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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ
9 мая 2020 года наша страна будет
праздновать 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне.
За всю историю наш народ подвергся
немалым испытаниям. А Великая Отечественная война по своим масштабам,
разрушениям и человеческим жертвам не
имела себе равных за всю историю нашего
государства. Тем значимее наша Победа!
Великая Отечественная война 19411945 г. длилась 1418 дней и ночей. Эта
трагедия прошла через каждую семью и
сердце каждого гражданина СССР. За годы
Великой Отечественной войны погибло
более 27 миллионов человек. Эта трагедия
коснулась абсолютно каждого в нашей
стране. Много людей погибло от голода,
бомбёжек, артобстрелов, тяжких условий
жизни и труда. В эти тяжёлые годы солдаты и обычные жители совершали героические поступки, спасая чужие жизни и
приближая Великую Победу.
Все население России и бывшие постсоветские государства вот уже на протяжении 75 лет вспоминают те страшные
события. 75 лет со дня Великой Победы
мы вспоминаем с глубоким уважением и
почтением своих предков, воевавших за
нашу Родину против фашисткой Германии!
С каждым годом все меньше и меньше остаётся участников и свидетелей тех
страшных событий, кто вёл ожесточённую

борьбу с фашистами, кто воевал на полях
сражений, кто в тылу, не покладая рук, не
жалея сил трудился на благо Родине, приближая Великую Победу. Нам, нынешнему поколению, очень важно не забывать
и передавать потомкам историю Великой
Отечественной войны 1941-1945г.г., рассказывать им правду о войне, о ее Героях и
их героических поступках, о той боли и лишениях самоотверженных жителей нашей
Родины, которые через это всё прошли,
проявив мужество, доброе сердце и любовь к Родине.
В современном обществе, в мире информационных технологий, где можно
легко подменить понятия совести, чести и
достоинства, легко исказить и преуменьшить достижения советского народа в Великой Победе, легко переписать историю и
заслуги наших предков. Наша задача – не
допустить этого! Семья, образовательные
организации, общественные организации,
молодежно-патриотические
движения
должны рассказывать и показывать Героев
нашей Родины, рассказывать о подвигах
самоотверженных граждан нашей страны.
Еще важнее, если они услышат это из первых уст, от самого участника или свидетеля тех событий и увидят его награды.
Каждая семья чтит память своих предков, бережно хранит награды своих Героев.
Рассказывая о подвигах, мужестве и любви к Родине героев Великой Отечествен-

ной войны, у потомков возникает чувство
гордости за своих предков, они стараются
быть похожими на них, и формируется ответственность перед своими предками за
свои поступки.
Важно сохранить на века и передавать
из поколения в поколение память о Великой Отечественной войне, о трагических
событиях и героических поступках наших
предков. Воспитывать уважение к ветеранам, участникам Великой отечественной
войны и национальной гордости за страну.
Героические подвиги Великих людей
навсегда вписаны в историю нашей страны! Героями Великой Отечественной войны названы улицы, проспекты и площади
всех городов нашей страны! Высшей степенью отличия удостоены Города – Герои,
мужественно оборонявшиеся в годы Великой Отечественной войны!
Для нас важен пример наших предков,
тем, что самопожертвование, мужество,
стойкость духа и любовь к Родине стало
для многих образом жизни! Это огромный
нравственный урок будущим поколениям!
Нужно брать пример с предков – героев, чтобы для будущих поколений Победа
в Великой Отечественной войне имела гораздо большее значение, чем просто исторический факт!
Чтобы сохранить память о героях Великой Отечественной войны будущим
поколениям, нужно рассказывать им о

героях и их подвигах, проводить тематические мероприятия, посещать памятники
и мемориалы памяти, воспитывать любовь
к Родине.
75-летие Великой Победы – это память,
гордость и честь за наших предков, за их
героические поступки, за любовь к нашей
Родине, которую мы обязаны пронести через свою жизнь и передать будущему поколению.
Учитель МАОУ Домодедовская СОШ № 9
Светлана Геннадьевна АНДРЕЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!
От имени Совета Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации
примите искренние поздравления с Днем
Великой Победы!
9 мая 2020 года мы будем отмечать
75-летний юбилей Великой Победы, которая для каждого из нас была и остается
самым выдающимся событием истории
двадцатого века. И мы всегда помним,
кому мы обязаны тем, что живем под мирным небом и не знаем всех ужасов войны.
Мы по праву гордимся ими, испытываем

к ним чувство особой признательности и
благодарности за их бессмертный подвиг.
Дорогой ценой была завоёвана Великая Победа. История человечества не знала
прежде таких великих войн. Миллионы
наших соотечественников пали на этом
нелёгком пути к Победе. Практически в каждой семье есть близкие, которые отдали
свою жизнь, здоровье и молодость во имя
свободы нашего народа.
Мы склоняем головы перед подвигом
павших на полях сражений и бесконечно
признательны ныне здравствующим ве-

теранам войны и труда, всем, кто победил
фашизм и восстановил страну из руин.
Самые теплые поздравления и слова
благодарности хочу высказать в адрес ветеранов Великой Отечественной войны.
Именно они своим мужеством и упорством приближали Победу, заложили те
славные боевые и трудовые традиции, которые предстоит бережно хранить и приумножать нашей молодежи.
Уходят в историю события прошлого.
Но не могут, не должны стереться в нашей
памяти имена и героические поступки тех,

ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
кто, презирая смерть, шагнул в бессмертие. Эстафету памяти от ветеранов Великой Отечественной войны принимают в
свои надежные руки ветераны Вооруженных Сил, военной службы, с честью исполнявшие свой интернациональный долг, защищавшие территориальную целостность
страны, вносящие сегодня значительный
вклад в воспитание молодого поколения
в духе патриотизма, уважения к славным
боевым традициям российского воинства.

Историю нельзя переписать, ее нужно
помнить и гордиться героическими страницами, настойчиво приумножать славу
наших предков.
В эти памятные дни искренне поздравляю с юбилеем Победы дорогих участников
войны, тружеников тыла, всех, кто перенес
тяготы войны. От всего сердца желаю Вам
крепкого здоровья, добра и благополучия.
Спасибо Вам за героизм, стойкость, за бессмертные подвиги!

Ветеранам Вооруженных Сил – крепкого здоровья, сил, бодрости и стойкости
духа!
Молодому поколению – всегда чтить
память о героизме дедов и прадедов, жить
так, чтобы не посрамить память предков,
быть поводом для гордости будущих поколений!
Всем – мирного неба над головой, сохранения памяти о павших, гордости за
живущих, благополучия, счастья и добра!

Светлая память павшим!
Никто не забыт и ничто не забыто!
Член Российского организационного
комитета «ПОБЕДА»,
Председатель Совета
Общероссийской общественной
организации ветеранов
Вооруженных Сил
Российской Федерации
генерал армии В.Ф. ЕРМАКОВ

ВОЙНА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ,
ПОКА НЕ СКАЗАНА ВСЯ ПРАВДА О НЕЙ

Главная особенность года – 75-летие
окончания Второй мировой, ее ключевое
событие для России – Победа советского
народа в Великой Отечественной войне и
разгром Японии, союзницы Германии.
Победу в обеих войнах – и на западе,
и на востоке – принес Советский Союз
ценой потери около 27 миллионов своих
граждан, спасший человечество от нацизма и обеспечивший европейским странам
сохранение государственности, а Китаю –
возможность стать великой державой.
Никто в мире не подвергал сомнению ключевую роль СССР в разгроме германского
фашизма и японского милитаризма ни в
годы войны, ни в первый послевоенный
период.
Подтверждение этому – заявления
руководителей стран антигитлеровской
коалиции, чей авторитет никогда не вызывал сомнения. Франклин Рузвельт 28
апреля 1942 года сказал: «Русские войска
уничтожили и продолжают уничтожать
больше живой силы, самолетов, танков и
пушек нашего общего неприятеля, чем все
остальные Объединенные Нации вместе
взятые».
Даже Черчилль, премьер-министр Великобритании (1940–1945 и 1951–1955), при
всей нелюбви к коммунизму и Сталину,
поднявшись над классовой ограниченностью, признал: «Ни одно правительство
не устояло бы перед такими страшными,
жестокими ранами, которые нанес Гитлер
России. Но советская Россия не только выстояла и оправилась от этих ран, но и нанесла германской армии удар такой мощи,
какой не могла бы нанести ей ни одна другая армия в мире... именно русская армия
выпустила кишки из германской военной
машины».
С годами оценка роли нашей страны
изменилась в сторону понижения, началось раздувание значения второго фронта
и участия в войне США. Особую остроту
дискуссия приобрела с приближением
75-летия Победы. Дошло до примитивной
фальсификации всей истории войны – от
ее причин, подготовки, развязывания до
оправдания и сокрытия позора участия
стран – членов нынешнего Евросоюза и
НАТО совместно с Германией в нападении
на СССР.
Под фальсификацией понимается
сознательное искажение истории, ее пе-
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реписывание с политическими целями,
попытки пересмотра итогов Второй мировой. Цель – сокрытие того, что мировая война была порождена и выношена
Германией при попустительстве и прямой
поддержке крупных капиталистических
держав: Англии, Франции, США, Италии,
Японии в целях уничтожения СССР как
антагонистической системы, служащей
примером для народов других стран. В
этом походе шесть нынешних членов ЕС
приняли участие добровольно. Особо
следует отметить двурушничество тогдашнего польского руководства, рассчитывавшего на хребте вермахта отхватить
для Речи Посполитой аппетитные куски
территорий соседей.
Не вина СССР, а заслуга его политиков
и дипломатов в том, что планы объединенной агрессии Запада против государства
рабочих и крестьян были сорваны, и Германия стала агрессором, напав на советскую Россию, что принципиально важно,
поскольку способствовало созданию антигитлеровской коалиции.
Гитлер переиграл организаторов войны, готовивших его к нападению на СССР.
Те доублажались до того, что подносили
фюреру целые страны и народы. В результате Гитлер сам правил бал и определял
очередность захвата стран. Для подстраховки он вначале обеспечил тыл, вынудив
одних участвовать вместе с ним в войне
против СССР, а других – работать на Германию, снабжая армию вооружением и
другими ресурсами. Образно говоря, шулеры продули профессионалу в игре на политической карте мира.
Мы всегда отдавали должное странам
антигитлеровской коалиции, их вкладу в
Победу. Благодарны США за помощь по
ленд-лизу. Она была существенной, но не
решающей, без нее война могла затянуться, однако ее исход решался на поле боя.
Побеждает не тот, кто делает тушенку, а
тот, кто идет в атаку.
Законы природы неумолимы, участников войны и переживших ее, помнящих и
знающих историю, все меньше. К власти во
многих странах ЕС пришли люди, не нюхавшие пороха, представляющие боевые
действия только по виртуальным играм,
не понимающие стратегических факторов,
определивших ход и исход мировых войн.
ЕС для статуса серьезной структуры решил поставить себя на острие удара против России путем фальсификации
истории Второй мировой. Другого способа показать свою значимость Евросоюз не
находит. Угрозы со стороны СССР в идеологическом противостоянии, которая
срабатывала накануне войны, уже нет. Да
и заокеанский смотрящий дальше болтовни европейцам идти не позволит. Остается примитивная фальсификация Второй
мировой накануне юбилея Победы. Это
еще и возможность скрыть свой позор
участия в холокосте. Хочется хотя бы частично смыть вину. Стыдно перед детьми
и последующими поколениями. Именно
этим объясняются потуги Евросоюза переложить ответственность за преступле-

ния во Второй мировой войне на СССР, на
русских.
Европарламент 19 сентября принял
резолюцию «О важности сохранения европейской памяти для будущего Европы»,
которую наш президент на заседании оргкомитета «Победа» назвал беспардонной
ложью: «Попытки искажения исторической правды не прекращаются. К ним подключились не только наследники пособников нацистов, дело дошло до некоторых
вполне респектабельных международных
институтов и европейских структур».
Вместе с Германией против Советского
Союза официально воевали Италия, Румыния, Венгрия, Финляндия, Хорватия,
Словакия. С рейхом сотрудничали Испания, Португалия, Турция, Франция. Четверть дивизий, вторгшихся в СССР, а это 1
миллион 800 человек, была из европейских
стран. Активное участие в обеспечении
Гитлера вооружением приняла Чехословакия, которая занимала пятое место в
Европе по ВВП, а ее ВПК в течение всей
войны снабжал люфтваффе «Мессерами»
и поставлял почти треть техники для сухопутных войск Германии. Достаточно
сказать, что после вторжения в Чехословакию, получившую команду Франции не
оказывать сопротивления, Гитлер за счет
побежденной армии вооружил 20 дивизий.
Кстати, соотношение военных потенциалов Берлина и Праги на тот момент было
один к одному. К тому же Чехословакия
имела прекрасные оборонительные сооружения на границе с рейхом. СССР готов
был прийти на помощь чехам, и Второй
мировой войны в этом случае могло не
быть, но Польша по указаниям из Лондона
и Парижа не пропустила советские войска
через свою территорию. Этот факт особенно не нравится членам Европарламента,
потому что выводит на истинных вдохновителей-организаторов похода Германии
на Советский Союз.
ЕС сегодня стремится занять место в
первом ряду мировых центров силы, среди которых США, Россия, Китай, Индия
и Бразилия. Но нет идеологии, на которой
можно объединить страны Европы, ввиду
явной разницы в экономике, уровне жизни, национальных интересах. Нет и достойного силового компонента, ибо европейцы рассматриваются как конкуренты
даже их союзниками. ЕС лишен права проводить самостоятельную политику, осуществлять экономическую деятельность в
своих интересах. Вассальная зависимость
от Вашингтона не позволяет ему быть
сильной организацией. Но проблема Европы в другом – она неспособна создать свою
государственность, потому что как цивилизация находится на стадии разложения.
В свое время Отто фон Бисмарк, собиратель германских земель и первый канцлер, сказал: «Большие страны ведут себя
как бандиты, а маленькие – как проститутки, пытаясь ублажить большие». Нельзя
считать ЕС малой организацией, да и страны, входящие в него, довольно крупные,
поэтому выражение Бисмарка отчасти
устарело и обижать ЕС не хочется. Но суть

остается. Поэтому статус ЕС можно поднять до валютной проститутки, ублажающей США и получающей за это хорошие
деньги. Древнейшая профессия по-прежнему ценится и щедро оплачивается.
В то же время мания величия и тоска
по Европе как передовой цивилизации, задававшей в XVII–XIX веках тон всему человечеству, сохранились. Это вынуждает
ЕС вести себя часто недостойно, забывая
о подлинной демократии, существовавшей
во времена Византии, от реалий которой
ЕС на сегодня почти ничего не сохранил.
Похоже, лучшее, что могла дать Европа
миру, она уже дала, особенно в плане культуры и развития техники. Сегодня ЕС на
стадии разложения и совместно с НАТО
пытается загнать народы в унылое однообразие, пренебрегая отличиями в культуре, менталитете, исторических и национальных традициях, забыв важный закон
философии: разнообразие способствует
развитию. Грубо сколоченная европейская
государственность – иллюзия.
Разложение ЕС идет по линии не только морали, но и общечеловеческих ценностей. В отсутствие реальной свободы и
независимости он пытается объединить
страны на основе эгалитарной разнузданности, точнее, низменных страстей и «новых» отношений в семье. Но на этом уже
разрушились ранние цивилизации.
ЕС пытается затормозить свою деградацию за счет русофобии и якобы усиливающейся российской угрозы, во что сам не
верит, но так нужно США и их ВПК, обеспечивающему армии НАТО. Русофобия
стала почти идеологией, на которой стараются достичь единства и обосновать необходимость союза. Фальсификация Второй
мировой – составная часть информационной войны и гибридизации НАТО.
Большинство стран за редким исключением это понимают и стараются соблюсти в первую очередь национальные, экономические интересы, заключая с Россией
двусторонние договоры и контракты, невзирая на недовольство руководства ЕС. И
оно опускается до банального мошенничества, играя краплеными картами фальсифицированной истории Второй мировой
войны.
Шулер не может быть миролюбивым
человеком, он агрессор по сути, по намерениям, так как своими действиями отрицает
общепринятые правила. Фальсификатор
истории провоцирует новые конфликты,
агрессию и, в конечном счете – войны с тяжелыми для человечества последствиями.
Особенно это касается Второй мировой,
ибо конечная цель фальсификаторов – пересмотр итогов и существующих границ.
Господа европарламентарии! Ответьте честно, собрав остатки совести, без
словоблудия и фальсификации, на один
вопрос: «Что было бы с вами, в первую
очередь с Европой, останови Сталин
свои победоносные армии на границах
Восточной Европы?». Если задумались,
то могу помочь.
Ни о каком Евросоюзе и Европарламенте не могло бы быть и речи. Это сейчас,
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сидя в Брюсселе, можно с умным видом
принимать любые решения и резолюции,
фальсифицирующие историю Второй мировой войны и роль стран в ней. А суть
в том, что Европой управлял бы Третий
рейх, как задумывалось фюрером и было
бы осуществлено. Не пойди наша армия в
Западную Европу, Гитлер легко бы пополнил дивизии своими и вашими людскими
и материальными ресурсами, а параллельно окончательно разобрался бы с Англией.
Ведь в мире не оставалось другой силы,
способной остановить его.
Ни о каком втором фронте не могло
быть и речи. Сталин в течение почти трех
лет уговаривал союзников открыть его, и
только в июне 1944-го, когда Красная армия взялась освобождать Европу, началась
операция «Оверлорд». Не могло быть и
речи ни о какой безоговорочной капитуляции Германии. Более того, нет сомнения,
что при таком раскладе Германия стала бы
ядерной державой со всеми вытекающими
последствиями не только для Европы, но и
для человечества. Лучшие немецкие физики работали бы не на США, а продолжали
бы ковать оружие для рейха.
А теперь о том, что Красная армия и
Советский Союз принесли «не ту» демократию. Думаю, недостаток ее и прав человека, что ставится в упрек Советскому
Союзу нынешними специалистами, Гитлер
компенсировал бы Европе полностью – да
так, что все забыли бы, как эти слова звучат
на их родных языках. И то при наличии
хоть какой-то примитивной государственности, но скорее всего при ее отсутствии,
замененной протекторатами или гау (это
территориальная единица Германии под
руководством гауляйтера). Задумайтесь, в
каком мире жило бы человечество, не заверши Сталин разгром фашистской Германии, и что было бы с Европой. Ведь СССР
уже себя освободил, США могли отсидеться за океаном. А Европа стала бы частью
Третьего рейха, без вариантов.
Задам еще один вопрос: мог ли СССР,
потеряв 26 миллионов своих граждан и
имея полуразрушенную страну в самой освоенной части, остановиться на границах
Европы, не завершив разгром Германии?
Нет, не мог, никто не простил бы этого.
Это было бы воспринято как преступление
против собственной страны и предательство ее народа. Поэтому мы и пожертвовали жизнями еще более чем миллиона своих
самых молодых и здоровых граждан, одетых в военную форму. В земле одной только Польши нашли последний приют около
600 тысяч воинов Красной армии.
Попутно освободили ваши страны,
которые вы неспособны были защитить и
сдавали часто или просто без боя, или повоевав для приличия несколько дней, максимум недель. Именно Советский Союз
сыграл ключевую роль в уничтожении фашизма и освобождении Европы. Стыдно,
господа европарламентарии, не понимать
элементарных вещей даже на фоне вашей
русофобии.
Жители ЕС, считающие себя передовой цивилизацией, ведут себя как вандалы
и дикари, оскверняя и глумясь над могилами погибших советских солдат, которым
чтобы завершить мировую бойню и уничтожить фашизм, необходимо было пройти через страны Восточной Европы. Они
погибли не за коммунизм, да и своя страна
была уже освобождена. Они отдали жизнь,
освобождая вас. В конечном счете, выполняли воинский долг. Прав Пушкин: «Дикость, подлость и невежество не уважают
прошедшего, пресмыкаются перед одним
настоящим». Ведь ваши деды и отцы, матери встречали освободителей цветами,
со слезами на глазах – посмотрите кадры
кинохроники. Теперь же вы, глумясь над
их прахом, называете их оккупантами.
Нет. Оккупантов так не встречают. Если
они что-то и оккупировали, то только два
квадратных метра земли… И ваши предки

в отличие от вас ухаживали за могилами
советских воинов, пока были живы.
Открою неочевидную для некоторых
членов Европарламента данность – погибших в войнах положено хоронить. И в
истории это всегда исполнялось даже в отношении врагов.
Шакалы и гиены – и те не разрывают
могил. Но что простилось бы голодному
шакалу, нельзя простить сытому члену
Европарламента, который выкапывая и
перенося могилы погибших своих освободителей, пытается унизить и оскорбить
Россию.
В нашей стране память о павших во
Второй мировой войне священна, а День
Победы – самый великий праздник, национальная гордость. Господа члены ЕС,
не переступайте красную черту. Мы и так
слишком многое вам прощали исходя из
классовой солидарности и памяти о погибших.
Творцы войны.
В наше время история из науки превращается в инструмент политической борьбы. Ее фальсификация, то есть заведомо
ложная подача событий является оружием, задача которого закрепить право на
владение территорией, легитимность руководящих органов власти.
В принятой 19 сентября резолюции Европарламент записал: «Трагическое прошлое Европы должно и впредь служить
источником морального и политического
вдохновения для решения задач сегодняшней жизни».
Убийственный тезис и верх цинизма.
Развязав две мировые войны, вырастив
Гитлера и вместе с ним фашизм, погубив
только во Второй из них 55 миллионов человек, Европарламент как наследник европейских «квислингов» призывает считать
это прошлое источником морального и
политического вдохновения для нашего
времени. Это словоблудие. Выражайтесь
конкретно: готовим третий всеевропейский поход на Россию.
Только учитывайте, что наше отношение будет другим. На те же грабли не наступим. Напрягите память и вспомните
два предыдущих похода на Россию – Наполеона и Гитлера, а главное – их завершение.
Вспомните слова выдающегося «железного
канцлера» Отто фон Бисмарка, бывшего в
1859–1862 годах послом Пруссии в России
и хорошо нашу страну изучившего: «Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте
русских».
Гитлер не послушал, а может, и вовсе
не знал этого предостережения, но вы-то
теперь знаете!
Вспомним историю. В результате Первой мировой Антанта в лице Англии и
Франции бандитски грабила Германию,
по выражению Владимира Мединского,
«как шпана в подворотне», прикрываясь
Версальским договором и унижая, посадив немцев на полуголодный паек. Кстати,
в этом грабеже Германии Россия участия
не принимала, она была занята революцией. Нажившись на той войне, США вместе
с Англией и Францией начали готовить
агрессию против Советского Союза, для
чего помогли немцам восстановить экономику, создать хороший военно-промышленный комплекс и армию. Они же
позволили Гитлеру совершить аншлюс,
присоединив Австрию, хотя никогда она
частью Германии не была. Далее был Мюнхенский сговор, организованный Англией
(Чемберлен) и Францией (Даладье), принесший, по выражению Унстона Черчилля,
«позор и войну» Европе. Далее позволили
растерзать Чехословакию и предали Польшу, на чем влияние Англии и Франции на
Гитлера закончилось. Тот же начал с того,
что отомстил за унижение германской нации в Версале: за полтора года разгромил
соседние государства Европы, включая
Францию, и загнал англичан на их остров.

А когда он фактически «сожрал своих
родителей», ему пришла в голову идея мирового господства – настолько все складно
получалось.
Англия и Франция готовили Гитлера
к войне с Советским Союзом, забыв о демократии и международном праве, бросая
под ноги фюреру и предавая целые страны. Гитлер понял, что с такими гарантами
безопасности можно смело осуществлять
идею мирового господства. Однако вначале рассчитался с Европой за бандитский
грабеж и унижение нации и только после
этого пошел на восток. При условии его победы лавры мирового властителя становились реальностью, но на Советском Союзе
Гитлер обломал зубы.
Нельзя сказать, что Англия, Франция,
США замышляли войну именно как мировую, но даже они не станут отрицать, что
готовили большую войну против СССР, а
против нашей страны малых войн не бывает, как бы она ни называлась. Замените
слово «большая» на «мировая» – и все становится предельно ясно. В данном случае
эти понятия равнозначны.
Не священная, а бешеная.
Господа члены Евросоюза, не будьте
наивными, никогда не принимайте англосаксонские США и Англию за священное
и доброе животное, аналог индийской
коровы, кормилицы индийских семей,
вследствие чего ей почти все позволено.
Англо-американская корова с рождения
несет в себе признаки бешенства, она кормилицей для вас никогда не будет, зато
может, как это уже случалось в истории,
создать вам серьезные проблемы.
Европейский союз решил выступить
в роли судьи, хотя руководители многих
стран, ныне входящих в ЕС, избежали
Нюрнбергского трибунала только потому,
что на завершающем этапе примкнули к
антигитлеровской коалиции. Нюрнберг
вынес приговор, и не ЕС ныне становиться
судьей ввиду очень подмоченной репутации. Лучше не нарывайтесь на вполне возможный новый трибунал по результатам
очередного похода на Россию, как бы вы
эту войну ни называли – гибридной, глобальной, региональной или третьей мировой, развязав ее на основе русофобии и с
опорой на фальсификацию истории.
На празднование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной президент России Владимир
Путин приглашает руководителей различных стран. Это возможность отдать дань
памяти и глубокого уважения тем, кто
сделал больше всех, отдав свои жизни во
имя Победы над фашизмом, обеспечил существование и государственность многим
странам Евросоюза.
Участники Второй мировой, видя все
ее ужасы, считали ее последней в истории
человечества и не жалели ничего для Победы. Мы, живые, обязаны во имя павших
продемонстрировать свои намерения и решимость в обеспечении всеобщего мира.
Это в большей степени необходимо уже не
павшим, оно нужно нам, живым, их благодарным потомкам.
Цель нынешних фальсификаторов
истории – вовсе не поиски правды, главное – подвести обоснование под продолжение политических действий против
России с целью пересмотра итогов Второй мировой войны. Противостоять
этому – задача и ответственность государства.
Россия должна обозначить красную
черту для фальсификаторов независимо
от персоналий, ведомств, стран, различных союзов. В первую очередь речь идет
о задачах, которые необходимо решать в
масштабах государства с приданием им
статуса правительственных.
Стратегия обозначена в Послании Президента России Федеральному собранию.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия
обязана обеспечить сохранение правды о

Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
«Такая работа – наш долг как страны-победительницы и ответственность
перед будущим поколением. Для России 9
Мая – это самый великий и святой праздник. Наша память не только дань уважения историческому прошлому, она служит
нашему будущему, закрепляет наше единство».
Эта работа не терпит отлагательства,
потому что в настоящее время в разных
странах издаются новые фундаментальные исследования о войне. К примеру, в
США готовятся даже отдельные истории
участия видов Вооруженных сил: армии –
96 томов, ВВС – 20, ВМФ – 12. Работа поставлена на широкую ногу и возглавляется
правительственными ведомствами. В Англии на выходе 30 томов о войне, примерно
500 страниц каждый.
В этой ситуации нам важно не повторить послевоенных ошибок с изданием материалов о Второй мировой и Великой Отечественной. В СССР были предприняты
определенные шаги по обобщению опыта
войны, роли Советского Союза в Победе.
Но только в 1965 году вышло 6-томное
издание, в 1982-м – 12-томное о Второй
мировой, причем в последнем более трети
объема посвящено действиям армий других стран.
Англия к этому времени выпустила 40-томную историю Второй мировой
войны, уделив 90 процентов себе. Проигравшая войну Япония рассказала о своих
«подвигах» в 110 томах и только в трех – о
действиях других стран и армий. В США
сразу после войны на подготовку издания
об участии государства и вооруженных
сил в войне, кроме официальных структур,
привлекли десятки немецких генералов.
У нас в стране определенная работа
проделана учеными-историками в 2011–
2015 годах, результатом чего стал 12-томник, но этого явно недостаточно. Нам надо
догонять идеологических противников
в информационном обеспечении и издательской деятельности, иначе дождемся
времени, когда делать будет уже бесполезно. Нельзя допустить, чтобы новые поколения узнавали о войне только из западных,
во многом фальсификационных изданий.
Необходим фундаментальный труд как по
Великой Отечественной, так и по Второй
мировой.
Конкретные задачи правительственного уровня должны получить все министерства и ведомства, в первую очередь
Академия наук, МИД, Минобороны, Министерства образования, культуры, СМИ
всех подчинений и другие организации.
Хватит лакировать или замалчивать события, щадя самолюбие других, во вред своей
стране и народу. Ведь это по сути сокрытие
истинных фактов и, невзирая на благие
цели, в определенной степени тоже фальсификация.
Красная черта должна быть обозначена для историков-очернителей внутри
страны, ибо они в значительной степени
воодушевляют и подталкивают западных
мародеров. Нельзя позволять гадить в
любых СМИ, а особенно на телевидении,
в кинематографе. Довольно отделываться
мелкими, незначительными, ни к чему не
обязывающими комментариями, даже не
пугающими, а наоборот, вдохновляющими отечественных лжецов. Они не школьники, которых достаточно пожурить. Это
чистой воды коллаборационизм, то есть
осознанное и умышленное добровольное
сотрудничество с врагом в его интересах
и в ущерб своему государству. В юридической трактовке – государственная измена,
в данном случае – в идеологическом плане.
На поганый роток давно пора накинуть
«платок» исторических документов, аргументов и фактов. Пора прекратить шабаш
(сборища нечистой силы для совместного
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
проведения обрядов) и пляски на могилах
погибших. Не позволим.
Нам всем необходимо с такой же ответственностью и патриотизмом продолжить
Великую Отечественную войну, но уже в
плане защиты исторической правды о ней

и роли России в Победе. Больше некому,
погибшие и выжившие фронтовики свой
патриотический и воинский долг выполнили. Пришла наша очередь выполнить
свой долг перед павшими героями и будущими поколениями.

