сии, о котором радел император.

К чему я все это вспоминаю? Да к тому, 
чтобы я и читатели газеты еще раз заду-
мались над тем, что история это не просто 
сказ, красивый или не очень. История - это 
хранительница памяти, а поэтому она и 
является наставницей мудрости, если она 
конечно правдивая. Так вот, во имя этой 
правды я и решил рассказать о том, как 
был узаконен праздник стратегических ра-
кетчиков. 

Главнокомандующий РВСН гене-
рал-полковник Сергеев И.Д. на совещании 
руководящего состава поставил задачу 
готовить торжественное собрание, посвя-
щенное дню РВСН в Центральном акаде-
мическом театре Российской армии. После 
совещания, я попросил главнокоманду-
ющего о личной встрече. Перед началом 
беседы я показал ему образец сувенирного 
набора спичек с изображением всех типов 
советских ракет того времени. Набор очень 
понравился главнокомандующему. Поль-
зуясь хорошим настроением Главкома, я 
предложил ему провести торжественное 
собрание в Большом Кремлёвском Дворце. 

Мы оба понимали, что предстоит боль-
шая работа, но не думали, что настолько 
сложная. А они, эти сложности, начались 
с первых шагов, а именно, с подписания 
Указа Президента РФ "О дне РВСН". Пред-
стояло пройти ряд бюрократических ба-
рьеров, никому ненужных согласований, 
оскорблений и даже унижений. Скажем, 
в Правовом департаменте Президента РФ 
мне ехидно заявили, что если мы будем 
бездумно устанавливать праздничные 
дни, то скоро дойдет до того, что установим 
"день каптенармуса". Главным аргументом 
было то, что РВСН не участвовали в бое-
вых действиях. “Ну и молитесь Богу, что 
не участвовали, и вообще, какой дурак Вас 
сюда назначил?"- спросил я. Мне с гордо-
стью ответили, что назначил их Президент 
РФ. Я с дрожью в голосе сказал: "наверное, 
большой дурак посоветовал Президенту!". 
На том и разошлись. 

 И все же указ Президента о дне РВСН 
удалось подписать в первых числах дека-
бря-месяца 1995 года, ко дню 36-ой годов-
щины РВСН.

По оценке руководства Вооруженных 
сил, Главнокомандования РВСН, всех 
участников торжественных мероприятий, 
праздник удался. Зал большого Кремлев-
ского дворца был заполнен полностью, 
более чем 6,5 тысяч мест. Только из горо-
да Одинцово и поселка Власиха было до-
ставлено более 2 тыс. участников. 

От правительства принял участие В.С. 
Черномырдин. Поздравления получили 
и от Президента России. Участников тор-
жественного собрания приветствовали 
знаменитые артисты И.Кобзон, В.Толку-
нова, Л.Лещенко и многие другие извест-
ные творческие люди. Для всех участни-

ков торжественного праздничного вечера 
были накрыты фуршетные столы и вруче-
ны праздничные наборы. В наборах, кста-
ти, были и сувенирные, уже упомянутые 
ранее, спички. "РВСН - авторитет и гор-
дость России"- так они назывались. 

 Через какое-то время Главнокоманду-
ющий РВСН генерал-полковник Сергеев 
И.Д. побывал в Овальном кабинете прези-
дента США и с большим восторгом расска-
зывал мне: "Ты знаешь, что в этом кабинете 
на самом видном месте стоят наши спички, 
которые я в свое время подарил адмиралу 
США Чейлзу. Они и сейчас там стоят, кто 
хочет убедиться, может съездить и посмо-
треть».

О праздничном вечере подготовлен до-
кументальный фильм. Он был показан по 
Центральному телевидению, затем размно-
жен и разослан до роты. Оплату фильма и 
его тиражирование осуществил коллектив 
военного ансамбля РВСН "Красная звезда". 
Сигнальный экземпляр этого фильма на-
ходится в музее РВСН.

С юбилеем РВСН, добра и благополу-
чия Вам, дорогие стратеги, в Новом 2020 
Году! С глубоким уважением, 

Заместитель
 Главнокомандующего РВСН 

по воспитательной 
работе  1993-1997 гг.

генерал-лейтенант Н.М. МОРОЗ

СТОЛИЦА СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАКЕТЧИКОВ ВЛАСИХА –
 ЛУЧШЕЕ ЗАТО В РВСН ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА

На Военном совете Ракетных войск по 
итогам 2019 года командующий РВСН ге-
нерал-полковник Сергей Викторович Ка-
ракаев вручил главе округа Альберту Ана-
тольевичу Алябьеву переходящий вымпел, 
подтверждающий это высокое звание.

 Власихе это значимое и почетное зва-
ние присвоено впервые. При подведении 
итогов оцениваются показатели устойчи-
вого и динамичного развития территории, 
достижения высокого уровня и качества 
жизни населения, развития социальной 
инфраструктуры.

Принимая высокую награду, глава 
городского округа Власиха Альберт Аля-
бьев подчеркнул, что добиться высоких 
результатов ЗАТО удалось при поддержке 
и участии губернатора Подмосковья, Пра-

Столица стратегических ракетчиков – ЗАТО Власиха 
в году 60-летия образования РВСН.
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вительства Московской области и Коман-
дования РВСН.

«В этом году удалось значительно про-
двинуться в развитии городского округа. 
Возможность участия в региональных 
программах, предоставленная правитель-
ством Московской области, позволила 
сделать рывок в развитии территории и 
создании комфортных условий для жите-
лей. Благодарю губернатора Московской 
области Андрея Юрьевича Воробьева за 
доверие, поддержку и помощь в реализа-

ции самых значимых проектов. Благода-
рю Командование РВСН, при участии и 
поддержке которого Власиха становится 
настоящей ракетной столицей, — сказал 
Альберт Анатольевич. — А для того, чтобы 
этот переходящий вымпел Командования 
РВСН задержался во Власихе, у нас впере-
ди – еще много дел и планов!»

 
 По материалам официального сайта 

администрации городского округа Власиха 
Московской области

2 января  – Постановлением правительства № 2-1 от 2.01.1958 «О головных 
заводах для серийного производства ракет Р-7» значительно расширена 
кооперация ракетостроения в стране. К разработке и производству 
ракетно-космической техники подключены заводы №1 и № 24 г. 
Куйбышев (ныне ГНПРКЦ «ЦСКБ - Прогресс» и ОАО «Кузнецов»), № 
285 и №897 г. Харьков (ныне ПАО «Харьковский тракторный завод» и 
ГНПП «Коммунар»). 

3 января  – 1993 г. в Москве подписан Договор СНВ-2, предусматривавший к 2003г. 
уменьшение суммарного количества ядерных боезарядов России и США 
до 3-3,5 тыс. (из них половина – морского базирования) и ликвидация МБР 
с РГЧ. 

4 января  – В 1958 году прекратил своё существование первый искусственный 
спутник Земли, запущенный 4 октября 1957 года. 

5 января  – В 1969 году осуществлен запуск АМС «Венера-5» в сторону Венеры. 
Достигла Венеры 16 мая 1969 года. 

9 января  – 1964г. Приняты на вооружение шахтные ракетные комплексы с ра-
кетами Р-12У (8К63У) и Р-14У (8К65У). Сняты с боевого дежурства 
соответственно в 1989 и 1983 гг.

11 января  – 1957г. ЦК КПСС принял решение о начале строительства на северо-
западе страны в районе близ станции Плесецкая в Архангельской 
области объекта «Ангара» - первого соединения межконтинентальных 
баллистических ракет (с 1963г. – ракетный испытательный полигон. 
1.1.1960г. здесь поставлен на боевое дежурство 1-й ракетный комплекс с 
МБР Р-7.

13 января  – 1969г. Приказ «О создании подвижного боевого железнодорожного ком-
плекса с ракетой РТ-23 «в Конструкторском бюро «Южное». Главными 
конструкторами БЖРК стали академики братья Владимир и Алексей Ут-
кины.

15 января  – Годовой праздник отдела кадров РВСН (в/ч 46184), 1960г. – 60 лет. 
  – Годовой праздник штаба РВСН, 1960г. – 60 лет.
  – Годовой праздник автобронетанковой службы РВСН, 1960г. – 60 лет.
  – Годовой праздник 78 АХУ, 1960г. – 60 лет.
  – Годовой праздник службы КП и АГО, 1960г. – 60 лет.
18 января – Впервые в мире с железнодорожной пусковой установки на полигоне 

Плесецк проведен пуск МБР РТ-23 (15Ж61).
19 января  – День подписания Указа Президента РФ «О преобразовании закрытого 

военного городка 22/1 в Закрытое административно-территориальное 
образование (ЗАТО) поселок Власиха Московской области», 2009г. 

20 января  – 1960г. Принят на вооружение ракетный комплекс с первой советской 
МБР Р-7 (8К71) ОКБ С.П.Королёва.

21 января  – День инженерных войск (установлен Указом Президента РФ №549 от 
31.05.2006г.).

22 января  – 1960г. День образования поликлиники (п.Власиха) филиала №3 ФГБУ «3 
ЦВКГ им. А.А.Вишневского» Минобороны России – 60 лет.

25 января  – Годовой праздник Центра обеспечения реализации договоров (ЦОРД) 
РВСН, 1988. 

  – В 1967 году на боевое дежурство заступил Запасный ЦКП РВСН.
29 января  – Годовой праздник 340-го Центра обеспечения РВСН (в/ч 95501), 1961г. 
  – В 1964 году состоялась первая Военно-научная конференция РВСН.
30 января  – 1956г. Правительство СССР приняло решение о создании первого искус-

ственного спутника земли. Головным разработчиком определено ОКБ-1 
С.П.Королева.

  – В 1961 году сформировано Управление военно-учебных заведений 
РВСН.

  – В 1964 году впервые в мире одной ракетой-носителем «Союз» выведены 
на разные орбиты ИСЗ «Электрон-1» и «Электрон-2» для одновременного 
исследования внутренней и внешней зон радиационного пояса Земли.

31 января  – В 1966 году произведен пуск АМС «Луна-9», которая 3 февраля 1966 
года впервые в мире осуществила мягкую посадку на поверхность Луны и 
передала телевизионное изображение её поверхности. 

  – В 1979 году проведено первое огневое испытание ЖРД РД-120 для 
второй ступени ракеты-носителя «Зенит».

ФЕВРАЛЬ
2 февраля  – В 1956 году впервые в мире с полигона Капустин Яр на Семипалатинский 

полигон осуществлен экспериментальный пуск ракеты Р-5М (8К51) с 
головной частью, снаряженной ядерным зарядом (операция «Байкал»).

  – В 1961 году проведен первый успешный пуск доработанной МКР Р-16 
(8К64).

3 февраля  – В 1966 году АМС «Луна-9», запущенная 31 января с космодрома Байко-
нур, впервые осуществила мягкую посадку на поверхность Луны и пере-
дала изображение лунной панорамы на Землю.

5 февраля  – В 1963 году с ракетным комплексом Р-16У (8К64У) шахтного типа 
первым заступил на боевое дежурство ракетный полк под командованием 
подполковника Олейникова Н.А. (г. Нижний Тагил).

7 февраля  – В 1966 году принята на вооружение твердотопливная ракета РТ-1 
«Темп-С» на самоходной пусковой установке.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ РВСН
(январь, февраль, март 2020 года)

8 февраля  – В 1983 году на полигоне Плесецк начались ЛКИ мобильного ракетного 
комплекса МКР с твердотопливной ракетой РС-12М («Тополь»).

  – В 1983 году начались ЛКИ ракетного комплекса РТ-2ПМ (15Ж58 – 
«Воевода»).

10 февраля  – В 2005 году подписан Указ Президента РФ №143 «О силах и средствах 
ядерного сдерживания РФ на период до 2016 года и дальнейшую перспек-
тиву».

11 февраля – 1943г. ГКО принял постановление об организации работ по использова-
нию атомной энергии в военных целях.

  – В 1962 году начались ЛКИ ракеты Р-14У (8К65) с шахтной пусковой 
установки «Чусовая» на полигоне Капустин Яр.

12 февраля – В 1962 году 3-й отдельный гвардейский ракетный Витебский 
Краснознаменный корпус заступил на боевое дежурство.

14 февраля  – Годовой праздник службы РЭБ штаба РВСН, 1961г. 
17февраля  – Годовой праздник Управления начальника строительства, инженерно-

технического обеспечения и расквартирования РВСН (УНСИТО и Р), 
1961. 

  – В 1961 году утверждено первое Положение об армиях и отдельных кор-
пусах РВСН.

19 февраля  – Годовой праздник службы войск и безопасности военной службы РВСН, 
1969г. 

20 февраля  – В 1986 году ракетой-носителем «Протон» на орбиту выведен базовый 
блок космической станции «Мир».

21 февраля  – В 1973 году на Байконуре впервые проведен пуск из шахтной пусковой 
установки по минометной схеме тяжелой МБР Р-36М (15А14).

  – В 1973г. проведен первый успешный пуск МБР Р-36М «Сатана».
  – В 1976 году с ракетным комплексом РС-14 первым заступил на боевое 

дежурство ракетный полк, командир подполковник Форсов Л.В.
22 февраля  – В 1968 году Указом Президиума Верховного Совета СССР награждены 

орденом Красного Знамени: 13-я ракетная дивизия (п. Домбаровский), 
10-я гвардейская ракетная ордена Суворова дивизия (г. Кострома) и 62-я 
ракетная дивизия (г. Ужур).

  – Годовой праздник Ансамбля песни и пляски РВСН «Красная Звезда», 
1978.

23 февраля  – Годовой праздник Серпуховского военного института Ракетных войск, 
1941г. 

24 февраля  – В 1962 году состоялся первый пуск ракеты Р-21 из подводного 
положения.

26 февраля  – В 1965 году на Байконуре впервые произведен «залповый» пуск 4-х ра-
кет Р-12 (8К63).

27 февраля  – В 1985 году начались ЛКИ ракетного комплекса МКР железнодорожного 
базирования РС-22В с разделяющейся головной частью (15Ж61).

МАРТ
1 марта  – День образования войсковой части 12470, 1960 – 60 лет.
  – В 1970 году на боевое дежурство с ракетным комплексом УР-100У 

(15А20), принятое на вооружение в этот день, впервые заступил ракетный 
полк под командованием полковника Воронина Ф.А.

  – В 1996 году Указом Президента РФ в районе города Свободный Амурской 
области образован 2-й государственный испытательный космодром МО 
РФ «Свободный».

3 марта  – В 1928 году в Нахабино Московской области произведен первый в мире 
пуск твердотопливной ракеты на бездымном порохе, разработанной кон-
структорами Артемьевым В.А., Филипповым С.Г., Сериковым С.А.

  – Годовой праздник образования 10-го Государственного испытательного 
орденов Ленина и Красной Звезды полигона (г. Приозёрск, Республика 
Казахстан), 1956. 

4 марта  – В 1959 году принят на вооружение ракетный комплекс с ракетой Р-12 
(8К63).

  – В 1961 году впервые в мире противоракетой В-1000 конструкции 
Грушина П.Д. уничтожена головная часть ракеты Р-12, запущенной с 
полигона Капустин Яр. Рождение противоракетной обороны.

5 марта  – В 1988 году на боевое дежурство заступил первый ракетный полк БЖРК 
из 10-й гвардейской ракетной Краснознаменной ордена Суворова дивизии 
(г. Кострома).

6 марта  – Годовой праздник 96-го астрономо-геодезического отряда РВСН, 1963. 
8 марта – В 1970 году на базе управления 8-го отдельного ракетного корпуса 

сформировано управление 53-й ракетной армии (г. Чита).
10 марта  – День образования службы начальника авиации РВСН, 1966.
11 марта  – День образования секретариата Командования РВСН, 1960. – 60 лет.
  – В 1976 году на вооружение принят первый мобильный грунтовый 

ракетный комплекс РСД-10 «Пионер» (15Ж45).
14 марта  – 1972  г. на Плесецком полигоне осуществлен первый пуск двухступен-

чатой твердотопливной баллистической ракеты средней дальности 
(главный конструктор А.Д.Надирадзе) с подвижного грунтового 
комплекса «Темп-2С» на шасси МАЗ-547.

15 марта  – В 1953 году на полигоне Капустин Яр начались летные испытания 



№ 1 (152) ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ 2020 г.

9

ЮБИЛЕИ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ РВСН

баллистической ракеты Р-5 с дальностью полета 1200 км. Конструктор 
Королев С.П.

17 марта  – В 1966 году, запуском космического аппарата военного назначения 
«Космос-112», открыта космическая страница истории НИИП в Плесецке 
(с 11.11.1994 г. – государственный испытательный космодром МО РФ 
«Плесецк»).

18 марта  – 1980г. При подготовке к запуску спутника «Икар» произошел взрыв 
ракеты-носителя Р-7А на НИИП-53 МО (Пусковая установка №4). 
В результате катастрофы погибло 45 человек, получили ранения 42 
военнослужащих, из которых 3 скончались в медучреждениях.

19 марта  – Годовой праздник 33-й гвардейской ракетной Свирской Краснозна-
мённой орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизия (г. 
Мозырь, Белоруссия), 1960. – 60 лет.

  – В 1965 году на Байконуре проведен первый пуск ракет УР-100 (8К84).

21 марта  – В 1986 году на Байконуре начались ЛКИ ракетного комплекса Р-36М2 
«Тополь» (15А18М). Конструктор Уткин В.Ф.

23 марта  – Годовой праздник метеорологической службы штаба РВСН, 1961.
24 марта  – В 1960 г. Военно-инженерная академия имени Ф.Э.Дзержинского 

передана в состав РВСН (с 25.08.1997 – Военная академия РВСН им. 
Петра Великого). 

  – В 2001 г. подписан Указ Президента РФ о разделении с 1 июня 2001 года 
РВСН на два рода войск: Ракетные войска стратегического назначения и 
Космические войска.

28 марта  – В 1999 г. проведен первый испытательный пуск ракеты-носителя  
«Зенит» с плавучей платформы по международной программе «Морской 
старт».

29 марта  – В 1955 году введено Наставление по боевому применению инженерной 
бригады РВГК – первого ракетного соединения.

ВСЕ РЕШАЮТ КАДРЫ
(15 января – 60 лет отделу (Управлению) кадров РВСН)

«Управление или отдел кадров – это не 
технический орган для оформления доку-
ментов и заполнения бланков наградных 
листов, а люди, которые формируют важ-
ные предложения по кадровым назначени-
ям. Они должны обладать высокой нрав-
ственной и профессиональной культурой, 
быть педагогами и психологами, уметь 
работать с документами и за каждой «бу-
магой» видеть конкретного человека с его 
проблемами, интересами и служебной пер-
спективой».

Начальник управления 
кадров РВСН 1988-1997гг.

генерал-полковник И.Г. ПАНИН
из авторской книги 

«Всё решают кадры»

Отдел кадров РВСН создан в феврале 
1960 года на основании приказа Мини-
стра обороны СССР от 31 декабря 1959 г. 
и директивы Генерального штаба Воору-
женных Сил СССР от 15 января 1960г. для 
решения вопросов подбора, изучения, рас-
становки офицерских кадров.

В марте 1961 года отдел кадров РВСН 
был переформирован в управление кадров  
(УК) РВСН.  

В 1972 году в связи с введением инсти-
тута прапорщиков и мичманов, в УК была 
создана группа кадров (прапорщиков и 
мичманов). В августе 1992 года УК стало 
именоваться управлением подготовки и 
распределения кадров.

В связи с упразднением направления 
военного образования РВСН в августе 1997 
года УК стало именоваться управлением 
кадров и военного образования РВСН.

С целью оптимизации состава и штат-
ной численности центрального аппарата 
Минобороны России в декабре 2009 года 
Командование РВСН переведено на новый 
штат, в который включен отдел кадров 
численностью 5 офицеров и 9 государ-
ственных гражданских служащих.

В декабре 2010 года Командование 
РВСН вновь переведено на новый штат, в 
котором кадровый орган в РВСН не был 

60 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
РАКЕТЧИКОВ

22 января 2020 года поликлинике Ми-
нобороны РФ на Власихе исполняется 60 
лет. Возраст относительно небольшой, од-
нако результаты деятельности поликлини-
ки по укреплению здоровья прикреплен-
ного контингента позволяют говорить о 
ее особом месте в системе лечебно-профи-
лактических учреждений МО РФ. Сегодня 

предусмотрен. Руководство кадровой ра-
ботой в РВСН было возложено на помощ-
ника командующего РВСН полковника 
Власенко А.И.

В декабре 2013 года в состав Командо-
вания РВСН включен отдел кадров.

За 60-летнюю историю отделом кадров 
(УК) РВСН руководили: генерал-майор 
Попов А.И. (февраль 1960 – март 1961 года); 
генерал-лейтенант Макаров А.Т. (март 
1961 – октябрь 1973 года); генерал-лейте-
нант Воробьев К.М. (октябрь 1973 – апрель 
1988 года); генерал-полковник Панин И.Г. 
(апрель 1988-июль 1997 года); генерал-лей-
тенант Фёдоров В.В. (июль 1997 – июнь 
2002 года); генерал-майор Лысенко А.Н. 
(июнь 2002 – июнь 2009 года); полковник 
Власенко А.И. (с августа 2009 по декабрь 
2010 года). С декабря 2010 года по настоя-

щее время начальник отдела кадров РВСН 
полковник Рыбалка Александр Николае-
вич.

В один день – 15 января 2020 года,  
вместе с Отделом кадров РВСН, свой 
60-летний Годовой праздник части от-
праздновали  военнослужащие и ветера-
ны Штаба РВСН, Автобронетанковой 
службы РВСН, Службы КП и АГО, 78-го 
АХУ.

Поздравляем ветеранов, военнослу-
жащих, и гражданский персонал юбиля-
ров - управлений, отделов и служб РВСН с 
60-летием со дня образования! Здоровья 
вам, дорогие боевые друзья, мирного неба и 
успехов в труде на благо укрепления РВСН!

