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С ПРАЗДНИКОМ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАКЕТЧИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ РАКЕТНЫХ
ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!

От имени Совета Межрегиональной
общественной организации «Союз ветеранов РВСН», Координационного Совета
Международного Союза общественных
объединений «Ветераны РВСН» и себя

лично поздравляю вас с 61-й годовщиной
со дня образования Ракетных войск стратегического назначения!
Ракетные войска стратегического назначения постоянно поддерживают высокий уровень надежности и управляемости
ракетных комплексов, устойчивость и
безопасность ракетно-ядерного оружия,
составляющего сегодня основу стратегических ядерных сил нашего государства.
Главная ценность и гордость Ракетных
войск стратегического назначения были
и остаются люди. В сегодняшних непростых условиях личный состав, опираясь на
опыт и поддержку ветеранов, успешно овладевает новым оружием, совершенствует
свою выучку, непрерывно несет боевое
дежурство в готовности к немедленному
выполнению поставленных задач в любых
условиях обстановки.

Мы, ветераны РВСН, гордимся нынешним поколением стратегических ракетчиков и высказываем слова благодарности
командованию за высокопрофессиональное, умелое, грамотное управление войсками, позволяющее с уверенностью сказать, что Ракетные войска были, есть и
будут гарантом обеспечения военной безопасности России и ее союзников.
Ветераны РВСН сегодня востребованы в войсках. Они принимают активное участие в обучении стратегических
ракетчиков, передают им свой богатый
практический опыт военной службы,
инициируют и проводят мероприятия по
патриотическому и воинскому воспитанию молодежи.
День образования РВСН отмечают общественные организации ветеранов-ракетчиков республик Беларусь и Казахстана,

Украины, Прибалтики, других государств.
Международный союз общественных объединений ракетчиков объединен едиными
целями, главными из которых являются
обеспечение социальных прав ветеранов
РВСН и членов их семей, совместная общественная деятельность, направленная
на укрепление взаимных связей и доверия
между нашими государствами.
Желаю вам, уважаемые ветераны, членам ваших семей крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия!
Председатель Совета Межрегиональной
общественной организации
«Союз ветеранов РВСН»,
Председатель Координационного Совета
Международного Союза общественных
объединений «Ветераны РВСН»
генерал-майор А.С. СЕЛЮНИН

РАКЕТНЫЙ ЩИТ РОДИНЫ

(к 61-й годовщине образования Ракетных войск стратегического назначения)
17 декабря в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается памятный
день – День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Именно в этот
день в 1959 г. вышло Постановление Совета Министров СССР № 1384-615, закрепившее ранее принятое решение о создании
нового вида Вооруженных Сил.
Указом Президента Российской Федерации № 1239 от 10 декабря 1995 г. установлен ежегодный праздник – День Ракетных

войск стратегического назначения, который отмечается 17 декабря. Указом Президента Российской Федерации от 31 мая
2006 г. № 549 в Вооруженных Силах Российской Федерации установлен памятный
день – День Ракетных войск стратегического назначения, который отмечается
17 декабря.
Создание РВСН было обусловлено
обострением военно-политической обстановки в послевоенные годы, быстрым

развитием в США и других государствах –
членах НАТО наступательных вооружений, представлявших реальную угрозу
безопасности нашей страны.
На исторически коротком пути развития РВСН можно выделить несколько ярких этапов – от создания первых соединений и частей до становления их в качестве
одной из главных составных частей стратегических ядерных сил России, обеспечивающих стратегическое сдерживание.

В 1946–1959 гг. была подготовлена база
для создания РВСН: в СССР разработано
ракетно-ядерное оружие, созданы первые
образцы управляемых баллистических ракет. На вооружение принимаются ракетные
комплексы первых поколений, формируются первые ракетные части и соединения, способные решать оперативные задачи во фронтовых операциях, а по мере оснащения их
ядерным оружием – стратегические задачи
на прилегающих театрах военных действий.

ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

1959–1965 гг. справедливо называют
этапом создания и становления Ракетных войск стратегического назначения
как нового вида Вооруженных Сил СССР.
Первым главнокомандующим Ракетными
войсками был назначен Герой Советского
Союза главный маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин.
Становление нового вида Вооруженных Сил продолжалось под руководством
прославленных военачальников Великой
Отечественной войны – Маршалов Советского Союза дважды Героя Советского
Союза Кирилла Семеновича Москаленко,
Героя Советского Союза Сергея Семеновича Бирюзова, дважды Героя Советского
Союза Николая Ивановича Крылова.
В результате напряженного труда ракетчиков, промышленности и военных
строителей уже в начале 1960-х гг. были поставлены на боевое дежурство соединения
и части, оснащенные ракетами средней
дальности (РСД) и межконтинентальными
баллистическими ракетами (МБР), которые могли решать стратегические задачи
Верховного Главного Командования в удаленных географических районах и на любых театрах военных действий.
В 1965–1973 гг. в СССР развертывается группировка с МБР второго поколения
с одиночными стартами. Эта крупная задача решалась Ракетными войсками под
руководством Маршала Советского Союза
Николая Ивановича Крылова. Созданная
к началу 1970-х гг. группировка РВСН по
количественному составу и боевым характеристикам не уступала группировке
МБР США. РВСН превратились в главную
составную часть стратегических ядерных
сил страны и внесли основной вклад в до-

стижение военно-стратегического паритета между СССР и США.
В 1973–1985 гг. Ракетные войска стратегического назначения оснащаются ракетными комплексами (РК) третьего поколения с разделяющимися головными частями
и средствами преодоления противоракетной обороны вероятного противника и мобильными баллистическими РК средней
дальности. На вооружение принимаются
МБР РС-18, РС-20 и РС-16, а также мобильный грунтовый ракетный комплекс РСД-10
(«Пионер»). Особая роль в успешном решении этих задач принадлежит главнокомандующему РВСН Герою Социалистического
Труда главному маршалу артиллерии Владимиру Федоровичу Толубко, под руководством которого были разработаны принципы боевого применения соединений и
частей в операции РВСН.
На следующем этапе, в 1985–1992 гг.,
на вооружение РВСН поступают стационарные и мобильные ракетные комплексы
четвертого поколения с МБР РС-22, РС-20В
и «Тополь», а также принципиально новая
автоматизированная система управления
оружием и войсками. РВСН в этот период
возглавлял Герой Советского Союза генерал армии Юрий Павлович Максимов,
который внес большой вклад в развертывание мобильных ракетных комплексов и
разработку принципов их боевого применения.
Достигнутый баланс ядерных сил, изменения военно-политической обстановки в конце 1980-х – начале 1990-х гг. позволили по-новому осмыслить и оценить
бесперспективность гонки вооружений и
заключить Советскому Союзу, а затем Российской Федерации ряд договоров с США