Победа в Великой Отечественной вой
не является национальным достоянием,
гордостью живущих и будущих поколений
России.
Злостная фальсификация истории,
подвига миллионов погибших и героиче-

ского труда всего народа – оскорбление
нации, требующее неотложных мер и решительных действий.
Член Союза журналистов России
генерал-полковник Л.П. ШЕВЦОВ,
(ВПК: военно-промышленный курьер, №2-4 2020 г.)

ПОЛОЖИВШИЕ СВОИ ЖИЗНИ НА АЛТАРЬ ПОБЕДЫ
Для многих в наше время стали обыденными слова – победа в Великой Отечественной войне Советскому Союзу досталась дорогой ценой. Это для тех, у которых
отцы и деды сумели вернуться живыми с
войны и для тех, родившихся в послевоенные годы и знавших об ужасах войны
только из учебников и рассказов ветеранов войны. Но есть особая категория людей, для которых даже по истечении более
75 лет Великой Отечественной войны – это
вечная незаживающая рана, у которых война отняла самых близких, дорогих отцов
и дедов.
Я держу в руках книгу полковника
Анатолия Анатольевича Еремеева «Без вести пропавший в битве за Москву», выпущенную в свет в 2019 году. В основу книги
положены материалы авторского расследования по поиску места гибели и захоронения родного деда – красноармейца
Степана Николаевича Еремеева, погибшего в битве за Москву 31 декабря 1941 года
на подступах к Ржеву. Проблемой поиска
своего отца, пока он был жив, интенсивно
занимался Анатолий Степанович Еремеев, дослужившийся до полковника – отец
автора книги. Анатолий пишет: «Пришел
мой черед попробовать найти родного
предка, узнать его боевой путь, последние
часы его жизни и, по возможности, место
его захоронения». Поисками своего деда
он начал заниматься еще вместе с отцом,
сразу после окончания Львовского высшего военно-политического училища, став
офицером-ракетчиком.
По содержанию книги видно, какую
большую и непосильную работу взвалил
на себя Анатолий Анатольевич, пытаясь
решить поставленную перед собой задачу.
Постараюсь объяснить, почему непосильную. В кровопролитных боях под Ржевом
за 2 года погибло больше 1 млн. человек. В
последнее время увидели свет документы
и материалы, позволяющие по-другому,
по-новому взглянуть на суровые будни тех
далеких огненных лет. О масштабе битвы
за Ржев дает представление карта боевых
действий, состоящая из большого высту-
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Без вести пропавший красноармеец Еремеев Степан Николаевич и книга о нем
па с «кровавым многоугольником» Ржев –
Зубцов – Сычевка – Гжатск – Вязьма – Белый – Оленино, испещрённая множеством
стрелок и номерами задействованных в
них действующих армий и воинских соединений.
В начале 1942 года, после успешного
контрнаступления Красной Армии под
Москвой, советские войска подошли к
Ржеву. В Ставке Верховного Главнокомандования было принято решение без
оперативной паузы продолжать движение
вперед с целью завершить разгром немецко-фашистской группы армий «Центр». 8
января началась наступательная операция,
получившая название Ржевско-Вяземской.
В ней участвовали войска Калининского
и Западного фронтов. Первоначно успех
сопутствовал Красной Армии. Однако к
концу января ситуация резко изменилась.
Немецко-фашистское командование спешно перебросило из Западной Европы 12
дивизий и 2 бригады. В результате контрударов 33-я армия и 1-й гвардейский кава-

лерийский корпус оказались в окружении,
лишь узкий коридор связывал 22-ю, 29-ю,
39-ю армию и 11-й кавалерийский корпус
со своими, позднее и он был перерезан.
Так на картах военного времени появился
Ржевско-Вяземский плацдарм, удержанию
которого немецкое командование придавало исключительное значение, как исходный плацдарм для нового наступления на
Москву.
5 февраля 1942 года 29-я армия оказалась в полном окружении западнее Ржева
в Мончаловских лесах на территории, примерно 20 на 10 километров. Полной неудачей закончилась для 29-й армии попытка
освободить Ржев от немецко-фашистских
захватчиков, наступая на город с севера-запада.
В январе-феврале 1942-го 29-я армия
понесла огромные потери. Выход из окружения, начавшийся в ночь на 18 февраля,
был завершен, в основном, к 28 февраля.
Из окружения вышли и присоединились к
39-й армии 5200 человек, из них 800 раненых, что составляет, примерно, половину
личного состава только одной стрелковой
дивизии, – и это из 7 дивизий ударной
группировки 29-й армии, фактически полностью погибшей в Мончаловских лесах.
Долгое время в истории Великой Отечественной войны не было сказано ни слова
о полегшей в ржевских лесах целой армии.
Так есть сведения, что в Ржевско-Вяземской операции 1942 года группа армий
«Центр» только за три месяца потеряла
330 тысяч человек. При описании Ржевско-Сычевской операции (лето 1942 года)
говорится, что потери германской армии
в ней составили 50-80 процентов личного
состава. Таким образом, становится ясно,
что потери и Красной Армии, и вермахта
в жестокой схватке за плацдарм на дальних подступах к Москве по-настоящему не
подсчитаны.
Вместе с тем, очевидно, что они были
просто гигантскими. Сопоставляя эти,
даже очень и очень приблизительные сведения о павших, сравнивая их с величайшими битвами Второй мировой войны,
становится очевидным, что сражение за
Ржевско-Вяземский плацдарм было самым
кровопролитным не только в последней
мировой войне, но и вообще в истории человечества. Сражение за Ржевско-Вязем-

ский плацдарм в истории Великой Отечественной войны занимает особое место по
многим причинам. Это и неоднократные
наступательные операции, проводимые
группами фронтов и чудовищные потери в
живой силе и технике, понесенные обеими
сторонами. В этом же ряду – огромное количество советских армий, принимавших
участие в боевых действиях: встречаются
сведения о почти двадцати армиях, включая ударные и воздушные. Одной из особенностей этой баталии является и то, что
она продолжалась 14 месяцев. Конечно, в
ходе стратегических наступательных операций ожесточенность и масштабы сражения возрастали, но и в перерывах между
массовыми наступлениями бои здесь не
затихали ни на один день.
Из книги участника Великой Отечественной войны Н.Н. Никулина о боях
зимой 1941-1942 годов: «Снег стоял выше
пояса, убитые падали, застревали в сугробах. Трупы засыпало свежим снежком, а
на другой день была новая атака, новые
трупы, и за зиму образовались наслоения
мертвецов, которые весной обнажались от
снега. Целые штабеля… Убитых стали собирать позже, когда стаял снег, стаскивали
их в ямы и воронки, присыпая землей. Это
не были похороны, эта была «очистка местности от трупов». О себе Никулин писал:
«Я попал в тяжелую артиллерию, Это было
счастливая судьба, ибо в пехоте во время
активных боевых действий человек остается жив в среднем неделю».
Последняя наступательная операция, в
ходе которой плацдарм был ликвидирован,
называется Ржевско-Вяземской и датируется 2-31 марта 1943 года. До сегодняшнего дня точно неизвестно скольких жизней
стоило освобождение Ржевско-Вяземского
плацдарма. Участник этих событий Маршал Советского Союза В.Г. Куликов назвал ориентировочную цифру общих потерь Красной Армии на Ржевской дуге – 2
миллиона 60 тысяч человек. Немецкое командование продолжало убеждать своих
солдат в необходимости удерживать Ржев
теперь под предлогом, что сдать Ржев – это
значит «открыть Красной Армии дорогу на
Берлин».
Анатолию Анатольевичу ценой неимоверных и многолетних усилий за эти
годы удалось восстановить и проследить
боевой путь своего деда, он оказался очень
коротким и по времени, и пройденному им
пути в масштабе Великой Отечественной
войны. С 26 июня по 22 ноября 1941 г. Степан Николаевич перед отправкой на фронт
проходил военную подготовку в Арзамасе
в составе сформированного отдельного
лыжного батальона. 24 ноября 1941 года
поездом прибывает он в Москву. В течение
10 дней батальон находится в Рязанской
области в резерве. 12 декабря их перебрасывают в Загорск (ныне Сергиев Посад).
Последнее письмо от него пришло из города Кимры Калининской области: «Еду
на фронт к городу Калинину…». С 16 по
31 декабря 1941 года воевал в составе 29-й
Армии Калининского фронта на Ржевском
направлении. Видимо, успел поучаствовать 31 декабря 1941 года в освобождении
г. Старица. Позже семья получила письмо,
что красноармеец Еремеев Степан Николаевич погиб «от врага и вражеской пули
31 декабря 1941 г. под городом Ржевом» без
указания места захоронения. А в феврале
1943 года пришло официальное извещение
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о том, что он считается «без вести пропавшим».
«Без вести пропавшими» в годы Великой Отечественной войны считаются
2-3 млн. человек, а в интернете сегодня
фигурирует еще более страшная цифра –
больше 5 миллионов. Даже 2-3 млн. вызывают ужас! А само выражение «без вести
пропавший» является оскорбительным
для памяти жертв войны. Звучит как обвинение – не сумел дать весть о месте, где
сложил свою голову в бою за свою Родину.
Как будто он сбежал с поля боя или по-

кинул расположение части в неизвестном
направлении. Наверное, и были и такие,
но всех огульно называть без вести пропавшими, звучит кощунственно! Мне кажется, более правильным и уместным их
называть как «с неустановленным местом
погребения».
В этой связи, я нашел много общего в
военных судьбах моего отца Саватеева
(Сиватеева) Прокофия Федоровича и деда
Анатолия Анатольевича – Еремеева Степана Николаевича.
Мой отец (на фото) в октябре 1941 года
был направлен в 28-ю отдельную стрелковую бригаду (ОСБ), которая также формировалась на территории Горьковской
области. Бригада в основном была укомплектована курсантами Ленинградского
военно-инженерного
(эвакуированное
из Ленинграда), Ярославского пехотного, Рязанского артиллерийского училищ.
Бывшие курсанты называли свою бригаду
курсантской.
28 ОСБ 25 ноября 1941 г. прибыла в распоряжение 1-й ударной Армии Западного
фронта. Сначала в г. Загорск, а затем 27 ноября 1941 г. автомашинами переброшена в
район Хлебниково, под Лобню. Как и Калининский Западный фронт был нацелен
на ликвидацию Ржевско-Вяземского плацдарма и освобождение Ржева.
28-я ОСБ без малейшей передышки с
135-м танковым батальоном вступила в

бой из района Мелькисарово в направлении Поярково, Клушино. К 16 часам 2 декабря 1941 г. она вышла к Шемякино, где
была остановлена сильным артиллерийским и минометным огнем.
Красноармеец Прокофий Саватеев в
составе 28-й ОСБ (включенной во второй
половине 1942 года в 5-ю Армию, а с 1 января 1943 г. – в 29-ю Армию) участвуя в
непрерывных боях в начале января 1943 г.
дошел до подступов г. Гжатск Смоленской
области. В журнале боевых действий 5-й
Армии в этот период персонально отмечалось ежедневное участие 28-й ОСБ в боевых действиях армии.
Наша семья, мама с 4-мя детьми (мне
самому старшему исполнилось только 8
лет) получила извещение о гибели отца 9
января 1943 года у деревни Пески Смоленской области.
По информации Центрального Подольского архива МО СССР, полученной
по моему запросу: красноармеец Саватеев
Прокофий Федорович погиб в бою 9 января 1943 года и похоронен в 1 км юго-западнее д. Пески Кармановского района (ныне
Гагаринского) Смоленской области и перезахоронен в 1955-1956 годах на Братской
могиле № 4 п. Карманово Гжатского (Гагаринского) района. Здесь покоятся останки
8,5 тыс. солдат и офицеров Красной Армии, из них установлены имена 7 тыс. воинов. Наш отец в этом списке числится за

номером 6688. Деревня Пески находится в
6-7 км севернее д. Клушино, родины Юрия
Гагарина.
Отец до войны работал учителем и
директором сельской школы. Имел каллиграфический почерк. Как рассказывал
после войны его сослуживец-земляк кавалер трех орденов Славы Степан Катюков,
что отцу предложили должность писаря в
штабе бригады. Но он отказался, мотивируя свой отказ тем, что ему будет стыдно
сидеть в штабе перед своими боевыми товарищами по окопам и траншеям.
В мае 1943 г. в районе станции Мятлевская (Калужская область) на базе 28 ОСБ и
25 ОСБ (настолько видно были обескровлены и измотаны!) была сформирована
174-я стрелковая дивизия.
То, что проделал Анатолий Анатольевич для восстановления памяти своего
деда, я считаю, это – подвиг! По много раз,
перечитывая его книгу, (настолько захватила тема и его трепетное отношение к памяти своего деда!) я пришел к выводу, что,
несмотря на ничтожные шансы, что он не
остановится на этом, а продолжит искать
и не сдаваться. Об этом говорит его письмо-обращение к своему деду, которое без
слез невозможно читать.
Ветеран Вооруженных Сил СССР,
член Союза писателей России
Климентий СИВАТЕЕВ

ПАМЯТЬ И СЛАВА!

Нынешнее поколение ветеранов и действующих офицеров Инженерной службы РВСН с благодарностью вспоминает
наших фронтовиков, которые прошли
славный боевой путь, защитив от фашистов нашу Родину и освободив Европу от
коричневой чумы. Перечитывая их воспоминания и слушая рассказы о войне, не
перестаёшь восхищаться той силой воли и
героизмом, которые они проявляли на полях сражений.
Особо хотелось бы сказать о саперах,
которые всегда были впереди, обеспечивая
продвижение войск, их живучесть и боеспособность.
При ведении боевых действий именно
сапёры-разведчики были первыми, проводя инженерную разведку на наличие минных полей и других взрывоопасных предметов, и только после их обезвреживания
давали «зеленый свет» на дальнейшее движение войск.
При форсировании водных преград
именно сапёры обеспечивали войска плав.
средствами (строили плоты, наводили
понтонные переправы), оборудовали мостовые переходы. И всё это делали сапёры-понтонёры и мостостроители, выполняя поставленные задачи, порой по грудь
в ледяной воде и под шквальным огнём
противника.
Без участия военных инженеров-сапёров не планировалась ни одна войсковая
операция, так как внезапность их проведения во многом зависела от маскировки
мест сосредоточения наших войск и убе-

дительной ложной деятельности, приводящей противника в заблуждение относительно реального их размещения, а также
направлений нанесения главного удара.
Основные задачи опять же решались сапёрами-маскировщиками.
Под руководством сапёров-фортификаторов и, конечно же, с использованием
их сил и средств оборудовались рубежи
обороны, во многом благодаря которым
выстояли Москва, Ленинград, Сталинград
и другие города страны. На всех рубежах
обороны, в том числе и при подготовке к
наступлению, сапёрами возводились различные сооружения для размещения командных пунктов, укрытия личного состава, позиций для огневых средств, что,
безусловно, повышало живучесть и боеспособность войск.
А сколько за годы войны, саперами-дорожниками было построено километров
дорог, проложено колонных путей, уложено гати в болотах Белоруссии и на бездорожье других регионов страны и Европы – это не поддаётся статистике. Без
этой работы сапёров, трудно говорить об
общем успехе наступательных операций
Советской Армии, которые привели нас к
ПОБЕДЕ.
Выполнение этих и других задач инженерного обеспечения в неблагоприятных погодных и климатических условиях
и самое важное, при непосредственном
воздействии противника, было поистине
настоящим героизмом. Всё это пришлось
пережить нашим фронтовикам. Они выжили, победили врага и продолжили
служить Отечеству. Именно они стояли
у истоков создания Инженерной службы
РВСН, 60-летний юбилей которой мы отметили в декабре прошлого года. Их боевой опыт, полученные, в послевоенные
годы в инженерных ВУЗах страны знания,
позволили в короткие сроки, «с нуля»,
создать Инженерную службу РВСН, подготовить теоретические основы инженерного обеспечения нового вида войск, на
практике сформировать и укомплектовать
группировку инженерных частей и подразделений.
Сапёры-ракетчики выполняли задачи
не только инженерного обеспечения дей-

ствующей группировки Ракетных войск,
но и помогали местным администрациям
на местах в решении вопросов совершенствования дорожной и мостовой инфраструктуры, в том числе и в окрестностях
Одинцово – города, который, по праву,
является городом «стратегических ракетчиков».
По распоряжению Главнокомандующего РВСН и под руководством Инженерной службы (генерал-майоры Спиридонов
В.И. и Лысов В.П.) были построены новый
участок дороги для раздельного движения автотранспорта в районе Лайковского
кладбища, железобетонный мост на дороге
от военного городка Власиха до станции
Перхушково, оборудована пешеходная дорожка – «тропа здоровья» от Власихи до
Одинцово.
С помощью сапёров-водолазов во
Власихе регулярно проводилась очистка прудов, а по южному берегу среднего
пруда была построена железобетонная набережная. С участием Инженерной службы в городе Одинцово и городке Власиха
были установлены памятники В.И.Ленину. Руководители Инженерной службы
оказывали содействие ветеранам войны
и военной службы в получении садовых
участков, строительстве дорог и объектов
водоснабжения на территории СНТ, а также организовывали выполнение задач по
инженерному оборудованию запасных командных пунктов управления войсками,
разминированию местности в Одинцовском районе и Московской области.
Как известно, для сапёров всегда найдется работа и поэтому не зря их называют
тружениками войны и мира.
Последующие поколения ветеранов
Инженерной службы, на протяжении уже
30 лет, традиционно отдают дань памяти
нашим ветеранам войны и военной службы, посещая места их захоронений в Москве и Московской области. Как правило,
эти мероприятия проводятся в канун Дня
Победы.
В экспозиции «Инженерное обеспечение» Музея РВСН на Власихе, размещены
экспонаты, посвящённые героизму сапёров-фронтовиков, архивные документы
времён войны и личные письма ветеранов.

Экспозиция музея, по мере рассекречивания, периодически пополняется новыми
экспонатами и документами, в том числе и
о послевоенной службе и деятельности сапёров-ракетчиков, ветеранов Инженерной
службы РВСН.

В ветеранской организации Инженерной службы РВСН, в настоящее время единственным фронтовиком является
полковник в отставке Анатолий Павлович
Федотов (1926 г.р.), боевой путь которого
начинался в 1943 году в г. Донецке и завершился в мае 1945 года, после штурма
Берлина. Военные годы определили выбор
профессии – Анатолий Павлович, после
окончания в 1949 году Ленинградского
военно-инженерного училища, стал кадровым офицером. Проходил службу на
различных должностях в сухопутных войсках, а после окончания в 1963 году Военно-инженерной академии был направлен
в Инженерную службу РВСН, где и завершил свою военную службу в должности
старшего офицера (начальника отдела), в
звании полковник.
В рядах нашей организации, представителем военного поколения продолжает
активно работать участник Великой Отечественной войны полковник в отставке Виктор Павлович Гаврилюк (1935 г.р.),
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который наяву видел ужасы той войны
и в детском возрасте вносил свой вклад в
общую Победу. Несмотря на юный возраст,
он выполнял поручения подпольщиков в
качестве связного и в одном из эпизодов
своей подпольной деятельности, за неповиновение требованиям фашиста получил
серьёзную травму, которая по сей день сказывается на его здоровье.
По окончании войны у Виктора Павловича не было проблем с выбором профес-

сии, он мечтал быть офицером, и эта мечта
исполнилась. После завершения обучения
и получив полное среднее образование,
в октябре 1952 г. поступил в Московское
Краснознаменное
военно-инженерное
училище им. А.А. Жданова, в городе Калининграде. Таким образом, стал последователем своего деда – сапера 6-го запасного
саперного батальона в Петрограде. В дальнейшем проходил службу на различных
должностях в Сухопутных войсках, а в
1967 году, после окончания Военно-инженерной академии, был назначен в Инженерную службу РВСН. Виктор Павлович
завершил свою военную деятельность
преподавателем Военно-инженерной академии, в звании полковника, отдав служению Отечеству 37 лет жизни.
В канун 75-летия Великой Победы мы с
благодарностью вспоминаем, ценим вклад
в Победу и в общее дело создания РВСН,
наших старших товарищей – фронтовиков, которых с нами уже нет. Это офицеры:
М.Е. Абрамов, В.М. Беляев, В.В. Брикенин,
А.С. Бутко, А.К. Вахтин, В.С. Веселов, Герой Советского Союза В.Н. Зачеславский,
С.П. Зайченко, С.Т. Звегинцев, В.И. Кульженков, В.М. Кушнаренко, Ф.А. Маслов,
Н.Г. Макеев, И.Ф. Марков А.М. Лыюров

Ветераны-фронтовики в расположении Инженерной службы РВСН
А.М. Москевич, Н.П. Метелкин, Н.Г. Нехорошев, И.М. Пилюгин, Ф.Ф. Потлов,
М.К. Симонов, Н.И. Слепов, Н.И. Селищев,
А.К. Скопинцев, Н.В. Соколов, Г.В. Спирин,
П.В. Старовойтов, В.В. Чепыжев, Ф.И. Шевцов, И.Г. Шпурик, Л.Н. Якимов и др.
Мы знаем, что их боевой опыт, теоретические знания и практические дела, ещё
долгие годы будут необходимы для совершенствования методов и способов ин-

женерного обеспечения Ракетных войск.
Слава и светлая память ветеранам войны
и военной службы!
С праздником Великой Победы, товарищи!
Председатель
Совета ветеранов
Инженерной службы РВСН
полковник А.В. МАРИНЕНКО

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ГОРОД, ВОССТАВШИЙ ИЗ ПЕПЛА
«22 июня…» У любого киевлянина, и не
только, дата эта неизбежно сопровождается последующими, хранящимися в глубине памяти, въевшимися в гены, словами:
«Ровно в четыре часа…». Дальше не нужно
слов, дальше холодное дыхание наступившего безумия, отвержение основ человеческого бытия. Разрушение налаженного
уклада жизни, физическое истребление и
моральные страдания, испытания целых
поколений, поставленных перед неизбежностью выбора: борьба до конца, победа
или смерть, или – покупка жизни любой
ценой, означающей предательство и проклятие в памяти потомков.
22 июня, ранним утром большая группа представителей Киевской общественной организации ветеранов Ракетных и
Космических войск во главе с председателем Совета полковником запаса Александром Николаевичем Наумовым, несколько молодых людей и детей, отправились в
неблизкий путь на комфортабельном автобусе в районный центр Корюковку на севере Черниговской области для проведения
памятной церемонии и возложения цветов
к монументу варварски уничтоженным
оккупантами, расстрелянным, сожжённым заживо мирным жителям в первых
числах марта 1943 года.
Заранее просмотрел материалы в интернете, касающиеся предстоящей поездки, удивился долгому замалчиванию нашей исторической литературой массовой
трагической гибели жителей, не знающей
аналогов по жестокости и масштабу во
всей мировой войне.
День только разгорался, организатор
мероприятия через усилитель автобуса
привел историческую справку по теме поездки и объявил программу мероприятий
до конца дня.
Дальше почти всё время в дороге звучали песни военных, послевоенных лет,
песни из детства и молодости.
Кто-то из нас подпевал, кто-то думал о
своём, далёком и бесконечно дорогом. Все
мы близки по духу, прошли школу жизни,
суровую, воспитавшую в нас нравственный стержень, не позволивший согнуться с возрастом, сохранив солидарность в
мыслях, делах и поступках.
Самое главное, что объединяет нас –
ощущение полноты прожитой жизни, на
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всех её этапах заряжённой востребованностью, жизненной энергией и смыслом.
Все ветераны, несмотря на некоторый
разброс возрастов – дети войны, помнящие запах шинелей отцов и дедов, немногих, вернувшихся из кипящего ада. Некоторые в раннем детстве видели войну
своими глазами, часть из них по малолетству не призванных в армию, в глубоком
тылу в холодных цехах у станков приближали победу.
Мне больше нравится термин «первое
послевоенное поколение». Не меняя сути
определения «дети войны», в гораздо большей степени убеждает в неразрывности
исторической правды и верности священной памяти павшим в боях, вернувшимся
с полей сражений, всем воевавшим.
У каждого из моих спутников, уверен,
есть свои личные, семейные счёты, предъявляемые войне.
Звучат знакомые с раннего детства
мелодии: «Прощайте скалистые горы…»,
«Смуглянка-молдаванка», «Вечер на рейде». Мама, будучи военфельдшером, пела
их под гитару в часы дежурств, для раненых в эвакогоспитале в Свердловске,
где и встретила моего отца, командира
стрелкового взвода, потерявшего глаз при
очередном прорыве блокады Ленинграда.
Песенник, написанный её рукой в общей
тетради, бережно хранится как святая реликвия нашей семьи.
Уверен, каждый из нас прикоснулся за
время пути к подобным воспоминаниям.
В глухом уголке Украины, в зелёной
лесной стороне, в краю знакомых с детства былин о русских богатырях, об Илье
Муромце, снявшем осаду с Чернигова по
пути в стольный град Киев, многие из нас
впервые.
Чернигов удивил аккуратностью домиков частной застройки, чистотой улиц,
ухоженностью фасадов городских домов.
Милый город, уютный для жизни. Несмотря на трудные времена, на улицах оживлённо, выходной, смех и улыбки на молодых лицах.
Проехали без остановки, белокаменный храм, величественный, устремлённый
в синее небо своими летящими пропорциями закрепил позитив от поверхностного,
лишь визуального, но впечатляющего знакомства с городом.