Редакционный Совет газеты 
«Ветеран-ракетчик» 

она принципиально иная, нежели в 60-х 
годах XX века: новое оборудование, новые 
технологии, новые люди.

Весь период существования поли-
клиника являлась многопрофильным 
специализированным лечебно-профи-
лактическим учреждением. Она была со-
здана в 1960 году, получив название «7-я 
Центральная поликлиника МО СССР», и 
предназначалась для медицинского обе-
спечения личного состава Главного штаба 
РВСН и управлений Главнокомандующего 
РВСН. В те годы штатно-организационная 
структура поликлиники была представле-
на медицинской частью, регистратурой, 
терапевтическим, хирургическим, рентге-
нологическим, стоматологическим отделе-
ниями, а также отделением скорой и неот-
ложной помощи. 

В 1963 году были введены новые под-
разделения: отоларингологическое, невро-
логическое, лабораторное, физиотерапев-
тическое отделения, кабинеты окулиста, 
гинеколога, дерматолога и отделение функ-
циональной диагностики.

В 1971 году открыт филиал поликли-
ники в городе Одинцово Московской об-
ласти.

Первым начальником созданной по-
ликлиники стал полковник медицинской 
службы Шувалов Борис Васильевич, а на-
чальником медицинской части – полков-
ник м/с Афанасьев Иван Корнеевич. Они 
внесли большой вклад в становление поли-
клиники.

Вместе с ними работали первые вра-
чи поликлиники: Козлов Ф.К., Савиц-
кая Н.М., Колесникова Л.В., Кондако- 
ва М.С., Чернявская Е.А., Ульяхина Н.И., 
Абдулин А.К., Антонов А.И., Яковлева 
И.В., Болотная Р.Н., и другие. Труд их не-
оце-ним. 

Многие из них прошли дорогами Ве-
ликой Отечественной войны и на протя-
жении долгих лет продолжали трудиться 
на благо родной поликлиники. Среди них 
– Козлов Ф.К., Комаров М.И., Новик П.Т., 
Овчинников И.И., Чернышенко А.К., Ша-
лаев Ф.М., Шевченко Г.М., Шагун Л.З., Ефа-
нова Е.А., Белик М.И.

Шли годы, расширялся штат поликли-
ники, менялось ее руководство.

В 1970 году первого начальника сменил 
полковник м/с Мишин Н.В. Он руководил 
поликлиникой до 1976 года. Затем – пол-
ковник м/с Део Н.Д. с 1976 по 1983 год. С 

1983 года по 1994 поликлинику возглавлял 
полковник м/с Хрустиков В.С., с 1994 по 
2001 год – полковник м/с Крайчак В.И. С 
2001 года по 2010 год руководил поликли-
никой полковник медицинской службы 
Полунин А.А. В настоящее время поли-
клиникой руководит Середа Владимир Ти-
мофеевич.

Заместителями начальника поликли-
ники по медицинской части были пол-
ковники медицинской службы Афанасьев 
И.К., Лузгин А.И., Зайцев А.С., Герасимен-
ко В.Г., Крайчак В.И., Гергес М.Н., Макса-
ков В.С., с 2006 года и по настоящее время 
Сырица Алексей Евгеньевич.

Все они сделали очень многое для раз-
вития и процветания родной поликлини-
ки. За эти годы коллективом пройден боль-
шой путь.

Начало XXI века принесло большие 
организационно-штатные изменения. В 
2010 году поликлиника стала поликлини-
кой филиала №2 ФГУ «Главный военный 
госпиталь имени академика Н.Н.Бурден-
ко» МО РФ. Все военные должности были 
упразднены. 

Следующая реорганизация произошла 
в 2013 году. Теперь это поликлиника фили-

Начальник поликлиники
Середа Владимир Тимофеевич
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ала №3 ФБГУ «3 ЦВКГ имени А.А.Вишнев-
ского» Минобороны России.

В настоящее время в поликлинике раз-
вернуто 40 диагностических и лечебных 
отделений, 22 специализированных каби-
нета, в которых наряду с оказанием квали-
фицированной амбулаторно-поликлини-
ческой помощи, систематически решаются 
проблемы, связанные с совершенствова-
нием диагностики, лечения, реабилитации 
и профилактики заболеваний, как в мир-
ное, так и в военное время.

 Поликлиника рассчитана на 750 по-
сещений в день. С каждым годом растет 
численность прикрепленных на медицин-
ское обеспечение контингентов. В насто-
ящее время она составляет 26600 человек. 
Кроме того, прикреплены воинские части 
и учреждения отдаленных гарнизонов для 
оказания консультативной помощи и регу-
лярного диспансерного обследования.

 Врачебный состав поликлиники имеет 
достаточную теоретическую подготовку 

и большой прак-
тический опыт 
работы по специ-
альности. В поли-
клинике трудит-
ся заслуженный 
врач Российской 
Федерации Бли-
нов С.Б., кандида-
ты медицинских 
наук Казанцев 
С.Н., Филатова 
Т.Г. 36 врачей име-

ют высшую и первую квалификационные 
категории.

Воплощая в жизнь высказывания 
Н.И.Пирогова о том, что будущее меди-
цины принадлежит медицине предупре-
дительной, медицинские работники поли-
клиники внедряют новые формы и методы 
в диспансерную работу. Врачами поли-
клиники разрабатываются наиболее акту-
альные проблемы внутренней медицины: 
первичная и вторичная профилактика за-
болеваний прикрепленного контингента, 
ранняя диагностика, выяснение причин 
возникновения и обострения болезней на 
основе углубленного изучения условий 
труда и быта пациентов, вопросы восста-
новительного лечения после перенесенных 
острых заболеваний, диспансерно-дина-
мического наблюдения.

Перспективным в организации ам-
булаторно-поликлинической помощи 
явилось создание и функционирование 
госпитального отделения (дневного ста-

ционара), кабинета по выписке льготных 
рецептов для взрослого населения и де-
тям.

 С открытия учреждения особое вни-
мание уделяется повышению культуры ра-
боты с больными, чуткому, внимательно-
му и заботливому отношению у ним. Этот 
стиль стал характерным, традиционным 
для всего коллектива.

 Вся история создания, становления и 
развития поликлиники была подчинена 
сохранению и укреплению здоровья во-
еннослужащих РВСН, членов их семей, 
гражданского персонала и другого при-
крепленного контингента. Коллектив по-
ликлиники глубоко осознает смысл и зада-
чи, возложенные на них.

В 2004 году 7-я Центральная поли-
клиника РВСН была занесена в Книгу во-
инской доблести и славы Ракетных войск 
стратегического назначения.

Мы гордимся тем, что в коллективе 
поликлиники 40 и более лет трудятся ве-
тераны: Галиновская А.Г., Струнина Г.П., 
Янушевич Н.В., Долгова В.С., Прудникова 
В.Д., Дикунец Р.Е., Сазонова Г.П., Михай-
лова М.И., Зыкова И.И., Касьянова Г.И.; 
более 30 лет – Елгина М.П., Яшина О.Б., 
Лобода Л.М., Жинкина В.В., Крымская 
Т.В., Борщева Л.И., Неласова Л.П., Орло-
ва Л.И., Якунина Е.И., Ордынская Л.В., 
Зубкова Г.А., Крюкова М.В., Рыбалка Л.С., 
Ганженко М.Н., Дороднева И.Н., Длужан-
ская Л.Н., Тухтарова О.Ф., Федосеенко 
Е.А., Хаваева Л.О., Шешилова О.Н.; более 
20 лет – Першакова В.К., Прилепа З.С., 

Наумкина В.Т., Никитина Е.В., Михеева 
Л.С., Максаков В.С., Заозерская Л.М., Бе-
лецкая Е.Е., Брюшкова К.И., Дмуха В.Н.,  
Дмуха Л.И., Сорокина Н.Н., Скурато- 
вский В.П., Силантьева В.Н., Фисунова 
Н.В., Федорив А.В. Гордостью поликлини-
ки являются ее кадры.

В настоящее время поликлиника пе-
реживает процесс оптимизации во всей 
медицине в целом и очередные трудности 
в своем развитии: нехватка кадров, финан-
сирования, материального обеспечения. 
Но несмотря ни на какие трудности, кол-
лектив поликлиники все свои силы и зна-
ния отдают главному – заботе о здоровье 
человека.

Сохраняя лучшие традиции поли-
клиники, используя накопленный опыт и 
передовые достижения медицинской нау-
ки и практики, врачебный и сестринский 
коллективы отделений и кабинетов про-
должают целенаправленную деятельность 
по сохранению и укреплению здоровья 
военнослужащих и членов их семей, офи-
церов запаса и в отставке, жителей поселка 
Власиха, дальнейшему совершенствова-
нию лечебно-диагностического процесса. 
Залогом успешного воплощения в жизнь 
этих планов является уверенность в своих 
силах, стремление работать с полной отда-
чей.

Заведующая 1-м терапевтическим 
отделением поликлиники

В.К. ПЕРШАКОВА

ЗДЕСЬ УЧАТ ЛЕТАТЬ РАКЕТЫ
(к 55-ти летию образования войсковой части 01349, г. Мирный)

На основании директивы Генераль-
ного штаба от 12 января 1965 года для 
проведения испытаний боевых ракетных 
комплексов (БРК) и командных пунктов 
25 февраля 1965 года в городе Мирный Ар-
хангельской области была создана войско-
вая часть 01349. В этот день подполковник 
Юрий Алексеевич Яшин подписал приказ 
№ 001, в соответствии с которым присту-
пил к исполнению обязанностей команди-
ра и формированию части. 

Изначально в часть входили группы: 
1-я стартовая (для испытаний стационар-
ных БРК, начальник группы подполковник 
Юрий Михайлович Соломин), техниче-
ская (начальник группы майор Анатолий 
Сергеевич Мирошников), 3-я стартовая 
(для испытаний мобильных БРК, началь-
ник группы майор Леонид Иванович До-
линов) и телеметрических измерений (на-
чальник группы подполковник Александр 
Иванович Качурин); роты охраны, авто-
тракторная и эксплуатационно-техниче-
ская; взвода связи и хозяйственный; клуб 
и склад ракетного вооружения. 

Первыми задачами части стали прове-
дение испытаний БРК стационарного ба-
зирования 15П098, с ракетой 8К98 (РТ-2), 

и подвижного базирования 15П699 с раке-
той 8К99 (РТ-20П) на базе тяжелого танка 
Т-10.

К новому 1966 году часть укомплекто-
вали личным составом, и была организо-
вана его боевая подготовка, направленная 
на освоение поступавшей техники. В части 
шла интенсивная работа по приему и под-
готовке к испытаниям ранее неизвестных 
систем и подвижных агрегатов БРК стаци-
онарного и мобильного базирования. 

В 1966-1967 годах были приняты от 
строителей и промышленности жилой 
городок (на площадке №122, в 80 киломе-
трах от г.Мирного), техническая позиция 
(в г.Мирном), 8 стартовых позиций (с 9 
пусковыми установками) для испытаний 
стационарного и 2 позиции для испытания 
мобильного БРК соответственно. 

 4 ноября 1966 года в 11 часов 00 минут 
из пусковой установки №1 стартовой пози-
ции «Заря» был произведен первый испы-
тательный пуск межконтинентальной бал-
листической ракеты (МБР) РТ-2 на твердом 
топливе шахтного базирования. Боевой 
расчет части, в который входило 73 офи-
цера, 15 сержантов и 106 солдат возглавлял 
командир части подполковник Ю.А. Яшин, 

Участники первого пуска МБР 8К98 4 ноября 1966 года. 
Четвертый справа во втором ряду командир части подполковник Ю.А. Яшин.

Участники первого пуска МБР 8К99 27 сентября 1967 года. Третий справа 
во втором ряду командир боевого расчета части подполковник Л.В. Климентов.

а непосредственно пусковые операции 
производил лейтенант Юрий Меркульевич 
Казанцев. 

Пуску предшествовала напряженная 
работа на технической и стартовой пози-
циях. Многие офицеры по несколько не-
дель находились там непрерывно, отдыхая 
и принимая пищу в своих агрегатах в пе-
рерывах между технологическими опера-
циями. Наиболее активными участниками 
первого пуска были: заместитель коман-
дира части по вооружению подполковник 
Леонид Иванович Туркин, офицеры служ-
бы вооружения капитаны Медвецкий и 
Ткаченко, заместитель начальника штаба 
майор Сергей Никифорович Парфентьев, 
начальник связи капитан Михаил Ивано-
вич Колмогоров, помощник начальника 
штаба по режиму капитан Н.И. Подгорнов, 
начальник группы Ю.М. Соломин и его 
подчиненные: лейтенанты Николай Васи-
льевич Маданов, Семен Семенович Тар-

каев, Борис Петрович Голыгин и Николай 
Викторович Пироженко.

До 3 октября 1968 года частью было 
проведено 25 пусков ракет РТ-2, по ито-
гам которых в декабре 1968 года первый в 
СССР БРК типа «Отдельный Старт» с МБР 
РТ-2 был принят на вооружение.

В декабре 1968 года правительством 
СССР было принято решение о создании 
модернизированной МБР 8К98П (РТ-2П), 
оснащенной средствами преодоления про-
тиворакетной обороны, и замене ее ракеты 
8К98.

 В 1971 году в ракетной дивизии под 
городом Йошкар-Ола заступили на бое-
вое дежурство 6 ракетных полков с БРК 
15П098. В 1976-1981 годах находящиеся на 
их вооружении ракеты РТ-2 были замене-
ны на более совершенные РТ-2П. Вплоть 
до 1987 года они проходили послегаран-
тийную эксплуатацию по различным про-
граммам, которые заканчивались летными 
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пусками со стартовых позиций части. Эти 
пуски неизменно подтверждали их высо-
кую надежность. Последний пуск ракеты 
РТ-2П был проведен 22 сентября 1986 года, 
а всего же частью, по различным програм-
мам, был проведен 101 пуск ракет РТ-2 
и РТ-2П. Последние два ракетных полка 
Йошкар-Олинской дивизии ракетами 
РТ-2П были выведены из боевого состава 
РВСН в 1994 году.

Инфраструктура для проведения ис-
пытаний подвижного ракетного комплек-
са 15П699 была готова к сентябрю 1967 
года. Подготовка к его испытаниям ос-
ложнялась сжатыми сроками и особенно-
стью конструкции ракеты 8К99: ее первая 
ступень была твердотопливная, а вторая 
– жидкостная. Первый пуск ракеты 8К99 с 
подвижной пусковой установки был про-
изведен 27 сентября 1967 года со стартовой 
позиции «Токовище». Командиром боево-
го расчета части был временно исполняю-
щий должность командира части подпол-
ковник Леонид Васильевич Климентов. В 
ходе последующих испытаний было 12 пу-
сков ракет этого класса, из которых только 
5 были полностью успешными.

В октябре 1969 года вышло Постановле-
ние Совета Министров СССР о прекраще-

нии разработки подвижного грунтового 
комплекса 15П699. Основными причина-
ми стали отсутствие государственной про-
граммы по его размещению на территории 
СССР и сложность эксплуатации гусенич-
ного шасси. Тем не менее, его пусковые 
установки были продемонстрированы 
всему миру 7 ноября 1967 года во время 
парада на Красной площади, а некоторые 
заложенные в нем идеи были позже реали-
зованы.

В феврале 1970 года на базе 3-й старто-
вой группы была сформирована войсковая 
часть 30107 и вплоть до настоящего време-
ни испытания мобильных ракетных ком-
плексов проводятся ею.

С 1980 года Научно-Исследователь-
ский Испытательный полигон (куда вхо-
дила войсковая часть 01349) приступил к 
созданию базы для испытания БРК под-
вижного железнодорожного и стационар-
ного шахтного базирования с ракетами  
15Ж52 и 15Ж44 (РТ-23). Базой для этого 
стала войсковая часть 01349. В июле 1982 
года две испытательные группы части со-
ставили костяк новой войсковой части 
49491, предназначенной для испытаний 
боевого железнодорожного ракетного 
комплекса. 

Для испытаний ракет РТ-23 в позици-
онном районе части были переоборудова-
ны три стартовые позиции. Первый пуск 
ракеты РТ-23 был проведен 26 октября 
1982 года со стартовой позиции №163/2. 
Всего было проведено 8 пусков ракет этого 
класса. 

В 1984 году работы с ракетой РТ-23 
были прекращены, а часть приступила к 
испытаниям ее модернизированной вер-
сии – ракеты 15Ж60 (РТ-23 УТТХ). Для их 
проведения были построены стартовые 
позиции «Светлая-1», «Светлая-2», «Юж-
ная-1» и «Южная-2». Первый пуск новой 
МБР был проведен 31 июля 1986 года, и до 
23 сентября 1988 года частью было прове-
дено еще 18 испытательных пусков таких 
ракет. Это позволило уже в 1988-1989 годах 
поставить на боевое дежурство 46 ракет 
этого типа в Татищевской и Первомайских 
дивизиях. Наиболее активное участие в 
проведении испытаний МБР РТ-23 и РТ-
23 УТТХ принимали участие: командир 
части полковник Михаил Степанович 
Фомченков, его заместители по вооруже-
нию подполковник Александр Викторович 
Баль и подполковник Вадим Николаевич 
Федорченко, старшие лейтенанты Влади-
мир Иванович Банников и Владимир Ми-
хайлович Захарчук.

В 1985 году на технической позиции 
«Солнечная» начались работы по уста-
новке и монтажу унифицированного ко-
мандного пункта 15В222. Руководителем 
работ от части был старший лейтенант 
Сергей Дмитриевич Суслов (в последствии 
начальник 2 Государственного испыта-
тельного космодрома МО РФ, полковник). 
В начале 2000-х годов на нем отрабатыва-
лись различные варианты несения боевого 
дежурства, включая режимы «Полная ав-
тономия». Вплоть до настоящего времени 
частью проводятся испытания различных 
модификаций командных пунктов. 

В 1990-х годах часть приступила к про-
ведению испытаний МБР 15Ж65. Для это-
го были переоборудованы три стартовые 
позиции, и 20 декабря 1994 года был про-
изведен первый пуск этой ракеты. Особо 
памятным для части стал пуск 14 декабря 
1999 года, на котором присутствовал Пред-
седатель Правительства РФ Владимир 

Владимирович Путин. Летные испыта-
ния этой ракеты, ставшей основой боевой 
мощи РВСН, были завершены в сентябре 
2000 года. Их итогом стала постановка на 
боевое дежурство нескольких десятков ра-
кет этого типа в РВСН.

В настоящее время часть работает по 
программам продления гарантийного сро-
ка нахождения на боевом дежурстве МБР 
15Ж65, испытания ее модификаций, а так 
же создания перспективной МБР «Сар-
мат».

За 55 лет существования части служ-
бу в ней проходило более полутора тысяч 
офицеров, прапорщиков и военнослужа-
щих по контракту. 

В ее рядах проходили службу будущие 
крупные военачальники: генерал армии 
Яшин Юрий Алексеевич (впоследствии 
заместитель министра обороны СССР), 
генерал-полковник Владимир Леонтье-
вич Иванов (впоследствии командую-
щий военно-космическими силами), ге-
нерал-майор Леонид Иванович Долинов 
(впоследствии Герой Социалистического 
труда, начальник управления ГУРВО), ге-
нерал-майор Виктор Николаевич Артемен-
ко (впоследствии начальник штаба поли-
гона). Начальником 2-го Государственного 
испытательного космодрома МО РФ стал 
полковник Сергей Дмитриевич Суслов, на-
чальниками Испытательных управлений 
и центров полигона (1-го Государствен-
ного Испытательного космодрома МО РФ 
космодрома) полковники Александр Вик-
торович Баль, Антон Антонович Кузмич, 
Николай Максимович Кретинин, Игорь 
Борисович Скоков и Юрий Геннадьевич 
Волохов.

Для многих из них войсковая часть 
01349 стала родной: более 20 лет отдали ей 
майор Николай Васильевич Маданов, стар-
шие прапорщики Николай Васильевич Ар-
хипов и Владимир Сергеевич Трифанюк, 
старшие сержанты Валерий Алексеевич 
Туралькин и Анатолий Владимирович Ло-
патин; а полковник Роман Станиславович 
Климов прошел в ней все служебные сту-
пени до командира части.

Командир войсковой части 01349
полковник  А. В.ТОЛОЧКО

Участники первого пуска МБР 8К98 в день его пятидесятилетия. 
В центре - начальник 1 ГИК МО генерал-майор Н.Н. Нестечук. 

4 ноября 2016 года.

СОВЕТ МОО «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ РВСН» 
ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА

26 ноября 2019 года во Дворце куль-
туры городского округа Власиха под ру-
ководством Председателя Совета МОО 
«Союз ветеранов РВСН» генерал-майора 
Анатолия Селюнина состоялось расши-
ренное заседание Совета по подведению 
итогов работы ветеранского Объединения 
РВСН в 2019 году. Члены Совета заслушали 
и обсудили доклад Председателя Совета об 
итогах работы Объединения в 2019 году, 
уточнили задачи по участию ветеранских 
организаций в праздничных мероприяти-
ях, посвященных 60-летию образования 
РВСН.

Подводя итоги 2019 года, Председа-
тель Совета Объединения генерал-май-
ор А.С.Селюнин отметил, что «в августе 
2019 г. Межрегиональной общественной 
организации «Союз ветеранов РВСН» 
исполнилось 27 лет. Сегодня с уверенно-
стью можно сказать, что прошедшие годы 
были годами напряженного ветеранско-
го труда на благо повышения авторитета 
РВСН, патриотического воспитания мо-
лодежи, социальной поддержки военных  
пенсионеров, членов их семей, вдов ракет-
чиков».

Не стал исключением и 2019 год.

Мудрое слово ветеранов в истек-
ший период было и остается весомо при 
проведении и организации учебного 
процесса в Ракетных войсках. Ветераны 
востребованы, к их мнению прислушива-
ются командиры, привлекают к участию 
тренировкам и учениям. Это правильно 
и это соответствует решениям наших 
конференций и совещания ветеранско-
го актива РВСН, прошедшего в феврале 
2015 года под руководством командую-
щего РВСН генерал-полковника Карака-
ева С.В.