А затем, до самой Корюковки – тесный
зелёный коридор в лесной чащобе с окнами таёжных речушек и заросших, тинистых озёр.
Приехали. Солнце вошло в зенит. Несмотря на испепеляющую жару, нас в центре городка, возле монумента погибшим от
рук карателей в страшные дни расправы, в
полном церковном облачении уже ждали
настоятель местного храма и приглашённые гости вышестоящих уровней церковной иерархии.
Активными участниками встречи, в
день памяти о величайшем бедствии, постигшем весь наш народ, были глава местной администрации, глава местного совета
ветеранов Вооружённых сил разных поколений.
Состоялся короткий митинг, в числе
выступавших был и единственный участник Великой Отечественной войны из состава нашей делегации.
И началась торжественная служба по
невинно убиенным, неспешно, во всей
полноте скорбной темы. Церковный речитатив, сопровождаемый мужскими и женскими голосами певчих, проникновенные
слова пастыря, окропление святой водой.
Заупокойное Богослужение совершил
и провозгласил «Вечную память» всем
погибшим жителям Корюковки Митрополит Белоцерковский и Богуславский Ав-

густин – глава Синодального войскового
отдела Украинской православной церкви.
Личность выдающаяся, содеявшая много добрых дел, сразу же ставшая центром
внимания и морального притяжения, как
в ходе Богослужения, так и после, в свободном общении с мирянами.
Поклоны по ходу молитвы, завершение
ритуала, вручение памятных сувениров и
грамот принимающей стороне, возложение живых цветов к монументу замученным, расстрелянным, сожжённым.
Местный исторический музей, расположенный неподалёку, гостеприимно открыл перед нами двери. Содержательную
экскурсию провёл научный сотрудник
музея, рассказал об истории края, особо остановился на некоторых подробностях страшной трагедии. Пересказать их
здесь, в моём кратком очерке, я просто не
в силах – страдания, причинённые карателями ни в чём не повинным людям, не
согласуются с разумом, отдельные детали
соединить в одну картину под силу разве что художнику, гению масштаба Гойи,
создавшего бессмертную серию «Ужасы
войны».
Местный настоятель пригласил нас в
храм, просторный, переживший разные
времена минувшей бурной эпохи. Ныне,
хорошо отремонтированный, служит прихожанам Корюковки и ближайших сёл.
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Батюшка подробно рассказал историю
храма, построенного в начале прошлого
века и о гибели настоятеля, разделившего
со своим приходом судьбу в числе семи тысяч растерзанных людей. Вдумайтесь, семь
тысяч за два неполных дня!

В завершение нашего визита в трапезной, в отдельном здании при церкви гостеприимными хозяевами были накрыты
столы – полноценный обед с поминальной
чаркой. Чистота, опрятность, большое
светлое помещение.
Сняв торжественное облачение, в повседневных рясах, все духовные лица сопровождали нас до самой посадки в автобус.
Не забуду их приветливости, живых
мирских разговоров, остроумных шуток – так близко общаться со служителями
церкви до сих пор не приходилось.
Обратный путь домой всегда кажется
короче. Покачивало на неровностях дороги, жаркий день догорал. Полученные
впечатления обрастали мыслями самыми
разными, некоторыми из них хочется поделиться.
В день памяти о начале войны что
влекло нас в неблизкий путь, в незнакомую
до последнего времени Корюковку, правда
о трагедии которой открыта сравнительно
недавно? Чувство долга перед павшими в
Великой Отечественной войне? Да, это так,
но для себя определяющей считаю внутреннюю потребность, воспитанную с детства, присущую первому послевоенному

поколению. Эту потребность мы сохраним
до конца наших дней. Мысленно мы ведём
бесконечный разговор со своими давно
ушедшими родителями, преодолевшими предназначенный им судьбой отрезок
пути тяжёлого военного времени.
Мир стремительно меняется, всё чаще
задаю себе вопрос: «Что и как будут помнить наши потомки?» С грустью признаю
неумолимый фактор времени – первое
послевоенное поколение приближается
к своему исходу. В новейшей истории мы
также и первое поколение, не знавшее
ужаса тотальной войны. Для меня – это
суть подвига наших родителей не только
на фронтах, но и в период послевоенного
строительства.
И ещё. Тихую грусть и надежду поселило в сердце богослужение у монумента
мучеников корюковчан. Пастырская молитва, весь совершённый обряд превратил митинг в святое таинство, связавшее
участников с высшими, добрыми силами.
Следуя вековым традициям, рука сама
поднималась к возложению креста на чело
по ходу духовного действа.
Не считаю себя религиозным человеком, но с каждым годом приближаясь к по-

рогу вечности, захожу иногда в храм в поисках отдохновения души. Тихий огонёк
свечи и неумелые мысли-молитвы в тишине под высоким куполом, перед ликом признанных всем человечеством святых – всё
это необходимо душе и приходит вместе со
скрытой слезой и жаждой очищения.
Очищения от чего – предметно и не
назовёшь. Суета, всемерное вынужденное
лавирование на путях выживания, серые,
не блещущие иные поступки, камнем лежащие в памяти – скверна присутствует, как
ни крутись. Живые люди грешны, добро и
зло двуедины, и никуда не деться от этого.
В искренних словах импровизированной
молитвы – покаяние и трудный поиск защиты, пожелания дорогим и живым – здравия, а ушедшим от нас – вечного покоя.
Всё сложилось в день 22 июня. Сопереживание и общение добавило чистоты в
наши души.
Член Киевской организации ветеранов
Ракетных и Космических войск,
ветеран 402-го ракетного полка,
старшина стартовой батареи
1964-1967 гг.
сержант И.А. ИВАНИЦКИЙ

РВСН СЕГОДНЯ

ИКОНА СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ
ВАРВАРЫ ДОСТАВЛЕНА В
ОРЕНБУРГСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РВСН
Главная икона Ракетных войск стратегического назначения – образ Святой Великомученицы Варвары доставлена в штаб
Оренбургского объединения РВСН.
Святыню из Храма Александра Невского Ясненского ракетного соединения
автотранспортом перевезли в Оренбургское ракетное объединение. Доступ к главной иконе РВСН открыт ежедневно. Все
военнослужащие и жители Оренбургского
гарнизона во время ее пребывания в Оренбурге получили возможность приложиться к иконе.
Планируется, что 19 марта святыня будет отправлена в главный гарнизон
РВСН – подмосковную Власиху, а затем

образ Святой Великомученицы Варвары
отправится в Козельское ракетное соединение, филиал Военной академии РВСН в
Серпухов и Межрегиональный учебный
центр связи РВСН.
Справочно: Главная икона РВСН – образ
Святой Великомученицы Варвары – изготовлена для главного храма Вооруженных
сил Российской Федерации и освящена в
столице РВСН в храме Илии Муромца и
Святой Великомученицы Варвары в день
60-летия РВСН Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Стефаном, епископом Клинским.
Образ Святой Великомученицы Варвары уже побывал в Бологовском, Тейковском,
Йошкар-Олинском, Татищевском, Юрьянском, Ясненском, Тагильском, Иркутском,
Барнаульском, Ужурском, Новосибирском
ракетных соединениях, на полигоне Капустин Яр, в 4 ЦНИИ МО РФ и Военной академии РВСН.
Департамент информации и
массовых коммуникаций
Министерства обороны
Российской Федерации

В СЕРПУХОВЕ НАЧАЛОСЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО СКВЕРА ИМЕНИ
ГЛАВНОГО МАРШАЛА АРТИЛЛЕРИИ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
М.И. НЕДЕЛИНА
В подмосковном Серпухове началось
строительство сквера в честь Героя Советского Союза, Главного маршала артиллерии, первого Главнокомандующего
Ракетными войсками стратегического назначения Митрофана Неделина.
В открытии строительства в микрорайоне Владычная слобода приняли участие командование серпуховского филиала Военной академии РВСН имени Петра
Великого.
В рамках проектного предложения в
сквере проведут ремонт уже существую-

щих и строительство новых пешеходных
дорожек, установку скамеек, а также декоративных фонарей и светильников.
На улице Бригадной согласно проекту
также будет установлен двухметровый памятник Митрофану Неделину.
Департамент
информации и
массовых коммуникаций
Министерства обороны
Российской Федерации

В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РВСН ПРОШЛА
XXVIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В Военной академии РВСН прошла
XXVIII Всероссийская научно-практическая конференция по актуальным вопросам исследования направленной энергии и
стойкости ракетно-космической техники.
В мероприятии приняли участие представители более чем 40 ведущих организаций
военно-промышленного комплекса, конструкторских бюро, корпораций и учебных заведений.
В этом году конференция была посвящена 200-летию со дня образования академии и 90-летию со дня образования кафедры специального вооружения.
С вступительным словом обратился
начальник академии генерал-майор Леонид Михолап. Он пожелал участникам
мероприятия сформировать новые творческие коллективы для проведения теоретических и практических исследований,
согласовать направления деятельности в
области развития и совершенствования
специального вооружения и эксплуатации
сложных технических систем.
По итогам работы секций будут выработаны единые методические подходы по
оценке стойкости объектов различного

назначения, обобщены результаты научных исследований, полученных в рамках
диссертационных работ докторантов,
адъюнктов, аспирантов, соискателей ученых степеней, согласованы направления
деятельности в области развития и совершенствования специального вооружения,
выработаны рекомендации по внедрению
научных исследований на производстве, в
организациях и учебных заведениях.
Департамент информации и
массовых коммуникаций
Министерства обороны
Российской Федерации

В СВЯЗИ С ПЕРЕВООРУЖЕНИЕМ РВСН В
ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РВСН ОТКРЫТЫ
ДВЕ НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В связи с перевооружением РВСН в
Военной академии имени Петра Великого открыты две новые специальности подготовки – «Эксплуатация систем
управления и проверочно-пускового
оборудования стратегических ракет стационарного базирования» и «Применение
и эксплуатация автоматизированных систем управления стационарных ракетных
комплексов».
Кроме того, в академии в этом учебном
году открыта подготовка слушателей по
специальности «Управление испытаниями
вооружения, военной техники на полигонах комплексов».
В настоящее время в академии и ее филиале осуществляется подготовка по 36

специальностям высшего и среднего профессионального образования.
В условиях инновационного развития успешно реализованы новейшие
технические идеи XXI века на современные
ракетные комплексы. Ввиду этого в учебные программы внесены дополнения и
изменения для подготовки специалистов,
которые непосредственно будут р
 аботать с
этими новейшими комплексами.
В 2020 году в Военную академию РВСН
имени Петра Великого и ее филиал наберут
около 1000 курсантов.
Группа информационного
обеспечения Ракетных войск
стратегического назначения
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РВСН
ПРОХОДЯТ ТРЕНИРОВКИ К ПАРАДУ,
ПОСВЯЩЕННОМУ
75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В Военной академии РВСН курсанты
и офицеры готовятся к военному параду в
Москве, посвященному 75-летию победы в
Великой Отечественной войне. 9 мая они
пройдут парадным строем по главной площади страны, представляя Ракетные войска стратегического назначения.
В настоящее время подготовка парадного расчёта проходит в пунктах постоянной дислокации военно-учебных заведений. Полк РВСН возглавит начальник

академии генерал-майор Леонид Михолап
и начальник филиала генерал-майор Андрей Морозов.
29 апреля и 4 мая состоятся тренировки на Красной площади. Генеральная репетиция парада будет проведена уже по сложившейся традиции седьмого мая.
В 1945 году, академию на параде Победы возглавлял начальник Академии
генерал-полковник В.И. Хохлов. Знамя
Академии нес отличник учебы майор
П.Г. Левченко. Ассистентами у академической святыни были слушатели командного факультета Герои Советского Союза
майор А.П. Волошин и капитан Г.А. Гальперин.
Парадные расчеты филиала Военной
академии РВСН им. Петра Великого принимают участие в военном парадах на
Красной площади с 2010 года.
Группа информационного
обеспечения Ракетных войск
стратегического назначения

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РВСН
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
ОБЛАГОРОДЯТ БОЛЕЕ
100 ВОИНСКИХ МЕМОРИАЛОВ
Военнослужащие Ракетных войск
стратегического назначения в преддверии
75-й годовщины празднования Победы в
Великой Отечественной войне продолжают работу по благоустройству и уходу за
мемориалами, памятниками и местами захоронений советских воинов.
На территориях военных гарнизонов
РВСН от Тверской до Иркутской областей
военнослужащие совместно с юнармейцами, учениками средних школ Министерства обороны России в течение двух недель
очистят от мусора, отреставрируют и отремонтируют более 100 памятников, к которым в праздничные дни будут возлагаться
цветы и венки.
В закрытых военных городках будут
покрашены и отреставрированы поста-

менты с военной техникой, бюсты советским воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, убрана прилегающая территория.
В дни празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
представители командования соединений,
ветераны, представители администраций,
военнослужащие и члены семей юнармейцев возложат цветы и венки к памятникам,
мемориалам, обелискам и захоронениям защитников Отечества в гарнизонах
РВСН.
Группа информационного
обеспечения Ракетных войск
стратегического назначения

РАСЧЕТЫ ПГРК «ЯРС» БАРНАУЛЬСКОГО
СОЕДИНЕНИЯ РВСН ОТРАБАТЫВАЮТ
ЗАДАЧИ ВЫВОДА НА МАРШРУТЫ
БОЕВОГО ПАТРУЛИРОВАНИЯ

Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» Барнаульского соединения Ракетных войск стратегического
назначения в рамках учений отрабатывают задачи вывода на маршрут боевого патрулирования.

В ходе мероприятия стратегические
ракетчики отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100
километров, рассредоточения агрегатов со
сменой полевых позиций, их инженерного
оборудования, организации маскировки и
боевого охранения.
Также в ходе учений отрабатываются
вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. При этом
выполнены задачи по обнаружению и блокировке условного противника в темное
время суток.
Данные занятия проводились круглосуточно. Они позволили совершенствовать уровень подготовки личного состава,
слаженность соединений и воинских частей РВСН.
Департамент
информации и
массовых коммуникаций
Министерства обороны
Российской Федерации

НОВОСИБИРСКИЕ РАКЕТЧИКИ
ОЦИФРОВАЛИ СВЫШЕ 5 ТЫСЯЧ
ДОКУМЕНТОВ В РАМКАХ ПРОЕКТА
«ДОРОГА ПАМЯТИ»
Военнослужащие Новосибирского соединения Ракетных войск стратегического
назначения принимают активное участие
в сборе фронтовых документов, писем и
фотографий об участниках Великой Отечественной войны в рамках проекта Минобороны России «Дорога памяти».
Любой желающий может принести
фотоснимок или знаменитое фронтовое
письмо-треугольник. Все собранные материалы сканируются и в дальнейшем
передаются в Центральный музей Вооруженных Сил, где после анализа войдут в мультимедийную галерею «Дорога
памяти».
С начала всероссийской акции «Дорога
памяти» ракетчики соединения оцифровали более 3,7 тыс. снимков и писем. Так-

же свыше 1370 фотографий фронтовиков
и их биографии внесены в общий реестр
данных.
Департамент информации и
массовых коммуникаций
Министерства обороны
Российской Федерации

В 2020 ГОДУ СОСТОИТСЯ
ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ВОСПИТАННИКОВ
ПЕРМСКОГО СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА
В 2020 году в Пермском суворовском военном училище состоится первый выпуск.
Воспитанники из 17 регионов страны,
в том числе из Свердловской, Московской,
Челябинской, Курганской, Самарской областей, республик Башкортостан, Удмуртии, Чувашии и Ямало-Ненецкого АО,
станут выпускниками первого в истории
постсоветской России суворовского военного училища.
Пермское суворовское военное училище – часть единственного в России образовательного кластера для подготовки
будущих специалистов Ракетных войск
стратегического назначения (РВСН). Абсолютное большинство суворовцев станут
курсантами Военной академии РВСН имени Петра Великого и ее филиала в городе
Серпухове.
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Суворовцы углубленно изучают математику, физику, информатику и другие
естественнонаучные и технические предметы, занимаются самостоятельной проектной и исследовательской деятельностью
в области высоких технологий, информационной безопасности и робототехники.
Суворовцы могут бесплатно посещать около 50 дополнительных кружков
и секций. Это – и абсолютно стандартные
плавание и шахматы, и необычные -ракетомоделирование, WEB конструирование,
3D моделирование, робототехника, экспериментальная химия, видеостудия и даже
школа юных барабанщиков.
Группа информационного
обеспечения Ракетных войск
стратегического назначения
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РВСН. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В.Н. ЮРИН: РАКЕТЧИКИ ЗАПУСКАЛИ
ГАГАРИНА В КОСМОС
О том, как запускали Гагарина в космос, знают почти все до деталей. Но, мало
кого посвящали до поры до времени в то,
что выполняли историческую задачу наряду с гражданскими специалистами и ракетчики Байконура в погонах. Были они по
возрасту ровесниками Гагарина.
Об этих молодых офицерах и солдатах
мне рассказал их начальник, полковник
запаса Валентин Николаевич Юрин. С
ним, бывшим командиром ракетно-космической испытательной части, запускавшей в космос «Восток», мы встретились в
Серпухове. До самой кончины он работал
начальником музея истории в военном институте.

В.Н. Юрин – ветеран РВСН, участник
запуска Ю.А. Гагарина в космос
Юрин – человек-легенда. В войну командовал дивизионом «катюш», потом
испытывал первые ракеты в астраханских
степях. По распоряжению первого главкома Ракетных войск Митрофана Неделина
направили служить на Байконур.
В те шестидесятые годы Юрин и его
подчиненные даже не подозревали, что
Историю творили, и она творила их.
У ракетчиков была не только космическая тематика, они испытывали еще и
баллистическую ракету Р-9, несли боевое
дежурство. Часть не считалась элитной,
комплектовалась в обычном порядке – как
все создаваемые тогда ракетные подразделения. Люди не были ничем избалованы ни
в жизни, ни в быту. Но и в землянках живя,
офицеры бредили космосом и ракетами.
Как вспоминал Валентин Николаевич,
завершающий этап подготовки к пуску ракеты с космонавтом начался в декабре 1960
года. Никто в окружении Королева об этом
не распространялся, но по многим косвенным признакам догадывались: скоро произойдет небывалое.
Сначала стартовал «Восток» с животными на борту. Пуск был удачным, а посадка не получилась. В марте отправили
другой корабль: с манекеном, собачкой и
крысами. Манекены, которых прозвали
«Иван Ивановичами», не были балластом.
На них проверялась система катапультирования, отрабатывалась методика поиска
и быстрого обнаружения космонавта. После того пуска начальник команды стартового оборудования капитан В. Холин
получил новый агрегат-установщик – с
лифтом и площадками обслуживания.
Вскоре бригада монтажников натянула
над котлованом металлическую сетку на
случай катапультирования космонавта в
аварийной ситуации на старте. Официально такую задачу военным никто не ставил.
Они не знали, сколько «Иван Ивановичей»
еще полетит до того, как в космос отпра-

виться человек, но готовились к этому се- апреля, в тот
же день прорьезно.
25 марта 1961 года последний трениро- вести «сухие»
вочный «Восток» с манекеном и животны- и с п ы т а н и я ,
пуск – 12-го. 11
ми поднялся на орбиту.
В конце марта того же года было при- апреля планинято решение запускать космонавта. Уже ровался резервв первых числах апреля расчетов монтаж- ным днем для
ников выгрузил из вагонов и разложил устранения нена испытательные стенды ступени раке- исправностей,
ты-носителя. Контроль над работой рас- если таковые
чета осуществлял капитан Николай Си- будут.
На вывоз
неколодецкий, который служил в первом
ракеты всегда
управлении полигона.
Начальник первой команды старший приезжал Серлейтенант В.Иванов проводил с подчинен- гей Павлович
его
ными электрические испытания, проверял Королев,
кабельную сеть, энергетику. В его команде заместители и
служили хорошо подготовленные специа- п о м о щ н и к и .
листы начальники отделений и расчетов – Перед стартом
старшие лейтенанты В. Алиев, В. Антонов, гагаринского «Востока» прибыли и некоД. Харитонов, М. Вашкевич. Навыки они торые члены Госкомиссии, главные конприбрели хорошие, в контроле, в общем-то, структоры.
не нуждались. Но у ракетчиков так не бы– Сам вывоз, – вспоминал Валентин
вает, их действия контролировали все-та- Николаевич, – представлял собой впечатки инженеры из управления космодрома ляющее зрелище. После некоторых маневВ. Соколов и А. Шумилин (с обоими мне ров составили поезд с установщиком. На
довелось встретиться на Байконуре, когда нем покоилась ракета: сопла двигателей
они были генерал – лейтенантами, а Шу- смотрели вперед. За установщиком – платмилин еще и Героем Социалистического формы прикрытия. На тормозной площадТруда). Слаженно и уверенно работали ке платформы разместились начальник
расчеты двигателистов, возглавляемые второй группы В. Козлов, начальник костаршими лейтенантами Э. Липинским, манды В. Холин, три солдата и я. С разреВ. Московским, А. Ильницким, под руко- шения Королева поезд двинулся на старводством старшего лейтенанта Ю. Ворони- товую позицию, набирая ход. Параллельно
на. В перерывах слышался смех, заводил железнодорожной ветке на позицию шла
всех неистощимый на выдумки и юмор асфальтовая дорога, по ней двигался корЭдик Липинский. Стараясь никому не теж из «Волг» и «газиков», стремясь опемешать, развертывали аппаратуру теле- редить поезд и выехать на возвышенное
метристы и радисты команд, возглавляе- место, чтобы оттуда полюбоваться серемых неразлучными друзьями капитанами бристой громадой ракеты в лучах восходяВ. Недобежкиным и Р. Шарифутдиновым. щего солнца.
С большим энтузиазмом работали моНа первом ракетно-техническом комлодые лейтенанты Ю. Усенко, М. Красов, плексе было много ручного труда. ДоП. Калинин, старшие лейтенанты В. Тума- статочно сказать, что на предстартовые
нов, Д. Мирошник, Л. Соловьев, В. Фин- испытания, заправку и пуск ракеты прикельштейн…
влекалось более 120 человек. А чем больше
Начальник пятой группы В. Беляев людей участвовало в этой работе, тем больвместе с начальниками отделов А. Доли- шей была вероятность ошибок. Так что гониным (впоследствии стал генералом) и ловной боли у Юрина хватало.
Н. Швыдким, Е. Фроловым – ведущим конИспытания прошли нормально. После
структором по «объекту» (так называли полного завершения работы на стартовой
ракетчики в обиходе «Восток») на техниче- позиции нужно было организовать охской позиции ежесуточно «связывали» эту рану ракеты. И хотя позиция охранялась
работу, добиваясь выполнения напряжен- солдатским караулом, выставили у ракеты
караул офицерский. Эта традиция была
ного графика.
Отменно справлялись со своей задачей положена первыми пусками боевых ракет
солдаты и сержанты отделения старшего Р-7 по приказу главкома РВСН Неделина.
Как уже говорилось, 11 апреля был
лейтенанта Ф. Шелковникова. На них лежала забота об электроэнергии, пневмоси- резервным днем перед запуском. Зампостеме и вентиляции. Их «хозяйство» рабо- лит Н.И. Гурьев нашел Юрина и доложил
о настойчивых просьбах офицеров встретало безотказно.
5 апреля на
космодром прилетели космонавты –
Гагарин,
Титов,
Нелюбов, Николаев, Попович. Всех
занимало, кто же
из них полетит в
космос первым?
Это выяснилось 8 апреля, на
заседании Госкомиссии. На нем,
кроме основного
вопроса, приняли
решение: вывести
ракету на стартовую
позицию
12 апреля 1961 года, Байконур.
в семь утра 10
Первый космонавт планеты Ю.А. Гагарин

«Восток-1»
титься с Гагариным. Юрин полагал, что отвлекать космонавта митингами не следует,
и предложение своего зама не поддержал.
Но когда настойчивые офицеры, уже из
управления полигона, высказали просьбу
Королеву, тот после некоторого раздумья
дал «добро» на митинг. Прямо на стартовой позиции.
В назначенное время прибыли сюда
военнослужащие части, офицеры управления, командированные представители.
Все они выстроились в каре на площадке
перед ракетой. Вскоре подъехали Королев,
Каманин, Карпов, космонавты вместе с
Гагариным. Многим запомнилось выступление старшего лейтенанта Владимира
Антонова.
– Дорогой Юрий Алексеевич, – обратился он к своему ровеснику, еще не привыкшему в силу возраста к такому обращению, – вам предстоит выполнить такую
задачу, которую еще никто не выполнял.
Это, как мы понимаем, задача очень трудная. Но вы будьте совершенно уверены: мы
так подготовили ракету, что она не подведет. Это мы вам гарантируем.
Лица присутствующих при этих словах
озарились добрыми улыбками. Сверх напряженная атмосфера перед стартом както разрядилась. А что же Гагарин?
Он стоял внутри каре, улыбался, но по
всему было видно: волновался, как и все.
Когда ему предоставили слово, он сердечно поблагодарил ракетчиков, заверил, что
доверие оправдает.
Итак, все было готово к решающему
дню.
– Когда я увидел Гагарина на старте, –
вспоминал Юрин, – невольно охватило
чувство опасности за его жизнь. Космос
таил много неведомого, а техника была
все-таки непредсказуемой (происходили и
неудачные пуски «Востоков»).
Юрий Гагарин, поднявшись на площадку лифта, обернулся к провожающим,
развел руки, как бы обнимая всех…
Где-то в начале июня к ракетчикам
Юрина приехал начальник политотдела
полигона генерал-майор авиации Н.В. Павельев, объявил перед строем, что часть
награждена орденом Красной Звезды, пять
офицеров и два сержанта удостоились
государственных наград (Юрин получил
орден Ленина). Позже они узнали, что за
подготовку к полету Гагарина и запуск
награждено было в общей сложности три
тысячи человек.
Александр ДОЛИНИН,
из книги
«Судьба ракетная такая»
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ОБЪЕДИНЕНИЯ, СОЕДИНЕНИЯ И ВОИНСКИЕ ЧАСТИ РВСН,
ИМЕЮЩИЕ ПОЧЕТНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И
НАГРАЖДЕННЫЕ ОРДЕНАМИ
№
п/п

Войсковая часть
(наименование)

Район
дислокации

Почетное
наименование

1
1.

2
27-я гвардейская
ракетная Витебская
Краснознаменная
армия
33-я гвардейская
ракетная
Бериславско-Хинганская
дважды Краснознаменная,
ордена
Суворова II степени
армия

3
г. Владимир

4
Гвардейская

7-я гвардейская
ракетная Режицкая
Краснознаменная
дивизия
54-я гвардейская
ракетная ордена
Кутузова
II степени дивизия
60-я ракетная
Таманская ордена
Октябрьской Революции
Краснознаменная дивизия

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Приказ ВГК № 0162
от 20.09.1945 г.

Суворова
II степени

г. Бологое
Тверская обл.
ЗАТО
«Озерный»

Гвардейская

Красного
Знамени

Указ Президиума
Верховного Совета СССР
№ 9 от 30.04.1975 г.

г. Тейково
Ивановская
обл.

Гвардейская

Шифрогр. Главного
Арт. упр. КА СССР
№ 1218/999 от 5.06.43 г.
Приказ ВГК
от 27.07.44 г.
Приказ НКО СССР
№ 238
от 20.06.1943 г.

Кутузова
II степени

ЗАТО
«Светлый»
Татищевский р-н,
Саратовская обл.

Таманская

Приказ ВГК (б/н)
от 09.10.1943 г.

Октябрьской
Революции

8-я ракетная
Мелитопольская
Краснознаменная
дивизия

ЗАТО
«Первомайский»,
Юрьянский р-н
Кировская обл.

Мелитопольская

13-я ракетная
Оренбургская
Краснознаменная
дивизия

ЗАТО
Ясненский
район
Оренбургская
обл.
г. Йошкар-Ола
Республика
Марий-Эл

Оренбургская

Витебская
г. Омск

ЗАТО
п. Свободный
Свердловская обл.
п. Сибирский
Алтайский край

39-я гвардейская
ракетная Глуховская
ордена Ленина,
Краснознаменная орденов
Суворова II степени, Кутузова
II степени и Богдана
Хмельницкого
дивизия.

п. Пашино
Новосибирская обл.

62-я ракетная
Краснознаменная
дивизия

г. Ужур
Красноярский край

29-я гвардейская
ракетная Витебская
ордена Ленина
Краснознаменная
дивизия
28-я гвардейская
ракетная
Краснознаменная
дивизия
168-й Калужский
ракетный полк
235-й Ивановский
ракетный полк

г. Иркутск

16.
17.

104-й Саратовский
ракетный полк

10

8

Хинганская

35-я ракетная
Краснознаменная
орденов Кутузова
II степени и
Александра Невского
дивизия

15.

6

Красного
Знамени

10.

14.

Годовой
праздник (дата
сформирования)

Приказ ВГК № 067
от 23.03.1944 г.

42-я ракетная
Тагильская дивизия

13.

Дата и № указа,
постановления, приказа о
награждении орденом

Бериславская

14-я ракетная
Киевско-Житомирская ордена
Кутузова II степени
дивизия

12.

Наименование
орденов

7
Указ Президиума
Верховного Совета СССР
№ 0232
от 23.07.1944 г.
Указ Президиума
Верховного Совета СССР
от 15.11.1942 г.
Указ Президиума
Верховного Совета СССР
от 01.04.1944 г.
Указ Президиума
Верховного Совета СССР
от 20.04.1944 г.

9.

11.

Дата и № указа,
постановления,
приказа о присвоении
почетного наименования
5
Директива ГШ РККА
№ Орг 11/139 от 9.06.45 г.
Пр. ВКГ № 0193
от 10.07. 1944 г.
Приказ НКО СССР
от 17.08.1942 г.

Гвардейская

Режицкая

Красного
Знамени
Красного
Знамени

Красного
Знамени
Приказ ВГК (б/н)
от 23.10.1943 г.

Указ Президента РФ
№1566 от 27.11.1999 г.
(Приказ МО РФ № 073
от 12.12. 1999 г.)

Киевская

Приказ ВГК
от 06.11.1943 г.

Житомирская

Приказ ВГК
от 13.11.1943 г.
Указ Президента РФ
№ 1566 – С
от 27.11.1999 г.

Тагильская

Красного
Знамени

Красного
Знамени

Кутузова II
степени

Указ Президиума
Верховного Совета СССР
№ Орг/9/60692
от 31.10.1944 г.
Указ Президиума
Верховного Совета СССР
№ 7040-IX от 21.02.1978 г.
Указ Президиума. Верховного
Совета СССР (б/н)
от 9.08.1944 г.
Указ Президиума
Верховного Совета СССР (б/н)
от 24.04.1944 г.
(Приказ НКО СССР
№ 0125
от 14.05.1944 г.)
Указ Президиума
Верховного Совета СССР
от 22.02. 1968 г.
(Приказ МО СССР
№ 038 от 1968 г.)
Приказ ВГК
от 13.08.1944 г.

1.09.1960 г.

30.10.1959 г.

14.07.1943 г.
(1960 г.)
15.10.1943 г.
(1960 г.)

01.09.1961 г.

20.12.1941 г.

15.09.1964 г.

19.11.1942 г.

01.12.60

Указ Президиума
Верховного Совета СССР
от 09.09.1944 г.
Указ Президиума
Александра.
Верховного Совета СССР
Невского
от 19.02.1945 г.
II степени
Указ Президиума
Верховного Совета СССР
Кутузова
от 28.05.1942 г.
II степени
Приказ ВГК
Указ Президиума
от 30.08.1943 г.
Орден Ленина
Верховного Совета СССР
от 04.06.1945 г.
Указ Президиума
Приказ Наркома обороны
Красного
Верховного Совета СССР
СССР
Знамени
от 08.09.1943 г.
от 1.03. 1943 г.
Указ Президиума
Суворова
Верховного Совета СССР
II степени
от 19.03.1944 г.
Указ Президиума
Кутузова
Верховного Совета СССР
II степени
от 28.04.1945 г.
Указ Президиума
Б. Хмельницкого
Верховного Совета СССР
II степени
от 09.08.1944 г.
Указ Президиума
Верховного Совета СССР
Красного
от 26.04.1968
Знамени
Приказ МО СССР
от 28.05.1945 г.
Приказ НКО СССР
Орден Ленина
Указ Президиума
№ 375 от 23.11.1943 г.
Верховного Совета СССР № 195
от 19.06.43
Приказ НКО СССР
Приказ НКО СССР
Красного
№ 102 от 29. 06. 1936 г.
№ 0193 от 10.07.1941 г.
Знамени
Указ Президиума
Приказ ВГК
Верховного Совета
от 17.10.1943 г.
Красного
СССР
Знамени
от 22.10.1944 г.
Приказ МО РФ
№ 163 от 15.09.1999 г.
Указ Президента РФ
№ 1566-С
от 27.11.1999 г.
Указ Президента РФ
№ 1566-С
от 27.11.1999 г.
Красного
Знамени

Глуховская
Гвардейская

Гвардейская
Витебская

г. Козельск
Калужская обл.

Гвардейская

г. Козельск
Калужская обл.
г. Тейково
Ивановская
обл.
ЗАТО
«Светлый»
Татищевский р-н,
Саратовская обл.

Калужский
Ивановский
Саратовский

15.12.42 г.

5.11.1942 г.
(11.06.1960)

13.04.1965 г.

2.12.1920 г.

17.10.1961 г.
15.05.1967 г.
28.11.1966 г.
1.09.1961 г.

№ 2 (153) АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ 2020 г.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

687-й имени 70-летия
комсомола ракетный полк
76-й Кировский
ракетный полк
304-й гвардейский
Краснознаменный
ракетный полк

ЗАТО
«Светлый»
Татищевский р-н,
Саратовская обл.
ЗАТО
“Первомайский”
Юрьянский р-н
Кировская обл.
ЗАТО
«Первомайский»
Юрьянский
р-н
Кировская обл.

им. 70-летия
комсомола

Решение ЦК ВЛКСМ
от 29.10.1988 г.

21.06.1961 г.

Кировский

Указ Президента РФ
№ 1566-С
от 27.11.1999 г.

01.07.1960 г.

Гвардейский

142-й гвардейский
Рославльский
ракетный полк

ЗАТО
п. Свободный,
Свердловская
область

433-й гвардейский
ордена Красной
Звезды
ракетный полк

ЗАТО
п. Свободный,
Свердловская
область

Гвардейский

479-й Померанский
ракетный полк

п. Сибирский
Алтайский край

Померанский

Гвардейский
Рославльский

Приказ НКО СССР
(б/н) от 12.06.1942 г.
(Директива отдела
укомплектования
Западного фронта
№ 002930
от 13.06.1942 г.)
Приказ ВГК № 138
от 26.03.43
Приказ ВГК
от 25.09.1943 г.
Директива ВГК
№ Орг/2/314783
от 21.11.1944 г.
Приказ ВГК
от 26.04.1945 г.

Красного
Знамени

Указ Президиума
Верховного Совета СССР (б/н)
от 26.06.1943 г.
(Приказ НКО СССР
№ 242
от 21.06.1943 г.)

30.05.1938 г.

Красного
Знамени

Приказ ВГК
от 26.05.1944 г.

1.08.1930 г.

Красной
Звезды
Кутузова
II степени
Богдана
Хмельницкого
II степени

24.
25.

26.

27.

480-й Дрезденский
ракетный полк
307-й Гвардейский
Кенигсбергский
ракетный полк

867-й гвардейский
Полоцкий ракетный полк

п. Сибирский
Алтайский край
п. Сибирский
Алтайский край

п. Сибирский
Алтайский край

Дрезденский
Кенигсбергский
Гвардейский

Полоцкий
Гвардейский
Звенигородский
Гвардейский

428-й гвардейский
Звенигородский
ракетный полк

п. Пашино
Новосибирская
область

28.

229-й Ужурский
ракетный полк

г. Ужур
Красноярский край

Ужурский

29.

269-й имени
60-летия
образования СССР
ракетный полк
510-й Тверской
ракетный полк

г. Ужур
Красноярский край

имени
60-летия
образования
СССР
Тверской

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

344-й Гвардейский
имени 50-летия СССР
Краснознаменный полк

ЗАТО
«Озерный»
г. Бологое,
Тверская обл.
г. Иркутск

Гвардейский
им. 50-летия
СССР
Гвардейский

Приказ ВГК № 0110
от 04.06.1945 г.
Приказ ВГК № 084
от 07.05.1945 г.
Приказ Наркома обороны
№ 127
от 27.04.1942 г.
Приказ Наркома обороны
№ 204 от 23.06.1944 г.
Приказ Наркома обороны
от 23.11.1942 г.
Приказ ВГК № 030 от
13.02.1944 г.
Приказ Наркома обороны
от 07.02.1943 г.
Указ Президента РФ
№ 1566-С
от 27.11. 1999 г.
Указ Презид. Вер Совета
СССР от 07.02.1943 г.
(Приказ МО СССР № 229
от 17.12.1982 г ).
Указ Президента РФ
№ 1566-С от 27.11.1999 г.
Приказ НКО СССР № 375
от 23.11. 1992 г.
Приказ МО СССР
№ 217 от 30.12.1972 г.
Приказ НКО СССР
от 19.01.1944 г.

Указ Президиума
Верховного Совета СССР (б/н)
от 22.02.1968 г.
(Приказ МО СССР
№ 32 от 22.02.1968 г.)
Указ Президиума
Верховного Совета СССР от
26.04.1945 г.
Указ Президиума
Верховного Совета СССР от
28.05.1945 г.

Кутузова
II степени

Указ Президиума
Верховного Совета СССР
от 07.05.1945 г.
Указ Президиума
Верховного Совета СССР
от 05.04.1945 г.

7.09.1939 г.

Кутузова
III степени

Указ Президиума
Верховного Совета СССР
от 31.10.1944 г.

5.12.1920 г.

Красного
Знамени

Указ Президиума
Верховного Совета СССР
от 15.09.1944 г.

1.07.1960 г.

Красного
Знамени

03.05.1966 г.
19.10.1966 г.

1.12.1966 г.
Красного
Знамени

Указ Президиума
Верховного Совета СССР № 105
от 17.02.1942 г.

15.04.1921 г.

Богдана
Хмельницкого
II степени

Указ Президиума
Верховного Совета СССР № 203
от 4.06.1945 г.

4.06.1944 г.

Красной
Звезды
Красного
Знамени

Указ Президиума
Верховного Совета СССР
от 17.06.1961 г.
Указ Президиума. Верховного
Совета СССР № 599-IX
от 18.01.1977 г.

13.05.1946 г.

6.06.1951 г.

г. Иркутск

4-й Государственный
Центральный
межвидовой ордена
Красной Звезды
Краснознаменный
полигон МО РФ
708-й ордена
Трудового Красного Знамени
научно-испытательный
центр ПВО
10-й Государственный
испытательный орденов
Ленина и Красной
Звезды полигон

г. Знаменск,
Астраханская
область

г. Знаменск
Астраханская
область

Трудового
Красного
Знамени

Указ Президиума
Верховного Совета СССР
от 15.07.1966 г.

г. Приозерск
Республика
Казахстан

Орден
Ленина

900-й Центр связи РВСН
(882 Центральный ордена
Красной Звезды узел
связи РВСН)

г.о. Власиха,
Московская
область

Военная орденов
Ленина, Октябрьской
революции и Суворова
I степени РВСН имени Петра
Великого

г. Балашиха,
Московская
область

4-й Центральный научноисследовательский орденов
Октябрьской
Революции и
Трудового Красного Знамени
институт МО РФ

г. Юбилейный
Московская
область

Указ Президиума
Верховного Совета СССР
от 17.07.1966 г.
Указ Президиума
Верховного Совета СССР
от 20.04.1981 г.
Указ Президиума
Верховного Совета СССР
от 25.04.1977 г.
(Пр. МО СССР № 74
от 5.05.1977 г.)
Указ Президиума
Верховного Совета СССР
от 27.03.1938 г.
Указ Президиума
Верховного Совета СССР
от 4.12.1970 г.
Указ Президиума
Верховного Совета СССР
от 17.11.1945 г.
Указ Президиума
Верховного Совета СССР
от 12.08.1976 г.
(Пр. МО СССР № 164
от 21.08.1976 г. )
Указ Президиума
Верховного Совета СССР
от 21.12.1957 г.

Указ Презид. Верх.
Совета СССР № 492
от 20.01.1944 г.

Красной
Звезды
Красной
Звезды
имени Петра
Великого

Указ Президента РФ
№ 935
от 25.08.1997 г.

20.11.1991 г.

19.11.1960 г.

586-й гвардейский
Свирский ордена
Богдана
Хмельницкого
II степени ракетный полк

Свирский

25.11.1944 г.

Орден Ленина
Октябрьской
революции
Суворова I
степени
Октябрьской
Революции
Трудового
Красного
Знамени

3.03.1956 г.

01.04.1960 г.

07.12.1820 г.

1.07.1946 г.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ РВСН
(апрель, май, июнь 2020 года)

1 апреля

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

11 апреля
12 апреля
14 апреля
18 апреля

19 апреля
21 апреля
23 апреля
24 апреля
26 апреля
28 апреля

– В 1958 году на вооружение принят ракетный комплекс с ракетой Р-11М
(15Ж45) с самоходной ПУ на гусеничном ходу и со специальной головной
частью.
– В 1961 году проведен первый успешный пуск МБР Р-9 (8К75). Конструктор Королев С.П.
– В 1946 году в Сарове образован ядерный центр «Арзамас-16».
– В 1963 году осуществлен запуск АМС «Луна-4», которая прошла над
поверхностью Луны и превратилась в мскусственный спутник Солнца.
– В 1958 году при заводе «Прогресс» (г. Куйбышев) организован филиал
ОКБ-1 по производству МКР Р-7.
– День годового праздника Политического управления, Управления воспитательной работы, отдела по работе с личным составом, военно-политического отдела РВСН. 1963 год.
– В 1998 году приказом МО РФ «162 учрежден знак отличия Министерства обороны РФ «Главный маршал артиллерии Неделин».
– В 1961 году начались ЛКИ МКР Р-9А (8К75), оснащенной ядерной ГЧ.
– В 1973 году начались ЛКИ ракеты РС-18 с разделяющейся ГЧ.
– В 1954 году в Днепропетровске образовано ОКБ-586 (в дальнейшем
КБ «Южное»).
– В 1962 году образовано Первое испытательное управление (в/ч 44275),
командир полковник Кириллов А.С. (ныне – 1-е ЦИПКС космодрома Байконур).
– В 1937 году на Ногинском полигоне проведен пуск первой отечественной боевой ракеты-снаряда Р-06 на жидком топливе. Конструктор Полярный А.К.
– В 1961 году состоялся первый в истории полет человека в Космос – летчика-космонавта СССР Гагарина Юрия Алексеевича на пилотируемом корабле «Восток».
– Годовой праздник третьего окружного военного суда. 1964 г.
– В 1947 году с полигона Капустин Яр осуществлен 1-й пуск баллистической ракеты А-4.
– В 1961 году 35-я ракетная Краснознаменная орденов Кутузова и Александра Невского дивизия (г. Орджоникидзе) заступила на боевое дежурство.
– В 1965 году на Байконуре начались ЛКИ, проведен первый пуск ракеты
УР-100 (РС-10) (8К84) с шахтной пусковой установки. Конструктор Челомей В.Н.
– В 1961 году проведен первый успешный пуск МБР Р-9 (8К75).
– В 1999 году впервые МБР РС-20 («Воевода») выведен на орбиту космический аппарат «УОСАТ-12».
– В 1960 году в составе Главного штаба РВСН сформирован Гарнизонный
Дом офицеров.
– В 1961 году принят на вооружение ракетный комплекс с ракетой Р-14
(8К65) и наземной пусковой установкой.
– В 1975 году с ракетным комплексом РС-18 первым заступил на боевое дежурство ракетный полк, командир полковник Николаев В.С.
(г. Первомайск).
– В 1987 году на боевое дежурство с ракетным комплексом «Тополь» и
мобильным ПКП «Барьер» первым заступил ракетный полк, командир
подполковник Терехов В.В.
МАЙ
– В 1999 году приказом МО РФ № 195 учрежден Штандарт командующего
РВСН.
– В 1995 году на Байконуре подписано Соглашение об образовании предприятия «Морской старт».

3 мая
4 мая

5 мая
6 мая
7 мая
10 мая
12 мая
13 мая
14 мая
16 мая
17 мая
19 мая
23 мая

24 мая
26 мая

27 мая

1 июня
2 июня
3 июня
6 июня
11 июня
23 июня

30 июня

– В 1934 году проведен пуск первой в стране крылатой ракеты ОБ-1.
– В 1975 году поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс УР-100
(15А15). Конструктор Уткин В.Ф
– В 1947 году принято Постановление Совета министров СССР о разработке первой отечественной баллистической ракеты Р-1 в НИИ-88.
– В 1959 году первым на боевое дежурство с ракетным комплексом
Р-5М (8К51) заступил ракетный полк, командир полковник Кураков И.А.
(г. Симферополь).
– В 1962 году принято Постановление Правительства СССР о разработке в
конструкторском бюро Янгеля М.К. МКР Р-36 (8К67).
– День образования 4 Государственного центрального межвидового полигона МО РФ, 1946 г.
– В 1972 году с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз» осуществлен запуск космического аппарата «Прогноз-1».
– В 2000 году на космодроме Байконур запущена ракета-носитель легкого
класса «Рокот», созданная на базе МБР УР-100Н.
– В 1947 году в Красноармейске создано КБ-3 для разработки реактивного
оружия (с 1954 года – филиал НИИ-1).
– В 1939 году произведен пуск первой в мире двухступенчатой ракеты.
– 1934 – первый полет экспериментальной крылатой ракеты, спроектированной под руководством С.П.Королева в ГИРД, оснащенной ГРД.
– В 1951 году утверждено первое Наставление по боевому применению
бригад особого назначения РВГК – первых ракетных частей.
– В 1961 году впервые в РВСН в ходе ЛКИ боевыми расчетами из состава
5-го отдельного ракетного корпуса (г.Киров) были проведены учебно-боевые пуски ракет.
– В 1951 году воссоздано ОКБ-23 (ныне – КБ «Союз» ГКНПЦ им. М.В. Хруничева).
– В 1972 году в Москве подписан Договор ОСВ-1, Временное соглашение
между СССР и США о некоторых мерах в области ограничения стратегических вооружений.
– В 1954 году сформирован арсенал РВСН «Столбцы», 31 декабря
1992 года передан МО Белоруссии.
– В 1954 году сформирован арсенал РВСН «Жеребкино», 31 декабря
1992 года передан МО Украины.
ИЮНЬ
– День образования 29-й гвардейской Витебской ордена Ленина Краснознаменной ракетной дивизии, 1952 г.
– День космодрома Байконур и входящих в него частей. Отмечается в связи
с тем, что в этот день сформирован 5-й НИИ орденов Ленина, Октябрьской
революции и Красной Звезды полигон, с 1961 г. – космодром Байконур.
– В 1942 году образован завод № 455 (ныне – ГНПЦ «Звезда-Стрела»
г. Королев).
– В 1960 году на полигоне Капустин Яр начались ЛКИ ракеты Р-14 (8К65),
конструктор Янгель М.К.
– День образования ЦКП РВСН, 1967 г.
– День образования 39-й гвардейской ракетной Глуховской ордена Ленина
Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого
дивизии, 1960 г.
– День образования оперативного управления штаба РВСН, 1955 г.
– День образования организационно-мобилизационного отдела штаба
РВСН, 1955 г.
– День образования управления боевой подготовки РВСН, 1955 г.
– В 1971 году при возвращении на Землю из-за нарушения герметичности
спускаемого аппарата погиб экипаж космического корабля «Союз-11».