Значительные шаги сделаны в работе 
ветеранов по военно-про-
фессиональной ориен-
тации и подготовке 
молодежи к службе в Воо-
руженных Силах. 

Завершился период 
становления наших от-
рядов Всероссийского 
военно-патриотического 
движения «ЮНАРМИЯ». 
Во всех ракетных соеди-
нениях, воинских частях, 
учреждениях и организа-

циях РВСН сегодня созданы и функцио-
нируют отряды юнармейцев. Медалью «За 
заслуги в юнармейском движении», учре-
жденной Общероссийской общественной 
организацией ветеранов Вооруженных 
Сил РФ, по итогам 2019 года награждены 
более 20 ветеранских активистов РВСН и 
членов юнармейского движения, добив-
шихся наиболее высоких результатов в 
различных военно-спортивных играх и 
соревнованиях.

Председатель Совета отметил работу 
ветеранских организаций г.Москвы (Осо-
сков В.П.), Костромской (Шмыков Р.Р.), 
Воронежской (Момот В.И.), Оренбургской 
(Замлинский А.С.), Кировской (Половни-
ков В.В.) областей и Одинцовской (Алехин 
В.Д.), Серпуховской городских (Кузнецов 
О.П.), Военной академии РВСН им. Петра 
Великого (Коннов А.Д.). 

Тема воспитания патриотизма в истек-
шем периоде занимала, без всякого сомне-
ния, главенствующее значение для всех без 
исключения ветеранских организаций. 
Хорошим поводом для этого замечатель-
ные даты – 60-летие РВСН и 75-летие Вели-
кой Победы советского народа в Великой 
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Отечественной войне, а также различные 
юбилеи её важнейших победных битв. 

В ветеранских организациях состо-
ялось много интересных мероприятий, 
в том числе конференции, тематические 
вечера, соревнования, встречи с интерес-
ными людьми, и, конечно, чествования 
ветеранов Великой Отечественной войны 
и РВСН. 

Так, 23 апреля 2019 года на базе Воен-
ной академии РВСН имени Петра Великого 
состоялась Международная научно-прак-
тическая конференция: «Ракетные вой-
ска стратегического назначения в системе 
национальной безопасности Российской 
Федерации. Основные направления рабо-
ты органов государственного и военного 
управления, ветеранских и молодежных 
организаций по укреплению боевой мощи 
РВСН». 

Совет отметил, что более активно ра-
ботают в области патриотического воспи-
тания ветеранские организации Москвы, 
Московской области, Воронежа, Курска, 
Ярославля, Костромы, Омска, Владимира.

Одним из направлений работы вете-
ранских организаций остается активное 
взаимодействие с органами военного 
управления, государственной власти, 
местного самоуправления.

Установленные тесные связи с руко-
водством органом местного самоуправле-
ния позволяют решать многие проблемы 
ветеранов-ракетчиков, проводить обще-
ственно-политические мероприятия. 

 Сегодня на первый план должна быть 
вынесена работа ветеранских организаций 
по сохранению исторической памяти, 
увековечению подвига стратегических 
ракетчиков.

Ветеранские организации провели 
памятные мероприятия, посвященные 
Главнокомандующим РВСН: генерала ар-
мии Ю.П.Максимова (95 лет); маршала 
Советского Союза С.С.Бирюзова (115 лет); 
главного маршала артиллерии В.Ф.Толубко 
(105 лет), маршала Российской Федерации 
И.Д.Сергеева.

 О многих военачальниках подготовле-
ны статьи, в написании которых приняли 
участие командующий РВСН генерал-пол-
ковник Каракаев С.В., а также генерал-пол-
ковники Соловцов Н.Е., Есин В.И., гене-
рал-майор Носов В.Т., полковники Ивкин 
В.И. и Долинин А.И. 

23 октября 2019 года открыта мемо-
риальная доска генерал-полковнику Гри-
горьеву Михаилу Григорьевичу – перво-
проходцу создания и развития РВСН и 
Космических войск, внесшего значитель-
ный вклад в достижение и поддержание 

стратегического паритета, обеспечиваю-
щего глобальный мир.

В мероприятии приняли участие ко-
мандование РВСН и ВКС, офицеры управ-
лений и служб РВСН, ветераны РВСН и 
космических войск, представители про-
мышленности, школьники, родственники 
Михаила Григорьевича.

18 октября 2019 год на славной Подмо-
сковной земле, на Власихе, около 51 зда-
ния, связисты РВСН с целью увековечения 
подвига военных связистов за 100- летнюю 
историю, открыли скульптурную компо-
зиции «Воин-связист».

Состоялось открытие памятника М.И.
Неделину в г.Одинцово. Средства на уста-
новку памятника были предоставлены 
родственниками М.И. Неделина, Россий-
ским военно-историческим обществом 
и оборонными предприятиями. Благоу-
стройство территории выполнено за счет 
бюджета Одинцовского городского округа.

Встречи ветеранов – были и остаются 
основополагающим направлением нашей 
работы.

В сентябре в поселке Новомихайлов-
ский Краснодарского края состоялась 
встреча группы первых выпускников Воен-
но-политического факультета Ростовского 
ВКИУ им. Главного маршала артиллерии 
М.И.Неделина, окончивших училище в 
1971 году, т.е. 48 лет назад. Сформирован 
же факультет был в 1967году, т.е. 52 года 
назад. В качестве гостей во встрече при-
няли участие бывший командир 49-й гвар-
дейской ракетной Станиславско-Будапеш-
тской Краснознамённой дивизии (г.Лида, 
Белоруссия) генерал-майор в отставке 
Жарко В.Х., а также генерал-майор Нови-
ков В.И., который также был командиром 
той же дивизии, заместителем командую-
щего 50-й ракетной армии по боевой под-
готовке, а в последующем - начальником 
Ростовского ВКИУ.

18 мая провели встречу во Власихе ве-
тераны полигона Капустин Яр, проживаю-
щие в Московском регионе (Председатель 
Совета ветеранов полигона Капустин Яр 
Московского региона полковник Шепта-
лин С.В.). 

Почетными гостями были начальник 
полигонного отдела Службы ракетно-
го вооружения РВСН полковник Князев 
Дмитрий Александрович и офицеры – вы-
ходцы из полигона Капустин Яр, ныне про-
должающие службу во Власихе.

24 октября 2019 года Совет ветеранов 
Ростовской областной общественной ор-
ганизации «Ветераны-неделинцы» провел 
день Памяти погибших ракетчиков. Ве-
тераны выступили с воспоминаниями о 
службе, возложили цветы к памятникам 
М.И.Неделину и погибшим в бою 17 ноя-
бря 1941 года под хутором Каменный Брод 
курсантов РАУ-1.

17 августа 2019 года Совет ветеранов 
службы авиации РВСН организовал в 
г.Одинцово торжественную встречу вете-
ранов авиации РВСН (председатель Со-
вета ветеранов службы начальника авиа-
ции РВСН Заслуженный военный летчик 
Российской Федерации полковник запаса 
Щипанов Владимир Григорьевич, орга-
низатор и вдохновитель встречи Архаров 
Борис Константинович). В торжественной 
встрече приняли участие ветераны служ-

бы авиации РВСН, центра управления 
авиацией РВСН и представители ветеран-
ских организаций авиационных частей, 
соединений и объединений, полигонов 
РВСН, представители всех авиационных 
специальностей, прошедшие становление 
авиации РВСН и годы ее совершенства, 
отдавшие самые лучшие годы служению 
Отечеству, защите его воздушных рубе-
жей. 

Информационная работа остается 
приоритетной задачей в деятельности ве-
теранских организаций.

Отдельные (к сожалению, немногие) 
организации имеют свои печатные изда-
ния – Московская городская организа-
ция издает информационный «Вестник»; 
Санкт – Петербургская – Альманах «Бирю-
зовец»; Оренбургская – газету «Ветеран 
Оренбургской армии», Кировская – «Реги-
он - ветеран», 52 рд, Ростовская обществен-
ная организация «Ветеран-Неделинец» – 
информационный вестник «Неделинец», и 
ряд других.

Приобрела стабильность в качестве, 
регулярности выхода наша газета «Вете-
ран-ракетчик». Расширился список внеш-
татных корреспондентов, а соответствен-
но и география материалов. Анатолий 
Семенович Селюнин поблагодарил редак-
торов: Анатолия Еремеева, Виктора Пле-
скача, Юрия Захарова (Санкт-Петербург), 
Александра Замлинского (Оренбург), 
Юрия Скляра (Ростов-на-Дону) за проде-
ланную работу.

 Ветеранские организации стали более 
активно использовать интернет простран-
ство для информирования ветеранов о 
своей деятельности. Московская город-
ская организация (В.П.Ососков), вете-
ранская организация 24-й ракетной ди-
визии (Поленков Г.М.), Ростовского ВИ 
(Скляр Ю.И.) имеют свои качественные 
сайты. Свои страницы на сайтах име-
ют ветеранские организации ВА РВСН, 
Серпуховского ВИ. Очень востребован-
ным среди ветеранов, общественности 
является сайт «Ружаны стратегические». 

2020 год будет насыщен общеполи-
тическими мероприятиями, важней-
шим из которых будет празднование 
75-летия Великой Победы над фашист-
кой Германией.

В октябре 2020 года нам предстоит 
провести отчетно-выборную конферен-
цию Объединения. Решения по подготовке 
конференции примем на Совете в февра-
ле-марте 2020 года». 

В ходе заседания Совета по вопросу 
увековечения памяти ракетчиков высту-

пил Председатель Совета Московской го-
родской общественной организации вете-
ранов РВСН генерал-майор Ососков В.П., 
рассказав о проделанной работе и трудно-
стях, встречающихся в этом направлении 
ветеранской деятельности. 

Он отметил, что военно-историческая 
работа требует серьезной активизации (из-
дание книг памяти ракетчиков, открытие 
памятников и мемориальных плит, при-
своение имен первопроходцев-ракетчиков 
школам и городским улицам и т.п.). Вален-
тин Прокофьевич выделил при этом при-
оритетные задачи, связанные с передачей 
опыта ветеранов-ракетчиков, доведением 
истории РВСН до молодежи (преемствен-
ность поколений), увековечением памяти 
ушедших ракетчиков, приведением в по-
рядок и учетом мест их захоронений (из-
дание «Книг памяти», ведение сайтов-не-
крологов стратегических ракетчиков, 
создание специальной комиссии Совета 
Объединения по увековечению памяти во-
инов-ракетчиков).

Актуальным в развитие данной темы 
стало выступление Председателя Совета 
ветеранов ЦВЦ РВСН полковника Алек-
сандра Корсакова о трудностях, встречен-
ных на пути поиска захоронения сослу-
живца подполковника в отставке Мухина 
В.Г. Итогом многих поисковых перипетий, 
пройденных инициативной группой этой 
ветеранской организации, стало установ-
ление памятника боевому товарищу на ме-
сте его захоронения и проведение памят-
ного митинга с участием ветеранов.

О работе редакционного Совета обще-
ственно-социальной газеты МОО «Союз 
ветеранов РВСН», «Ветеран-ракетчик» в 
2019 году доложил главный редактор газе-
ты полковник Анатолий Еремеев.

Члены Совета единогласно поддержа-
ли инициативу ветеранских организаций 
8 рд и 31 РА о занесении в список ракет-
ного полка соединения Героя Советского 
Союза генерал-майора Варягова Николая 
Петровича.

В заключение заседания члены Совета 
Объединения, ветераны РВСН награжде-
ны Председателем Совета МОО «Союз ве-
теранов РВСН» генерал-майором Анатоли-
ем Селюниным памятной медалью «60 лет 
РВСН» и сувенирным настенным календа-
рем на 2020 год «РВСН-60».

Ответственный секретарь –
 первый заместитель Председателя 

Совета МОО «Союз ветеранов РВСН» 
полковник В.А. ЧУЛКОВ
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ЯНВАРЬ 2020 ГОДА
1 января–  55 лет полковнику ЮЛДАШЕВУ ГАФУРУ Каландаровичу (Замес- 

титель командующего 27-й ракетной армии по работе с личным составом).
3 января–  70 лет полковнику ФОМИЧЕНКО Михаилу Петровичу (Ветеран 

РВСН, начальник политотдела 54-й ракетной дивизии, заместитель 
командира в/ч 41466, профессор Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России), доктор юридических  
наук). 

3 января–  70 лет генерал-майору ПОЛЯКОВУ Борису Александровичу (Ветеран 
РВСН, командир 28-й ракетной дивизии 1992-1995 гг.).

8 января–  80 лет генерал-майору ОСОСКОВУ Валентину Прокофьевичу  
(Член Военного Совета - начальник политотдела 53-й ракетной армии 
(г. Чита) 1983-1985, Первый заместитель начальника Политуправления 
РВСН, с 2001 года Председатель Совета Московской городской организа-
ции ветеранов РВСН, кандидат философских наук, доцент).

12 января–  65 лет подполковнику ГРАЧЕВУ Юрию Алексеевичу (Ветеран РВСН, 
заместитель командира ракетного полка до 1994 г, российский государ-
ственный и общественный деятель, заместитель председателя Совета 
МОО «Союз ветеранов РВСН»).

16 января–  80 лет полковнику ЗЕЛЕНСКОМУ Виктору Яковлевичу (Ветеран РВСН, 
первый заместитель начальника штаба 33-й ракетной армии).

17 января –  60 лет генерал-майору ВОРОГУШИНУ Евгению Борисовичу (Ветеран 
РВСН, начальник оперативного управления – заместитель начальника 
Штаба РВСН до 2012 г.).

22 января –  75 лет генерал-майору БАТАНОВУ Геннадию Николаевичу (Со-
ветский и российский государственный и военный деятель, ветеран 
РВСН, заместитель начальника Политуправления РВСН 1989-1991,  
помощник начальника Главного управления эксплуатации ракетного во-
оружения РВСН 1992-1993, руководитель аппарата Счетной  палаты РФ, 
председатель правления Пенсионного фонда России 2004-2007 гг.).

28 января–  80 лет генерал-майору СТАНКЕВИЧУ Аркадию Ивановичу (Ветеран 
РВСН, начальник политотдела 60-й ракетной дивизии, начальник поли-
тотдела Военной академии им. Ф.Э.Дзержинского).

ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА
1 февраля–  70 лет полковнику ДМИТРИЕВУ Борису Васильевичу (Ветеран РВСН, 

заместитель начальника Управления воспитательной работы РВСН). 
6 февраля–  65 лет генерал-майору юстиции САМУСЕВУ Владимиру Николаевичу 

(Почетный работник прокуратуры Российской Федерации, Заслуженный 
юрист Российской Федерации, с 2006 г. Военный прокурор РВСН).

12 февраля–  70 лет генерал-майору МАТЛАШОВУ Вилору Степановичу (Ветеран 
двух полигонов – Капустин Яр и Сары-Шаган, начальник 10-го ГНИП 
ПРО Сары-Шаган в 1998-2008 гг., Заслуженный военный специалист РФ, 
Почетный гражданин города Приозёрска). 

18 февраля–  65 лет полковнику медицинской службы СЕРОМУ Михаилу Иванови-
чу (Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 10-го науч-
но-исследовательского отдела (обитаемости объектов РВСН), заместитель 
начальника ЦНИЛ психологии и психофизиологии труда ФСБ России).

21 февраля–  75 лет генерал-лейтенанту РОМАНОВУ Вячеславу Александровичу 
(Ветеран РВСН, Начальник национального центра по уменьшению ядер-
ной опасности, Заместитель председателя Совета МОО «Союз ветеранов 
РВСН»).

25 февраля–  70 лет полковнику медицинской службы РАСЧЕСЛАВСКОМУ Борису 
Юрьевичу (Ветеран РВСН, член Совета ветеранов медицинской служ-
бы РВСН, Заслуженный врач РФ, заместитель начальника медицинской 
службы РВСН 2003-2006 гг., старший научный сотрудник 56-го НИО про-
блем обитаемости и эргономического обеспечения РВСН).

МАРТ 2020 ГОДА
6 марта – 80 лет полковнику КОВТУНУ Виктору Тимофеевичу (Ветеран РВСН, 

Секретарь Военного совета РВСН 1984-1992 гг., заместитель председателя 
Совета Московской городской организации ветеранов РВСН)

15 марта – 65 лет генерал-майору СЕЛИВЕРСТОВУ Виталию Ивановичу (Ветеран 
РВСН, начальник штаба вооружения – заместитель начальника вооруже-
ния РВСН)

26 марта –  75 лет генерал-майору ЧЕРЕНОВУ Виктору Петровичу (Ветеран РВСН, 
командир 54-й ракетной дивизии 1987-1992 гг., дежурный генерал ЦКП 
РВСН 1992-2000 гг.).

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

70 ЛЕТ ЗАСЛУЖЕННОМУ ВРАЧУ РОССИИ, 
ПОЛКОВНИКУ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 
РАСЧЕСЛАВСКОМУ БОРИСУ ЮРЬЕВИЧУ

Расчеславский Борис Юрьевич родил-
ся 25 февраля 1950 года в селе Короленко 
Кизнерского района республики Удмур-
тия в семье служащего.

Вся его трудовая деятельность нераз-
рывно связана с Вооруженными силами, 
в рядах которых он прошёл путь от лейте-
нанта медицинской службы, начальника 
ме-дицинского пункта до полковника ме-
дицинской службы, заместителя началь-
ника Медицинской службы РВСН, Заслу-
женного врача Российской Федерации. 
Имеет государственные награды: медаль 
«За спасение утопающих» - 1974 г., «За бо-
евые заслуги» - 1989 г., «За спасение поги-
бавших» - 1999 г.

После окончания Короленковской 
средней школы в 1966 году Расчеславс- 
кий Б.Ю. поступил в Ижевский Государ-

ственный медицинский институт, по окон-
чании которого был в 1972 году призван в 
ряды Вооруженных Сил СССР. 

С 1972 года проходил службу в частях 
Ракетных войск стратегического назна-че-
ния. 

В 1983 году Б.Ю. Расчеславский посту-
пил в Военно-медицинскую Академию 
имени С.М. Кирова на факультет подго-
товки руководящего медицинского соста-
ва. После окончания академии в 1985 был 
назначен начальником радиационно-ток-
сикологического отдела санитарно-эпиде-
миологического отряда 53 ра (г.Чита), а в 
1986 г. главным радиологом-токсикологом 
армии (г.Чита). 

В 1987 году Борис Юрьевич принимал 
участие в ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС,  осуществлял 
санитарно-эпидемиологический надзор за 
выполнением санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и нормативов в области ради-
ационной безопасности при проведении 
радиационной разведки и дезактива-ци-
онных работ на ЧАЭС и в 30-ти киломе-
тровой зоне. 

В 1990 году был переведён на должность 
главного радиолога-токсиколога      27-й 
ракетной армии (г. Владимир). В 1991 году 

ПОЛКОВНИКУ РИВАНЕНКО ВИТАЛИЮ КОНСТАНТИНОВИЧУ – 
СТАРШЕМУ ИНСПЕКТОРУ-ЛЕТЧИКУ СЛУЖБЫ АВИАЦИИ РВСН – 85 ЛЕТ

 Виталий Константинович Риванен-
ко родился 6 марта 1935 года в г.Макеевка 
Донецкой области. В июне 1941, года когда 
началась война, семья, не успев эвакуиро-
ваться, осталась на оккупированной вра-
гом территории и вынесла все невзгоды 
фашистской оккупации.

После окончания войны, в школе ув-
лекся фотографией, посещал радиокру-

жок, занимался в детской и спортивной 
школах. С 9 класса начал занятия в аэро-
клубе, летал на планере А-2, а в 10 классе на 
самолете УТ-2.

После окончания средней школы и аэ-
роклуба добровольно вступил в ряды Со-
ветской Армии и был направлен на учебу 
в 9-ю военную авиационную школу пер-
воначального обучения в г.Кустанай. Там 

Б.Ю. Расчеславский назначен начальником 
радиационно-токсикологического отдела 
117-й Центральной санитарно-эпидеми-
ологической лаборатории РВСН, а в 2001 
году -  главным токсикологом-главным 
токсикологом медицинской службы РВСН. 

С 2001 по 2003 год он являлся предсе-
дателем центральной аттестационной ко-
миссии медицинской службы РВСН, пре-
подавателем интернатуры медицинского 
состава РВСН 25 ЦВКГ. 

В 2003 году полковник медицинской 
службы Расчеславский Б.Ю. был назна-чен 
заместителем начальника медицинской 
службы РВСН. 

Он автор 30 научных работ и 10 раци-
онализаторских предложений по акту-аль-
ным вопросам медицинского контроля 
за условиями военного труда. За заслуги 
в охране здоровья военнослужащих, раз-
работку и внедрение новых подходов в 
организации медицинского обеспечения 
Ракетных войск и многолетний добросо-
вест-ный труд полковнику медицинской 
службы Расчеславскому Б.Ю. было присво-
ено почётное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации».

Отслужив более 34-х лет в Вооружен-
ных силах полковник м/с Расчеславский 

Б.Ю. с 2010 года по настоящее время рабо-
тает старшим научным сотрудником науч-
но-исследовательского отдела обитаемо-
сти, эргономики и профотбора 4-го ЦНИИ 
Минобороны России. Коллеги по работе и 
службе отмечают такие личные качества 
Бориса Юрьевича, как проницательность и 
творческий заряд, трудолюбие, оптимизм 
и жизнерадостность, готовность постоян-
но делиться своим богатым профессио-
нальным и жизненным опытом.

Коллективы медицинской службы 
РВСН и научно-исследовательского отдела 
обитаемости, эргономики и профотбора 4 
ЦНИИ Минобороны России сердечно по-
здравляют Бориса Юрьевича с 70-летним 
юбилеем,  выражают искреннюю призна-
тельность и глубокую благодарность за тот 
вклад, который он вносит в важное дело по 
организации медицинского обеспечения, 
сохранению здоровья военных специа-ли-
стов РВСН, желают ему крепкого здоровья, 
бодрого душевного настроя и долгих лет 
жизни!