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

ВЫХОД США ИЗ ДОГОВОРА РСМД. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Договор РСМД был подписан в Вашингтоне Президентом СССР Михаилом
Горбачевым и Президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года (вступил
в силу 1 июня 1988 года). Он являлся бессрочным, однако каждая из сторон была
вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости
своего выхода.
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В соответствии с договором, стороны
обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и
крылатые ракеты наземного базирования
средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от
500 до 1000 км) дальности. Помимо этого
стороны в течение трех лет обязались все
пусковые установки и ракеты наземного
базирования с радиусом действия от 500
до 5500 км уничтожить.
К 1991 году были ликвидированы советские баллистические ракеты средней
дальности «Пионер», 8К63, 8К65, крылатые
ракеты РК-55. В мае 1991 года договор был
выполнен полностью. Ликвидация ракет
России осуществлялась методом подрыва
и резки, а 72 ракеты «Пионер» были ликвидированы методом пуска с полевых позиций (их головные части были макетные).
Ликвидация американских ракет проводилась методом прожига, с сохранением
отсеков системы управления.
В СССР была ликвидирована технологическая оснастка для производства ракет,

а также оперативные базы и места обучения специалистов. 5 октября 1991 года Президент СССР М. Горбачев сделал подарок
США: с его согласия была ликвидирована
ракета «Ока» с дальностью стрельбы 400
км, подпадающая под действие договора.
Выполняя условия договора, Москва
уничтожила 1836 ракет и 851 пусковую
установку, а Вашингтон уничтожил 859
ракет и 283 пусковые установки. В США
предусматривалось ликвидировать
боевые ракеты средней
дальности
«Першинг-2»
и крылатые
ракеты
наземного базирования.
При
этом
у н и ч т оже нные
совет-

ские ракеты могли нести вчетверо больше
боеголовок, чем американские. Главным
козырем американских ракет средней и
меньшей дальности являлось то, что до
цели они могли долетать за считанные минуты. Разместив такие ракеты вдоль европейской границы с Россией, американцы
«накрывают» всю западную часть нашей
страны. Наша ПВО за такое малое время
может и не среагировать.
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Заявление Дональда Трампа о намерении Вашингтона выйти из договора РСМД
не стало для нас неожиданностью. Этому
выступлению Президента США предшествовала мощная информационная подготовка, включающая обвинение России в
нарушении договора РСМД.
Администрация Белого дома уже давно
пришла к мнению, что ДРСМ изжил себя.
Они заявили, что Китай, Иран и КНДР
производят ракеты средней и меньшей
дальности и не собираются связывать себя
условиями российско-американского соглашения. В России также появились скептики, которые посчитали, что этот договор
не отвечает интересам Москвы, поскольку
союзники США, такие как Франция, Германия, Япония, Южная Корея и др., имеют
возможность производить самостоятельно этот вид вооружения, как они не обременены условиями договора РСМД.
Поиск повода для выхода США из договора РСМД встал особенно остро из-за наличия двух причин, связанных с Россией.
Первая причина: Россия имеет крылатую
ракету «Искандер-М» 901729, способную
преодолевать 5 тысяч километров и это является нарушением договора. Вторая причина: у России появилась баллистическая
ракета пятого поколения «Рубеж». Эта
ракета спроектирована Московским институтом теплотехники в период с 2006 по
2009 год. Она способна выполнять задачи
ракет средней дальности. Данная ракета
изготавливается на Воткинском машиностроительном заводе. Ракета «Рубеж» была
создана на базе РС-24 «Ярс». Как показывали расчеты, вес ракеты не превышал
32 тонны. При проектировании ее было
предусмотрено оснащение разделяющейся
головной частью с маневрирующими блоками. При проектировании также было
предусмотрено применение высокоэнергетического топлива. Это обеспечило существенное снижение массово-габаритных
характеристик. В свою очередь это позволило уменьшить размеры и вес снаряженной пусковой установки. Благодаря этому,
ракетный комплекс получил отличные
маневренные характеристики и проходимость.
В настоящее время комплекс «Рубеж»
поступил на летные испытания, в ходе которых отрабатывались 4 пуска. Первые два
проводились с полигона Плесецк по цели
на полигоне «Кура». Вторая пара пусков
проводилась на полигоне Капустин Яр по
целям на полигоне Сары-Шаган.
24 октября 2012 года пуск был произведен на дальность 4800 км, а 16 июня
2013 года на дальность 2000 км. Результа-
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ты показали, что нет никакой необходимости создавать боевую ракету средней
дальности. Поэтому американцы считают,
что Россия нарушает подписанный в 1987
году договор о ликвидации ракет средней
и меньшей дальности.
США осведомлены в каком количестве
и какими характеристиками Китай имеет
ракеты средней дальности, и что они могут
держать под прицелом всю Азию, Аляску и
Америку. Америку это напрягает.
США заявили, что Россия, установив
сейчас «Искандеры-М» в Калининградской области и в Крыму, может держать
«на мушке» всех европейских партнеров
США.
Объявляя о запуске новых военных
программ, Президент РФ В.В. Путин заявил: «Мы не должны и не будем вступать в
затратную для нас гонку вооружений». Он
пообещал, что Россия не будет размещать
вооружение средней и меньшей дальности
ни в Европе, ни в других регионах мира, но
только до тех пор, пока в соответствующих
регионах не появится соответствующее
оружие американского производства.
Важнейший документ в области ядерного разоружения, подписанный М. Горбачевым и Р. Рейганом в 1987 году, Договор
о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности 2 августа 2019 года перестал
действовать.
По оценке экспертов крах этого соглашения увеличивает риск ракетно-ядерного конфликта и приближает мир к войне
со всеми катастрофическими последствиями. США, размещая ракеты средней и
малой дальности рядом с границами России, например, в прибалтийских странах
и Польше, получают возможность нанести удар по объектам на территории РФ в
кратчайшие сроки, к примеру, они могут
долететь до Москвы за 3-4 минуты. У российских военных в этом случае не остается времени на обнаружение старта ракет,
оценку угрозы и принятия решения на ответно-встречный удар. Президент В.В. Путин, в связи с ситуацией вокруг Договора
РСМД, заявил, что ответный удар будет
нанесен не только по местам дислокации
ракет, то есть по Прибалтике и Польше, но
и по центру принятия политических решений, то есть по Вашингтону.
Прежде чем сделать такое заявление, в
связи с выходом США из договора РСМД,
В.В. Путин собрал Совет безопасности.
На нем В.В. Путин заявил: «После того
как одна из сторон выходит из Договора
РСМД, со 2 августа 2019 года ДРСМД больше не существует. Выход из ДРСМД США
серьезно осложнил ситуацию в мире, породил риски для всех. Ответственность
за случившееся полностью лежит на американской стороне. Учитывая возникшую
ситуацию, поручаю: Министерству Обороны, Министерству иностранных дел,
Службе внешней разведки России самым
тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке,
производству и размещению ракет средней
и меньшей дальности».
После этого В. Путин подробно перечислил меры, которые вынуждена предпринять Россия.
В случае получения достоверной информации, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия также будет

вынуждена приступить к разработке аналогичных систем, но для этого потребуется время. До поступления нового вооружения, угрозы, возникшие для России, будут
ликвидироваться уже существующими у
нас средствами: ракетами воздушного базирования Х-101 и «Кинжал», и морского
базирования «Калибр», а также гиперзвуковым комплексом «Циркон». При этом
Москва не закрывает дверь для возможности вернуться за стол переговоров. Россия
считает необходимым возобновить переговоры об обеспечении стратегической
стабильности и безопасности. Мы к этому
готовы.
Чтобы Договор РСМД приобрел в России статус государственного, Президент
В.В. Путин вышел с предложением к Государственной думе и Совету Федераций о
приостановке участия России в договоре
о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности. 18 июня 2019 года Государственная дума приняла закон о приостановке участия России в договоре РСМД.
Государственная дума приняла решение
единогласно. 26 июня 2019 года Совет Федераций России одобрил закон о приостановке ДРСМД. В. Матвиенко подчеркнула,
что Россия вынуждена пойти на это. Решение было принято единогласно.
Инспекции, проводимые на ракетных заводах РФ и США за выполнением
условий Договора РСМД в течение 10 лет
осуществлялись взаимно на постоянной
основе в том числе: на Воткинском машиностроительном заводе (Удмуртия)
и на заводе «Геркулес» Штат Юта США.
Все вопросы по выполнению договорных
обязательств и согласование мер и эффективности договора рассматривалось на
специальной контрольной комиссии. Состоялось 29 сессий этой комиссии. После
2004 года эти сессии не проводились.
В соответствии с договором между
СССР и США о ликвидации ракет средней
и меньшей дальности и ограничение стратегических наступательных вооружений
вывоз ракет из сборочного цеха Воткинского машиностроительного завода производился под контролем группы специалистов американской инспекции. Объем и
порядок контроля были согласованы правительственными организациями СССР и
США. Инспекторы США проверяли размеры проходящих через контрольный пункт
ракет. За 10 лет функционирования американской инспекции не было выявлено ни
одного случая конфликтной ситуации и ни
одного случая нарушения соглашений…
Спустя 16 дней после выхода из ДРСМД Пентагон запустил новую модернизированную крылатую ракету «Томагавк».
23 августа 2019 года В. Путин поручил Министерству Обороны подготовить симметричный ответ на испытание нового американского оружия. США уже разместили
пусковые установки МК-41 системы «Иджис» (противоракетная оборона) в Румынии и Польше.
Эксперты России считают, что следующим шагом Вашингтона будет установка
пусковой системы на колесное шасси. Тогда «Томагавки» станут еще большей угрозой для России. Глава Пентагона выдвинул
России ультиматум: хотите мира – готовьте к утилизации свои «Калибры», «Буревестники» и «Кинжалы». Стало очевидным

Наземный вариант крылатой ракеты
США «Томагавк»

Крылатые ракеты Х-101

Гиперзвуковая ракета «Кинжал»

Крылатая ракета морского базирования
«Калибр»

Гиперзвуковая противокорабельная
крылатая ракета «Циркон»
требование по одностороннему разоружению, и если и дальше так дело пойдет, то и
СНВ-3 ждет судьба ДРСМД.
Владимир Путин поручил Министру
Обороны проанализировать уровень
угрозы от недавно испытанной американской ракеты и подготовить симметричный ответ (пуск американской ракеты показывали по российскому телевидению).
Ведущий военный эксперт России Виктор
Мураховский сказал, что «клин клином
вышибают». Мы можем модернизировать
ракетный комплекс «Искандер-М». Его
ракету легко дооснастить еще одной ступенью, тем самым увеличить ее дальность
полета.
Ракетную симметрию можно использовать, в том числе в Венесуэле. Именно там,
по мнению депутата Госдумы Александра
Шедина, нужно разместить российские ракетные системы. Депутат уверен: такой ход
надолго охладит воинственный пыл США,
как это однажды уже случилось во время
Карибского кризиса в 1962 году. Тогда советские ракеты размещались на Кубе.
Так же для размещения наших ракетных комплексов отлично подходит Калининградская область – как-никак вся Европа как на ладони.
И конечно не будем забывать и о
Крыме. Он очень удобен для базирования
российских пусковых установок. Оттуда,
в первую очередь, ответные удары будут
наноситься по американским установкам
в Европе.
Расчет США на то, что к ним ничего не
прилетит, в корне не верен. Это понимают
военные по обе стороны океана.
Ветеран ракетно-космических войск
полковник Д.П. ГЛОТИН
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

В СОВЕТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МОО «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ РВСН»
20 февраля 2020 года в лекционном
зале филиала Центрального музея Вооруженных Сил РФ (Музей РВСН) в городском округе Власиха состоялось заседание
Совета Межрегиональной общественной
организации «Союз ветеранов РВСН».
В работе Совета ветеранского Объединения РВСН приняли участие заместитель
командующего РВСН по военно-политической работе полковник Андрей Коробов,
помощник командующего РВСН по работе с ветеранами Игорь Селезнев, главный
редактор общественно-социальной газеты
«Ветеран-ракетчик» Анатолий Еремеев,
другие приглашенные лица.
Участники заседания почтили минутой молчания память Почетного председателя Совета МОО «Союз ветеранов РВСН»
генерал-полковника Муравьева Владимира Александровича, скончавшегося 21 января с.г. на 82-м году жизни.
По первому вопросу «О подготовке к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне» выступил заместитель командующего РВСН по военно-политической
работе полковник Андрей Коробов. Он
довел до членов Совета перечень основных мероприятий, посвященных 75-летию
Великой Победы, проводимых Министерством обороны. К ним относятся: 7 мая –
открытие и освящение Главного храма
Вооруженных Сил РФ в военно-патриотическом парке «Патриот» и открытие «Дороги памяти»; 9 мая – Военный парад на
Красной площади, где будут участвовать
14 тысяч военнослужащих и боевая техника видов и родов Вооруженных Сил РФ, в
том числе РВСН, представленная боевыми
машинами Тейковского ракетного соединения. Мероприятия в гарнизоне Власиха,
посвященные Дню Победы, Командование
РВСН планирует провести 4 – 5 мая.
Исходя из этого, члены Совета наметили первоочередные задачи по подготовке и
участию ветеранов РВСН в праздничных
мероприятиях, чествованию и поддержке

участников Великой Отечественной войны, в проведении военно-патриотической
работы с молодежью.
Далее члены Совета рассмотрели вопрос «О созыве XII отчетно-выборной конференции МОО «Союз ветеранов РВСН»
и нормах представительства». В октябре
2020 года истекает срок исполнения обязанностей нынешним составом Совета
Объединения. Поэтому очередную 12-ю
отчетно-выборную конференцию решено
провести в октябре с.г., на которую соберутся 100 делегатов, представляющих 41
региональную ветеранскую организацию
России. На конференцию также планируется пригласить 10-15 приглашенных
лиц – представителей Командования
РВСН, руководителей Общероссийских
ветеранских общественных организаций,
органов местного самоуправления муниципальных образований, ветеранов-ракетчиков Украины, республик Беларусь и
Казахстана. По результатам обсуждения
данного вопроса утвержден «План основных мероприятий по подготовке и проведению XII отчетно-выборной Конференции МОО «Союз ветеранов РВСН».
Кроме того, время идет вперед, произошли определенные изменения, которые
требуют внесения изменений Устав Объединения. Совет сформировал рабочую
группу по подготовке предложений по
внесению изменений и дополнений в Устав
в составе Грачева Ю.А., Пальчикова А.И.,
Рудакова В.В., Архарова Б.К. и Носова В.Т.
Об опыте работы первичной организации «Объединение ветеранов Управления
(отдела) связи и Пункта управления связью РВСН» выступил ее Председатель Совета генерал-лейтенант Рудаков В.В. Члены Совета Объединения приняли решение
одобрить и довести опыт работы до региональных общественных организаций ветеранов РВСН и объявить Благодарность
Председателю Совета генерал-лейтенанту
Рудакову Валерию Васильевичу.
Председатель Совета
Объединения
Селюнин
А.С. отметил, что рабочей
группой,
возглавляемой
Председателем
Совета
Московской городской общественной организации
ветеранов РВСН генерал-майором Ососковым
Валентином Прокофьевичем проделана большая
работа по увековечению
памяти
стратегических
ракетчиков. Одним из
результатов этой работы
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РЕШЕНИЕ
Совета Межрегиональной общественной организации
«Союз ветеранов Ракетных войск стратегического назначения»
О созыве XII отчетно-выборной конференции Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов Ракетных войск стратегического назначения»
и нормах представительства.
1. Провести XII отчетно-выборную конференцию Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов Ракетных войск стратегического назначения» в октябре 2020 года в Музее РВСН (поселок Власиха Московской области).
2. Утвердить следующую повестку дня:
– о работе Совета, региональных общественных организаций Объединения в отчетный период и задачи на ближайшую перспективу.
– отчет Ревизионной комиссии МОО «Союз ветеранов РВСН».
– выборы Совета МОО «Союз ветеранов РВСН».
– выборы Председателя Совета МОО «Союз ветеранов РВСН».
– выборы Ревизионной комиссии.
3. Утвердить нормы представительства:
– члены Совета Объединения – 25 человек;
– члены Ревизионной комиссии Объединения – 3;
– по одному от региональных организаций (кроме Московских городской и областной региональных организаций) – 41;
– от Московской городской организации – 21;
– от Московской областной организации – 10;
– главный редактор газеты «Ветеран-ракетчик» – 1;
– главный редактор печатного издания МГООВ РВСН «Вестник» – 1.
4. Направить приглашения для участия в конференции командующему РВСН,
руководителям Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ (генерал армии Ермаков В.Ф.), Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов» (генерал армии Моисеев М.А.), республиканских общественных организаций ветеранов РВСН Украины, Казахстана и Беларусь, органов местного самоуправления городских округов Власиха и Одинцовского.
5. Настоящее решение довести до региональных общественных организаций ветеранов РВСН.
Председатель Совета Межрегиональной общественной организации
«Союз ветеранов Ракетных войск стратегического назначения»
А.С. Селюнин
Ответственный секретарь – первый заместитель
Председателя Совета Межрегиональной общественной организации
«Союз ветеранов Ракетных войск стратегического назначения»
В.А. Чулков
стало издание научного военно-исторического 2-х томного труда «Московский
некрополь стратегических ракетчиков».
Учитывая высокую значимость данного
труда, члены Совета единогласно проголосовали за выдвижение его на соискание
Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
В завершении заседания Председатель
Совета генерал-майор Селюнин А.С. по-

здравил заместителей Председателя Совета Объединения Романова Вячеслава Александровича с 70-летием и Грачева Юрия
Алексеевича с 65-летием со дня рождения,
а всех присутствующих – с Днем защитника Отечества.
Ответственный секретарь –
первый заместитель
Председателя Совета Объединения
полковник В.А. ЧУЛКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
8 апреля –

11 апреля –
12 апреля –
14 апреля –
17 апреля –
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АПРЕЛЬ 2020 ГОДА
70 лет генерал-майору КАЛИНИЧЕНКО Николаю Ивановичу (Помощник командующего РВСН по воспитательной работе – начальник Управления воспитательной работы 2001-2002гг., заместитель командующего
33-й ракетной армии 2002-2004 гг.).
65 лет полковнику ЦАРЬКОВУ Алексею Николаевичу (Президент
Межрегионального общественного учреждения «Институт инженерной
физики»).
65 лет полковнику КУРИЛОВУ Виктору Иосифовичу (Заместитель
начальника 10-го Государственного НИП по воспитательной работе –
начальник отделения воспитательной работы 1998-2009 гг.).
85 лет полковнику МУРАХОВСКОМУ Вадиму Петровичу (Ветеран
РВСН, старший инспектор-летчик авиационного отдела Главного штаба
РВСН 1982-1988 гг.).
70 лет полковнику КАМЕНЕЦКОМУ Александру Наумовичу (Ветеран
РВСН, заместитель командира дивизии РВСН, Первый заместитель Генерального директора «Военно-страховой компании»).

17 апреля –
17 апреля –
21 апреля –
22 апреля –
22 апреля –
22 апреля –
28 апреля –

55 лет полковнику БАЖАНОВУ Юрию Олеговичу (Ветеран РВСН,
заместитель начальника Серпуховского военного института РВСН по
воспитательной работе).
55 лет подполковнику ЛАВРЕНТЬЕВУ Юрию Вениаминовичу (Старшему офицеру Управления воспитательной работы РВСН).
55 лет генерал-майору ПОРОСКУНУ Сергею Ивановичу (Заместитель
командующего РВСН по вооружению).
80 лет генерал-полковнику НИКИТИНУ Владимиру Алексеевичу
(Ветеран РВСН, Заместитель Главнокомандующего РВСН по вооружению – начальник вооружения 1993-2001 гг.).
65 лет полковнику КУТЛИНУ Геннадию Николаевичу (Ветеран РВСН,
начальник группы Управления воспитательной работы РВСН).
50 лет полковнику ФЕДОРЕНКО Александру Владимировичу (Начальник Военно-политического отдела РВСН).
70 лет генерал-майору СОЛНЦЕВУ Михаилу Викторовичу (Ветеран
РВСН, начальник Центрального узла связи РВСН 2000-2009 гг.)

№ 2 (153) АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ 2020 г.

3 мая –

15 мая –
18 мая –
18 мая –
20 мая –

23 мая –

МАЙ 2020 ГОДА
65 лет генерал-майору СИНЕНКО Борису Владимировичу
(Ветеран РВСН, командир 52-й ракетной дивизии 1999-2002 гг.,
командир 1328 базы хранения и перегрузки элементов БЖРК
2002-2007 гг.).
55 лет полковнику ТАРАЗЕВИЧУ Сергею Евгеньевичу (Начальник 4-го
ЦНИИ МО РФ).
55 лет полковнику ВЕЛИЧКО Константину Павловичу (Заместитель начальника Военной академии РВСН им. Петра Великого по воспитательной
работе).
55 лет подполковнику СТЕПАНЯНЦ Вазгену Вениаминовичу (Начальник филиала центральной базы технического имущества и обеспечения
РВСН).
70 лет генерал-полковнику МЕЛЕШКО Вячеславу Николаевичу
(Ветеран РВСН, начальник УКО и А РВСН 1993-1997 гг., помощник министра обороны РФ – руководитель аппарата Минобороны РФ 19972001 гг.).
55 лет подполковнику КУХАРУ Николаю Васильевичу (Ветеран РВСН,
старший офицер Управления воспитательной работы РВСН).

1 июня –

16 июня –

18 июня –

20 июня –
29 июня –

ИЮНЬ 2020 ГОДА
55 лет майору ЛАЗУТИНОЙ Ларисе Евгеньевне (Герой Российской Федерации, выдающаяся российская спортсменка (лыжные гонки), пятикратная чемпионка Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР,
Первый заместитель Председателя Московской областной думы).
75 лет генерал-полковнику ПЕРМИНОВУ Анатолию Николаевичу
(Ветеран РВСН, начальник Главного штаба РВСН – первый заместитель
Главнокомандующего РВСН 1997-2001 гг., командующий Космическими
войсками 2001-2004 гг., руководитель Федерального космического агентства 2004-2011 гг., заместитель генерального директора – заместитель генерального конструктора ОАО «Российские космические системы»)
85 лет генерал-майору БОРОДУНОВУ Евгению Семёновичу (Ветеран
РВСН, командир 33-й ракетной дивизии; дежурный генерал ЦКП РВСН;
начальник факультета АСУ войсками и оружием Военной академии им.
Ф.Э.Дзержинского, Председатель Совета ветеранов 33-й ракетной дивизии).
65 лет генерал-майору ШУРКО Анатолию Федоровичу (Ветеран РВСН,
командир 7-й ракетной дивизии 2000-2006 гг.).
80 лет генерал-майору НОВИКОВУ Владимиру Ивановичу (Ветеран
РВСН, командир 49-й ракетной дивизии 1982-1985 гг., заместитель командующего 50-й ракетной армии по боевой подготовке, начальник Ростовского ВИРВ 1988-1996 гг.).

ПОКОРИВШИЙ НЕБО

(к 85-летию со дня рождения старшего инспектора-летчика службы
авиации РВСН полковника МУРАХОВСКОГО Вадима Петровича)

Мураховский Вадим Петрович – это
один из немногих офицеров в авиации
РВСН, кто служил в ней со дня образования Ракетных войск стратегического назначения. Он прошел путь от командира
вертолета до начальника пункта управления авиации при ЦКП РВСН, а затем и
старшего инспектора-летчика Главного
штаба РВСН.
Вадим Петрович родился 14 апреля
1935 года в г. Луганске в большой и дружной семье инженеров Петра Александровича и Евгении Вениаминовны.
В 8 классе увлекся авиацией и одновременно стал учиться в аэроклубе, где освоил планер А-2 и самолет По-2, стал совершать парашютные прыжки.

В 1952 году он оканчивает среднюю
школу и без колебаний выбирает профессию летчика.
Через три года Вадим Мураховский с
отличием оканчивает 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков.
В летном училище он блестяще освоил
штурмовик Ил-10, современный реактивный истребитель МиГ-15 и был оставлен в
училище на должности летчика-инструктора. Пять лет он учил летать молодых курсантов. Десятки летчиков, обученных им,
были направлены в строевые части ВВС.
В январе 1960, после переучивания на
вертолет Ми-4, Мураховский В.П. был переведен на должность командира экипажа
вертолета Ми-4 в 15-ю ОСАЭ 43-й ракетной армии РВСН в пос. Калиновка. Из-за
временного отсутствия вертолетов пришлось освоить самолеты Ли-2 и Ил-14. На
них и летал, выполняя задания командования армии.
В 1966 году капитан Мураховский В.П.
был назначен на должность командира звена во вновь формируемую 80-ю ОВЭ 59-й
ракетной дивизии РВСН в г. Карталы. Он
проделал большую работу по обустройству
ОВЭ, организации полетов на обеспечение
боевой готовности дивизии и в конце 1970
года был утвержден в должности командира этой эскадрильи.
Кроме основных задач по обеспечению
боевой готовности дивизии, лично выполнял сложные задания по поиску отделяемых частей ракет, запускаемых с ракетных
полигонов в районе Якутской АССР и акватории Охотского моря.

В 1972 году подполковник Мураховский В.П. был назначен заместителем
начальника авиационного отдела 53-й
ракетной армии в г. Читу, а в 1975 году начальником этого отдела.
В 1979 году полковник Мураховский
В.П., как опытный командир-организатор
был назначен на должность вновь формируемого при ЦКП РВСН пункта управления авиации. Он приложил много сил,
чтобы пункт в короткие сроки начал работу в интересах боевой готовности РВСН.
Но эта должность не была летной, а летчик-снайпер Вадим Петрович очень хотел
летать. И в июле 1982 года он был назначен
на должность старшего инспектора-летчика авиационного отдела Главного штаба
РВСН. Начался новый этап освоения ответственной должности. Здесь очень пригодился огромный опыт работы на руководящих должностях в войсках.
Организация и непосредственное
участие в летно-методических сборах командиров авиационных частей; обучение
боевому применению вертолета Ми-8 и
Ми-8МТ; участие в итоговых и специальных проверках в составе комиссий ГК
РВСН; проверки руководящего состава
авиации в технике пилотирования и на повышение классной квалификации летного
состава; издание приказов и директив, направленных на улучшение качества летной
работы и безопасности полетов – вот далеко не полный перечень задач, выполняемых полковником Мураховским В.П.
За время службы он освоил планер А-2,
самолеты По-2, Як-18,Як-18У, Ил-10, УТИ

МиГ-15, Миг-15 бис, Ан-2, Ли-2, Ил-14, вертолеты Ми-4, Ми-8Т, Ми-8 МТ. Общий налет составил 11.000 часов, имеет классную
квалификацию летчик-снайпер. Ратный
труд Вадима Петровича высоко оценен Родиной. Он награжден орденом «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» III
степени и 16 медалями.
В октябре 1988 года полковник Мураховский В.П. уволился в запас по возрасту и после увольнения более 12 лет
проработал в различных организациях
г. Москвы. Трудовую деятельность закончил в 2000 году, но связи с авиацией не
потерял, активно включившись в работу
ветеранской организации авиации РВСН.
66 лет вместе с Вадимом Петровичем
идет рядом его верная подруга и жена Виолетта Николаевна – школьный педагог,
отработавшая по своей специальности
более 35 лет. В дружной семье Вадима Петровича и Виолетты Николаевны выросли
две дочери, закончившие высшие учебные
заведения, три внука и одна внучка, все получили достойное образование, появились
три правнучки.
Ветераны авиации РВСН сердечно поздравляют Вас, уважаемый Вадим Петрович, с 85-летием и желают Вам и Вашим
близким долгих лет жизни, счастья, удачи,
благополучия и успехов во всех Ваших делах и начинаниях!
Заместитель председателя
Совета ветеранов авиации РВСН
Заслуженный военный летчик СССР
полковник Б.К. АРХАРОВ

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЕТЕРАНОВ
43-Й ГВАРДЕЙСКОЙ РАКЕТНОЙ СМОЛЕНСКОЙ ОРДЕНОВ
СУВОРОВА И КУТУЗОВА ДИВИЗИИ
В преддверии празднования 60-летия со
дня создания Ракетных войск стратегического назначения, в Москве, в ГБОУ города Москвы школа №1532 15 декабря 2019 года проведена встреча ветеранов 43-й гвардейской
ракетной Смоленской орденов Суворова и
Кутузова дивизии. Встреча была посвящена
60–летию создания РВСН и предстоящему 60–летию создания дивизии в 1960 году.

Отчетно-выборная конференция нашей ветеранской организации была проведена в ходе этой встречи, как ключевое
мероприятие.
С докладом о проделанной работе Советом ветеранов дивизии выступил председатель – генерал-майор Чуприянов В.Л.
В обсуждении доклада и обмене мнениями приняли участие: генерал-майор

Топольцев В.Ф., генерал-майор Бублий
В.П., генерал-майор Макарук М.М, военный, военно–морской, военно–воздушный атташе при Посольстве Республики
Куба в РФ полковник Гильермо Вердесиа
Депедро, участник операции «Анадырь»
Петров Г.В. и другие. Участники встречи
обсудили итоги работы Совета ветеранов,
признали их результаты положительными

и наметили планы работы ветеранской организации на ближайшие годы.
Решили продолжить организаторскую
работу по консолидации и сплочению
ветеранского движения, активно участвовать в общественной работе и патриотическом воспитании подрастающего поколения, как в подшефной школе, так и по
месту проживания ветеранов. Считать это
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

важнейшим направлением деятельности
каждого ветерана-ракетчика.
Выделить в качестве одной из приоритетных задач увековечение памяти защитников Отечества, ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и ветеранов военной службы.
Особое внимание уделить участникам
Великой Отечественной войны и лицам
старшего поколения. При необходимости
поднимать проблемные вопросы в органах
соцобеспечения, военных комиссариатах с
целью привлечения внимания и оказания
всесторонней помощи ветеранам.
Уточнить списки ветеранов, основные
данные о них, контактную информацию.
Продумать и организовать систему информирования ветеранов, в том числе и о
печальных событиях. Продолжить работу
по созданию «Книги памяти» по форме,
принятой в МГОВ РВСН.
С целью сохранения истории, особенно в период подготовки к празднованию

75–летия Великой Победы, активизировать участие ветеранов в патриотическом
воспитании подрастающего поколения,
идти в школы, вузы, принимать участие в
любых общественно–политических мероприятиях.
Ветераны посетили в школе Музей Боевой Славы с обновленной экспозицией,
сфотографировались на память о встрече.
В ходе встречи генерал–майор Бублий
В П. по поручению президента Клуба военачальников РФ генерала армии Куликова
А.С., вручил командирам дивизии в разные периоды, генералам Топольцеву В.Ф.,
Свирину А.А, Герасимову В.П., Чуприянову В.Л. памятные медали «Маршал РФ Сергеев И.Д.» и книги о нем. Экземпляр книги с дарственной надписью Куликова А.С.
передан в школьный Музей Боевой Славы.
Всем ветеранам вручены памятные
медали «60 лет РВСН», грамоты Совета
ветеранов дивизии и книги «Гвардейская Ракетная Смоленская» о истории и

боевом пути 43-й гвардейской ракетной
Смоленской орденов Суворова и Кутузова
дивизии.
В завершение конференции избран
обновленный состав Совета ветеранов
дивизии в количестве 13 человек. В ходе
голосования избраны: Почётный Председатель Совета ветеранов – генерал-майор
Топольцев В.Ф., Председатель Совета ветеранов генерал–майор Чуприянов В.Л., заместители Председателя Совета ветеранов
дивизии полковник Волохов В.И. – первый
заместитель, подполковник Кочетков С.Н.,
полковник Павлушенко М.И., полковник
Приданцев Ю.В., секретарь – подполковник Кардашев В.А
Завершилось мероприятие товарищеским обедом в столовой с чаепитием и дружеским общением.
Совет ветеранов дивизии искренне благодарит директора ГБОУ города
Москвы школа № 1532 Бутырскую М.А.,
сотрудников Причислого В.С., Степано-

ва И.Н., Пастухову Е.С., Ефимову И.Ю.,
Матвееву Е.В., Бабкова А.А., Прудникова А.П., Войтика В.Э. за помощь в подготовке и проведении встречи ветеранов.
Особые слова благодарности членам
оргкомитета Волохову В.И., Кардашеву В.А., Кочеткову С.Н., Павлушенко М.И.,
Пантелееву В.В., Приданцеву Ю.В., а также
представителям ВА РВСН имени Петра Великого – Червяковой А.М., Портнову М.О.,
Шепилову А.М., Воловику В.Э.
20 декабря 2019 года учащиеся кадетских классов ГБОУ школа № 1532 приглашены и приняли участие в праздновании
60–летия РВСН в мэрии города Москвы,
организованном Московской городской
организацией ветеранов РВСН во главе с
председателем Совета генерал–майором
Ососковым В.П.
Председатель Совета ветеранов
43-й ракетной дивизии
генерал-майор В.Л. ЧУПРИЯНОВ

ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ КУРСА
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Для нас, выпускников 1975 года 2-го
факультета Ростовского ВВКУ, первого в
РВСН высшего военного учебного заведения, своеобразным смотром курсантской
дружбы, взаимного уважения, человеческой порядочности и офицерской чести
стали наши ежегодные встречи, в которых,
по возможности, стараются принять участие максимальное количество однокурсников.
Начиная с 1985 года, в интервале между двумя знаменательными датами – 19
ноября (годовой праздник училища) и
17 декабря, день создания РВСН, –
в Москве и Ростове-на-Дону
ежегодно
организуются
два «очага радости», две
точки общения. Тогда же
родился девиз и соответствующий знак курса:
«Нет уз святее братства». В этих городах и
расположенных вблизи
них регионах проживает
большинство наших одно-
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курсников. Уже и не сосчитать количество
этих дорогих сердцу встреч.
Отдавая дань уважения своей альма-матер, городу Ростову-на-Дону, ставшему для нас родным на все годы обучения,
педагогам и командирам, один раз в 5 лет
в летнее время встречаемся на территории
училища, бывшего в последние годы Военным институтом РВ, где ныне размещен
183-й центр подготовки специалистов ВКС
России. Традиционно проходит возложение цветов к памятнику первому главкому Ракетных войск Главному маршалу
артиллерии Неделину М.И., фотографирование, посещение музея училища, казарм, общежития и учебных корпусов. Как
не пройтись по плацу, не окинуть взором
спортивный городок и другие сохранившиеся достопримечательности училища,
не ощутить чувство гордости за то, что отдали лучшие годы службе в РВСН. Празднование встречи однокурсников в Ростове
проходит, как правило, в течение 2-х дней,
второй из которых – на левом берегу Дона.
В год 60-летия РВСН торжественные
собрания прошли 14 декабря практически
одновременно в Москве и в столице
Дона. В Москве встреча собрала около 30 однокурсников,
проживающих в столице
и приехавших из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Смоленска, Ростова-на-Дону, Майкопа. В
Ростове – более 20. Группы обменялись взаимными телефонными поздравлениями.

Подтверждением настоящей дружбы,
взаимовыручки и готовности прийти на
помощь товарищу стало присутствие на
торжественном собрании в Москве полковника в отставке Трунова В.И., Заслуженного военного специалиста РФ, закончившего службу в 2003 году в должности
начальника отдела ВЦ Штаба РВСН, который год назад пропустил встречу друзей
из-за ампутации ноги. Однокурсники откликнулись на беду товарища, поддержали его морально и материально, оказав помощь в приобретении протеза новейшего
производства. На встрече Валерий Иванович искренне поблагодарил сокурсников
за поддержку и помощь. Наш друг лихо,
но осторожно, продемонстрировал свою
новую походку. Какой радостью и счастьем
у него в тот вечер светились глаза от воз-

можности быть снова в «одном строю» с
коллективом.
Собравшихся в Москве от имени однокурсников-ростовчан поздравил, специально прибывший на встречу, бывший
командир ракетного полка 46-й ракетной
дивизии полковник в отставке Кучкин К.Г.,
начинавший в 1975 году свой офицерский
путь в 19-й ракетной дивизии (сын фронтовика, кавалера пяти боевых орденов,
медалей «За отвагу», «За взятие Кенигсберга» и других, полковника Ракетных войск
Кучкина Г.М., командира 151 ракетного
полка 44-й ракетной дивизии, заместителя
командира 62-й ракетной Ужурской Краснознаменной дивизии в 60-е годы).
Каждому однокурснику была вручена
памятная медаль «60 лет РВСН», размноженные экземпляры газеты «Ветеран-ра-
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кетчик» за 2019 год, включая юбилейный
номер и долгожданная книга «Курс стратегического назначения», подготовленная коллективом авторов. Стоит отметить,
что из 120 выпускников курса более половины, так или иначе, стали соавторами,
приняли участие в написании очерков и
статей, поделились воспоминаниями о
годах учебы, мыслями о военной службе
и жизни после увольнения в запас. Отрадно, что свой вклад в подготовку издания
внесли и члены семей некоторых наших
товарищей и командиров, не доживших до
этого дня и составивших наш «Бессмертный взвод». Многие из них стали продолжателями профессии своих отцов, братьев
и дедов. Надеемся, что книга найдет свое
место в сердцах не только однокашников
по училищу, но и молодого поколения защитников Родины.
В книге отдельным разделом помещен
материал о Героях Советского Союза, преподававших и работавших в училище и
выпускниках-Героях. В преддверии 75-летия со дня Великой Победы советского народа невозможно не сказать добрые слова
об одном из них, пользовавшимся особым
уважением у нашего брата-курсанта, да и
всего личного состава РВКИУ (РВВКУ). К
сожалению, юбилей этого легендарного человека прошел в обществе незаметно.
25 декабря ушедшего года исполнилось 100 лет со дня рождения прославленного воздушного аса, бомбардировщика, одного из лучших летчиков Авиации
дальнего действия в годы Великой Отечественной войны дважды Героя Советского Союза полковника Степана Ивановича
Кретова.
Справка: За годы войны С.И. Кретов
совершил 400 боевых вылетов на ДБ-3А и
Ил-4 (369 из них ночью), уничтожил 10 самолетов противника в воздушных боях, 60
на аэродромах. Всего за годы войны он 146
раз бомбил передний край противника,
40 – вражеские аэродромы, 138 – железнодорожные узлы, 27 – порты, 23 – мосты и
переправы. 24 вылета были совершены им
на бомбардировку целей в глубоком тылу
противника. Первый его вылет состоялся
уже в июне 1941 г., последний – 400-й 2 мая
1945 г. Восемь раз покидал кабину горящего
бомбардировщика с парашютом. Участво-

вал в освобождении Кубани, Кавказа, Крыма, в боях за Харьков, Белгород, Ленинград,
Кенигсберг, а также в наступательных
операциях на территории Польши, Финляндии, Румынии, Венгрии и Германии.
В марте 1944 г. С.И. Кретову присвоено
звание Герой Советского Союза, в феврале
1948 г. награжден второй медалью «Золотая Звезда» (по представлению от 21 мая
1945 г.).
После войны С.И. Кретов служил на
различных командных и штабных должностях, командовал авиационным полком.
В 1960-м году он формировал 151-й ракетный полк 44-й ракетной дивизии (г. Стрый,
Львовская область, Украина) 43-й Винницкой ракетной армии, с 1961 по 1973 г. –
преподаватель кафедры боевого применения ракет и тактики, позднее кафедры
тактики и военного искусства в РВКИУ. С
декабря 1973 г. по апрель 1974 г. – преподаватель, старший преподаватель кафедры
эксплуатации ракетного вооружения ВА
им. Ф.Э. Дзержинского в Москве.
На его лекции мы шли как на праздник, он был ярким рассказчиком, особо
преображаясь в повествовании о баталиях
Великой Отечественной войны. Захватывающе доводил до нас учебный материал,
правдиво рассказывая о подвигах и с нескрываемой болью о потерях своих сослуживцев по эскадрилье 21 ап ДД, о величии
духа советского солдата, о преимуществе
отечественного авиационного оружия над
немецким. Слушали Героя затаив дыхание
и открыв рты. Мы отчетливо понимали,
какой ценой дались ему две звезды Героя
Советского Союза. Степан Иванович уже с
той курсантской поры готовил нас к трудностям службы, делился своим богатым
жизненным опытом. Спасибо ему большое
за науку жить и служить по совести и чести, во славу нашей Родины, народу России! Умер легендарный «бомбер» 19 января
1975 года. Похоронен на Введенском кладбище в Москве.
Степан Иванович, поучал нас: «Служите по чести, достойно выполняйте свой
воинский долг, тогда и на ваших погонах,
и на груди засияют большие звезды!». Так и
служили.
Собравшиеся в Москве и в Ростове-на-Дону однокурсники почтили память
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ушедшего от нас почти накануне встречи
(4 декабря) полковника в отставке М.Л. Вечера, занимавшего до увольнения должность заместителя командира 59-й ракетной дивизии (г. Карталы), проживавшего
в последние годы в г. Ростове-на-Дону, и
других однокурсников из состава нашего
Бессмертного взвода.
Была продолжена хорошая традиция –
демонстрировать музыкальные фото-видеоклипы и песни о судьбе курса, о наших
предыдущих памятных встречах. Не стал
исключением и этот торжественный сбор
в Москве. Участники встречи отметили и
поблагодарили актив, ежегодно организующий эти мероприятия – Гречкина Г.И.,
Знова А.Ю., Игнатенко В.И., Каргина С.В.,
Прохоренко Ю.В. А в Ростове-на-Дону среди активистов курса необходимо выделить
Егорова Л.Ю., Кучкина К.Г., Половинчука Н.Я., Шевкунова Н.Ф., Сабирова Ю.Ш.,
которым все однокурсники безмерно благодарны.
Все собравшиеся в этот день встречи охотно делились своими радостями,
свершениями и успехами детей и внуков,
вспоминали годы совместного обучения
в училище и службы в частях и соединениях РВСН. Конечно же, не обошлось без
юмора, воспоминаний о забавных случаях училищной поры. Обсудили планы на
встречу в Ростове, ведь 2020 год для нашего дружного курса особый – дважды юбилейный: 50 лет поступления в училище и
45 лет с момента его окончания. Встреча

непременно состоится в июне 2020 года на
Донской земле.
С проникновенным призывом обратился к присутствующим Мазуров П.А.,
кандидат физико-математических наук (в
прошлом ведущий научный сотрудник и
заведующий лабораторией математического моделирования гидрогеологических
процессов в Казанском научном центре
АН СССР и РАН), сын фронтовика-танкиста, кавалера 5 боевых орденов и многих
медалей капитана Мазурова Алексея Петровича: выйти 9 мая на акцию «Бессмертный полк» в Москве, в которой он ежегодно
принимает участие. Обращение получило
единогласное одобрение и поддержку.
На этой высокой патриотической ноте
завершилась теплая встреча друзей-однокурсников, завершается и наша статья.
С 75-летием Великой Победы дорогие
друзья, выпускники Ростовского ВВКУ
2-го факультета 1975 года! Благополучия,
доброго здоровья и большого счастья всем
Вам и Вашим семьям, вечная память и уважение вашим отцам и дедам, отстоявшим
мир на планете в далеком 1945 году!
Выпускники 2-го факультета
Ростовского ВВКУ 1975 года:
Заслуженный военный специалист РФ
генерал-майор В.Г. БЕЗРУКОВ,
Заслуженный энергетик РФ,
член Союза писателей России
полковник А.Ю. ЗНОВ

В ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЛИТОПОЛЬСКОЙ
КРАСНОЗНАМЕННОЙ РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ
Празднование 60-летия РВСН в ветеранской организации Юрьянского ракетного соединения проходило в несколько
этапов.
В первый этап собрали ветеранов в
г. Киров.
Торжественные мероприятия провели в актовом зале Юридической академии
с праздничным концертом, на который
были приглашены артисты и музыкальные
коллективы областного центра. Закончились мероприятия торжественным чаепитием в кафе.
В Кировскую организацию ветеранов-ракетчиков входят ветераны, проходившие службу в различных воинских
частях и подразделениях РВСН. Их всех
объединил и собрал вместе юбилей – 60
лет образования РВСН. Многие друг друга
давно не видели. Встреча прошла в тёплой
и дружеской атмосфере. Было много приятных воспоминаний. Но расставались
все же с грустью, потому что редко удаётся
встречаться вместе.
Второй этап – поздравление нашего
главного ветерана Великой Ответственной Войны и Мелитопольской Краснознамённой ракетной дивизии полковника в
отставке Аношко Николая Александровича.

Это была приятная, трогательная и
тёплая встреча. Николай Александрович
в свой 101 год держался, как всегда, бодро.
Ветерану вручили памятную медаль «60
лет РВСН». А он начал свои воспоминания – много интересного рассказал про
встречу с Главнокомандующим РВСН
Маршалом Советского Союза Москаленко Кириллом Семёновичем: «…Рука
твёрдая и тёплая. Спросил, как строится боевая стартовая станция? Я ответил,

что ветераны не подведут и заступят на
первое боевое дежурство в поставленные
сроки. Он остался доволен и попросил
больше внимания уделить организации
бытовых условий личного состава…». Потом вспомнил про сослуживцев, которые
пришли его поздравить. На прощание
спросил, когда же начнётся строительство в родной дивизии, когда она получит
полный боевой комплект и когда запустят
ДКРА?..

Председатель Совета ветеранов РВСН Кировской области
подполковник запаса Бушмакин Александр Сергеевич
с ветеранами-ракетчиками, проживающими в области и г. Киров

К большому сожалению, пока готовился номер газеты, 17 февраля 2020 года на
102 году жизни полковник Аношко Николай Александрович скончался. Вечная память фронтовику и ракетчику!
Третий этап проходил в расположении
Мелитопольской Краснознамённой ракетной дивизии.
Для приглашённых ветеранов была
проведена экскурсия по штабу дивизии и
солдатскому городку, фотографирование

В гостях у главного ветерана ракетной дивизии полковника
Аношко Николая Александровича
(последнее прижизненное фото ветерана)
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в памятных местах. Прошло торжественное построение на площади имени генерала Плюснина в присутствии многочисленных гостей и жителей пгт. Первомайский.
Проведено награждение ветеранов и
личного состава ракетной дивизии. Ветеранов и личный состав дивизии поздравил от губернатора Кировской области
председатель правительства Кировской
области Чурин А.А. Потом поздравляли
приглашённые гости: Митрополит Вятской и Слободской епархии Марк, глава
Юрьянского района ветеран дивизии Федотов Ю.П., Глава ЗАТО Первомайский
Казанцева О.А. От ветеранов дивизии
выступал майор запаса Ведерников В.Н.,
который много интересного рассказал про
70-80 годы становления ракетной дивизии при переходе на новые виды вооружения, строительство и проведение первых
учебно-боевых пусков с использованием
новых ракетных комплексов. Ведерников

В.Н. много занимается изучением исторических документов по созданию Ракетных войск и развитию нашей ракетной дивизии, готовит к изданию книгу,
снимает фильмы о ракетном соединении.
Эти фильмы ветераны показывают на торжественных мероприятиях, на встречах
с военнослужащими ракетной дивизии.
Ветераны и командование приглашают
его на мероприятия, и он с удовольствием рассказывает интересные истории про
создание РВСН и нашу дивизию. Встречи
проходят, как в казармах, так и в школе
для кадетских классов.
Потом прошёл праздничный парад.
Личный состав ракетной дивизии с песнями прошёл по территории пгт. Первомайский.
Командованием ракетной дивизии совместно с администрацией ЗАТО Первомайский в актовом зале школы для ветеранов, ракетчиков и жителей городка было

организовано торжественное собрание с
вручением подарков и проведён праздничный концерт.
Ветеран дивизии майор запаса Измайлович Александр Владимирович проводит
шефскую работу с юнармейцами. Подготовил молодых юнармейцев к принятию присяги, которую провели при праздновании
60 летия РВСН. Присяга прошла в торжественной обстановке. Такое запомнится на
всю жизнь.
Затем мероприятия плавно переместились в кафе на торжественное чаепитие,
которое организовали ветераны дивизии.
На мероприятия были приглашены ракетчики дивизии, приглашённые ветераны
и многочисленные гости. Праздничную
программу готовили артисты и музыканты ракетной дивизии. Огромный вклад в
подготовку и проведение внёс дирижёр
дивизионного оркестра капитан Спицын
Алексей Владимирович.

Мероприятия были организованы
на высшем уровне. Были приглашены
ветераны дивизии: Мещеряков Юрий
Александрович – заместитель командира ракетной дивизии по воспитательной
работе, Бушмакин Александр Сергеевич –
начальник отделения мобилизационной
готовности ракетной дивизии, Ведерников Виктор Николаевич – оперативный
дежурный командного пункта ракетной
дивизии и другие ветераны, командование ракетной дивизии, командование
воинских частей и подразделений, правительство Кировской области, меценаты
дивизии и артисты. В конце праздничных
мероприятий дали салют в честь 60 летия
образования РВСН.
Председатель Совета ветеранов
Мелитопольского Краснознамённого
соединения гвардии
майор В.В. ПОЛОВНИКОВ

ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
17 декабря 2019 года Ракетным войскам
стратегического назначения – ядерному
щиту Советского Союза исполнилось 60
лет.
49-я ракетная дивизия, являясь частью
РВСН, с 1962 по 1997 годы дислоцировалась на территории Гродненской и Минской областей.
С 1997 года на территории Республики
Беларусь нет Ракетных войск стратегического назначения, но живут и здравствуют
тысячи ветеранов-ракетчиков, которые
были объединены в общественные организации сначала в некоторых районах, а в
2018 году была создана общественная организация ветеранов-ракетчиков всей Рес
публики Беларусь. Эта организация ведет
активную работу среди молодежи, воспитывает в ней патриотизм, чувство высокой
ответственности за судьбу нашей Родины.
Ветераны-ракетчики
продолжают
активно участвовать во всех общественно-политических мероприятиях Республики Беларусь, в частности в нашем
районе, совместно с местной властью. С
особой благодарностью и теплотой надо
сказать о тех офицерах и прапорщиках-ве-

теранах, которым
за 70 и даже за 80
лет. Они сохранили молодость духа,
интерес к жизни
и активность. Это
прежде всего офицеры:
полковники Рыбачук В.Л.,
Самаренков В.Д.;
подполковники
Баягин П.Д., Балабанович
М.И.,
Чеботарев
И.Н.,
Бушляков
В.Н.,
Минулин
Р.Р.,
Раевич К.С., Камышан Ю.А., Тарас Г.Р.; майоры Коренев А.Н., Демидов В.Н., Третьяков А.П.,
Полойко Г.П., Чивильгин А.И., Полях Н.А.,
Каштальян А.П., Старовойтов И.И., Каратаев Г.А., Дворецкий Э.В.; старшие прапорщики Машков Ю.А., Василенко А.И. и
многие другие. Вместе с ними принимают
активное участие в общественной работе жены офицеров: Малахова З.В., Граче-

ва О.И., Попкова Г.А., Пещерова Н.Д., Черных И.Ф. и др.
Дорогие товарищи, ветераны! От имени Совета ветеранов-ракетчиков Республики Беларусь и 49-й ракетной дивизии
сердечно поздравляем с юбилеем РВСН и
желаем всем крепкого здоровья, семейного
счастья, благополучия и долголетия.

Председатель Совета ветеранов-
ракетчиков Республики Беларусь
полковник И. КИРИЧЕНКО,
заместитель председателя Совета
ветеранов 49-й ракетной дивизии
подполковник В. ДРОНОВ

10 ЛЕТ РОО «ВОРОНЕЖСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ РВСН»
В Региональной общественной организации «Воронежская городская организация ветеранов РВСН» состоят ветераны,
которые создавали РВСН, служили под
руководством Главного маршала артиллерии, первого Главкома РВСН Митрофана
Ивановича Неделина, запускали первые
искусственные спутники земли, испытывали первые баллистические межконтинентальные ракетные комплексы стратегического назначения. Это подполковники
в отставке Бородулин Анатолий Егорович,
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Чеботаев Иван Никифрович, Петровский
Леонид Георгиевич, Бурлаков Николай
Стефанович, Вавилов Юрий Иванович,
Владимиров Владимир Ильич, Гудым
Виктор Иванович, Коробко Алексей Денисович, Лодяный Алексей Леонтьевич, Макарычев Владимир Михайлович, Марков
Виктор Васильевич, Оганесян Владимир
Рубенович, Пивовар Леонид Кириллович,
Шахмаметьев Игорь Константинович,
Старунов Анатолий Никифорович и многие другие.

Воронежская организация насчитывает около 200 человек и поддерживает
тесную связь с Координационным советом ветеранов РВСН, находящимся в пгт.
Власиха, музеем РВСН. При их содействии
и помощи более 40 членов организации
по приказу Командующего РВСН награждены отличительными знаками Министерства обороны Российской Федерации
«Главный маршал артиллерии Неделин»,
«За службу в РВСН», «Памятным знаком
Командующего РВСН».

№ 2 (153) АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ 2020 г.
О работе организации регулярно рассказывается на страницах газеты «Ветеран-ракетчик», местной печати – Галерея
Чижова, Берег и других.
Абсолютное большинство организации составляют старшие офицеры. Среди них генерал-майор Зубков Александр
Юрьевич – бывший командир самой мощной ракетной дивизии, на вооружении
которой находится ракетный комплекс
«Сатана»; руководители управлений ракетных армий, полигонов «Плесецк»,
«Капустин Яр», «Байконур». Больше половины ветеранов несли боевое дежурство на различных ракетных комплексах
наземного и шахтного базирования, межконтинентальной и средней дальности, на
подвижных комплексах «Пионер», «Тополь», «Ярс», боевом железнодорожном
ракетном комплексе «Скальпель». Примерно третья часть офицеров проходили
службу в испытательных частях, в частях
и подразделениях обеспечения и обслуживания запусков баллистических ракет
и ракет-носителей спутников, в системе
траекторных измерений на полигонах и
космодромах, в полках и дивизиях РВСН.
В организации – инженеры-испытатели,
конструкторы ракетно-космической техники, преподаватели вузов, которые и сегодня успешно трудятся, передавая свои
знания и традиции молодежи, оставляя
свои воспоминания о службе в РВСН в
книгах и статьях. Это Костин Георгий Васильевич, Зенин Виктор Васильевич, Попов Алексей Владимирович, Костенецкий
Олег Владиславович, Иванов Вячеслав
Сергеевич и более десяти преподавателей академии имени Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина.