Доктор медицинских наук, отличник 
здравоохранения РФ, профессор АВН Ф 

полковник медицинской службы 
И.А. КАЧУРОВСКИЙ

освоил самолет Як-18 и в 1955 году был 
направлен на обучение в Ворошиловград-
ское ВАУЛ, где летал на самолетах Як-18У, 
истребителях УТИ МиГ-15, МиГ-15 бис.  В 
1957 году с отличием окончил училище и 
был оставлен в нем летчиком-инструкто-
ром.

В мае 1960 года училище было реорга-
низовано в Луганский центр по переучи-

ванию летного состава на вертолеты. Здесь 
он переучился на вертолет    Ми-4 и в со-
вершенстве освоил его.

В конце января 1965 года был направ-
лен для дальнейшего прохождения служ-
бы на должность командира экипажа вер-
толета Ми-4 во вновь формируемую 3-ю 
отдельную вертолетную эскадрилью (ОВЭ) 
41-й ракетной дивизии РВСН        (г. Алейск). 
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

В марте 1967 года капитан Риваненко 
В.К. был назначен командиром 3-й ОВЭ. В 
сложных условиях молодому командиру 
эскадрильи пришлось обустраивать аэро-
дром и посадочные площадки, создавать 
учебно-материальную базу, восстанавли-
вать после длительных перерывов летный 
и технический состав и, одновременно, 
проводить полеты на боевое обеспечение 

ракетных полков и частей дивизии. Налет 
на экипаж в год при норме 140 часов, со-
ставлял 250 часов! 

Кроме обеспечения боевой готовности 
ракетной дивизии экипажи 3-й ОВЭ при-
влекались для поисковых работ в горах 
Алтая, обеспечения запусков  и посадок 
космических кораблей, а также для обе-
спечения передислокации по Чуйскому 
тракту мотострелковой дивизии в Монго- 
лию в период напряженных отношений с 
КНР.

В октябре 1970 года, как один из луч-
ших командиров ОВЭ авиации РВСН, Ви-
талий Константинович был назначен на 
должность старшего офицера авиаотдела 
ГШ РВСН, а затем и старшим инспекто-
ром-летчиком.

Период 1970-1980 годы стал одним из 
трудных для становления авиации РВСН. 
Необходимо было сформировать и обу-
строить с нуля новые авиационные части 
и подразделения, которые формирова-
лись в необжитых районах Урала, Сиби-
ри и Казахстана. Неоценимый вклад в 

становление этих частей, оказания прак-
тической помощи командирам, разра-
ботке руководящих документов в летной, 
летно-методической работе, повышении 
классности летного состава, безопасности 
полетов авиации РВСН внес старший ин-
спектор-летчик полковник Риваненко Ви-
талий Константинович.

Летчик 1 класса, налетал более 4000 
часов, освоил 10 типов самолетов и верто-
летов. Ратный труд полковника Риваненко 
В.К. высоко оценила Родина. Он награж-
ден орденами Красной Звезды, За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР III-й 
степени и 12 медалями.

После увольнения в запас в 1982 году 
Виталий Константинович связь с авиаци-
ей не потерял и поступил на работу в НПО 
«Взлет» в отдел подготовки летной доку-
ментации на должность ведущего инжене-
ра, где проработал 16 лет.

Все эти годы, после увольнения, при-
нимал самое активное участие в ветеран-
ской работе, стоял у истоков создания ве-
теранской организации службы авиации, 

участвовал в написании книги по истории 
создания и развития авиации РВСН, где 
помещена целая подборка его стихов. Ни 
одна знаменательная дата или юбилей не 
обходится без его дружеских стихотвор-
ных поздравлений.

Вместе с Виталием Константиновичем 
с 1957 года идет по жизни его верная под-
руга и жена Галина Ивановна, врач-педи-
атр, 35 лет отработавшая по своей специ-
альности. В их дружной семье выросли 
дочь Ирина, сын Сергей, 3 внука, все они 
пошли по стопам деда, связав свои судьбы 
с Вооруженными Силами России, появи-
лись правнуки.

Ветераны службы авиации РВСН от 
всей души поздравляют Виталия Констан-
тиновича с юбилеем и желают ему креп-
кого здоровья, бодрости духа, долгих лет 
активной жизни.

Заместитель Председателя Совета 
ветеранов авиации РВСН

Заслуженный военный летчик СССР
полковник Б.К. АРХАРОВ

1-Я КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ РВСН

29 ноября 2019 года в Одинцовском 
Доме офицеров состоялась 1-я Конферен-
ция Московской областной общественной 
организации ветеранов РВСН (Председа-
тель Совета - генерал-майор Щербович 
В.М.), ставшая правопреемницей Москов-
ской региональной организации ветера-
нов РВСН, созданной в 2001-м году, реор-
ганизованной в 2010-м году, но не имевшей 
Юридического лица. 

На Конференцию прибыли 31 деле-
гат с правом решающего голоса от пяти 
территориальных ветеранских организа-
ций (г.о. Власиха, г.г. Серпухов и Колом-
на, Московской областной организации 
воинов-интернационалистов-кубинцев, 
Московской областной организации вете-
ранов космодрома «Байконур») и девяти 
ветеранских организаций, созданных по 
профессиональному признаку (Оператив-
ное управление ГШ РВ, Боевая подготов-
ка РВ, Управление связи РВСН, ЦВЦ РВ, 
Ядерного оружейного комплекса, ГИУ РВ, 
Служба КП и АГО, Медицинская служба 
РВСН и Авиация РВСН). 

В работе Конференции приняли уча-
стие и делегаты местной организации 
«Союз ветеранов стратегических ракет-
чиков» Одинцовского городского округа 
(Председатель Совета - полковник Алехин 
В.Д.), входящей в состав Московской го-
родской организации ветеранов РВСН, а 
также Почетные гости - Председатель Со-
вета МОО «Союз ветеранов РВСН» гене-
рал-майор Селюнин А.С. и депутат Совета 
депутатов Одинцовского городского окру-
га, Председатель Координационного Сове-
та по работе с ветеранами генерал-майор 
Солнцев М.В.

После коллективного фотографирова-
ния делегаты приступили к обсуждению 
вопросов, вынесенных на Конференцию. 
Делегаты избрали рабочий Президиум из 

шести человек (генерал- майоры Селюнин 
А.С., Солнцев М.В. и Щербович В.М., гене-
рал-лейтенант Рудаков В.В., полковники 
Кузнецов О.П. и Третьяк В.В.) и секретаря 
- полковника Шахалова Ю.Н. 

На Конференцию были вынесены От-
чет Председателя Совета организации 
генерал-майора Щербовича В.М. о проде-
ланной работе за период с ноября 2016 по 
ноябрь 2019 года и ее реформировании, 
а также Доклад Председателя Контроль-
но-ревизионной комиссии полковника 
Гутникова А.А. 

Делегатам Конференции было доложе-
но о том, что в январе-месяце 2019г. был 
создан Учредительный Совет в составе 
4-х человек, в который вошли т.т. Щербо-
вич В.М., Терехов А.Т., Шахалов Ю.Н. и 
Пихенько Г.В.. Был разработан Устав ор-
ганизации и решён вопрос с руководством 
спортивного комплекса ЦСКА Одинцово 
о Юридическом адресе (г.п. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д.20 ). 

В результате проделанной работы 
Московская областная общественная ор-
ганизация ветеранов РВСН 6 июня 2019 
года была зарегистрирована Управлением 
Министерства юстиции РФ по Москов-
ской области, о чем 17 июня 2019 г. была 

сделана Запись в Единый Го-
сударственный Реестр Юри-
дических Лиц, а 25 июня 2019 
г было выдано Свидетельство 
о государственной регистра-
ции, Руководитель Юридиче-
ского лица - Щербович Васи-
лий Михайлович. 

В прениях по Докладам 
выступили Зам. Председателя 
Совета ветеранов г.о. Власиха 
полковник Усачёв А.А., Пред-
седатели Совета ветеранов 
РВСН г.Серпухов полковник 

Кузнецов О.Н. и г. Коломна полковник 
Меженцев А.В., Заместитель Председате-
ля Московской областной организации 
ветеранов РВСН полковник Пихенько 
Г.В., член Совета организации ветеранов 
Авиации РВСН полковник Чудин И. Х., а 
также генералы Солнцев М.В. и Селюнин 
А.С. Все выступающие дополнили Отчет-
ный доклад Председателя Совета, а также 
отметили имеющиеся недостатки в работе 
подотчетных организаций. В целом работа 
Московской областной организации была 
признана «удовлетворительной». 

Затем были проведены выборы Пред-
седателя МООО ветеранов РВСН. Им был 
вновь единогласно избран генерал-майор 
Щербович Василий Михайлович. Также 
единогласно был избран Совет МООО 
ветеранов РВСН в составе 13 человек: 
- 1-й заместитель Председателя Совета 
- полковник Терехов А.Т. (Ядерный ору-
жейный комплекс); - Заместитель Пред-
седателя Совета - полковник Пихенько 
Г.В. (БП РВ); - Заместитель Председателя 
Совета - полковник Таранченко Г.А. (ОУ 
ГШ РВ); Секретарь Совета - полковник 
Шахалов Ю.Н.(ВУЗы РВСН); Члены Сове-
та: - полковник Гусев В.З. ( БП РВ); - пол-
ковник Заставнюк В. А. (г.о. Власиха); 

- полковник Корсаков А.Н. (ЦВЦ РВСН); 
- полковник Кузнецов О.Н. (г. Серпухов); 
- полковник Меженцев А.В. (г. Колом-
на); - генерал-лейтенант Рудаков В.В. 
(Управление связи РВСН); - полков-
ник Тимошенко Н.А. (ЦУС РВСН); 
- полковник Третьяк В.В. (МОО вои-
нов-интернационалистов-кубинцев).

Ревизором организации единоглас-
но избран полковник Гутников А.А. 
       После этого состоялось награждение 
наиболее активных ветеранов за их боль-
шую работу по развитию ветеранского 
движения в РВСН. 

Председатель Совета МОО «Союз ве-
теранов РВСН» генерал-майор Селюнин 
А.С. наградил ветеранов РВСН «Благо-
дарственным письмом» Объединения, 
вручил Медали «Основателя ветеран-
ского движения в РВСН генерала армии 
Яшина Ю.А» полковникам Третьяку В.В. 
и Шахалову Ю.Н., «Почетные грамоты» 
Объединения генерал-лейтенанту Ру-
дакову В.В. и полковнику Терехову А.Т., 
«Благодарственные письма» вручены 
полковникам Гусеву В.З., Пихенько Г.В., 
Таранченко Г.А. Памятной медалью «60 
лет РВСН» награждены полковники За-
ставнюк В.А. и Корсаков А.Н., объявлена 
«Благодарность» полковникам Кузнецову 
О.П. и Меженцеву А.В. 

Председатель Совета МООО ветера-
нов РВСН генерал-майор Щербович В.М. 
наградил «Почетными грамотами» пол-
ковников Гнатенко М.П., Зенкина В.И., 
Тимошенко Н.А., Шахалова Ю.Н, а также 
«Грамотой» полковника Корсакова А.Н.

На этом 1-я Конференция МООО ве-
теранов РВСН закончила свою работу. 

Секретарь Совета МООО 
ветеранов РВСН полковник 

Ю.Н. ШАХАЛОВ

III ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОО «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАКЕТЧИКОВ» ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

30 ноября 2019 года в Доме культуры и 
творчества (ГДО) Одинцовского городско-
го округа состоялась III-я отчетно-выбор-
ная конференция МОО «Союз ветеранов 
стратегических ракетчиков» Одинцов-

ского района Московской области. Ор-
ганизация объединяет 21 первичную 
организацию ветеранов Главного штаба, 
Управлений и служб РВСН, Центра свя-
зи и вдов ракетчиков, проживающих в г. 

Одинцово. Общая численность организа-
ции 1012 ветеранов. На конференцию было 
избрано 108 делегатов - присутствовало 99. 
На конференции присутствовали гости в 
количестве 17 человек.

С докладом о проделанной работе  
в период с 3 декабря 2016 по 30 ноября  
2019 года выступил председатель органи-
зации полковник Алёхин Владимир Дани-
лович.
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В прениях выступили: генерал-майор 

Ососков В.П. - председатель Московской 
городской организации ветеранов РВСН; 
генерал-майор Солнцев М.В. -председатель 
координационного совета ветеранских 
организаций г. Одинцово; генерал-майор 
Фамеев В.Т. – член совета; подполковник 
Брусенков В.А.- ветеран РВСН; Лазутина 
Л.Е. – первый заместитель областной думы 
Московской области; Гендина К.Т. - пред-
седатель ветеранской организации «Вдовы 
стратегических ракетчиков»; полковник 
Лесик П.С. - председатель первичной орга-
низации 3 ЦВКГ им. Вишневского.

В отчетном докладе и выступлениях 
делегатов конференции отмечалось о боль-

шой, многоплановой и 
целенаправленной робо-
те Совета по организа-
ционному укреплению 
ветеранских организа-
ций, по защите законных 
прав и интересов вете-
ранов, созданию усло-
вий для общения людей 
пожилого возраста, рас-
ширению и укреплению 
связей с другими обще-
ственными организаци-
ями. Особо отмечалась 
работа Совета и актива с 

ветеранами Великой Отечественной вой-
ны, тяжелобольными и вдовами, оказание 
им материальной и моральной поддержки. 
Поздравление и посещение юбиляров. 

В рамках подведения итогов работы 
ветеранских организаций в связи с 60-ле-
тием РВСН и подготовки к 75-летию Ве-
ликой Победы в лучшую сторону отмеча-
лись первичные ветеранские организации: 
Управления боевой подготовки - председа-
тель Гусев В.З., Службы авиации РВСН – 
председатель Щипанов В.Г. и Оперативно-
го управления - председатель Таранченко 
Г.А. В целом проводится большая работа 
активом организации по подготовке мате-
риалов для издания Книги Памяти.

Итоги ревизионной работы за отчет-
ный период доложил Председатель реви-
зионной комиссии Чистяков Владимир 
Николаевич.

Делегаты конференции наметили 
спектр совместных мероприятий на следу-
ющий отчетный период. 

На конференции вновь Председателем 
Совета избран Владимир Данилович Алё-
хин.

В состав Совета вошли следующие ве-
тераны РВСН: Бурдин Геннадий Алексее-
вич, Вельдин Петр Артемьевич, Гаврилов 
Владимир Федорович, Дудко Анатолий 
Владимирович, Кочубей Александр Гав-
рилович, Кругликов Анатолий Матвеевич, 
Курчевский Казимир Казимирович, Маль-
чевский Виктор Петрович, Таранченко 
Георгий Анатольевич, Фамеев Виктор Ти-
хонович. В ходе конференции делегаты и 

гости ознакомились с выставкой картин 
Одинцовского художника Попова А.В. 
«Взгляд сквозь годы». 

В заключение работы конференции 
Председатель Совета Московской город-
ской организации ветеранов РВСН - Осо-
сков В.П. и председатель Совета органи-
зации «Офицеры России» Одинцовского 
городского округа Атливанов В.М. вручи-
ли награды за активную ветеранскую ра-
боту: Алехину В.Д., Вельдину П.А., Гусеву 
В.З., Горошко В.Н., Курчевскому К.К., Ле-
сику П.С., Палагута В.Д., Таранченко Г.А., 
Шарову В.П. 

 
 Секретарь МОО «Союз ветеранов 

стратегических ракетчиков»
Одинцовского муниципального района 

Московской области
полковник К.К. КУРЧЕВСКИЙ   

 ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВО ВЛАСИХЕ ОТКРЫТ  ПАМЯТНИК ВОИНУ-СВЯЗИСТУ 

20 октября 2019 года исполнилось 100 
лет со дня образования войск связи РККА, 
а 31 декабря 2019 года - 60 лет образованию 
Войск связи РВСН.

С момента своего образования войска 
связи прошли долгий, трудный и славный 
путь обеспечения управления Вооружён-
ными Силами нашего государства, как в 
мирное, так и в военное время.

Массовый героизм, образцы мужества 
и самоотверженности проявили военные 
связисты в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г. и военных конфликтах 
в послевоенный период. 329 воинов связи-
стов за подвиги были удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза. 124 вои-
на-связиста стали полными кавалерами 
Ордена Славы. Среди героев - связистов 
представители 24 национальностей. Пле-
чом к плечу с мужчинами самоотверженно 
выполняли свой воинский долг и женщи-
ны. В годы Великой Отечественной войны 
13 женщин-связисток удостоены звания 
Героя Советского Союза. 12 из них отдали 
жизнь в боях за Родину и удостоены зва-
ния посмертно. 

За годы войны почти 600 частей свя-
зи были награждены орденами, 58 из них, 
особо отличившиеся, стали гвардейскими.

География подвигов связистов в годы 
Великой Отечественной войны обширна. 

Они совершали их в боях под Москвой и 
Ленинградом, при защите Сталинграда и 
на Курской дуге, при форсировании Дне-
пра и штурме Берлина, в партизанских и 
разведывательных отрядах, подпольных 
организациях. Десятки связистов удо-
стоены звания Героя Советского Союза 
сражаясь за освобождение Польши и 
Болгарии, Венгрии и Румынии, Чехосло-
вакии и Югославии и других стран Евро-
пы.

В XXI веке, когда одним из главных 
стратегических ресурсов стали ин-форма-
ционные и телекоммуникационные тех-
нологии, войска связи составляют техни-
ческую основу управления Вооруженных 
Сил страны, вносят весомый вклад в укре-
пление ее обороноспособности.

Личный состав войск связи Вооружён-
ных Сил Российской Федерации проявля-
ет высокую ответственность, мужество и 
героизм при несении боевого дежурства 
и выполнении боевых задач. В настоящее 
время звания Героя России удостоены 9 
военных связистов (от рядового до генера-
ла). Тысячи связистов награждены ордена-
ми и медалями за мужество и отвагу, про-
явленные при выполнении боевых задач и 
специальных заданий

Войска связи, по-прежнему, составля-
ют основу боевого управления Вооружен-
ными Силами, надёжную опору оборон-
ной мощи страны.

Большую роль в подготовке к 100 лет-
нему юбилею войск связи играют ветеран-
ские организации соединений и частей 
связи. Задача ветеранов-связистов оказать 
помощь командирам и их заместителям 
по военно-политической работе в патри-
отическом воспитании воинов-связистов, 
качественном овладении ими своей про-
фессии, достижении высоких результатов 
в боевой подготовке, боевом дежурстве, 
дисциплине, обеспечении высоких показа-
телей в работе действующей связи в любых 
условиях обстановки. 

По замыслу отдела связи штаба РВСН 
и Совета ветеранов Управления (Отдела) 
связи и Пункта управления связью РВСН 
и исполнении личным составом Центра 
связи РВСН в короткий срок была создана 
скульптурная композиция «Воин-связист» 
с целью увековечения подвига военных 
связистов за 100 летнюю историю. 

Справедливо и символично, что здесь, 
на славной Подмосковной земле, во Вла-
сихе, около 51 здания, 18 октября 2019 
года мы, связисты РВСН, открыли памят-
ник «Воину-связисту». Отсюда, из штаба 
Западного фронта осенью 1941 года шло 
управление и связь с войсками, защищав-
шими столицу нашей Родины – Москву. 
Здесь же в 1959 году были созданы РВСН 
– гарант и оплот мира на Земле, и отсюда 
обеспечивается устойчивое управление и 
связь Ракетными войсками на протяжении 
уже 60 лет. 

 Собирательным образом «Воина-свя-
зиста» стала скульптура телефониста, ли-
нейного кабельщика, прокладывающего 
полевой кабель. За годы войны под градом 
пуль, под разрывы бомб и снарядов во-
енные связисты проложили 68 000 км ка-
бельных линий связи. Во истину мировой 
рекорд! Но тяжёлой ценой он дался, сот-
ни тысяч воинов связистов отдали свою 
жизнь за Победу. 

Открытие памятника прошло при по-
строении личного состава отдела связи, 

Центра связи, ветеранов связистов Управ-
ления войск связи, ЦУС, духовенства Хра-
ма Великомученицы Варвары и Преподоб-
ного Ильи Муромца.

Памятник открыл Начальник связи 
РВСН - заместитель начальника штаба 
полковник Караев Дмитрий Александро-
вич. С поздравлениями и исторической 
справкой выступил Начальник войск свя-
зи РВСН 1992-1999г.г., Заслуженный свя-
зист Российской Федерации, Председатель 
Совета ветеранов Управления (отдела) 
связи и ПУС РВСН генерал-лейтенант Ру-
даков Валерий Васильевич. 

От молодого поколения военных свя-
зистов выступил выпускник Военной 
академии связи имени С.М.Будённого, де-
журный по связи лейтенант Табелев Иван 
Дмитриевич.

Краткий молебен по павшим воинам - 
связистам провел настоятель Храма – Отец 
Михаил.

После митинга по открытию памятни-
ка, делегация ветеранов связистов РВСН 
во главе с Начальником связи полковни-
ком Д.А. Караевым убыла в Центральный 
академический театр Российской Армии, 
где услышали поздравления и высокую 
оценку военным связистам из уст Мини-
стра обороны РФ, Героя России генерала 
армии С.К.Шойгу. 

Наиболее отличившимся офицерам 
связистам Министр обороны вручил госу-
дарственные награды. 

Заслуженный связист Российской 
Федерации Начальник войск связи РВСН 

1992-1999 г.г. Председатель Совета 
общественной организации «Объединение 

ветеранов Управления (отдела) связи  и 
Пункта управления связью РВСН», член 

Совета МОО «Союз ветеранов РВСН» 
генерал-лейтенант В.В. РУДАКОВ

Ветераны-связисты РВСН в ЦАТРА 
на торжествах, посвященных 100-летию 

войск связи ВС РФ.
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ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ 54-Й РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ

9 ноября 2019 г в Доме ветеранов Во-
оруженных Сил г. Москвы состоялась 

встреча ветеранов (Тейковской) 54-й гвар-
дейской Ордена Кутузова II степени ракет-
ной дивизии, проживающих в Московском 
регионе. 

Вначале был показан фильм об основ-
ных итогах деятельности РВСН в прошлом 
учебном году. 

Затем собравшиеся ветераны заслуша-
ли доклад Председателя Совета ветеран-
ской организации генерал-майора Князева 
В.Л. о состоянии дел в организации и меро-
приятиях по подготовке к празднованию 
60-й годовщины создания РВСН. 

После этого была проведена презента-
ция нового книжного издания об истории 

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ 
ГРИГОРЬЕВУ МИХАИЛУ ГРИГОРЬЕВИЧУ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ГУРВО

создания 54-й ракетной дивизии и ее дея-
тельности, изданного в Ростове-на-Дону 
(Автор-полковник Ноздрев В.В.) 

29 октября 2019 года в Москве состоялось открытие мемориальной доски Лауреату 
Ленинской премии, первому заместителю Главнокомандующего РВСН 1968-1981 гг. гене-
рал-полковнику Григорьеву Михаилу Григорьевичу. 

В мероприятии приняли участие заместитель командующего РВСН генерал-лейте-
нант Сивер С.В., командующий РВСН 2001-2009 гг. генерал-полковник Соловцов Н.Е., ге-
нерал-лейтенант Дремов В.В., Герой России генерал-лейтенант Болысов В.И., начальник 
штаба армии ВКС особого назначения генерал-майор Нестечук А.Н., Председатель Со-
вета МОО «Союз ветеранов РВСН» генерал-майор Селюнин А.С., ветеран РВСН Шитова 

С.Н., родственники Григорьева М.Г., ветераны и военнослужащие РВСН, юнармейцы и 
учащиеся кадетских классов московских школ.

Мероприятие завершилось возложением живых цветов к открытой мемориальной 
доске видного первопроходца-ракетчика и прохождением под звуки военного оркестра 
торжественным маршем знаменной группы воинов-ракетчиков.

Помощник командующего РВСН  по работе с ветеранами
полковник И.А.СЕЛЕЗНЁВ

Учитывая многочисленность первич-
ной ветеранской организации Главного 
управления ракетного вооружения и не-
возможность охвата всех ветеранов ор-
ганизации в мероприятиях, проводимых 
Командованием РВСН в ознаменование 
60-летия Ракетных войск стратегическо-
го назначения, Советом ветеранов ГУРВО 
было принято решение провести 19 ноября 
2019 года научно-практическую конферен-
цию, посвященную юбилею РВСН, в день, 
прежде определенный как День рождения 
ракетных войск и артиллерии и Ракетных 
войск стратегического назначения. 

В конференции участвовало более 150 
ветеранов ГУРВО, а также приглашенные 
почетные гости:

Командующий РВСН в период с 2001 
по 2009 г.г. генерал-полковник Соловцов 
Николай Евгеньевич;

Генерал-майор Смолык Иван Ивано-
вич – заместитель директора Департамен-
та Аппарата Правительства РФ;

Почетным гостем на встрече присут-
ствовал Председатель общественно-благо-
творительного фонда «Память» А.В.Мих-
новский, который поздравил ветеранов с 
приближающимся праздником и вручил 
каждому участнику памятную медаль «60 
лет РВСН». 

Во время встречи было сделано множе-
ство снимков, которые будут долго напо-
минать нам о нашей встрече. 

Почетный ветеран 
54-й ракетной дивизии

полковник Г.В. ПИХЕНЬКО.
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Руководители и генеральные кон-
структора организаций ОПК:

Шурыгин Виктор Александрович – 
Герой Труда Российской Федерации, ге-
неральный директор и генеральный кон-
структор АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», 
член-коррреспондент РАН;

Милехин Юрий Михайлович – гене-
ральный директор ФГУП «ФЦДТ «Союз», 
Академик РАН;

Кудрявцев Геннадий Иванович – гене-
ральный директор АО «Ижевский мотоза-
вод «Аксион-Холдинг»;

Баль Александр Викторович – замести-
тель командира 1-го ГИК МО РФ в период с 
1992 по 1998 г.г.;

Фонин Михаил Николаевич – началь-
ник РИЧ, заместитель командира 5-го ГИК 
МО РФ в период с 1996 по 1999 г.г.;

Представители Московской городской 
организации ветеранов РВСН и Межре-
гиональной общественной организации 
«Союз ветеранов РВСН».

Хотелось бы выразить особую при-
знательность за помощь в организации и 
проведении конференции генерал-пол-
ковнику Соловцову Н.Е., генерал-майору 
Ососкову В.П. председателю Совета МГОВ 
РВСН и генерал-майору Селюнину А.С. 
председателю Совета МОО «Союз ветера-
нов РВСН».

Более двух десятков ветеранов были 
награждены ценными подарками, почет-

ными грамотами, благодарственными 
письмами, учрежденными Московской 
городской организацией ветеранов РВСН 
и МОО «Союз ветеранов РВСН». С боль-
шой теплотой и уважением были приня-
ты ветеранами врученные награды из рук 
генерал-полковника Соловцова Николая 
Евгеньевича, пользующегося огромным 
авторитетом в войсках, ветеранских орга-
низациях и среди работников предприя-
тий ОПК.

В выступлении председателя Сове-
та ветеранов ГУРВО генерал-лейтенанта 
Субботина Валерия Александровича был 
отмечен огромный труд генералов, офи-
церов, гражданского персонала ГУРВО, их 
высочайший профессионализм, чувство 
ответственности и самоотверженности 
на протяжении всей истории РВСН. Были 
названы имена, которые прошли суровую 
школу создания ракетной техники, в том 

числе через катастрофы и потери при ис-
пытаниях, с честью и достоинством про-
несшие высокое звание инженера ракет-
чика.

Государственный подход к созданию и 
производству ракетных комплексов стра-
тегического назначения, готовность посту-
питься личным ради общего, способность 
терпеть и переносить лишения и невзгоды, 
большой личный вклад в обеспечение обо-
роноспособности и безопасности страны, 
позволили многим представителям ГУР-
ВО получить высокие награды, в том числе 
звания Героев и Лауреатов государствен-
ных премий.

Также было отмечено, что коллек-
тив ГУРВО внес свою весомую лепту при 
формировании Главкомата РВСН. На базе 
управлений ГУРВО в 1961 году было сфор-
мировано инженерное управление РВСН, в 
1962 году управление эксплуатации ракет-

ного вооружения, в 1963 году Центральное 
управление космических средств.

Советом ветеранов ГУРВО сплани-
ровано в предпраздничный период (до 
17 декабря 2019 года) посетить ветеранов 
РВСН и ГУРВО на дому, которые по состо-
янию здоровья не могут принять участия в 
праздничных мероприятиях и поздравить 
их со славным юбилеем РВСН – 60-летием 
со дня основания.

 В эти же дни будут посещены места по-
гребения генералов и офицеров ГУРВО, с 
выражением признательности и благодар-
ности за их героическое служение нашей 
Отчизне, с возложением цветов на могилы.

Председатель Совета ветеранов 
Главного управления ракетного 

вооружения РВСН 
генерал-лейтенант 

В.А. СУББОТИН

РООО «ВЕТЕРАНЫ-НЕДЕЛИНЦЫ» В ДЕНЬ ПАМЯТИ РАКЕТЧИКОВ
24 октября 2019 года Совет ветеранов 

Ростовской областной общественной ор-
ганизации «Ветераны-неделинцы» тради-
ционно проводил день Памяти погибших 
ракетчиков. 

В памятных мероприятиях участво-
вали начальник училища (1988-1996 гг.) 
генерал майор Новиков Владимир Ива-
нович, Президент Историко-патриоти-
ческого центра «Памяти РАУ» полковник 
Козедуб Евгений Федорович, ветераны, 
офицеры и курсанты учебного центра, 
учителя и учащиеся Каменно-Бродской 
школы имени Героя Советского Союза 
Орехова Сергея Яковлевича, школы №78 
имени Героя Советского Союза Неделина 
Митрофана Ивановича, школы №93 имени 
Героя Советского Союза Фоменко Нико-
лая Максимовича, школы №25 имени Ге-
роя Советского Союза Орищенко Николая 
Николаевича, поисковый краеведческий 
отряд «Памяти РАУ».

У памятника погибшим в бою 17 но-
ября 1941 года под хутором Каменный 
Брод курсантов РАУ-1 мероприятия от-
крыл председатель Совета ветеранов гене-
рал-майор Скляр Юрий Иванович. Исто-
рию событий 1941 года доложил военный 
историк майор Афанасьев Игорь Алексее-
вич. Он рассказал присутствующим о том 
тяжелом бое и поблагодарил каменноброд-
цев за хранимую память о курсантах. Бой-
цы поискового отряда возложили цветы к 
памятнику курсантам.

Мероприятия продолжились у памят-
ников Митрофану Ивановичу Неделину 

и погибшим ракетчикам. Полковник На-
конечный Виталий Николаевич рассказал 
об истории возникновении этой скорбной 
даты, событиях произошедших во время 
испытания баллистической ракеты Р-16 на 
космодроме Байконур, при которых погиб-
ли более 100 человек и в их числе Главный 
маршал артиллерии М. И. Неделин. 

Своими воспоминаниями поделился 
свидетель трагедии полковник Шеварев 
Валентин Петрович. Ветераны возложили 
цветы к памятникам и сфотографирова-
лись. Проведена увлекательная экскурсия 
с учителями и школьниками по террито-

рии Учебного центра ВКС с виртуозным 
выступлением военного оркестра под ру-
ководством военного дирижёра майора 
Файзулина Сергея Александровича. Дети 
осматривали в ангарах боевую технику, 
фотографировались за штурвалами совре-
менных самолетов и вертолётов. 

Лекторская группа Историко-патри-
отического центра в экспозиции музея 
РВСН и УЦ ВКС рассказали молодёжи об 
истории училища и Ракетных войск.

Подписано соглашение о сотрудниче-
стве и совместной деятельности в области 
военно-патриотического (духовно-нрав-

ственного и гражданского) воспитания 
учащихся со школой № 78 имени Героя Со-
ветского Союза Неделина М.И.

Ветеранам-неделинцам был предло-
жен просмотр историко-документального 
фильма о Митрофане Ивановиче Недели-
не. 

Участники мероприятия поблагода-
рили ветеранов за хорошую организацию 
мероприятия. 

Председатель Совета ветеранов
РООО «Ветераны-неделинцы»

генерал-майор Ю.И. СКЛЯР

НА РОДИНЕ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА
Тем, кто жил в то время великих  свер-

шений, день первого полёта человека в 
космос запомнился навсегда. Каждый 
вспоминает конкретику, привязку к бы-
товым событиям того дня. Помню высо-
кое синее небо, солнце, ещё не вошедшее 
в зенит, когда, соблазнившись сладким 
словом «свобода», прогуляв производ-
ственную практику на заводе, мы,  деся-
тиклассники, направлялись на итоговый 
урок в школу.  В самом центре нашего про-
винциального городка торжественный 

голос из громкоговорителя заставил при-
слушаться: «Работают все радиостанции 
Советского Союза…» Помню, как трево-
жно застучало сердце и тут же – радость 
и ликование, взрыв эмоций, бесконечная 
гордость за великую Родину, мощью своей 
научной мысли, высоким уровнем тонких 
технологий, героизмом пилота-космонав-
та убедительно доказавшую способность 
концентрировать все свои ресурсы для 
выполнения самых сложных, фантастиче-
ских задач.

Много лет прошло, позади целая 
жизнь. Всё человечество чтит дату перво-
го полёта в космос.  Большая группа вете-
ранов ракетных и космических войск на 
комфортабельных автобусах отправилась 
в житомирский  музей космонавтики на 
встречу с  волнующей историей создания 
ракетной техники и космических орби-
тальных станций. И, конечно же, в первую 
очередь поклониться дому-музею, где ро-
дился Сергей Павлович Королёв, созида-



ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

18

тель, обладающий огромным талантом и 
несгибаемым мужеством.

Экскурсия, организованная Киевской 
организаций ветеранов ракетных и косми-
ческих войск, возглавляемой Наумовым 
Александром Николаевичем, оставила 
глубокий познавательный и эмоциональ-
ный след.

Уже в дороге от участников пусков кос-
мических ракет на Байконуре и других по-
лигонах мы услышали интересные подроб-
ности, не публиковавшиеся в прессе.

Особенно интересным был рассказ 
товарища Юрия Гагарина по лётному учи-
лищу в курсантскую пору, знавшего его 
лично.

Программа экскурсии началась с тор-
жественного возложения цветов к па-
мятнику Сергею Павловичу Королёву в 
центре города. В возложении участвовали 
приехавшие с нами молодые люди и дети. 
Хочется верить, что день этот оставит в их 
сознании благодатный след.     

В домике-музее Королёва С.П. привет-
ливая женщина – экскурсовод неспешно 
провела по комнатам, показала выставлен-
ные реликвии семьи Королёвых и подроб-
но рассказала о родителях и ближайшем 
окружении будущего Главного конструк-
тора у самых истоков его жизни. Чувство-
валось, что работники музея любят своё 
дело и преданы ему. 

Следующий объект комплекса – му-
зей космонавтики. Большой зал, напоми-
нающий планетарий, с богатой экспози-
цией и чётко организованными группами 
посетителей. Многие экспонаты знакомы 
по публикациям и ранее снятым филь-
мам, но в такой единовременной концен-
трации интерес к ним усиливается. Тем 
более, в сопровождении квалифициро-
ванных комментаторов. Последователь-
но открываются страница за страницей 
события, за которыми в своё время сле-
дил весь мир.

Некоторые члены нашей команды и 
сами давали живые комментарии, будучи 
специалистами – разработчиками систем 
и отдельных узлов космических станций, 
например, стыковочных. Завязывалась бе-

седа знающих людей, привлекающая все-
общее внимание.

Справа и слева от здания музея под от-
крытым небом выставлены корпуса ракет, 
рассекреченных, снятых с вооружения. За-
щемило сердце: справа, на пусковом столе 
ракета, на которой служил в далёкой мо-
лодости. Первая массовая баллистическая 
ракета, грозное по тем временам, оружие - 
8к63. Это они встали на защиту маленькой 
Кубы в начале шестидесятых и заставили 
«друзей» за океаном найти взаимоприем-
лемое решение, другими словами – счи-
таться с нашей страной. 

И снова в путь – к святыне Житомир-
щины – кургану Славы, вечному огню пав-
шим в тяжелых боях за Житомир в 1943 
году.

Поразился величием ансамбля, выпол-
ненного грамотно, с любовью, с обилием 
зелёных ухоженных насаждений, располо-
женного удалённо от городской застройки. 
И живым пламенем Вечного огня у мону-
мента. Скорбь и неоплатный долг перед 
погибшими в жестоких боях за родную 
землю.

Цветы к подножию монумента, ис-
кренние слова признательности, и вот по-
сле недолгого пути мы в полном составе в 
актовом зале местного сельскохозяйствен-
ного колледжа, любезно предоставленного 
дирекцией для встречи с представителями 
местной ветеранской организации и под-
ведения итогов поездки.

Что было главным в этом мероприя-
тии, хорошо спланированном и выпол-
нившем все намеченные позиции? Глав-
ное – это тепло человеческого общения, 
душевное состояние понимающих друг 
друга людей, имеющих общую историю 
и проживших интересную жизнь, дина-
мичную и наполненную смыслом.  Воз-
вращение на короткий день в молодость 
и глубокая убеждённость: жизнь прожи-
та не зря. 

Член Киевской организации ветеранов 
Ракетных и Космических войск 

И.А. ИВАНИЦКИЙ  

НА НОВОДЕВИЧЬЕМ КЛАДБИЩЕ МОСКВЫ 
В ДЕНЬ 105-ЛЕТИЯ ГЛАВНОГО МАРШАЛА АРТИЛЛЕРИИ 

ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА ТОЛУБКО  
25 ноября 2019 года, в день 105-летия 

со дня рождения Главнокомандующего 
РВСН 1972-1985 гг., Героя Социалистиче-
ского Труда, Главного маршала артилле-
рии Владимира Фёдоровича Толубко на 
Новодевичьем кладбище г. Москвы про-
ведено памятное мероприятие с участием 
Командования РВСН, военнослужащих 
Военной академии РВСН имени Петра 
Великого, ветеранов Ракетных войск, до-
черей и правнучки видного военачальни-
ка.

Памятное мероприятие открыл на-
чальник штаба - первый заместитель ко-
мандующего РВСН генерал-лейтенант 
Фазлетдинов Игорь Робертович. В испол-
нении военного оркестра звучит Гимн Рос-
сийской Федерации.

Ведущий мероприятия – председатель 
Совета МОО «Союз ветеранов РВСН» ге-
нерал-майор Селюнин Анатолий Семено-
вич. На памятном митинге выступили из-
вестные и уважаемые в Ракетных войсках 
люди:

генерал-майор Щудло Тарас Григорье-
вич – участник Второй мировой войны;

генерал-лейтенант Лата Василий Фи-
липпович – начальник оперативного 
управления Главного штаба РВСН 1994-
1997 гг.;

генерал-майор Локтев Владимир Ни-
колаевич – заместитель начальника поли-

тотдела 33 РА 1975-1978гг, начальник ра-
кетного факультета ВПА им. В.И.Ленина 
1983-1992 гг.;

генерал-майор Бородунов Евгений Се-
менович – командир 33 рд, командир сое-
динения ПГРК «Темп-2С» 53 НИИП МО; 

генерал-майор  Чибисов Виктор Пе-
трович – заместитель начальника Главно-

го штаба РВСН по военно-политической 
работе до 1992 г.

В мероприятии приняли участие доче-
ри Владимира Федоровича - Лазарева (То-
лубко) Валентина Владимировна, Наталья 
и правнучка Анна. 

В завершение митинга присутствую-
щие возложили цветы к памятнику В.Ф. 

Толубко. Почетный караул с Государствен-
ным флагом РФ проходит торжественным 
маршем, равняясь на памятник  Главного 
маршала артиллерии В.Ф. Толубко.

Помощник командующего РВСН
по работе с ветеранами

полковник И.А. СЕЛЕЗНЁВ                                                                               

В ОДИНЦОВО ОТКРЫТ ПАМЯТНИК М.И. НЕДЕЛИНУ
17 декабря 2019 года в день 60-летия 

создания РВСН состоялось торжествен-
ное открытие памятника Главному мар-
шалу артиллерии Митрофану Ивановичу 
Неделину. Бронзовая скульптура первого 
Главнокомандующего РВСН установлена в 
центре Одинцова в сквере на пересечении 
улицы Маршала Неделина, ранее назван-
ной в его честь и улицы Молодежной.

Инициатором увековечения памяти 
выдающегося военачальника, внесшего 

неоценимый личный вклад в создание 
ракетно-ядерного щита страны, Главного 
маршала М.И. Неделина был Союз вете-
ранов РВСН, обратившийся в Российское 
военно-историческое общество (РВИО). 
Открытие памятника М.И. Неделину в 
Одинцово стало делом чести для РВИО,- 
сказал Советник председателя РВИО Ро-
стислав Медынский. Одинцово считается 
неофициальной столицей стратегических 
ракетчиков. Его центральная часть, вклю-

чающая 2, 3 и 4 микрорайоны со всей не-
обходимой инфраструктурой: жилыми 
домами, школами, детскими садами, мага-
зинами, поликлиникой, спортивным двор-
цом «Искра» и Домом офицеров была пол-
ностью застроена Ракетными войсками и 
безвозмездно передана в ведение город-
ской администрации. Озеленением улиц, 
скверов и площадей Одинцова занимались 
на весенних и осенних субботниках в ос-
новном офицеры Центрального аппарата 

РВСН, проходившие службу в военном 
городке Власиха. И решение установить 
памятник первому Главнокомандующему 
РВСН М.И. Неделину в центре Одинцово 
является более чем закономерным и долго-
жданным.

На торжественной церемонии присут-
ствовали представители Командования 
РВСН, руководство г. Одинцово, Россий-
ского военно-исторического общества, 
родственники маршала – внук Леонид Го-
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воров и племянник Виктор Неделин, во-
еннослужащие и ветераны РВСН, а также 
многочисленные граждане города.

Официальную часть торжества от-
крыл заместитель командующего РВСН 
генерал-майор Сергей Сивер. Он поздра-
вил военнослужащих и ветеранов РВСН с 
юбилеем РВСН и подчеркнул выдающуюся 
историческую роль Главного маршала Не-
делина, который стоял у истоков создания 
и развития Ракетных войск.

В своем выступлении глава Одинцов-
ского городского округа Андрей Иванов 
особо отметил: «Наш город называют горо-
дом ракетчиков, здесь живет и служит мно-
го достойных людей, которые посвятили 
свою жизнь службе в РВСН. Улицы нашего 
города названы в честь знаменитых офице-
ров, в центре Одинцова рядом с краевед-
ческим музеем стоит пусковая установка 
«Тополь». Памятник Митрофану Иванови-
чу Неделину станет одним из символов и 
почитаемых мест нашего города».

О своих воспоминаниях, о Маршале 
Неделине рассказал ветеран РВСН ко-
мандир 33-й ракетой дивизии (1974-1980) 
генерал-майор Е.С. Бородунов, который 
по праву считается одним из активных 
творцов истории РВСН. Дивизия, которой 
командовал Евгений Семенович, первой 
в РВСН перевооружалась на новый под-

вижный грунтовый ракетный комплекс 
(ПГРК) РСД-10 «Пионер». 

В завершение митинга слово предо-
ставлено председателю Одинцовского Со-
юза ветеранов стратегических ракетчиков 
полковнику В.Д. Алехину. Он был в числе 
тех, кто видел Главкома РВСН М.И. Не-
делина в период подготовки новой меж-
континентальной баллистической ракеты 
(МБР) Р-16 к пуску и был в числе первых, 
которых направили на стартовую позицию 
после трагической катастрофы 24 октября 
1960 года для оказания помощи пострадав-
шим ракетчикам.