Ветераны РВСН и сегодня продолжают
трудиться на предприятиях города – ВМЗ,
КБХА, ВАСО, «Созвездие» и других, где
их уважают и ценят за высокий профессионализм, высокую ответственность,
порядочность, широкий кругозор и культуру. Летчики и врачи, преподаватели
военных вузов, военные и гражданские,
отдавшие лучшие годы своей жизни Ракетным войскам по–праву гордятся своей
принадлежностью к РВСН. Среди них –
полковник в отставке Козобродов Юрий
Александрович – бывший командир авиаполка полигона (космодрома) «Плесецк»,
заслуженный хирург РФ Авдеев Иван Васильевич – бывший главный хирург мирнинского госпиталя, а сегодня сотрудник
Железнодорожной больницы города Воронежа, Аксенов Иван Васильевич – сотрудник гражданской авиации Аркалыкского
авиаотряда, занимался перевозкой космонавтов и спускаемых аппаратов после приземления, подполковник Сундуков Сергей
Николаевич – старший инженер – испытатель, принимал участие в 78 запусках ракет
с космодрома «Байконур».
Сегодня наши ветераны живут и
успешно трудятся в Воронеже и области, в
городах Борисоглебске, Павловске, Боброве, Россоши, Калаче, Новой Усмани, Богучаре, Острогожске, Лисках, населенных
пунктах – Латное, Боровое, Каширское,
Залужное, Хрещатое, Ширяево.
Среди ветеранов-ракетчиков шесть человек выполняли воинский долг на острове Куба в период Карибского кризиса в 1962
году. Организация ветеранов-«кубинцев»
сегодня проявляют активность в вопросах
патриотического воспитания студентов и
школьников. Гудым В.И., Зенин В.В., Шахмаметьев И.К. Их хорошо знают в школах,

вузах, техникумах Воронежа. Они поделились своими воспоминаниями на страницах «Окопной правды войны» и в специальной брошюре.
Значимые мероприятия не прошли
мимо ветеранов. Это – написание книги
воспоминаний участников войны «Живые
голоса истории», «Я живу на улице героя» –
сборник воспоминаний родственников
учеников школ, «Мой герой в строю бессмертного полка» – 9 мая школьники пронесли портреты героев Советского Союза – фронтовиков, чьи имена носят улицы
Воронежа-города воинской славы. Участие
в акциях у Знамени Победы, Всероссийской акции «горсть Памяти» и других.
Наша организация тесно взаимодействует
с Региональным благотворительным фондом, которым руководит Прядко М.А., региональными организациями «Волонтеры
Победы» и «Бессмертный полк» – руководители Акатова А.В. и Буздалин Ю.В., другими общественными организациями.
Не остаются в стороне от юнармейского движения и ветераны, как в городе, так
и в области. Каширину В.И. поручено работать с юнармейцами в Каширском районе.
Организация ветеранов-ракетчиков
сотрудничает с депутатами Государственной Думы РФ, областной и городской
Думы, с муниципальными и районными
органами местного управления и образования. В ЦПВ «Музее-Диорама» создана
экспозиция, посвященная РВСН. Здесь
проводятся встречи с молодежью, где они
слушают историю РВСН, о героях-ракетчиках. Сегодня мы им рассказываем о
Викторе Миндалине, который написал
исторический труд о дивизии, где проходил срочную службу. Его книга стала достоянием РВСН и школьников Новой Усмани, где он жил. Ветераны и школьники
участвовали в открытии памятной плиты
на могиле Миндалина В.В.
Стало доброй традицией ежегодно
отмечать профессиональный праздник
17 декабря – День образования РВСН. В
торжественных мероприятиях приняли
участие и поздравили с профессиональным праздником председатель Областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов генерал-майор КГБ в отставке
Ходаковский Станислав Антонович, пред-

ставитель депутата Государственной Думы
Чижова Сергея Викторовича – полковник
запаса Гатиятов Вадим Юрьевич. В связи
с юбилейными датами в истории страны
и Вооруженных сил более 70 офицеров
награждены памятными знаками и медалями. В торжествах всегда принимают
участие Клесов В.Г. – председатель Союза советских офицеров, Путинцев О.Д. –
председатель офицерского собрания области, Рудаков С.И. – вице-спикер областной
Думы, руководитель областной организации КПРФ, которые вручают награды
ветеранам за их вклад дело укрепления
Вооруженных Сил РФ и патриотическую
работу. Стало доброй традицией участие в
нашей работе участника афганской войны,
священника Николая Бабича – начальника отдела епархии по связям с силовыми
структурами.
Ветераны-ракетчики города Воронежа
отмечают профессиональный праздник
около 20 лет. В 2009 году пришло осознание того, что надо объединиться в одну
общественную организацию. 17 декабря,
собравшись отметить очередную годовщину РВСН, было принято решение о
создании Воронежской городской организации ветеранов РВСН. На собрании
присутствовали: Момот В.И., Саенко С.Н.,
Марченко Н.М., Иванов В.С., Переходченко В.И., Семенченко А.И., Сизинцев В.А.,
Маченин А.И., Рагимов А.Н. Были избраны председатель, заместитель и секретарь.
Решили признать Устав Межрегиональной
общественной организации «Союз ветеранов-ракетчиков» и обратиться с просьбой
войти в их состав. Просьба была удовлетворена.
Сегодня в составе Совета 7 человек:
полковник в отставке Момот В.И. – председатель; полковник запаса Саенко С.Н. –
заместитель; полковник в отставке Оганесян В.Р. – заместитель; подполковник
запаса Анисимов В.П. – секретарь; члены
совета: полковник запаса Банников В.И.,
полковник в отставке Новиков Б.В.; майор
запаса Петрухно В.Н.
Председатель Региональной
общественной организации
«Воронежская городская организация
ветеранов РВСН»
полковник В.И. МОМОТ

НАГРАДЫ ГУБЕРНАТОРА ПОДМОСКОВЬЯ ВЕТЕРАНАМ РВСН
20 февраля 2020 года губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев в Доме Правительства Московской
области провел награждение за заслуги
перед Отечеством наиболее отличившихся военнослужащих, служащих и граждан Подмосковья, приуроченное ко Дню
защитника Отечества.
В качестве почетных гостей на торжественное мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной
войны, военнослужащие гарнизонов,
труженики Подмосковья. Губернатор
поздравил с наступающим праздником
Героев Советского Союза и Российской
Федерации, руководителей силовых
структур, командиров воинских частей,
воспитанников кадетских учреждений,
почетных граждан, представителей общественности.

На торжественном мероприятии состоялась церемония вручения наград Московской области и знаков отличия губернатора.
Почетной грамотой губернатора Московской области награжден начальник
факультета Специального вооружения Военной академии РВСН имени Петра Великого полковник Евгений Котов.
За особо плодотворную государственную, благотворительную и общественную
деятельность на благо Московской области
Орденом Преподобного Сергия Радонежского награждены 7 человек, в том числе
ветеран РВСН, скульптор, член Московского союза художников, подполковник
в отставке Алексей Степанович Хижняк.
Коротко о нем.
Алексей Степанович родился 19 марта
1938 года в Воронежской области, рисова-

нием увлекся в 13 лет, когда учился в Суворовском училище. После его окончания
Алексей продолжил образование в Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского, служил инженером расчета в 8-й
ракетной дивизии, старшим инженером
отдела войсковой части 26 180. В 1982 году
уволился в запас. Всё это время уже серьёзно, и без отрыва от исполнения служебных
обязанностей занимался творчеством –
скульптурой.
За 50 лет творческой деятельности
Алексеем Хижняком выполнены в бронзе
и граните скульптурные портреты 21 Героя
Советского Союза и 7 Героев Социалистического Труда.
Алексей Хижняк создал композицию
у Вечного огня в Одинцово. Скульптура
маленького Пушкина (в бронзе) в Захарово – тоже его работа. Он автор ряда баре-

льефов, установленных на домах города
Одинцово в честь героев, именами которых названы улицы. Множество работ художника установлены в городах России и
республиках бывшего СССР, поскольку
скульптор очень плодотворно работал по
теме увековечения подвигов героев Великой Отечественной войны.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
Самой значимой творческой работой
скульптора, получившей общественное
призвание, является мемориал «Парк памяти павшим героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» с аллеей Героев
Советского Союза в городе Калач Воронежской области (на родине Алексея Степановича).
Мемориальные доски в городе Одинцово Московской области – Маршалу
Неделину, Любе Новосёловой – на домах
улиц, носящих их имена, лейтенанту Калмыкову на здании школы № 9.
Скульптурные портреты первых главкомов РВСН М.И. Неделина, С.С. Бирюзова, Н.И. Крылова и академиков АН СССР,
работавших по тематике Ракетных войск –
И.В. Курчатова, С.П. Королёва, М.В. Келдыша, М.К. Янгеля – работы А.С. Хижняка,

которые находятся во Власихе на экспозициях музея РВСН.
Около 20 портретов работников оборонных заводов и офицеров – ракетчиков
в бронзе, алюминии и дереве подарено
Историко–краеведческому музею города
Одинцово; 4 портрета в бронзе – музею
войсковой части 44528 городу Батайск
Ростовской области; 2 портрета – музею
войсковой части 75 100 города Брянск;
4 портрета – в бронзе – музею войсковой
части 13 809 города Балашов Саратовской
области.
В 2013 году Алексей Степанович награжден медалью «За доблестный труд на
благо Одинцовского района», в 2015 году –
юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
И в 2020 году – наградой Московской об-

ласти Орденом Преподобного Сергия Радонежского.
Вот таков наш земляк – подполковник
в отставке, ветеран Ракетных войск стратегического назначения, член Московского союза художников, скульптор Алексей
Степанович Хижняк.
Уважаемый Алексей Степанович, поздравляем Вас с высокой заслуженной наградой, желаем Вам доброго здоровья и новых творческих успехов на благо России!
По поручению Совета Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов РВСН»
Председатель Совета ветеранов РВСН
городского округа Власиха
Московской области
полковник В.А. ЗАСТАВНЮК

ВЕТЕРАНЫ ПЕРВОГО РАКЕТНОГО
У МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
Судьба любого цивилизованного общества зависит от молодого поколения,
которое расценивается как его стратегический потенциал, залог безопасности и
процветания. И от того, какими будут их
ценностные приоритеты, во многом зависит будущее страны.
Задача школы и ветеранских организаций, – не допустить искажения истории.
Вместе мы должны сделать всё, чтобы молодые люди помнили, что они – наследники Великой Победы, значит, должны любить и оберегать свою Родину.
В связи с этим и в соответствии с «Соглашением о сотрудничестве» между Советом ветеранов 24-й ракетной дивизии и
ГБОУ Школа № 2026 г. Москвы было при-

нято решение к Дню защитника Отечества
провести общешкольную конференцию
под девизом «Чтобы знали и помнили».
При обсуждении тематики этой конференции, для выступлений учащихся
школы обоюдно пришли к мнению остановиться на освещении одних из основополагающих операций Великой Отечественной войны. Показать боевой путь одного
из участников этих операций – 92-го гвардейского миномётного Гомельского ордена
Ленина, Краснознамённого, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка во время войны и после. Того 92
ГМП, который сразу после Великой Отечественной стал основой для формирования
первого ракетного соединения в СССР,

получившего название «Бригада особого
назначения Резерва Верховного Главнокомандования», а в последующем 24-я ракетная дивизия с тем же наименованием.
За четыре года войны наши воины провели бесчисленное количество сражений.
Некоторые из них навечно вошли в военную историю как битвы, определившие
исход самой страшной войны в истории
человечества.
О ходе конференции можно сказать,
что учащиеся подготовили грамотные,
исчерпывающие доклады по всем темам
конференции, в которой приняли участие
около 200 человек. С кратким выступлением по итогам конференции выступил
ветеран РВСН, член Совета ветеранов 24-й
ракетной дивизии Ильин В.В.
На конференции прозвучали стихи, в
том числе и собственного сочинения учащихся, а закончилась она песней «Я хочу,
чтобы не было больше войны» и поздравлением присутствовавших на ней почётных гостей, представителей Совета ветеранов ракетных войск и Совета ветеранов
№ 5 Косино-Ухтомского района.
Коллектив школы сердечно благодарит Совет ветеранов 24-ой гвардейской

ракетной Гомельской Краснознаменной
орденов Ленина, Суворова, Кутузова и
Богдана Хмельницкого дивизии и лично
Ильина Владимира Викторовича и Ковтуна Арнольда Сергеевича за тесное сотрудничество с коллективом школы и их вклад
в сохранение истории и в воспитание молодого поколения.
Старший педагог – организатор
ГБОУ школа № 2026
О.В. БЛИЗЕЕВА
Член Совета ветеранов
24-й ракетной дивизии
В.В. ИЛЬИН

ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

СКРОМНЫЙ ТРУЖЕНИК ВЕТЕРАНСКОГО ФРОНТА
(к 80-летию полковника Виктора Тимофеевича КОВТУНА)

Родился Виктор Тимофеевич Ковтун
6 марта 1940 года в селе Петровском Ставропольского края. Детство Виктора прошло в тяжёлые военные и послевоенные
годы. В 1947 году он идёт в 1-й класс и, будучи ещё подростком, Виктор решил свою
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судьбу связать с армией и идти по стопам
отца-фронтовика.
В 1957 году, закончив 10 классов, Виктор Ковтун поступил в 1-е Вольское авиационно-техническое училище имени Ленинского комсомола. Сбылась мечта стать
специалистом по обслуживанию самолетов, но судьба распорядилась иначе.
17 декабря 1959 года ЦК КПСС и Советское правительство приняли постановление № 1384-615 о создании в Советском
Союзе Ракетных войск стратегического
назначения, которым срочно и в большом
количестве требовались специалисты-ракетчики. Оказался востребованным для
РВСН и лейтенант Ковтун В.Т.
В 1960 году после окончания с отличием училища он направляется для прохождения службы в г. Ахтырку Сумской области, а затем в г. Умань Черкасской области
в Винницкой ракетной армии.
С 1967 года по 1978 год Виктор Ковтун
служил в одном из лучших соединений
Ракетных войск – в ракетной дивизии, где
командиром был будущий Главнокоман-

дующий Ракетными войсками, а затем Министр обороны РФ, Маршал Российской
Федерации И.Д. Сергеев. Здесь же судьба
свела его с майором В.П. Ососковым – будущий первый заместитель начальника
Политуправления РВСН. С тех пор Ковтун В.Т. и Ососков В.П. часто работают
вместе: в 27 РА (г. Владимир), в ПУ РВСН
(Власиха), а с 2001 года и по настоящее время в Московской городской организации
ветеранов РВСН.
Это особый этап в жизни и деятельности Виктора Тимофеевича, о чём будет рассказано ниже.
За 35 лет службы в Ракетных войсках
он блистательно прошел все основные
должности партийно-политической работы – от секретаря партийной организации
ракетного дивизиона до секретаря партийной комиссии ракетной дивизии, и от инспектора политического отдела ракетной
армии до старшего инструктора Политического управления РВСН.
Достичь такого может, безусловно,
только человек трудолюбивый, талант-

ливый и неординарный, обладающий
не только природным умом и заметной
скромностью, но и высокими организаторскими способностями, упорством в достижении поставленной цели и большой личной ответственностью за порученное дело.
Таким он остается и сейчас.
17 декабря 2019 года Ракетным войскам
стратегического назначения исполнилось
60-лет со дня их образования. Ветераны
РВСН с особым настроением встретили
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это знаменательное событие. Да и возможно ли по-иному? Ведь вся история РВСН –
это, прежде всего, их служба, жизнь и
работа, это годы, когда они создавали
грозное оружие, системы связи и боевого
управления, несли боевое дежурство, обеспечивали высокую боевую готовность Ракетных войск – несокрушимого ракетно-ядерного щита Родины – Союза ССР.
За всю историю ракетных войск в них
проходили службу более 15 млн. человек.
Жизнь стратегического ракетчика имеет два измерения: календарная служба в
РВСН и ветеран РВСН. Особое, достойное
место в славной семье ветеранов-ракетчиков принадлежит ветеранскому активу,
кто своим бескорыстным трудом организует работу ветеранских организаций. Одним среди них по праву правофланговым
является скромный труженик ветеранского фронта полковник в отставке Ковтун
Виктор Тимофеевич.
В 2001 году создаётся Московская городская организация ветеранов РВСН.
Вскоре В.Т. Ковтун избирается первым
заместителем председателя Совета Московской городской организации ветеранов РВСН (РОО «МГОВ РВСН»). Руководителем организации – председателем Совета
был генерал-майор Ососков Валентин Прокофьевич. И это не случайно. Они прекрасно знали друг друга. Работали вместе
многие годы. Валентин Прокофьевич высоко ценил человеческие и деловые качества
Виктора Тимофеевича. И вот уже 19 лет
они вместе возглавляют ветеранскую организацию, которая по праву является авангардом в ветеранском движении РВСН. Сегодня это слепок РВСН времён достижения

ракетно-ядерного паритета между США и
СССР. Более чем десятитысячный отряд
ветеранов войны и военной службы, входящих в 62 первичные организации.
Совет ветеранов МГОВ РВСН во главу угла ставит вопросы защиты законных
прав и интересов ветеранов, создания необходимых условий для общения людей
пожилого возраста, оказания им финансовой помощи для организации юбилейных
и траурных мероприятий, решения социальных проблем. И во всём этом видна
ведущая роль организатора ветеранской
работы, Почётного ветерана Московского городского Совета ветеранов войны
и труда, кавалера медали «За активную
ветеранскую работу», кавалера золотого
знака-фрачника «Союз ветеранов РВСН»
и других знаков отличия в ветеранской работе Виктора Тимофеевича КОВТУНА.
Автора статьи связывают с Виктором
Тимофеевичем 37 лет совместной службы
и работы в ветеранском движении. Впервые нам пришлось встретиться в 1982 году,
когда меня назначили начальником политотдела 28-й гвардейской Краснознамённой ракетной дивизии (г.Козельск). Виктор
Тимофеевич был в это время инспектором
политотдела 27-й ракетной армии, в составе которой была наша дивизия. На что
я обратил внимание при первой встрече. Прежде всего, на высокую культуру и
скромность Виктора Тимофеевича, уважительное отношение к партийным и политическим работникам, уверенный профессионализм в организации партийной
работы, чувствовался большой опыт в организационно-партийной и политической
работе.

Виктор Тимофеевич член Союзов писателей и журналистов России. Поэт. Автор книги «Любовь без срока давности»,
соавтор учебно-методического издания
в помощь работы ветеранскому активу,
лауреат литературной премии «Щит Отечества» им. Маршала Советского союза
Н.И. Крылова, автор многих публикаций
в газете «Ветеран-Ракетчик» и «Вестнике»
МГОВ РВСН.
Особенно интенсивно эта работа проводится в период подготовки и проведения
празднования 60-летия РВСН и 75-летия
Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941-1945 г.г.)
В учебно-методическом центре при
Совете МГОВ РВСН, руководство которым
возложено на В.Т. Ковтуна, председатели
советов первичных ветеранских организаций проводят заседания, здесь организуются семинары и консультативные занятия для ветеранского актива, чествования
ветеранских активистов и др. мероприятия.
За 35 лет службы в РВСН и почти 20 лет
ветеранской деятельности В.Т. Ковтун на
всех должностях всегда был верен воинскому и служебному долгу, с честью пронес
высокое звание офицера-политработника,
был внимательным ко всем запросам людей, и люди платили ему тем же. По своим
делам заслужил он авторитет и уважение
сослуживцев, товарищей и руководителей.
У Виктора Тимофеевича прекрасная,
крепкая и сплоченная семья. Для военного человека крепкая семья – это всегда
надежный тыл. Лилия Николаевна, жена
Виктора Тимофеевича, боевая подруга с
лейтенантских лет, с которой он прожил

вместе 60 лет, по-своему способствовала
становлению мужа как офицера-политработника, являясь верным спутником по
жизни и настоящим помощником. Интеллигентная, обаятельная, Лилия Николаевна сопровождала мужа по всем гарнизонам, где проходила служба, создавала
благоприятный семейный уют и быт, без
присутствия которых невозможна нормальная жизнь и служба. Они воспитали
славную дочь Лилию – кандидата наук,
профессора Российской академии славянской культуры. Внук Юрий – студент 3-го
курса этой же академии.
Таков наш ветеран Ракетных войск
стратегического назначения, поэт России Виктор Тимофеевич Ковтун, который
6 марта 2020 года отметил свое 80-летие.
Он всегда был и остается скромным тружеником ветеранского фронта, верным
войсковому товариществу и ветеранскому
братству. Ветераны РВСН гордятся своим
товарищем и желают ему здоровья, долгих
лет жизни и творческих успехов на благо
Родины – нашей прекрасной России.
Член Союза писателей России,
полковник В.П. ПЛЕСКАЧ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РАКЕТЧИК

(к 80-летию со дня рождения генерал-полковника
НИКИТИНА Владимира Алексеевича)

Владимир Алексеевич Никитин родился 22 апреля 1940 года в селе Топуча Шебалинского района Алтайского края.
В Вооруженных Силах с 1957 по
2001 годы.
Окончил Саратовское артиллерийско-техническое училище, Новосибирский
электротехнический институт, Военную
академию РВСН имени Ф.Э. Дзержинского. Начальник ГУЭРВ – заместитель ГК РВ
по эксплуатации (1992-1993 г.), начальник
вооружения – заместитель ГК РВСН по вооружению (1993-2001 г.г.), генерал-полковник, доктор технических наук, профессор,
заслуженный специалист ВС СССР.
После окончания училища проходил
службу на технических должностях в ракетном полку Хмельницкой ракетной дивизии.
С сентября 1966 г. проходил службу в
технической ракетной базе Державинской
ракетной дивизии старшим инженером
расчета, начальником расчета и начальником отделения.
С октября 1971 г. проходил службу в
управлении Оренбургской ракетной армии на должностях инженера и старшего
инженера отдела эксплуатации и ремонта
ракетного вооружения.
С февраля 1976 г. – заместитель начальника, начальник отдела ГУЭРВ.

С ноября 1985 г. заместитель командующего Смоленской ракетной армией по
вооружению.
В октябре 1990 г. назначен начальником управления эксплуатации ракетных
комплексов, затем первым заместителем
начальника ГУЭРВ.
В сентябре 1992 г. назначен начальником ГУЭРВ – заместителем ГК РВСН по
вооружению – начальником вооружения.
С 6 февраля 1993 г. по 30 мая 2000 г.
член Военного совета РВСН.
В июне 2001 г. уволен в запас. Работал
заместителем генерального директора
ОАО «Корпорация «Рособщемаш». Награжден орденами «Октябрьской Революции», «Трудового Красного знамени», «За
заслуги перед Отечеством» 4 степени, «За
военные заслуги» и многими медалями,
лауреат премии Правительства Российской Федерации.
С
назначением
генерал-майора
В.А. Никитина начальником управления эксплуатации ракетных комплексов
ГУЭРВ РВСН, активизировалась работа
управления по всем направлениям организации жизненного цикла эксплуатации
ракетного вооружения. В этот нелегкий и
сложный период (начало 1990-х годов) –
распад Советского Союза, отказ стран
СНГ от ядерного оружия, образование 30
декабря 1991 года Стратегических сил в
составе Объединенных Вооруженных Сил
Содружества независимых государств и
коренное изменение военно-политической
обстановки в стране внесли коррективы
в организацию работы управления. Это,
прежде всего, организация вывода ядерного оружия с территории бывших союзных
республик (Казахстан, Украина и Белоруссия). Нестабильное положение экономики
страны и в связи с этим резкое сокращение

финансирования военно-промышленного
комплекса потребовали от управления под
его руководством принятия максимума
усилий и компенсационных мер по дальнейшему поддержанию ракетного вооружения в готовности к боевому применению, а также удержанию на достигнутом
уровне количественных и качественных
показателей эксплуатации ракетного вооружения.
Из воспоминаний генерал-полковника
В.А. Никитина: «Ракетные войска стратегического назначения всегда имели техническое превосходство в оружии и в системе
его эксплуатации. Подтверждение этому –
стабильно высокий уровень технической
готовности ракетных комплексов, который за более 60-летнюю историю РВСН
никогда не опускался ниже заданных тактико-технических требований. Этого не
произошло и тогда, когда в стране разразился политический и экономический кризис со своими негативными последствиями, в том числе и для Вооруженных Сил. В
этот период Ракетные войска стратегического назначения находясь в одинаковых
условиях с другими видами и родами войск,
не только выстояли, но и продолжали развиваться, оставаясь надежным гарантом
стратегической стабильности в мире. В
этом, немалая заслуга органов управления эксплуатацией ракетного вооружения
РВСН. Период с 1991 по 2001 г. останется в
памяти ветеранов ГУЭРВ РВСН, как сложный, неровный, перенасыщенный событиями, проходившими в условиях глобальных
политических, военных и экономических
реформ.
На некоторых особенностях организации эксплуатации ракетных комплексов
в этот период следует коротко остановиться. В декабре 1991 года обстановка в

стране привела к распаду СССР. Боевой состав РВСН разделился на четыре части –
по территориям дислокации соединений
и частей в странах СНГ (Россия, Украина,
Белоруссия и Казахстан). В этих условиях
урегулирование проблем эксплуатации ракетных комплексов, особенно их ядерной
безопасности, осложнилось отсутствием
ратифицированных межгосударственных
соглашений, а возрастающее количество
различных запретов и ограничений снижало оперативность устранения возникающих неисправностей на ракетном вооружении. На решение этих проблем ушло
четыре года, в течение которых «тяжелые» ракеты последней модификации из
Казахстана и ПГРК «Тополь» из Белоруссии
были выведены в Россию и вновь вошли в
состав РВСН. Демонтированное оборудование комплексов пригодилось для повторного использования, а также для пополнения запасов войск. По объему и сложности
работ – это была уникальная техническая
операция РВСН, в которой были задействованы все силы и средства ракетно-технического обеспечения войск. В результате ее
выполнения ракетно-ядерный потенциал
России значительно окреп».
Организация и исполнение этой операции осуществлялась органами управления
эксплуатацией ракетного вооружения войск под непосредственным руководством
генерал-полковника В.А. Никитина.
Владимир Алексеевич принимал активное участие и в научной работе. Впервые в практике эксплуатации ракетных
комплексов до принятия ПГРК «Тополь-М»
на вооружение под руководством доктора
технических наук, профессора, действительного члена Академии военных наук
генерал-полковника В.А. Никитина были
разработаны и изданы «Основы устрой-
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ства и эксплуатации ракетного комплекса
«Тополь-М» мобильного базирования».
Большое внимание Владимир Алексеевич уделял подготовке инженерных
кадров. Под его непосредственным руководством преподавателями кафедры эксплуатации ракетных комплексов Военной
академии РВСН была разработана «Концепция непрерывной эксплуатационной
подготовки курсантов, слушателей и офицерского состава РВСН».
Владимир Алексеевич возглавил проведение работ по продлению сроков эксплуатации ракетных комплексов, как
важнейшего элемента поддержания количественных и качественных характеристик группировки РВСН. С 1991 г. под его
руководством в результате большого объема исследовательских работ, проводимых
офицерами ГУЭРВ РВСН, на предприятиях промышленности и объектах эксплуатации срок эксплуатации комплекса
15П218 продлен до 30 лет, с 1993 г. проведена работа по продлению срока эксплуатации БЖРК, что позволило продлить его
срок эксплуатации до 20 лет, с 1995 г. проводились работы по продлению срока эксплуатации комплекса 15П218М до 25 лет.
Необходимо отметить, что принятые
по продлению сроков эксплуатации ком-

плексов решения были подтверждены
успешными пусками ракет с серийных
комплексов после многолетней эксплуатации. После слияния частей Военно-космических сил с РВСН в Главном командовании РВСН остро стал вопрос: кто же
будет управлять космодромами и полигонами? И тогда всю полноту ответственности за этот сложнейший вопрос взял
на себя генерал-полковник В.А. Никитин.
На тот момент в состав РВСН входили 1
ГИК (Плесецк), 2 ГИК (Свободный, Амурская область), 5 ГИК (Байконур), 4 ГЦМП
(Капустин Яр), 10 ИП (Балхаш), 43 ОНИС
(Ключи, Камчатская область). Общая численность личного состава полигонов и
космодромов составляла около 60 тысяч
военнослужащих. Безусловно, для управления космодромами и полигонами требовалась специальная структура и генерал-полковником В.А. Никитиным было
принято решение возложить эти функции
на организационно-плановое управление,
включив в его состав полигонный отдел,
что обеспечило эффективное управления
космодромами и полигонами.
Благодаря своим личностным качествам, генерал-полковнику В.А. Никитину
удалось к концу 1998 года создать дееспособный коллектив высоко подготовленных

специалистов управлений и отделов, «заряженный» только на решение сложных
организационно-технических вопросов
создания, ввода в эксплуатацию и поддержания готовности наступательных и оборонительных систем ракетно-космического вооружения.
Это лишь отдельные штрихи, малая
часть многогранной и разноплановой деятельности генерал-полковника В.А. Никитина по организации эксплуатации ракетно-космического вооружения в период его
руководства системой эксплуатации ВВСТ
в РВСН.
Со слов Владимира Алексеевича: «Я
искренне выражаю свою признательность
всем офицерам и служащим органов управления эксплуатацией ВВСТ Главного командования и войск, с которыми мне довелось
все эти годы трудиться на благо боеготовности РВСН и обороноспособности нашего
Отечества. С особой теплотой и благодарностью мне хотелось бы отметить свою
совместную службу с офицерами ГУЭРВ и
УНРКВ: генералами А.Г. Кудриком, А.П. Антоновым, В.И. Линником, А.А. Макаревичем, А.Ф. Кадегробом, В.А Субботиным,
полковниками С.Г. Янушенко, А.С. Мавриным, Н.В. Непопаловым, Г.А. Торсуновым,
А.С. Гончаровым, В.П. Зиновкиным, В.И. Го-