У не сведущих людей может возник-
нуть вопрос: почему столько чести возда-
ется давно ушедшему в мир иной человеку? 
Вместо ответа приведу слова выдающегося 
конструктора ракетной техники С.П. Ко-
ролева: «Успехам нашей нелегкой работы 
способствовала активная и плодотворная 
помощь Неделина. Считаю большой уда-
чей, что в период разработки и реализации 
грандиозного проекта первых баллистиче-
ских ракет вместе со мной находился эру-
дированный во всех отношениях, умный 
военачальник, понимающий тонкости на-
уки техники». 

Почти сразу после окончания Великой 
Отечественной войны началась холодная 
война. К концу 50-х годов США поставили 

на БД 40 МБР. К этому времени СССР имел 
только несколько стартовых позиций с ра-
кетой Р-7. Она была очень крупной, доро-
гой и сложной в обслуживании, требовала 
для подготовки к старту большое количе-
ство времени — до суток Ракета Р-7 не мог-
ла быть использована для ответного удара. 
В этих сложных условиях Советскому Со-
юзу необходимо было в кратчайшие сроки 
создать и развернуть свои боевые МБР, ко-
торые могли бы с территории СССР пора-
жать стратегические объекты противника.

Для создания надежного ракетно-я-
дерного щита Правительством СССР было 
принято решение о разработке и приня-
тии на вооружение нового ракетного ком-
плекса (РК) Р-16. По этой причине Прави-
тельство СССР торопило создателей Р-16, 
утверждая, что только с появлением таких 
ракет можно было гарантировать, что тре-
тьей мировой войны не будет.

Председателем комиссии по прове-
дению лётных испытаний МБР Р-16 был 
назначен заместитель министра обороны 
СССР Главком РВСН Главный маршал

Артиллерии М. И. Неделин, техниче-
ским руководителем испытаний — Глав-
ный конструктор РК Р-16 М. К. Янгель.

Ход подготовки ракеты к пуску нахо-
дился под пристальным вниманием выс-
шего руководства страны. На полигон 

неоднократно звонили Н. С. Хрущёв и Л. 
И. Брежнев. Сроки поджимали. Работы 
велись в две смены и днём, и ночью. При 
подготовке к первому испытательному 
пуску 24 октября 1960 года за 30 минут до 
старта произошла катастрофа, которая 
повлекла за собой большое число чело-
веческих жертв. Среди них погиб и Глав-
ный маршал артиллерии М.И. Неделин. 
Причина катастрофы - грубое нарушение 
во время подготовки к пуску правил тех-
ники безопасности и стремление успеть 
осуществить запуск не до конца подго-
товленной ракеты к приближавшемуся 
празднику — очередной годовщине Ве-
ликой Октябрьской Социалистической 
революции.

Заслуги Митрофана Ивановича Неде-
лина, внесшего огромный вклад в созда-
ние надежного ракетно-ядерного щита, 
способного защитить страну от любых 
посягательств извне, неоценимы. Именно 
благодаря его усилиям СССР стала первой 
в мире космической державой.

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

Ветеран РВСН  (1954-1985 г.г.),
Член Союза  писателей России

Климентий СИВАТЕЕВ

ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

СВОЙ СРЕДИ СВОИХ
(генерал-майору ОСОСКОВУ Валентину Прокофьевичу - 80-лет)

Председатель совета Московской го-
родской организации ветеранов РВСН ге-
нерал-майор Валентин Прокофьевич Осо-
сков родился 8 января 1940 года в деревне 
Сеславль Дубровского района Брянской 
области в крестьянской семье.

Его детские годы прошли среди после-
военной разрухи в откровенной бедности, 
вследствие чего он рано познал физиче-
ский труд, прочувствовал меру ответ-
ственности за сделанную им работу. 

Личный пример жизненного поведе-
ния отца и матери действовали благотвор-
но на Валентина. Детские игры чередова-
лись с посильным трудом, а ловля рыбы, 
костры с печением картошки, езда на ло-
шадях – вызывали восторг счастья и жиз-
ненной полноты.

Он с охотой и легко учился, развивал-
ся физически, постигал все виды полевого, 
лесного и домашнего труда. Учась в стар-
ших классах, подумывал о поступлении в 
военное училище и не из-за любви к краси-
вой форме, а, скорее всего, из-за желания 
облегчить материально участь родителей, 
перейти, как тогда говорили, на государ-
ственное обеспечение.

После окончания средней школы по-
ступил в военное аэродромно-техническое 
училище ВВС города Мичуринска, которое 
окончил с отличием в 1960 году. Во время 
учебы активно участвовал в общественной 
жизни, выпускал стенгазеты, выступал на 
собраниях, принимал участие в художе-
ственной самодеятельности.

И, что закономерно, придя в войско-
вую часть 54090 (г. Пермь) был избран се-
кретарем комсомольской организации.

Ему выпала счастливая судьба. Воен-
ная судьба. Она вела его по жизни в един-
ственно верном направлении, не давая 
свернуть, последовательно выстраивая 
свою линию.

Помощник начальника политического 
отдела ракетной дивизии по комсомоль-
ской работе, заместитель командира ра-
кетного полка по политчасти. В 1974 году 
в звании майора назначается начальником 
политического отдела Первомайской ра-
кетной дивизии, а уже в 1978 году - первым 
заместителем начальника политического 
отдела Владимирской ракетной армии.

Руководил политическим 
отделом Читинской ракетной 
армии, работал старшим ин-
спектором Главного политу-
правления СА и ВМФ, в Поли-
туправлении РВСН, в Военной 
академии РВСН имени Петра 
Великого. Его везде считают 
своим, потому что он оставил 
после себя добрую память и за-
метный след в истории РВСН.

Судьба приводила его 
в разные коллективы - и он 
был разным. Нет, не разным, 
талантливый человек всегда 
остается самим собой, но на 
каждой высоте открывались 
новые грани его дара, его спо-
собностей. Всегда и везде он 
был верен своим принципам убеждениям. 

Сегодня он уже 25 лет на пенсии и почти 
20 лет возглавляет Московскую городскую 
организацию ветеранов РВСН, работает 
старшим научным сотрудником Военной 
академии РВСН имени Петра Великого.

В эти январские дни он отметил сразу 
три юбилея: 80 лет со дня рождения, 60 лет 
со дня присвоения первичного офицерско-
го звания - лейтенант и 50 лет как он стал 
политработником, окончив Военно-поли-
тическую академию имени В.И. Ленина. 

У нас, у русских, цифра 3 – знаковое 
число. И Бог любит троицу, сама Россия – 
«птица-тройка», и соображаем мы на тро-

их, и угадываем с трех раз. Ососков В.П. 
угадал свое предназначение.

Военный высокого ранга, успешный 
руководитель, прекрасный семьянин, вер-
ный друг.

Посмотрите на фото: взгляд, который 
может и притягивать, и гипнотизировать, 
и ставить мгновенно на место. Впрочем, он 
и в жизни такой - глобальный, глыбистый, 
источающий уверенность и надежность.

Природа наградила его крепким здо-
ровьем, житейской мудростью, людской 
добротой.

На военной службе он преданно и чест-
но служил своему Отечеству, был верен 
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партийному и воинскому долгу, отличался 
смелостью в поступках. Да и сейчас он не 
расстался с этими чертами характера.

Его смелость проявляется по-разному - 
от готовности прийти на помощь справед-
ливости и истине, до честных поступков 
в каждодневной работе. Внешне мягкий и 
даже сентиментальный, он никогда не сда-
вался, если это касалось его принципов. В 
ответственные моменты, когда на ветеран-
ский актив обрушивался гнев некоторых 
начальников, он всё брал на себя, и, мало 
того, - своей авторитетной спиной засло-
нял от неприятностей непосредственных 
виновников.

 Он известен в ветеранских кругах. С 
ним советуются военачальники РВСН. Но 
он остается на редкость простым, добрым, 
отзывчивым человеком. Не считал для 
себя обузой обивать пороги начальства, 
чтобы защитить кого-то от несправедли-
вости, решить вопрос с госпитализацией 
ветерана, вырвать путевку в санаторий, 
достойно проводить в последний путь.

 Честность и скромность Валентина 
Прокофьевича проявляется во всем. Он 
никогда не давил никого своим авторите-
том, умел слушать возражение и критику 
в свой адрес. С ним можно говорить обо 
всем, не боясь быть непонятым.

 Как его заместитель, я не раз входил в 
его кабинет со своим мнением, а выходил с 
его, зная, что он все-таки прав. Говорю это 
не из подобострастия и лести, а потому, 
что не раз за минувшие годы убеждался в 
том, что Валентин Прокофьевич оказывал-
ся прозорливее тех, кто по должности не 
только ниже, но и выше его.

Мы счастливы, что судьба подарила 
нам радость общения с Валентином Осо-
сковым. Он умеет отстоять свое мнение 
и защитить интересы ветеранов. Требо-
вательность, прежде всего к самому себе, 
его принципиальность находят свое про-
должение в его работе, в деле, которому 
он посвящает себя без остатка, используя 
богатый жизненный опыт и организатор-
ские способности. В трудные минуты он 
находит способ поддержать любого из нас, 
терпеливо указывая пути выхода из тупи-
ковых ситуаций, и помогает конкретно.

 В коллективе МГОВ РВСН Валентина 
Прокофьевича ценят не только как руково-
дителя. Есть у него еще одна, нигде не про-
писанная, неформальная, но очень важная 
миссия.

Когда нужно выработать общую пози-
цию, коллективную точку зрения по ка-
кой-то проблеме, все ждут слова и мнения 
Ососкова. Обычно он не торопится: все 
выслушает, помолчит, но когда выскажет-
ся - всё расставит по местам. Вот такой у 
него авторитет и доверие. Такой высочай-
ший статус. Не тот, который указывает 
класс автомашины или марка часов, а тот, 
который человек достигает независимо 
от уровня материального достатка и ка-
рьерного роста. Мне кажется, что статус 
генерала В.П.Ососкова подчеркивает иде-
альный порядок на его рабочем месте и его 
неизменное дружелюбие к окружающим.

Свой 80-летний рубеж он восприни-
мает с иронией, говорит о нем: «В связи с 
моим переходом в разряд творческой мо-
лодежи».

 Он - обычный, как все, человек: оку-
чивает огурцы на даче, сам квасит капусту 

и знает особый рецепт засолки 
баклажанов, выращенных им же. 
Предан семье, любит жену - Аллу 
Васильевну, с которой прожил 
более 50 лет, заботится о внуке и 
внучке, гордится сыновьями, ко-
торые тоже стали военными.

 Валентин Прокофьевич ценит 
ответственность, натуральность. 
Физически не может изображать 
любовь и дружбу там, где их на 
самом деле нет. Он не умеет «на-
дувать щеки», чтобы произвести 
впечатление.

Дружба - понятие для него не эфемер-
ное. Он верен дружеским отношениям 
всегда. Торопился делиться опытом, и был 
счастлив, когда его понимали. Не думаю, 
что многие могут с полным правом ска-
зать, что имели в одном лице и друга, и 
учителя.

 Для меня, как и для многих других, 
он - товарищ, старший товарищ. Таким он 
был и для тех, с кем работал. Он никогда не 
был начальником, «боссом». По характеру 
он вожак «артельщик», скажем бурлацкой 
(ветеранской) ватаги, которой он, конечно, 
отдавал команды, но всегда подставлял 
плечо под общую лямку.

Он вошел в мою жизнь не только как 
абсолютный профессионал и мудрый на-
ставник, но и как жизненный ориентир. 
Он, собственно, посвятил меня в профес-
сию, объяснил ее истинный смысл.

Он - человек государственный. И 
мышление у него государственное. Оно 
проявляется не только в глубоком по-
нимании политических общественных 
процессов, идущих в стране, но не менее 
того - в организаторской работе, в твор-
честве. Только человек, по природе своей 
мыслящий государственно, мог написать 
такие труды, как «Основы ветеранской 
работы», «Они были первыми», «Мо-
рально-психологическое обеспечение 
деятельности войск и проблемы духов-
но-нравственной безопасности личного 
состава в современных условиях строи-
тельства Вооруженных Сил» и другие. Он 
активно сочетает общественную работу с 
научной деятельностью. Кандидат фило-
софских наук, доцент, академик Акаде-
мии педагогических и социальных наук, 
старший научный сотрудник Военной 
академии РВСН имени Петра Великого. 
Благодаря его неутомимой энергии изда-
ны книги, которые имеют большую попу-
лярность.

Кто-то когда-то сказал: хороший че-
ловек - не профессия. Сказал правильно. 
Хороший человек - естественно не профес-
сия. Хороший человек это гораздо больше. 
Валентин Прокофьевич не просто хоро-
ший человек. Он обладает силой, способ-
ностью притягивать, собирать вокруг себя 
других хороших людей, которые до этого 
ходили мимо друг друга в каждодневной 
суматохе и суете.

Среди ветеранской элиты Валентин 
Ососков - человек не только известный, 
но и весьма авторитетный. С его мнением 
по-прежнему считаются на любых этажах 
ракетной иерархии, тем более в ветеран-
ской среде.

Для него не существует социальных 
расслоений и должностных категорий: он 
одинаково уважительно разговаривает с 
рядовым ветераном и руководителем вете-
ранского объединения. Это не поза, а про-
явление свойственного ему внутреннего 
такта.

Присутствуя на различных важных 
форумах, я видел, с каким почтением и 
уважением общаются военачальники и 
руководители ветеранских объединений 
всероссийского масштаба с Валентином 
Ососковым. Его ученикам, мне и моим 
коллегам это наблюдение доставляло 
огромную радость и поднимало престиж 
ветеранского актива и нашей Организа-
ции.

Самым важным в отношениях с кол-
легами он считает порядочность и добро-
ту. Руководитель обязан быть добрым (не 
путать с «добреньким»), самодостаточным, 
о чем в условиях сегодняшнего дня гово-
рить, к сожалению, не приходится. Это 
одно из главных составляющих профес-
сии.

Валентин Прокофьевич учил нас без 
назиданий, личным примером. Он смог 
избежать «горя от ума» потому, что умел 
любить - любить то, чем занимается, что 
считал своим предназначением.

Друзья его ценят за компанейский 
нрав и умение рассказывать анекдоты на 
любую тему и всегда к месту. Подчинен-
ные - за безукоризненную вежливость и 
отсутствие страсти к «публичным поркам» 
и долгим совещаниям. Коллеги - за способ-
ность всегда держать свое слово.

 Есть в нем что-то такое, что заставля-
ет признавать талантливую творческую 
личность. Может быть, это брянские гены, 
высаженные на московскую почву? По 
профессии - он политработник, психолог, 
а по складу характера - чуткий, доброжела-
тельный человек. Он никому не причинил 
зла, а добрых дел совершил немало.

Он никогда не был мимоидущим. Его 
душевный компас всегда и по сей день ука-
зывает одно направление: быть неравно-
душным к людским бедам, помогать кон-
кретным людям.

Должен быть какой-то секрет в его 
успехе. Почему-то у других так не выходит. 
Его секрет в мастерстве. Да, Валентин Про-
кофьевич - мастер. Но это не то мастерство, 
с которым специально тиражируют свое 
умение. Хотя, конечно, так строят дома и 
собирают машины.

Может у кого-то возникнет мысль,  
что Валентин Ососков умеет себя  
как-то беречь и сохранять? Забудьте эту 
глупость.

 В ветеранской работе тот, кто себя бе-
режет, ничего никогда не сделает значи-
тельного. Это занятие, чтобы тратить себя 
без остатка и по максимуму. Суть ветеран-
ской работы в том, чтобы выкладываться. 
Расчет здесь очень прост: что посеешь, то 
и пожнешь.

Все, кто знакомился с работой Совета 
МГОВ РВСН, видели четкую работу высо-
коорганизованного механизма. Становит-
ся ясно, что за простотой решений каждый 
раз стоит мысль. Она додумана до сути, на-
шла эмоциональное решение и протоптала 
дорожку к ветеранам.

Ососков В.П. - умный, но не умник. Его 
ум - в способности превратить то, что он 
считает нужным и необходимым в то, что 
понадобится ветеранам, что будет сделано 
им на пользу.

Валентин Прокофьевич доброжелате-
лен и добр. Но пусть это Вас не обманет. 
Когда дело касается работы, принципов, 
под тонким слоем кожи - сталь.

При желании он способен докопаться 
до сути любого вопроса, а его коммуника-
бельность и долголетние связи позволяют 
ему разрешить любую проблему, разру-
бить самый сложный узел.

Генерал-майор Ососков В.П. из той 
породы людей, которые вечно всем меша-
ют спокойно жить. Они словно полковые 
трубачи будоражат окружающих, будят 
совесть, напоминают о забытом долге.

Ему - 80! Много? Наверное. А сколько 
вершин им покорено. Звания, награды, 
премии. Имя - как стопроцентная гаран-
тия, знак качества.

Он и сегодня в строю, на боевом вете-
ранском посту, там, где нужен его органи-
заторский талант и способности.

В МГОВ РВСН его жизненный опыт, 
политическая мудрость и твердая граж-
данская позиция высокоуважаемы и вос-
требованы.

В 90-е годы он в полной мере разделил 
все испытания, выпавшие на долю Комму-
нистической партии и политорганов.

Это было время, когда страна теря-
ла свои ориентиры, растерялись и люди. 
Многим казалось, что мир рушится, обще-
ственные деятели отошли в сторону. Но за-
каленный еще в детстве характер Валенти-
на Прокофьевича не позволил ему сделать 
нечто подобное.

Он непосредственно участвовал в воз-
рождении, восстановлении в правах таких 
высоких понятий, как патриотизм, любовь 
к Отечеству, держава. Тогда все мы поняли, 
что Россия может быть только великой или 
ее не будет.

Валентин Прокофьевич в меру своих 
скромных сил старался способствовать 
тому, чтобы эти самые высокие качества 
нашего народа не тускнели, не подерну-
лись пеплом забвения, не были отброше-
ны за ненадобностью в наш жестокий век, 
а были переданы поколениям, идущим за 
нами вслед.

 Поворот, свидетелями которого мы се-
годня являемся, стал итогом усилий моих 
современников, в том числе и генерала 
Ососкова В.П. 

Его многолетнее самоотверженное 
служение Родине отмечено многими на-
градами: орден «За службу Родине в Воо-
руженных Силах СССР III степени», орден 
«Красной звезды», медаль «За боевые за-
слуги» и еще 18 медалей и, 12 обществен-
ных наград, в том числе медаль «Патриот 
России».

Конечно, он гордится медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени 
«За заслуги в укреплении обороноспособ-
ности РФ, высокие достижения в обще-
ственной деятельности, большую работу 
по социальной поддержке ветеранов и 
патриотическое воспитание молодежи». 
Но самыми ценными он считал и считает 
доверие людей, их признательность за ре-
альную пользу, принесенную им стране и 
Вооруженным Силам.

Валентин Прокофьевич Ососков - 
достойный сын своей страны, человек, 
уважаемый всеми, кто дорожит Россией, 
помнит прошлое, созидает настоящее и за-
кладывает основы будущего.

Сейчас перед ним простирается эпоха 
творческой зрелости. Нет никаких сомне-
ний в том, что он уже видит в этом бес-
крайнем пространстве свои новые верши-
ны. И в наших поздравлениях юбиляру 
есть пожелание эти вершины покорить. 
Пусть ему хватит сил и здоровья для этого, 
пусть удача и успех сопутствуют ему.

 

Заместитель Председателя Совета 
МГОВ РВСН,

Член Союза писателей России,
полковник В.Т. КОВТУН
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ВСПОМИНАЯ О ЛЕГЕНДЕ РВСН
(К 90-летию со дня рождения генерала армии Яшина Юрия Алексеевича)

Легенда (латинский) — поэтическое 
предание о каком-либо событии, человеке, 
прославившимся своим прошлым.

Из личных воспоминаний Яшина 
Ю.А., которые он мне говорил при под-
готовке статьи к 75-летию стратегическо-
го ракетчика, военачальника, военного 
ученого, гражданина своего Отечества 
генерала армии Яшина Юрия Алексееви-
ча (специальный выпуск, февраль 1975 
г.): «Родился 12 февраля 1930 г. Детства не 
получилось. С началом войны и блокады 
эвакуировались из Ленинграда вместе со 
всеми детьми школы в Поволжье. Дети 
войны рано взрослеют и становятся поч-
ти взрослыми, принимают дисциплину 
и организованность. Пришлось косить 
пшеницу и молотить хлеб, косить траву 
на сено, работать на комбайне и испытать 
любой деревенский нелегкий труд, почув-
ствовать соленый пот и увидеть кровавые 
мозоли…

Уже в юном возрасте запомнил пого-
ворку-заповедь народов древних инков, 
озвученной учителем местной школы: 
«Живи, словно завтра тебе умирать, а ра-
ботай, словно жить тебе вечно!».

В 1945 году вернулся в Ленинград, по-
ступил в артиллерийскую школу, затем в 
артиллерийское подготовительное учили-
ще. В 1948 г. после его окончания посту-
пил во 2-е Ленинградское артиллерийское 
училище, которое закончил в 1950 году 
и поехал служить командиром огневого 
взвода в Прикарпатский военный округ. 
Совершенно неожиданно для меня по при-
казу Командующего артиллерией округа в 
декабре 1950 года был переведен служить 
на Капярский полигон, в 22-ю бригаду 
особого назначения, которой командовал 
в то время генерал Александр Федорович 
Тверецкий. Это была первая учебно-ис-
пытательная бригада, проводившая учеб-
но-испытательные пуски и готовившая 
боевые расчеты для других формирова-
ний. Все для нее было по-новому. Нам, 
офицерам-артиллеристам, было необычно 
видеть, изучать, эксплуатировать и при-
менять ту ракетную технику, которая на-
ходилась на полигоне. Необычной была и 
сама атмосфера работы.

Военного городка еще не было. Офи-
церский состав бригады располагался на 
первом этаже казармы.

 Оборудование, на котором мы прохо-
дили обучение, было привезено из Герма-
нии, а учили нас практической работе вы-
дающиеся по тому времени люди — Сергей 
Павлович Королев и плеяда главных кон-
структоров, беззаветно преданных своему 
делу: Михаил Алексеевич Пилюгин, Вик-
тор Иванович Кузнецов, Валентин Петро-
вич Глушко, Владимир Павлович Бармин. 
Эти ученые постоянно находились с бое-
вым расчетом как на технической, так и на 
стартовой позициях.

Свою службу на полигоне я начал в 
школе сержантов 22-й бригады особого 
назначения, а через некоторое время меня 
перевели в 23-ю бригаду, которая развора-
чивалась в городе Камышине. Ее первым 
командиром был полковник Григорьев 
Михаил Григорьевич. В этой бригаде я был 
назначен начальником монтажного отде-
ления, которое занималось перегрузкой 
ракет на технической и стартовой позици-
ях. Прослужил в Камышинской бригаде до 
весны 1952 года, а потом был переведен в 
бригаду, которой командовал полковник 
Небоженко.

В 1956 году дивизион, где я проходил 
службу, по тревоге был передислоцирован 
в Закавказье для усиления нашей военной 
группировки, а меня направили для про-
хождения военной службы в Ростовское 
артиллерийское училище на должность 
заместителя начальника группы дивизио-
на обеспечения учебного процесса в учи-
лище.

 Получилось так, что начальник Ро-
стовского училища полковник Тонких 
Ф.П. предложил мне остаться в училище 
еще на год. После чего в 1959 году я посту-
пил в Ростовское училище.

В 1961 году при образовании команд-
но-инженерного факультета в Военной 
академии им. Ф.Э.Дзержинского меня пе-
ревели на этот факультет, который я окон-
чил в 1964 году».

После окончания в 1964 г. академии 
и получения диплома с отличием и золо-
той медалью инженер-майор Яшин Ю.А. 
был назначен на 53 НИИ МО заместите-
лем командира первой на полигоне инже-
нерно-испытательной части ракет 8К63 и 
8К64.

В конце 1964 г. инженер-майор Яшин 
Ю.А. уже в должности командира форми-
ровал новую отдельную инженерно-ис-
пытательную часть по испытанию первой 
в стране твердотопливной ракеты РТ-2П 
главного конструктора Королева С.П.

В мае 1965 г. Юрий Алексеевич полу-
чает очередное воинское звание инже-
нер-подполковник.

К 1967 г. испытательная часть была 
сформирована и начала функционировать 
- обустроена испытательная база, постро-
ены первые шахты ракет РТ-2, прибывала 
ракетная техника. С чувством исполненно-
го долга подполковник Яшин Ю.А. уезжает 
во второй раз учиться в ВА им. Ф.Э.Дзер-
жинского на открывшийся командный 
факультет, который оканчивает через два 
года с отличием и золотой медалью.

Начальник командного факультета ге-
нерал-майор Бармас Семен Михайлович 
участник Великой Отечественной войны, 
уважаемый всеми мудрый воспитатель 
офицеров, в своем кругу после выпуска 
сказал: «...Вот дорогие соратники мы с 
вами и обучили и выпустили первых ко-
мандиров-ракетчиков, своих будущих ко-
мандующих армиями, а первыми из них, 
я думаю, будут Юра Яшин и Юра Плотни-
ков...».

 Юрий Алексеевич в 1985 г. оканчивает 
третью военную академию, на этот раз

Военную академию Генерального шта-
ба ВС СССР (экстерном) по специальности 
командно-штабная оперативно-стратеги-
ческая. 

 После защиты дипломной работы за-
меститель начальника академии генерал- 
полковник Аболинс В.Я. сказал: «Благода-
рю Вас Юрий Алексеевич, Вы обогатили 
наши знания о Ракетных войсках и заста-
вили уважать их и гордиться своими уче-
никами».

Работа по выполнению 
«Программы длительного хранения» 

техники ракетного комплекса «Темп-2С» 
на полигоне «Плесецк»

С приходом генерал-майора Яшина 
Ю.А. активизировалась работа по завер-
шению испытаний ракетного комплекса 
«Темп-2С». 

В Министерстве обороны было при-
нято решение нести боевое дежурство под 
легендой длительного хранения техники. 

Строились новые командные пункты, 
но в основном реконструировались ста-
рые, оставшиеся от ракет Р-16У и Р-9А, 
перестраивались и использовались храни-
лища для ракетной техники, проводились 
новые линии связи. Интересно было то, 
что по предложению Юрия Алексеевича 
залы в командных пунктах при шахтных 
пусковых установках были разделены на 
две части, т. е. для двух ОИИЧ, а в «Кро-
нах» ни одна пусковая установка не храни-
лась.

В июле 1986 г. ракетный комплекс 
«Темп-2С» выполнил «Программу дли-
тельного хранения» и был утилизирован. 
Договор между СССР и США о ликвида-
ции ракет средней и меньшей дальности 
1987 г. квалифицировал ракетный ком-
плекс «Темп-2С» как неразвитую систему.

За большую, своевременную и каче-
ственно проведенную работу по принятию 
на вооружение комплекса «Темп-2С» и обе-
спечение выполнения «Программы дли-
тельного хранения техники РК «Темп-2С» 
в интересах обороноспособности страны 
генерал-лейтенанту Яшину Ю.А. была при-
суждена Государственная премия СССР.

Лично я получил от Юрия Алексеевича 
космические часы и «Служебную кварти-
ру» на время работы на 53 НИИП МО. Ра-
ботали мы с ним много и усердно по подго-
товке «особых документов», по контролю 
за строительством, по выбору полевых 

позиций, а особенно по приему зачетов на 
допуск к несению дежурства по «Програм-
ме длительного хранения»...

Особой заботой было не рассекретить 
разработанный документ и сохранить 
легендирование, это было труднее, чем 
отчитаться перед различными комисси-
ями или отдельными уполномоченными 
с мандатами от Министерства обороны, 
КГБ и др. 

После проведения работ по Программе 
я убедился, что Юрий Алексеевич незау-
рядная, уникальная личность с огромным 
набором идей, которые часто сам и испол-
няет.

В это же время Яшин Ю.А. из городка 
Мирный делает «Северную жемчужину», 
как назвал его Главный академик страны 
Александров. На улицах появилось осве-
щение и асфальт, магазины стали полны 
продуктами, в т.ч. колбасой, мясом, даже 
вином и конфетами, яркими добротны-
ми вещами. Улицы 8 марта и после пахли 
мимозами, которые привозили своим са-
молетом из Сухуми, открылась музыкаль-
ная школа. Построено кафе и гостиница, и 
даже воздвигнут на центральной площади 
памятник Ленину В.И. с поднятой рукой, 
какие бывают только в городах областного 
значения. Появился техникум, консульта-
ционные пункты для заочников, пункты 
приема экзаменов для поступления в воен-
ные академии, были организованы коман-
ды ребят, поступающих в военные учили-
ща под руководством 1-2 офицеров — все 
поступали, никто не возвращался.

Благодаря его энергии и инициативе, 
которыми заряжал Яшин Ю.А жителей го-
рода все преобразовалось, люди сами нача-
ли проявлять инициативу и ходить к нему 
в кабинет с идеями.

Яшин Ю.А оригинальным способом 
решил проблему бесквартирных. Разводы 
в семьях были, есть и будут, в т.ч. на поли-
гоне. При разводе люди, как правило, один 
уезжает, а второй остается один в двух- 
или даже трехкомнатной квартире, поэто-
му острый и изобретательный ум Яшина 
Ю.А. прекратил эти безобразия с помо-
щью специальной комиссии, состоящей 
из опытных специалистов-юристов. Ста-
ла появляться дополнительная площадь, 
а бесквартирных почти не стало. В городе 
даже белые ночи стали светлее, рождае-
мость повысилась, г.Мирный стал самым 
первым по рождаемости в Архангельской 
области.

На полигоне расширился круг задач, 
выполняемых космических исследований.

Заработал «Интеркосмос», зарубежные 
специалисты стали приезжать к нам на ра-
боту. Восстановился и полетел «Циклон» 
— и носитель, и спутник. За успешное

выполнение программы «Циклон» на-
чальник баллистического отдела полигона 
полковник Воропаев Анатолий Павлович, 
как баллистик мирового уровня получил 
Ленинскую премию.

Всеармейские сборы. 1985 г. Минск
В июле 1985 г. генерал-полковник Яшин 

Ю.А. представлял Ракетные войска стра-
тегического назначения на Всеармейских 
сборах в г.Минске, на которых присутство-
вал Генеральный секретарь ЦК КПСС Гор-
бачев М.С.

По приезде в Минск я нашел Юрия 
Алексеевича, он поставил четкую задачу: 
«Пока будь рядом».

 Далее задачи несколько прояснились: 
вести у него обстановку на карте, знать об-
щую обстановку на сборах, готовить при 
необходимости различные справки, докла-
ды и другие документы.

Руководством сборов еще в Москве 
было приказано всем командующим окру-
гами, армиями и др. иметь с собой рабо-
чую группу всего 2-3 человека. Такими, 
как правило, являлись командующий, на-
чальник штаба и начальник оперативного 
управления (отдела).

Сборы проходили на фоне общего стра-
тегического учения для всех видов и родов 
войск. Все группы размещались в отдель-
ных классах и все обстановку докладыва-
ли на огромных картах. Каждая армия за 
отдельным столом — все шесть ракетных 
армий. Генерал-полковник Яшин Ю.А. за 
отдельным столом во главе. Обстановку 
доводили по радио, телефону, или достав-
ляли в пакетах...

Еще моя задача была знать обстановку 
на учении и встречать Министра оборо-
ны маршала Соколова С.Л. у входа в наше 
здание. За день учения он прибыл один 
раз. Я представился, предложил три вида 
напитков, он с удовольствием выпил квасу 
с хреном, со словами — «хорошо живешь», 
выкурил сигарету, я проводил его в зал, 
где размещались наши группы. Яшин Ю.А. 
четко представился, а маршал сел за стол, 
но спиной к схемам, закурил, и в таком 
положении прослушал доклад по ходу уче-
ния, задал ряд вопросов по размещению. 

На следующий день в клубе учебно-
го центра, где проходили сборы, была 
организована встреча с Генеральным се-
кретарем. Зал был набит до отказа, около 
1000 человек, генералы, в основном двух-
трех звездные, даже стояли у стен... Че-
рез открытую первую дверь вошел Горба- 
чев М.С., поднялся на невысокую сцену, 
помолчал и сказал: «Что-то вас здесь очень 
много..., будем сокращать» и заговорил о 
перестройке, новом мышлении, реорга-
низации армии, сокращении войск и воо-
ружения, ничего конкретного, но оставил 
неприятное и плохое настроение у лучших 
представителей нашей армии и флота.

На следующий день РВСН представ-
ляли понтонную переправу через водную 
преграду и реально преодолели ее, совер-
шив переход через нее ракетного комплек-
са «Пионер» в районе г. Поставы. У зри-
телей это вызвало огромное восхищение 
возможностями РВСН.

На третий день утром посмотрели вы-
ставку вооружения всех видов и родов во-
йск (кроме РВСН) на аэродроме, получив 
подарки (мужские сумки для документов и 
денег, блокноты, ручки), сели в самолет и 
прилетели на Кубинку, прибыли на Власи-
ху. Генерал-полковник Яшин Ю.А. собрал 
наших представителей в зале Военного Со-
вета, подвел краткие итоги.

 Юрий Алексеевич на сборах со всеми 
командующими был очень корректен, ко-
мандующих называл по имени-отчеству, 
но чувствовалось, что он здесь руководи-
тель и старший.

Как Юрий Алексеевич Яшин 
обустраивал Власиху

В апреле 1981 г. генерал-лейтенант 
Яшин Ю.А. назначается первым заместите-
лем Главнокомандующего Ракетными вой-
сками Толубко Владимира Федоровича.

Пока расположился в гостинице «Лес-
ная». Как-то теплым весенним вечером 
назначает мне встречу у гостиницы и со 
словами: «Давай пройдемся по городку». Я 
уже понял, что будем работать над улучше-
нием жизни и быта мирного населения

Власихи... У Юрия Алексеевича была 
уже целая папка чертежей с размерами раз-
личных скамеек, качелей, домиков и дру-
гих полезных вещей. Оказывается он уже 
распорядился создать бригаду плотников, 
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слесарей-жестянщиков и электриков. А я у 
него был вроде контролера-дизайнера. Ра-
бота закипела, а мы с Юрием Алексеевичем 
каждый вечер обходили объекты. Таким 
образом, была построена набережная на 
среднем озере, в котором плавал огром-
ный шар-глобус фонтан, выбрасывающий 
огромный столб воды высотой до 10 м с 12 
до 14 часов дня, т. е. в обеденное время.

Установлены были качели за озером 
и у Дома офицеров на радость детям, ма-
мам и бабушкам, размещены скамейки из 
половинок дубов по пути в поликлинику, 
а источник на верхнем озере взят в объ-
ятья красивой бочкой с бронзовым кра-
ном. Посажены многочисленные газоны 
вдоль пешеходных дорожек, для чего мы 
с Юрием Алексеевичем съездили в Звезд-
ный городок для получения консульта-
ций у садоводов и получения семян по 
бартеру.

Венцом обустройства нашего тихого 
городка Власиха стал памятник Ленина 
В.И. - копия такого же, как в г.Мирный, т. е. 
областного масштаба.

На открытии памятника руководители 
района и города Одинцово очень удиви-
лись - почему такого памятника нет в цен-
тре, т. е. в г.Одинцово. Пришлось выбирать 
место для памятника в Одинцово на цен-
тральной площади и вот он стоит гордо у 
здания администрации с высоко поднятой 

рукой более 30 лет, совсем не пострадав-
ший от бурных ветров 90-х годов.

Семья Юрия Алексеевича
Жена — Антонина Григорьевна, жен-

щина с юмором, с огоньком в глазах, 
сильная духом, надежный и верный друг, 
советник во всех начинаниях Юрия Алек-
сеевича.

 Была взята с любовью в плен там, где 
формировались первые бригады особого 
назначения в волжском уютном городке 
Камышин, а сама по фамилии Донская. 

Проехала с мужем все места его слу-
жебной географии: Камышин, Капустин 
Яр, Кременчуг, Шауманы (под Тбилиси), 
Ростов, Москва, Мирный, Москва, Карта-
лы, Йошкар-Ола, Москва, Власиха, Мир-
ный, Смоленск, Москва.

Антонина Григорьевна - эталон жены 
офицера, генерала, военачальника, она и 
пресс-секретарь, т. е. знает весь распоря-
док работы у мужа и ее тематику, может 
занять разговором и различными воспо-
минаниями неожиданных гостей в отсут-
ствии мужа.

 Многие генералы и офицеры, в первую 
очередь ракетчики, с обожанием и любо-
вью смотрят на Антонину Григорьевну, 
которая всегда создавала благоприятный 
климат при Юрии Алексеевиче, без кото-
рого была невозможна нормальная жизнь 
военного человека, воинская служба и 

высокие достижения в ней. У Антонины 
Григорьевны есть свои критерии семей-
ной жизни, а один из них следующий: «...У 
меня никогда не было мысли развестись с 
Юрой, который несет энергию, свет в се-
мейной жизни, оптимизм и уверенность в 
будущем, благополучие, если когда очень 
трудно самой пойду лучше книжку почи-
таю и помолчу...».

В семье воспитано два сына: Геннадий 
и Алексей, которые имеют своих сыновей 
и внуков. Оба успешные по жизни и само-
достаточны.

Один внук Андрей, прослужил на фло-
те все три года — старшина первой статьи, 
не просил у деда «откосить» от службы. 
Второй внук Юрий Алексеевич Яшин, со-
всем как продолжение рода Яшиных, хоро-
шая наглядная память о деде. 

Народная мудрость гласит: «Пока о че-
ловеке говорят и помнят — он живет». По 
этому принципу Юрий Алексеевич вечно 
живой, потому что когда встречаемся с 
друзьями, мы вспоминаем его всегда — его 
юмор, энергию, выражения, шутки и все, 
что было связано с ним в нашей личной 
жизни и в ратной службе. 

Всегда присутствует такое ощущение, 
что вот-вот он войдет к нам и скажет: «... 
Ну что молодежь, помните, кто хочет рабо-
тать, тот ищет способ, кто не хочет — при-
чину».

Благословенная Русская Земля! Жаль, 
что твоя природа порой бывает так скупа и 
не часто дарит нам таких людей, как Юрий 
Яшин.

Юрий Алексеевич умер 30 июля 2011 
года. Похоронен в Москве на Троекуров-
ском кладбище.

Ветеран РВСН
генерал-майор В.Т. НОСОВ

ГЕРОИ-РАКЕТЧИКИ

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
КОЛОМЕЙЦЕВ АНАТОЛИЙ ФИЛИППОВИЧ

КОЛОМ Е Й-
ЦЕВ Анатолий 
Филиппович - ко-
мандир батареи 
116-го гаубичного 
артиллерийско-
го полка РГК 13-й 
армии Северо-За-
падного фронта, 
лейтенант. 

Родился 2 
февраля 1915 
года в селе, ныне 

посёлке городского типа Турийске Волын-
ской области республики Украина в семье 
служащего. Украинец. Член ВКП (б)/КПСС 
с 1941 года. Рос и воспитывался в городе 
Житомире. Окончил семилетнюю школу, 
ФЗУ и вечерний рабфак. В 1936 году окон-
чил 1-й курс Харьковского механико-ма-
шиностроительного института. Работал 
слесарем на паровозоремонтном заводе в 
Харькове. 

В Красной Армии с 1936 года. По спец 
набору и комсомольскому призыву посту-
пил в Одесское артиллерийское училище, 
которое окончил в 1938 году. Лейтенант 
Анатолий Коломейцев участвовал в осво-
бодительном походе советских войск в За-
падную Украину в 1939 году.

Участник советско-финляндской вой-
ны 1939-1940 годов. Командир батареи 116-
го гаубичного артиллерийского полка РГК 
13-й армии, лейтенант Анатолий Коломей-
цев отличился в боях на подступах к укре-
пленному району на реке Салменкайта.

11 февраля 1940 года он провёл раз-
ведку переднего края противника и огнём 
батареи уничтожил его огневые точки. В 
ночь на 14 февраля в бою за населённый 
пункт Меро, находясь в боевых порядках 
стрелковых подразделений, корректиро-
вал огонь батареи. 5 марта организовал от-
ражение контратаки противника.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 7 апреля 1940 года за об-
разцовое выполнение боевых заданий 

командования и 
проявленные при 
этом отвагу и ге-
ройство лейтенан-
ту Коломейцеву 
Анатолию Филип-
повичу присвоено 
звание Героя Со-
ветского Союза с 
вручением ордена 
Ленина и медали 
«Золотая Звезда» 
(№ 311).

В 1941 году окончил 1-й курс Военной 
артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзер-
жинского. 

Участник Великой Отечественной вой-
ны с июня 1941 года. Воевал на Северо-За-
падном, Ленинградском, Западном, Воро-
нежском, Степном, 1-м и 2-м Украинских 
фронтах. Участвовал в боях под Ленингра-
дом, на Курской дуге, освобождал Харьков, 
Киев, Вену, Будапешт, Прагу. Командовал 
артиллерийской батареей, дивизионом, 
полком. Закончил войну командиром пол-
ка «катюш» в Чехии. Дважды был ранен.

После войны А.Ф. Коломейцев служил 
командиром отдельной бригады особого 
назначения РВГК, заместителем началь-
ника ракетного полигона под городом Ка-
пустин Яр Астраханской области. В 1952 
году окончил Военную академию имени 
М.В.Фрунзе. Был начальником ракетного 
факультета Военно-политической акаде-
мии имени В.И.Ленина.

С ноября 1975 года генерал-майор ар-
тиллерии Коломейцев А.Ф. в запасе, а затем 
в отставке. Жил в городе-герое Москве. 
Участвовал в юбилейном Параде Победы 
1995 года. Вёл большую общественную 
работу, являясь членом правления Обще-
ства пчеловодов столицы и председателем 
правления ветеранов своего полка. 

К а ж д ы й 
год А.Ф. Ко-
ломейцев ор-
г а н из овы в а л 
встречи одно-
полчан в День 
Победы, при-
нимал участие 
в работе Музея 
полка, орга-
низованном в 
школе-интер-
нате № 30 в Со-
кольниках, где 
формирова л-
ся его мино-
мётный полк 

в 1942 году. Скончался в Москве 14 июля 
2006 года.

Награждён орденом Ленина, тремя ор-
денами Красного Знамени, двумя ордена-
ми Отечественной войны 1-й степени, ор-
денами Красной Звезды, "За службу Родине 
в Вооружённых Силах СССР" 3-й степени, 
медалями.

Почётный гражданин города Чеш-
ске-Будеёвице, где Герой закончил свой 
боевой путь.

Валерий ВОРОБЬЕВ

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

НЕ ОБНЯВШИЙ ВНУКОВ СВОИХ
...Деда своего Долинина Арсения Ива-

новича я, понятно, и не помню. Даже фо-
тографий его не осталось. Вспомнились 
краткие рассказы о нём.

 …К 36 годам, к началу войны, стал наш 
дед Арсений отцом шестерых детей. Анна, 
Лидия, Николай, Фаина, Валентина, Нина 
остались на руках у бабушки, бывшей на 
два года его старше, когда он получил по-
вестку из военкомата.

Фаине, матери моей, было в ту пору 
семь с половиной лет.

Валентине второй год шёл. Нина и во-
все кроха.

 На войну Арсений шёл без всякой охо-
ты. Да и за что её, окаянную и страшную, 
любить! Товарищ будущего красноар-
мейца Арсения по дороге в Дыхалиху, где 
находился райвоенкомат, всё твердил от 
отчаяния: сбегу, сбегу! Но куда от неё сбе-
жишь, страшной и всепоглощающей! 