лубом, А.К. Поповым, В.В. Ященко, В.А. Добрица, В.И. Тимашковым и другими».
За годы службы генерал-полковник
Никитин Владимир Алексеевич прошел
славный и тернистый жизненный путь от
курсанта училища до заместителя Главнокомандующего РВСН по вооружению.
Его знают, как профессионала своего дела,
умелого организатора и руководителя, человека высокой культуры и нравственности, высококвалифицированного, обладающего обширными знаниями инженера и
прекрасного руководителя. На всех постах
Владимира Алексеевича отличали исключительное трудолюбие, высокая эрудиция,
целеустремленность, глубокая компетентность, требовательность к себе и душевная
теплота в отношениях с людьми.
Нынешнее поколение офицеров-ракетчиков, с благодарностью использует весь
его накопленный жизненный опыт при выполнении задач, стоящих перед Ракетными
войсками стратегического назначения.
От всей души желаем Вам, уважаемый
Владимир Алексеевич, крепкого здоровья,
бодрости духа, жизненной стойкости и
счастья на долгие годы.
Председатель Совета ветеранов ГУЭРВ
полковник В.И. ТИМАШКОВ

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

(к 85-летнему юбилею генерал-майора БОРОДУНОВА
Евгения Семеновича, ветерана-первопроходца РВСН)

Весь жизненный путь Евгения Семеновича Бородунова неразрывно связан с
Ракетными войсками стратегического назначения, которым он отдал более 37 лет
жизни. По его биографии можно изучать
историю развития РВСН. За многолетнюю
службу он прошел многие офицерские
должности ракетчика.
Бородунов Е.С. – это командир, который прошел все ступени и должности
офицера, воина-ракетчика, обладающий
огромными знаниями ракетного вооружения, с богатым опытом службы, технически грамотный офицер, обладающий
талантом прекрасного организатора. Ему
присущ быстрый творческий ум, высокая
профессиональная подготовка, опыт, высокая эрудиция, железная воля, выдержка
и упорство в достижении поставленной
цели, умение руководить огромным воинским коллективом, высокая работоспособность, умение учитывать мнение людей,
доверять им, анализировать и принимать
единственно верное решение, а также высокоразвитое чувство долга и ответственность за порученный участок работы.
Родился Е.С. Бородунов 18 июня
1935 года в г. Сталинграде. С детских лет
познал страдания и горе, которые выпали
на нашу Родину и народ в годы Великой
Отечественной войны. Возможно, это и
послужило его осознанному стремлению
стать военным человеком и пройти тернистый путь офицера от лейтенанта до генерала в Ракетных войсках стратегического
назначения.
Окончив среднюю школу с серебряной
медалью, он поступает в Сталинградский
механический институт, но, проучившись
всего один год, подает документы и поступает в Ростовское высшее командное инженерное училище.
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Окончив училище в 1958 году, лейтенант Бородунов получает назначение в
80-ю инженерную бригаду Резерва Верховного Главнокомандования в поселок
Белокоровичи Житомирской области на
должность начальника расчета автономных проверок ракетного комплекса 8К51М
технической батареи 2-го ракетного дивизиона. В этой должности подготовил ракету к параду на Красной площади в Москве.
В связи с перевооружением бригады на РК
8К63 готовил ракеты 8К51М к передаче в
сформированный 84-й ракетный полк в
Симферополе (п. Перевальное) в Крыму. Евгений Бородунов – один из первых
выпускников училища получил допуск к
несению боевого дежурства на РК 8К63,
принимал участие в учебно-боевом пуске
ракеты на полигоне в Капустином Яре.
Проходя службу в 50-й ракетной дивизии в должностях заместителя командира стартовой батареи, командира технической батареи, старшего помощника
начальника оперативного отделения дивизии, заместителя командира ракетного
дивизиона по ракетному вооружению, командира шахтного ракетного дивизиона и
заместителя командира 163-го ракетного
полка Евгений Семенович набирается знаний и опыта.
В 1968 году майор Бородунов Е.С. назначается заместителем командира 309-го
ракетного полка (г.Умань) 46-й ракетной
дивизии, а затем и начальником штаба этого же полка при перевооружении на БРК
«ОС».
В 1971-1973 годы командует 434-м ракетным полком Р-14У 46-й ракетной дивизии в г. Первомайске.
В сложный период перевооружения на
БРК «ОС» в 1973 году Евгений Семенович
назначается заместителем командира 46-й
ракетной дивизии (г. Первомайск)
Назначение в 1974 году Е.С. Бородунова
командиром 33-й гвардейской Свирской,
Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского ракетной
дивизии свидетельствует не только о государственном уровне доверия к нему, но
также стало для него тяжелым, жестким
испытанием. Дивизия стала своеобразным

«войсковым полигоном» по приему на вооружение, освоению боевых возможностей
и постановке на боевое дежурство принципиально нового для РВСН подвижного
грунтового ракетного комплекса (ПГРК)
РСД-10 «Пионер».
Судьба распорядилась так, что в те
годы на белорусской земле дислоцировалась 33 рд и именно здесь решались в те
годы главные задачи обеспечения стратегической стабильности в Европе, реального противостояния НАТО. Ценой огромного труда личный состав дивизии скрытно
и в кратчайшие сроки под руководством
Е.С. Бородунова были перевооружены на
ПГРК РСД-10 «Пионер» все пять ракетных
полков дивизии.
Евгению Семеновичу пришлось решать масштабные и сложнейшие задачи
по руководству огромным коллективом
дивизии. Он понимал, что несет личную
ответственность перед государством за
принимаемые по службе решения. Он
всегда умел держать руку на пульсе дивизии. Никогда не впадал в отчаяние, хотя
такие времена довольно часто наступали.
Вся его служба – это постоянная борьба
за высокую боеготовность дивизии, постоянная забота о подчиненном личном
составе.
В самые трудные периоды становления
дивизии он всегда брал на себя всю полноту ответственности. Я никогда не видел
его в растерянности и подавленности, казалось бы, в не имеющих положительного
решения ситуациях. Он всегда находил
правильное и верное их решение и правильный выход. Он обладал редкой способностью объединить огромный коллектив дивизии на решение сложных и очень
ответственных задач.
Честь и хвала ему, как командиру, сумевшему создать, сплотить и направить на
плодотворную работу огромный коллектив управления и частей дивизии на всех
этапах ее становления, постоянно двигаясь по сплошной целине становления подвижного грунтового ракетного комплекса
«Пионер». Многие служившие в те годы
офицеры помнят отлично проведенные в
1978 году длительные учения Стратегиче-

ских ядерных сил под руководством министра обороны СССР, в которых впервые
принимала 33-я ракетная дивизия в составе трех ракетных полков РСД-10 «Пионер».
Действия соединения были высоко оценены Министром обороны СССР. И здесь
генерал-майор Бородунов Е.С. проявил
себя как опытный комдив, талантливый
руководитель, способный справиться с
неординарными задачами в ходе изучения
хода боевого применения ПГРК в таких
операциях.
Его, по сей день, благодарно вспоминают жители белорусского г. Мозырь, где
под руководством командира дивизии в
1970-е годы были построены целые микрорайоны с прекрасной инфраструктурой. В
знак признания заслуг комдива Е.С. Бородунова в развитии инфраструктуры города
летом 2019 года средней школе № 15 города Мозырь было присвоено имя генерала
Е.С. Бородунова, а на здании школы установлена в честь него памятная доска.
В декабре 1980 года он назначается
заместителем начальника штаба Северного полигона Минобороны СССР, а затем начальником 5-го управления этого
полигона. Эта структура в составе семи
ракетных полков занималась длительным
хранением техники ракетного комплекса
«Темп-2С», первого межконтинентального
подвижного грунтового твердотопливного ракетного комплекса.
В дальнейшем Евгений Семенович
проходил службу в должностях начальника ЗЦКП РВСН, дежурного генерала ЦКП
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РВСН, начальника факультета Военной
академии РВСН имени Ф.Э. Дзержинского.
И какой бы пост ни доверяли Евгению
Семёновичу, везде его отличали такие качества, как забота о подчинённых в сочетании с высокой требовательностью к ним.
Этому способствовали ставшие стальным
стержнем черты характера Евгения Семеновича, блестящего по теоретическим и
практическим знаниям ракетчика, опытного командира и наставника в Ракетных
войсках.
В 1992 году генерал-майор Бородунов Е.С. уволен из Вооруженных сил по
достижению предельного возраста. Ро-

дина достойно оценила его вклад в дело
создания, развития и совершенствования
РВСН. Он награжден орденами Красной
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» 3 степени, многими медалями и знаками отличия.
И сегодня Евгений Семенович
по-прежнему активен, занимается общественной работой. В марте 2003 года он создал ветеранскую организацию 33-й гвардейской ракетной дивизии и бессменно
успешно руководит ею по настоящее время. Выполнена большая и сложная работа
по созданию и объединению ветеранских
организаций ракетных полков на Гомель-

щине. Решению этой задачи способствовали личный авторитет и порядочность
Евгения Семеновича. В результате во всех
гарнизонах полков дивизии созданы ветеранские организации.
Под его руководством в г. Москве создан музей 33-й гвардейской Свирской,
Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского ракетной
дивизии.
Е.С. Бородунов – член Союза писателей
России, автор ряда книг по истории ракетных дивизий РВСН. О таких людях, как
Е.С. Бородунов, можно смело сказать – они
создают историю РВСН.

85 лет исполнилось яркому, талантливому, исключительно деятельному генералу.
Уважаемый Евгений Семенович! Ветераны 33-й гвардейской, Свирской, Краснознаменной, орденов Суворов, Кутузова,
Александра Невского ракетной дивизии
желают Вам крепкого здоровья и долгой
активной жизни на благо нашей Родины!
Ветеран РВСН, Лауреат премии
Правительств РФ
в области науки и техники,
Член Союза писателей России
полковник А.Н. ОРДЫНСКИЙ

ПРИЗВАНИЕ – КОМАНДИР

(к 70-летию со дня рождения генерал-майора СОЛНЦЕВА
Михаила Викторовича)

28 апреля 2020 года свой семидесятилетний юбилей отмечает генерал-майор
Солнцев Михаил Викторович – заслуженный работник связи Российской Федерации, Почетный радист России, кандидат
технический наук, Кавалер орденов «За
службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3 степени, «За военные заслуги».
Награжден медалью к ордену «За заслуги
перед Отечеством» 3 степени. В Вооруженных Силах с июля 1974 года, прошел путь
от лейтенанта – начальника радиорелейной станции до генерал-майора (2001 г.),
начальника Центрального ордена Красной
звезды узла связи Ракетных войск стратегического назначения, которым командовал с 2000 по 2009 год.

Вся сознательная жизнь Михаила Викторовича неразрывно связана с развитием
войск связи РВСН:
– от прототипа радиорелейки, времен
Великой Отечественной войны, до спутниковой связи;
– от легендарного ТАИ-43, до цифрового телефона;
– от тяжелого полевого кабеля связи
П-270 и известной не одному поколению
связистов «полевки», до оптико-волоконных линий связи;
– от телефонистки с позывным «Пролив-35» на открытом и закрытом коммутаторах, до автоматических открытых и
закрытых станций связи;
– от циркулярной связи с отдельными
командирами, до видеосвязи и видеоконференций;
– от команды КП полка «Перевести ПУ
в ПБГ», до «Черного чемоданчика».
В стремительном развитии и совершенствовании средств боевого управления и
связи Солнцев М.В. всегда находил свое место, прилагая максимум сил, энергии, организаторских способностей на освоение
новой техники связи и аккуратно, но на-

стойчиво прививал подчиненным чувство
личной причастности к решению серьезных, государственного масштабов задач.
Наряду с решением повседневных служебных задач, генерал-майор Солнцев М.В.
смог заслужить звание народного генерала,
как его называют за глаза. Он сумел создать
доверительные отношения со всеми категориями личного состава части. Он приходил
на боевой пост и не уходил оттуда, пока не
обсудит все вопросы боевого дежурства,
перспектив развития этого боевого поста,
бытовые и семейные проблемы и главное
по каждому вопросу принимал конкретные
меры, не забывая о каких-либо мелочах.
Уровень его авторитета хорошо просматривался в ходе торжественных мероприятий, посвященных дню части, когда люди
особо выделяют Михаила Викторовича из
славной плеяды наших командиров.
Большим подспорьем командира Солнцева М.В. является его широкий кругозор,
он начитан, по настоящему любит книгу, в
том числе нашу классику, перечитывает ее,
примеряя произведения к нашим реалиям.
Настоящий театрал, пользуясь близостью к Московским театрам, в отличие от

многих, регулярно, вместе с семьей посещает театры, знает сцену, многих артистов.
Общаясь с друзьями, сослуживцами,
ветеранами в системе «WhatsApp» от Михаила Викторовича поступает масса видеороликов, клипов патриотического содержания, о чести и достоинстве офицера, о
настоящей мужской, воинской дружбе,
взаимопомощи и взаимовыручке, об отношении к любимой женщине, детям, внукам. Это его внутренний мир, созвучный
со многими и многими военнослужащими, гражданским персоналом Вооруженных сил, его подчиненных сослуживцев,
многочисленных друзей.
Все это позволяет Михаилу Викторовичу в полной мере исполнять обязанности председателя Президиума координационного совета по делам ветеранов
Одинцовского муниципального района.
Поздравляя с 70-летним юбилеем, Совет ветеранов ЦУС РВСН желает Михаилу
Викторовичу крепкого здоровья, долгих
лет жизни, семейного благополучия.
Заместитель председателя Совета
ветеранов ЦУС РВСН
полковник С.И. ЧЕРНЫШКОВ

ГЕРОИ - РАКЕТЧИКИ

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ВОЛКОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

ВОЛКОВ Василий Степанович капитан – командир батареи 171-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка (18-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 60-я армия, 4-й Украинский
фронт).
Родился 20 февраля 1922 года в деревне
Старое Село, ныне Родниковского района Ивановской области в семье рабочего.
Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.
Окончил Ивановский хлопчатобумажный
техникум.
В Красной Армии с 1942 года. Окончил
Киевское артиллерийское училище. В этом
же году в действующей армии. Воевал на
Калининском, Северо-Западном, 2-м Прибалтийском и 1-м Украинском фронтах.

Весной 1944 году Волков назначен командиром противотанковой батареи.
В марте 1944 года батарея Волкова вместе с танкистами поддерживала десантную группу. Когда бойцы пошли в атаку,
батарея, следуя за танкистами, ударила с
фланга. Деревня Погорелки, находящаяся в
тылу вражеской обороны, была взята с ходу.
Десантники, заняв круговую оборону, в течение суток отбили несколько вражеских
атак. В этом нелегком бою отлично действовала батарея капитана Волкова. Своим прицельным огнем она отражала все попытки гитлеровцев снова овладеть деревней.
Капитан Волков отличился в боях весной 1945 года. В марте его батарея успешно
вела бой с противником в городе Нейштадт
(Прудник, Польша) и подбила 4 танка. В
апреле в боях за город Опава (Чехия) при
отражении контратаки противника подбила 2 танка.
В представлении на присвоение высокого звания подведены итоги боевой
работы капитана Волкова. Там сказано,
что артиллеристы его батареи, громя врага, «уничтожили 59 пулеметов, 17 орудий,
10 танков, 8 минометов, 23 дзота и 1850
солдат и офицеров».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за отвагу
и мужество проявленные в боях при освобождении Польши и Чехословакии капитану ВОЛКОВУ Василию Степановичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (N 8773).
После войны В.С. Волков продолжал
службу в Советской Армии. С 1946 года – заместитель начальника школы сержантского состава отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады. С
1947 года – офицер-воспитатель Сталин-

ского артиллерийского подготовительного
училища (город Сталино, ныне Донецк).
В 1953 окончил Военную артиллерийскую академию имени Ф.Э. Дзержинского.
С 1953 – командир дивизиона артиллерийского полка. С октября 1954 – начальник курса 2-го факультета Ростовского
высшего артиллерийского инженерного
училища. С ноября 1956 года – старший
офицер в оперативном управлении штаба
Белорусского военного округа. С ноября
1963 года – заместитель начальника штаба
ракетных войск и артиллерии танковой армии в Группе советских войск в Германии.
В июне 1970 года в звании полковника
уволился в запас. Проживал в городе-герое
Москве. Умер 6 июля 2003 года. Похоронен
в Москве на Калитниковском кладбище
(участок 23).
Полковник (1957). Награжден орденами:
Ленина (1945), Александра Невского (1944),
двумя орденами Отечественной войны I
степени (1945, 1985), тремя орденами Красной Звезды (15.04.1944, 16.08.1944, 1945), медалями, иностранной наградой – орденом
«Военный крест 1939 года» (Чехословакия).
Биография предоставлена
А.Е. МЕЛЬНИКОВЫМ
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ ВЕТЕРАНОВ
КУРС СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МОСКОВСКИЙ НЕКРОПОЛЬ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАКЕТЧИКОВ

Авторы: В.Г. БЕЗРУКОВ, А.Ю. ЗНОВ,
Н.Я. ПОЛОВИНЧУК

Основу книги составляют военно-исторические очерки,
статьи и воспоминания офицеров-ракетчиков, окончивших
в 1975 году 2-й факультет Ростовского высшего военного
командного училища имени Главного маршала артиллерии
Неделина М.И. и фотографии из личных архивов участников
проекта, публикуемые с их ведома и согласия. Авторы попытались собрать данные о своих однокурсниках и через судьбы
товарищей поведать о славной истории РВСН, истории первого ракетного училища, своего факультета и курса.
В сборник включены материалы из архива РВСН, исторические справки о развитии РВСН, городе Ростове-на-Дону,
Ростовском ВВКУ, 2-м факультете училища. Дополнением
сборника является страница творчества участников проекта.
Авторский коллектив надеется, что искренний и правдивый рассказ о судьбах курсантов, которые посвятили лучшие юношеские годы своей жизни освоению нелегкой
профессии по защите Родины, найдет своих читателей и отзовется в их душах светлыми
и добрыми чувствами.
г. Москва, 2019, 418 стр. с ил.

Авторы: В.П. ОСОСКОВ, А.Н. ВОВК,
А.И. ТИТАРЕНКО, В.Н. ЛОКТЕВ

«Московский некрополь стратегических ракетчиков» –
печатный памятник стратегическим ракетчикам, которые с
честью выполнили свой долг и внесли личный вклад в создание и развитие РВСН.
В двухтомном издании содержатся биографические сведения, прижизненные снимки, а также фотографии надгробных памятников более тысячи ушедших из жизни ветеранов
Ракетных войск стратегического назначения, захоронения
которых находятся в Москве и Московской области.
Один из разделов посвящен погибшим при испытаниях
ракетного вооружения и выполнении учебно-боевых задач. Также рассказывается о некоторых захоронениях в других городах Российской Федерации и бывшего СССР.
В дальнейшем планируется продолжить работу над составлением реестра захоронений ветеранов-ракетчиков и выпустить последующие тома.
Книга предназначена всем интересующимся историей Ракетных войск стратегического назначения и стремящимся сохранить историческую память и почтить подвиг защитников Отечества.
Издательство: М., «Эко-Пресс», 2019. Том 1 – 336 стр., том 2 – 304 стр.

КОМКОР КОЛЕСОВ.
РАКЕТЧИК ПЕРВОГО ПРИЗЫВА

ИСТОРИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ 31-Й
РАКЕТНОЙ АРМИИ В АРХИВНЫХ
ДОКУМЕНТАХ И ВОСПОМИНАНИЯХ
ВЕТЕРАНОВ

Геннадий КОЛЕСОВ

Это военный историко-биографический очерк о судьбе и
ратном пути командира отдельного Ракетного корпуса стратегического назначения – генерал-лейтенанта Александра
Александровича Колесова. Автор строит свое повествование
на архивных материалах, беседах с героем очерка, его близкими, воспоминаниями современников, личных впечатлениях.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Автор-составитель А.А. ГУЛЯЕВ.
Под ред. А.С. БОРЗЕНКОВА

Цель этой книги, посвященной 60-летию РВСН, 55-летию 31-й ракетной армии,- сохранить историческую память
о воинах главного вида Вооруженных Сил, ставшего ракетно-ядерным щитом страны в «холодной войне». Увековечить
память военнослужащих ракетных дивизий несших боевое
дежурство в рядах Оренбургского ракетного объединения
на территории Актюбинской, Алма-Атинской, Кировской,
Курганской, Оренбургской, Пермской, Самаркандской, Саратовской, Свердловской Челябинской, Целиноградской областей и Республики Марий Эл.
На страницах книги о службе в управлении Оренбургского ракетного объединения и
соединениях, входивших в ее состав, приводятся воспоминания ветеранов-ракетчиков,
проходивших в них службу.
Изд.: М.,: Красногорский полиграфический комбинат, 2019. – 612 стр.

Изд.: Рязань. ГУП РО «Рязанская областная типография»,
2014. – 248 стр.

ПОМНИМ, СКОРБИМ… ПАМЯТИ УШЕДШИХ ТОВАРИЩЕЙ
ЧОПКО Владимир Антонович (14.09.1941 г.р.), полковник, в Вооруженных Силах СССР с 1960 года. С 1966 по 1980 гг. проходил службу на офицерских должностях в учебном центре РВСН г. Котовск, с
1980 по 1984 гг. – секретарь парткома ремонтного завода РВСН г. Балашов, с 1984 по 1990 гг. – заместитель командира по политической
части в п. Косулино-1 Свердловской области. В 1990 году уволен в
запас. Инициатор создания и на протяжении 6 лет возглавлял Рязанскую общественную организацию ветеранов РВСН.
Скончался 9 января 2020 года. Похоронен на кладбище г. Рязани.

БЕЛОУСОВ Вениамин Валентинович (23.03.1938 г.р.), генерал-майор, ветеран РВСН. Командир 52-й ракетной дивизии (19801984); начальник штаба Оренбургской ракетной армии (1984-1988);
начальник Краснодарского высшего военного командно-инженерного училища (1988-1993).
Похоронен 28 января 2020 года на кладбище в г. Краснодар.

КУНАРЕВ Геннадий Алексеевич (02.11.1948 г.р.), генерал-майор,
ветеран РВСН. Командир 33-й ракетной дивизии (1990-1994), заместитель командующего 53 ракетной армии по боевой и морально-психологической подготовке, затем начальник штаба 53-й Читинской
ракетной армии (1994), заместитель командующего 33-й (Омской)
ракетной армии по воспитательной работе (1994-1998).
Скончался на 72 году жизни 31 января 2020 года.
Похоронен на кладбище деревни Рай Смоленского района Смоленской области.

АНОШКО Николай Александрович (15.08.1918 г.р.), полковник,
участник Великой Отечественной войны (август 1941-май 1945),
участник парада Победы 24 июня 1945 года, ветеран Вооруженных
Сил СССР, ветеран РВСН. В 1959-1968 годах – командир 131 ракетного полка 8-й ракетной дивизии. 1986-1995 гг. – служба в системе
Гражданской обороны Кировской области. После увольнения принимал активное участие в ветеранском движении.
Скончался на 102 году жизни 17 февраля 2020 года.
Похоронен на кладбище в г. Киров.

МУДРАГЕЛЯ Анатолий Семёнович (21.10.1931 г.р.), полковник, ветеран Вооруженных Сил СССР, участник боевых действий в
Венгрии по ликвидации антигосударственного мятежа в 1956 году,
доцент, Учитель с большой буквы, воспитавший за 50-летнюю педагогическую деятельность в Военной артиллерийской инженерной
академии им. Дзержинского – ВА РВСН имени Петра Великого значительную плеяду офицеров-ракетчиков.
Скончался 8 марта 2020 года.
Похоронен на Введенском кладбище г. Москвы.

БИЧЕРОВ Алексей Александрович (19.02.1936 г.р.), полковник, в
Вооруженных Силах СССР с августа 1951 по январь 1992 гг., ветеран РВСН. Выпускник Ростовского высшего инженерного училища
(1954-1958); с 1963 по 1979 гг. – служба в военных представительствах
Главного управления ракетного вооружения МО; с 1979 по 1992 гг.
прикомандирован к МОМ СССР с оставлением на действительной
военной службе в звании полковник.
Скончался 17 марта 2020 года.
Похоронен в колумбарии Донского монастыря г. Москвы.

КОЗЛОВ Виктор Николаевич (04.09.1946 г.р.), генерал-лейтенант, ветеран РВСН. Служил на различных
командных должностях, в т.ч. командир ракетного полка, заместитель командира 60-й рд (Татищево), командир 36-й рд (Красноярск), заместитель командующего 53-й ракетной армии (Чита) по боевой подготовке.
С 1994 г. – первый заместитель начальника управления кадров и военного образования РВСН. В 1997 г. назначен на должность начальника управления ГОМУ МО РФ. Завершил службу в Военном университете МО
РФ на должности заместителя начальника ВУ по учебной и научной работе в 2003 г. Кандидат военных наук,
Лауреат премии Правительства в области образования. Возглавлял Совет ветеранов 36-й ракетной дивизии.
Скончался на 74 году жизни 23 марта 2020 года.
Похоронен на Ивановском кладбище г. Серпухова.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Следующий номер газеты «Ветеран-ракетчик» № 3 (154) июль, август, сентябрь 2020 года выйдет в первой половине августа – к 28-й годовщине
создания Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов РВСН» (15.08. 1992 г.).

Редакционный Совет

Учредитель:
Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»
Главный редактор:
Еремеев Анатолий Анатольевич
Использование материалов без согласования
с редакцией газеты «В-Р» не допускается.
Редакция не несет ответственности за
неточности, допущенные авторами публикаций.

24

Редакционный совет:
Долинин А.И., Заставнюк В.А., Ковтун В.Т.,
Кругликов А.М., Кузовкин В.Н., Носов В.Т.,
Пальчиков А.И., Плескач В.П., Селезнёв И.А.
Тел.: 8-495-440-94-59, 8-495-598-73-76
svrvsn@mail.ru anatolyi-eremeev@yandex.ru

Газета зарегистрирована
Государственным комитетом
Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации
№ 012332 от 19.01.1994 г.
Адрес редакции:
143010, Московская область, п. Власиха,
ул. Маршала Жукова, д. 9, Дворец культуры
(для газеты «Ветеран-ракетчик»)

Отпечатано:
ОАО «Подольская фабрика офсетной печати».
142100, г. Подольск, Революционный проспект,
д. 80/42.

Тираж: 1000 экз. Заказ № 01543-20
Подписано в печать: 20.04.2020 г.