 В роду Долининых в армию уходили 
только на «срочную» службу. Отца наше-
го прадеда, Михаила Филипповича До-
линина, которого я застал, проводили на 
Первую мировую, и удостоился он Георги-
евского креста. Самого прадеда Михаила 
- единственного сына в семье по царскому 
указу на ту войну не призвали: берегли му-
жиков. А вот в 1941-м Долинята хватили 
лиха в окопах. Четверо сыновей прадеда 
Михаила попали на Вторую мировую. Двое 
погибли.

Первым профессиональным военным, 
полковником, неожиданно для себя стал 
я. Так по судьбе случилось: призвали на 
«срочную» службу, а затянулась она без 
малого на 34 года.

 …Дед мой Арсений тоже был приспо-
соблен более к труду мирному. Слыл хоро-
шим плотником. Доверяли ему самую от-
ветственную работу. 

В деревне в известном смысле пило-
рамы не существовало. Брёвна на доски 
пилили вручную. Закрепляли на козлах 
бревно. Сверху двое, их пильщиками назо-
ву, нехитрой дольной ручной пилой в два 
метра и разделывали его. Можно предста-
вить, чего стоил такой труд, насколько в 
нём следовало быть искусным, чтобы до-
ски выходили ровными и пригодными в 
хозяйстве. Понятно, что доверяли такую 
работу самым ловким и сноровистым да 
башковитым.

Итак, июль 1941 года. Деревня Чертёж 
Больше-Свечанского сельсовета Хмеле-
вицкого района (теперь оставшаяся только 
в воспоминаниях деревня Чертёж с липа-
ми прадеда Михаила на дворине находится 
на территории Хмелевицкого сельсовета 
Шахунского района). «Забрали» из неё всех 
молодых мужиков в одночасье и увезли в 
райвоенкомат на телеге.
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Раньше не полюбопытствовал, как 
проходили проводы, а теперь уж поздно: 
бабушки давно нет в живых: она умерла 
13 августа 1992 года, немного не дотянула 
до 90 лет. Вдовствовала без Арсения почти 
полвека. Замуж выйти и не помышляла.

Могу понять чувства деда на проводах. 
И представить даже, как они проходили, 
хотя бы прочитав «Усвятских шлемонос-
цев» Евгения Носова.

Бабушка рассказывала, как «с бабами 
из деревни» навещали своих мужей… пря-
мо на фронте. На перекладных добрались 
они до Смоленска и далее, где стояла их 
часть. Полюбилась последний раз со своим 
Арсеней, и больше его не видела.

…Рассказали бабушке о последнем 
миге деда на этой земле. Под берёзой он 
перематывал портянки. И тут налетела 
немецкая авиация. Товарищ из деревни 
это хорошо запомнил. Взрыв - и от берёз-
ки ничего не осталось. Арсения он тоже 
больше не увидел. Исчез Арсений в облаке 
дымном? 

Нашёл я неожиданно документ, что 
погиб он в ноябре 1941 года в немецком 
плену. Только строчка об этом. И никаких 
тому подтверждений.

Четыре месяца длилась праведная вой-
на нашего деда. Остальные 1300 с лишним 
дней и ночей воевали другие, дойдя до фа-
шистского логова в Берлине.

Первые дни войны. Наши пленные. 
Рассказывают, когда будущий главком Ра-
кетных войск стратегического назначения 
танкист майор Владимир Фёдорович То-
лубко, спрятавшись в кустах, увидел такую 
катастрофическую картину пленения, хо-
тел застрелиться: где же было взять силы 
на победу при таком повороте дел в первый 
год войны...

В донесении в Главный штаб Сухопут-
ных войск уже в 1946 году Хмелевицкий 
райвоенком майор Усов и начальник 1-й 
части лейтенант Симоненко сообщали, что 
переписку с семьёй беспартийный, рядо-
вой из батареи, красноармеец, 1905 года 
рождения Долинин Арсений Иванович 
прекратил в октябре 1941 года и предпо-

ложительно пропал без вести. Так гибель в 
плену или под бомбёжкой? Всё возможно 
было в той «мясорубке».

В других документах о деде есть скупые 
сведения, что пропал без вести в декабре 
1941 года (и даже описка: пропал без вести 
в январе 1941 года). Очевидно, имелась в 
виду дата - январь 1942 года). Известно 
точно, что 2 января 1942 года Малояросла-
вец был освобождён от немцев. А в Чертёж 
пришла «похоронка», писем от деда уже не 
было.

Вместе с дедом из Чертёжа призвали 
ещё несколько Долининых, сыновей пра-
деда, братьев деда, многие из них не верну-
лись (их имена высечены на памятнике в 
Красногоре - центральной усадьбе и ныне 
здравствующего колхоза «Новый путь»). 
Среди них дядя моей матери - Долинин 
Александр Иванович, 1902 года рождения. 
Внуки его живут в Вахтане. Служил он в 78 
ЗСП (запасном стрелком полку, видимо). 
Умер в госпитале от ран 17 июня 1942 года. 
Похоронен в братской могиле в районе де-
ревни Воловники Клинского района Мо-
сковской области.

Только Долининых Александров Ива-
новичей, как показал Интернет, родом 
из Архангельской и Кировской областей, 
сгинуло в пекле войны десятки и десятки. 
А воевали ещё Петры и Иваны, Михаилы 
и Алексей... И тоже погибали, погибали. 
В расцвете сил, в своё золотое мужицкое 
времечко.

... 27 миллионов - погибших на фронтах, 
пропавших без вести, замученных в фа-
шистской неволе. В память о них русским 
людям следует всячески противодейство-
вать искажениям правды о войне. Наши 
недруги в этом преуспели. Да и в России 
«внутренние иноземцы» даже в школьные 
учебники привносят опасную кривду о Ве-
ликой Победе советского народа.

В Америке издали 40-томную исто-
рию Второй мировой войны. Кто в ней 
победил? Да, конечно же, американцы, у 
которых за двести лет существования го-
сударства одна случайная бомба упала на 
побережье и не взорвалась.

«Железная» Маргарет Тэтчер (быв-
ший премьер-министр Великобритании) 
цинично поджимала губки: какая ж это 
победа русских, если 27 миллионов (насе-
ление нескольких крупных европейских 
государств) положили в войну. Но  следу-
ет знать, что из них две трети – убиенное 
гитлеровцами гражданское население и 
свыше восьми миллионов бойцов и ко-
мандиров, в числе которых дед наш и род-
ственники. Англичане своих солдат так не 
положили, французы не положили. 

Франция сопротивлялась гитлеровцам 
40 дней. А у нас в Сталинграде сержант 
Павлов с горсткой бойцов 40 дней один 
дом защищал, превратив его в неприступ-
ную крепость. Обескровленная Брестская 
крепость несколько месяцев защищалась. 
Мальчики и девочки из Краснодона как 
могли мстили немцам…И таких моло-

дёжных организаций на оккупированной 
территории были сотни. Без приказа они 
создавались, без указаний сверху, как пра-
вило.

Массовыми были подвиги наших со-
отечественников. 100 граждан Советского 

Союза повторили подвиг Ивана Суса-
нина, заведя части противника в непрохо-
димые болота. 26 воинов Красной армии 
повторили подвиг лётчика Алексея Ма-
ресьева, добровольно вернувшись в строй 
после ампутации ног.

Было совершено 595 воздушных, 160 
танковых, 16 морских 25 таранов. 506 эки-
пажей по примеру Николая Гастелло на-
правили свои самолёты на скопления вра-
жеских войск и технику врага. 470 воинов, 
как Александр Матросов, закрыли своими 
телами амбразуры фашистских дотов и 
дзотов. 1206 героев подорвали вместе с со-
бой гранатами солдат, танки и самоходные 
артиллерийские установки противника, 
вызвали огонь батарей на себя. За всю во-
йну ни один корабль, ни одна подводная 
лодка ВМФ СССР не спустила боевой флаг. 
За годы войны более 11 575 воинов стали 
Героями Советского Союза.

Нашего деда наградами за четыре ме-
сяца его войны не отметили, но мы вправе 
считать и его, и миллионы таких же, как он, 
если не героями, то тружениками войны. 
Перед подвигами наших солдат и генера-
лов преклонялись даже гитлеровцы. Но на 
Западе об этом предпочитают молчать или 
усмехаться по поводу массового героизма. 
Не за Сталина сражались в Великую Оте-
чественную, за землю родную, за свободу. 

На Западе всячески замалчивают и 
неблаговидные факты истории Второй 
мировой войны. Но генерал Эйзенхауэр 
в воспоминаниях всё-таки не мог не при-
знать, что второго фронта уже в конце 
февраля 1945 года фактически не суще-
ствовало. Немцы откатывались к востоку 
без всякого сопротивления. Британский 
премьер-министр Черчилль в это время 
в переписке, телефонных разговорах с 
Рузвельтом пытается убедить его во что бы 
то ни стало остановить русских, не пускать 
их в Центральную Европу. Англичане по - 
дивизионно брали  под своё покровитель-
ство немецкие войска, которые сдавались 
без сопротивления, отправляли их в юж-
ную Данию и Шлезвиг-Гольштейн. Всего 
там было размещено около 15 немецких 
дивизий. Оружие складировали, а личный 
состав тренировали для будущих схваток. 
Выходит по русской пословице, что ворон 
ворону глаз не выклюет.

В начале апреля Черчилль отдаёт сво-
им штабам приказ: готовить операцию 
«Немыслимое», то есть боевые действия 
против СССР с участием США, Англии, 
Канады, польских корпусов и 10-12 немец-
ких дивизий. Третья мировая война могла 
начаться 1 июля 1945 года. Вот так!

А мы восхваляем великого Черчилля, 
цитируем его направо и налево. Торт в 
честь Наполеона-захватчика назвали. Ещё 

бы пирожные с фашистской символикой 
людоеда-Гитлера попробовать!

О том, как сгинул наш дед, стало из-
вестно в результате поиска совсем недав-
но… из немецких документов. Передо 
мной список узников трудового немецкого 
лагеря, в котором под номером 182 числит-
ся Долинин Арсений Иванович. Педантич-
ный писарь на машинке внёс со слов деда, 
видимо, точные данные о нём, о жене, о 
месте жительства. Жутко читать их в пере-
воде на немецкий язык. 

В этом списке 1106 человек. 792 рядо-
вых, 6 командиров…Помечено, что Доли-
нин Арсений Иванович «гефален» (пал, 
погиб, значит) 2 ноября 1941 года. Вместе с 
ним в этот же день не стало Анохина Ива-
на Семёновича (40 лет), Пенкина Сергея 
Григорьевича (41 год) из Новосибирской 
области. Арсению Долинину было 37 лет. 
Раненые, контуженные, измождённые го-
лодом и работой, выдержать немецкий 
плен долго они не смогли. По моим расчё-
там, и пробыл-то в нём дед недолго. В октя-
бре участвовал в боях, а 2 ноября скончал-
ся. Неделю? Несколько дней?

Бедовали вместе с ним в фашистском 
лагере его ровесники - армянин Авады Нал-
банзян, азербайджанец Адил Джафаров, 
двадцатишестилетний Симеон Лисиченск 
(ий) из Витебска…Это сведения только од-
ной странички. Из неё же становится ясно, 
что умирали в лагере и в сентябре 1942 года. 
Где был расположен этот лагерь? На оккупи-
рованных территориях? В Калужской обла-
сти? Не могли деда увезти в столь короткое 
время в Германию. И, стало быть, покоятся 
его косточки в русской земле? Понятно, что 
могилы и памятника над ними нет. Место 
лагеря по архивным данным возможно най-
ти, а значит, и предполагаемое захоронение 
тоже. Мы его и нашли, переведя немецкий 
документ на русский язык.

Находился лагерь на территории Поль-
ши, недалеко от украинской границы. Это 
местечко Влодава. В крайней графе этого 
документа значится: место захоронения 
неизвестно. Довезли ли его вообще до ла-
геря? Неужели и земле не предали? Никуда 
дальше Хмелевиц в мирной жизни не выез-
жал, а смерть принял на чужбине.

…Каждый раз в храме мы с Марией 
вносим в поминальный список об упокое-
нии имена Арсения и Татьяны.

Через 68 лет после отправки Арсения 
Долинина на фронт вышло в районной га-
зете, а потом в моих сборниках скромное 
повествование "Война моего деда".

Словно поминальная молитва о пра-
вославном русском воине Арсении, имя 
которого с древнегреческого переводится 
как «мужественный».

28 внуков выросло у Арсения Ивано-
вича Долинина, десятки правнуков... Ни 
одного из них он не успел обнять.

Ветеран РВСН и газеты  
«Красная звезда»,

Член Союза писателей России
полковник А.И. ДОЛИНИН.

Из книги «Война моего деда»,2009г. 

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ ВЕТЕРАНОВ

А.В. ПОЛИЦЫН  «ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА 
РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
В книге воспоминаний генерал-лейтенанта Анания Васильевича Полицына отражены 

события его 64-летней военной и гражданской службы, изложена история ветерана-пер-
вопроходца Ракетных войск стратегического назначения, 
служившего на инженерных, штабных и командных долж-
ностях в трех ракетных армиях и завершившего военную 
службу в Центре военно-стратегических исследований  
Генерального штаба. 

Автор детально рассказывает о создании первых ра-
кетных полков и соединений, об их последующем пере-
вооружении и совершенствовании боевого применения. 
Интерес для читателей представляет и авторская оценка 
обстановки в стране и Вооруженных Силах в ходе поли-
тических потрясений 1991-1993 годов. Историко-биогра-
фический очерк адресован широкому кругу читателей, 
которым близки вопросы укрепления обороны и безо-
пасности страны, и в первую очередь стратегическим ра-
кетчикам, которые в 2019 году отметили 60-летие РВСН.

Издательство «Эко-Пресс»,  2019.-360 стр.

СПРАВОЧНИК ОФИЦЕРА РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Справочник, изданный к 60-летию Ракетных войск 
стратегического назначения,  предназначен для получения 
офицерами РВСН необходимых военно-теоретических и 
научно-практических знаний в целях использования их в 
повседневной служебной деятельности.

В справочнике даны сведения об основных измене-
ниях, произошедших в организации, техническом ос-
нащении, подготовке и применении войск, управлении 
войсками, эксплуатации ракетной техники, обучении и 
воспитании личного состава, военном образовании, во-
енном законодательстве и других областях строительства 
и функционирования РВСН.

Материалы Справочника офицера РВСН базируются 
на нормативных правовых актах Российской Федерации по 

военным вопросам, нормативных документах Министерства обороны Российской Феде-
рации и Командования РВСН, а также научной, научно-справочной и учебной литерату-
ре, посвященной Ракетным войскам стратегического назначения.

Изд. Москва, АО «Красная звезда», 2019.
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СТАНОВЛЕНИЕ РАКЕТНОЙ МОЩИ СТРАНЫ. 
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ РАКЕТНО-ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 
И РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГОНАЗНАЧЕНИЯ 

(1960-1964 гг.)
15 ноября 2019 года в рамках круглого стола, по-

священного истории отечественного ракетостроения, 
председатель Российского исторического общества 
С.Е. Нарышкин представил новый сборник документов 
издательства «Историческая литература» — «Станов-
ление ракетной мощи страны. Из истории создания 
ракетно-ядерного оружия и Ракетных войск стра-
тегического назначения (1960–1964 гг.). В 3-х книгах». 
Эта книга является закономерным продолжением вы-
шедшего в свет в 2010 году в издательстве «Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН)» сборника документов «Задача особой госу-

В.В. НОЗДРЕВ  «МЫ-РАКЕТЧИКИ»
	

Книга посвящается 60-й годовщине Ракетных войск 
стратегического назначения. В ней раскрыта история фор-
мирования и деятельности 54-й гвардейской ордена Куту-
зова II степени ракетной дивизии, 602-го ракетного полка 
этого соединения, история военного городка Красные Со-
сенки, в котором жили и живут военнослужащие и члены 
их семей. 

И сегодня прославленная дивизия стоит на страже на-
шего Отечества. Ветераны соединения глубоко уверены, 
что нынешнее поколение ракетчиков беззаветно выполняет 
свой воинский долг, настойчиво укрепляет боевую готов-
ность.

Ростов-на-Дону: Типография «Арт Артель», 
2019 г. – 416 с.

43 ГВАРДЕЙСКАЯ РАКЕТНАЯ СМОЛЕНСКАЯ ОРДЕНОВ 
СУВОРОВА И КУТУЗОВА ДИВИЗИЯ

(Военно-исторический труд)

В книге кратко излагается история создания Ракетных  
войск стратегического назначения в целом, история формиро-
вания и боевой путь 43-й гвардейской ракетной дивизии. 

При подготовке книги к изданию откликнулись многие ве-
тераны дивизии, которые прислали свои воспоминания, фото-
графии и другие материалы.

Руководитель авторского коллектива командир дивизии в 
1988-1991 гг. генерал-майор ЧУПРИЯНОВ Валерий Львович.

 
      Минеральные воды:  

АО «Издательство 
«Кавказская здравница», 2019. – 352 с.

дарственной важности», который охватывал период с 1945 по 1959 год, до момента обра-
зования РВСН, как самостоятельного вида Вооруженных Сил СССР.

В издании представлены 780 уникальных архивных документов по истории совет-
ского ракетостроения за 1960-1964гг., многие из которых впервые вводятся в научный 
оборот. 

Составители сборника – сотрудники Военной академии РВСН имени Петра Велико-
го, известные историки Владимир Иванович ИВКИН и Григорий Алексеевич СУХИНА, 
а также сотрудник Германского исторического института в Москве доктор истории Ма-
тиас УЛЬ. Книга издана при финансовой поддержке Фонда «История Отечества», при 
содействии Российского исторического общества и Германского исторического инсти-
тута в Москве. 

По поводу приобретения книги все вопросы только к издательству по телефонам, 
указанным на официальном сайте: 

https://histlit.com/catalogue/historical_sources/460/.

Издательство  «Историческая литература», 2019. Кн.1 – 788 с., Кн.2 – 560 с., Кн.3- 624 с. 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА

ПРАЗДНИЧНЫЕ И  ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ
(январь, февраль, март 2020 года)

ПОМНИМ, СКОРБИМ… ПАМЯТИ 
УШЕДШИХ ТОВАРИЩЕЙ

ОРЛОВ Анатолий Иванович (21.04.1937 г.р.), генерал-майор в от-
ставке. Ветеран Вооруженных Сил СССР, РВСН и войск связи. Ко-
мандир ОЭРГ, начальник  связи  28 рд, начальник войск связи 43 РА. 
Закончил службу  в 1988 году в должности заместителя Начальника 
войск связи РВСН. Заслуженный связист Украинской ССР, почётный 
радист СССР.

Скончался 25 ноября 2019 года. Похоронен на Лайковском клад-
бище г. Одинцово.

21 января 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни 
на 82-м году ушел из жизни генерал-полковник МУРАВЬЁВ  Влади-
мир Александрович.

Владимир Александрович родился 2 октября 1938 года. Окончил 
Харьковское высшее авиационно-инженерное военное училище, ко-
мандный факультет Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского, Воен-
ную академию Генерального штаба. 

В Ракетных войсках с 1960 года на командно-инженерных должно-
стях: начальника отделения, старшего помощника начальника служ-

бы ракетного вооружения, заместителя командира полка по ракетному вооружению, ко-
мандира ракетного полка, начальника штаба, командира 49 ракетной дивизии (г. Лида), 
первого заместителя командующего 50 ракетной армии, командующего 53 ракетной ар-
мией.

С 1992 по 1997 гг. - заместитель Главнокомандующего РВСН по боевой подготов- 
ке – начальник боевой подготовки РВСН. С 1997 по 2000 гг. - заместитель Главнокоман-
дующего РВСН. 

Награжден орденами «Красной звезды», «Знак Почета», «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» 3 степени, «За военные заслуги», Почета и многими медалями. За-
служенный военный специалист Российской Федерации.

2000-2014 гг. – Председатель Совета Межрегиональной общественной организации 
«Союз ветеранов РВСН». С 2006 по 2016 гг. возглавлял Координационный Совет Между-
народного союза общественных объединений «Ветераны РВСН».

Кандидат военных наук. Работал ведущим научным сотрудником в Военной акаде-
мии РВСН им. Петра Великого.

Почетный Председатель Совета Межрегиональной общественной организации 
«Союз ветеранов РВСН», Почетный ветеран Международного союза общественных объ-
единений «Ветераны РВСН». 

Ветераны РВСН выражают глубокое соболезнование родным и близким Владимира 
Александровича.

Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.
Похоронен на Троекуровском кладбище города Москвы.
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14 января  – Старый Новый год;
15 января  – День образования Следственного комитета 
  Российской Федерации;  
19 января  – Крещение Господне или Святое Богоявление;   
21 января  – День инженерных войск России;  
25 января  – День российского студенчества (Татьянин день); 
26 января  – Международный день таможенника;  
27 января  – День воинской славы России. 
  Снятие блокады  г. Ленинграда в 1944 г.;  

ФЕВРАЛЬ
2 февраля  – День воинской славы России. Разгром советскими войсками 
  немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 г.;     
8 февраля  – День российской науки;  
  – День военного топографа в России;
9 февраля  – День работника гражданской авиации в России; 
10 февраля  – День дипломатического работника;
15 февраля  – День вывода советских войск из Афганистана. 
  День памяти воинов-интернационалистов в России;  
23 февраля  – День защитника Отечества 
  (с 1922 года отмечалась как «День Красной Армии», 
  с 1946 года – «День Советской Армии», 
  с 1949 по 1992 годы – «День Советской армии
  и Военно-морского флота»;
27 февраля  – День Сил специальных операций в России;  

МАРТ
1 марта   – Всемирный день гражданской обороны;   
3 марта   – Всемирный день писателя;
8 марта   – Международный женский день;  
10 марта   – День архивов;  
21 марта   – Всемирный день поэзии;
25 марта  – День работника культуры;
27 марта  – Международный день театра.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Следующий номер газеты «Ветеран-ракетчик» № 2 (153)  апрель, май, июнь 2020 года 
выйдет к 75-летию Великой Победы. 
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