по обоюдному сокращению стратегического ядерного оружия.
С 1992 г. начался принципиально новый этап в развитии РВСН – Ракетные войска стратегического назначения как вид
Вооруженных Сил входят в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, проводится ликвидация ракетных комплексов
РВСН за пределами России, создается и
ставится на боевое дежурство ракетный
комплекс «Тополь-М» 5-го поколения.
РВСН в этот период возглавлял профессиональный ракетчик генерал армии Игорь
Дмитриевич Сергеев (позднее – Министр
обороны РФ Маршал РФ).
В 1997 г. происходит объединение
РВСН с Военно-космическими силами и
войсками Ракетно-космической обороны.
С 1997 по 2001 гг., кроме ракетных армий
и дивизий, в состав РВСН входили также
воинские части и учреждения запуска и
управления космическими аппаратами, а
также объединения и соединения ракетно-космической обороны. РВСН в этот период возглавлял генерал армии Владимир
Николаевич Яковлев.
С 1 июня 2001 г. РВСН преобразованы
из вида Вооруженных Сил в два самостоятельных, но тесно взаимодействующих
рода войск центрального подчинения: Ракетные войска стратегического назначения
и Космические войска. С этого времени до
2009 г. Ракетные войска стратегического назначения возглавлял командующий
РВСН генерал-полковник Николай Евгеньевич Соловцов, внесший значительный
вклад в сохранение ракетной группировки, структуры и состава РВСН, обеспечивающих ядерное сдерживание. Под его
руководством в течение этих лет в РВСН
с учетом договорных обязательств между
Россией и США последовательно проведен ряд мероприятий, направленных на
модернизацию и оптимизацию боевого
состава ракетной группировки с одновременным выполнением структурных преобразований войск.
В 2009–2010 гг. Ракетные войска стратегического назначения возглавлял генерал-лейтенант Андрей Анатольевич
Швайченко. В этот период осуществлены
масштабные мероприятия по совершенствованию ракетной группировки: на боевое дежурство ставятся ракетные полки,
вооруженные новым подвижным грунтовым ракетным комплексом (ПГРК) «Тополь-М» с ракетой РТ-2ПМ2, выводятся из
боевого состава ракетные полки, имеющие

на вооружении «тяжелые» ракеты Р-36М
УТТХ.
С июня 2010 г. Ракетные войска стратегического назначения возглавляет генерал-полковник Сергей Викторович Каракаев. РВСН в соответствии с принятыми
Россией международными обязательствами проводят плановое сокращение
ракетной группировки, одновременно
проводя мероприятия по ее поддержанию
в боеготовом состоянии и последовательной модернизации. На боевое дежурство
ставятся ракетные полки, вооруженные
подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс», проводятся работы по созданию новых современных ракетных комплексов и совершенствованию системы
боевого управления.
На современном этапе своего развития
Ракетные войска стратегического назначения включают: управления 3-х ракетных
армий во Владимире, Омске и Оренбурге,
включающих 12 ракетных дивизий постоянной готовности. На вооружении этих
ракетных дивизий РВСН находится шесть
типов ракетных комплексов, подразделяющихся по видам базирования на стационарные и мобильные. Основу группировки
стационарного базирования составляют
РК с ракетами «тяжелого» (РС-20В «Воевода») и «легкого» (РС-18 («Стиллет»),
РС-12М2 («Тополь-М») классов. В составе
группировки мобильного базирования находятся ПГРК «Тополь» с ракетой РС-12М,
«Тополь-М» с ракетой РС-12М2 моноблочного оснащения и ПГРК «Ярс» с ракетой
РС-12М2Р и разделяющейся головной частью в мобильном и стационарном вариантах базирования.
Дальнейшее развитие РВСН проводится в направлениях максимального сохранения существующей ракетной группировки до истечения предельных сроков
эксплуатации и ее перевооружения на
новое поколение ракетных комплексов.
Началось перевооружение ударной группировки РВСН на усовершенствованный
ракетный комплекс, разработанный Московским институтом теплотехники, с
твердотопливной МБР РС-24, оснащенной
разделяющейся головной частью с боевыми блоками индивидуального наведения.
В декабре 2019 года первый полк ракет, оснащенный системой «Авангард», поставлен на боевое дежурство.
Заместитель председателя ВНК РВСН
полковник Д.И. САХНОВ

РВСН СЕГОДНЯ

В СЕРПУХОВЕ ОТКРЫЛИ СКВЕР
ИМЕНИ ГЛАВНОГО МАРШАЛА АРТИЛЛЕРИИ МИТРОФАНА НЕДЕЛИНА
В подмосковном Серпухове 12 июня 2020 года, в День России, в торжественной обстановке открыли сквер в честь Героя Советского Союза, Главного маршала артиллерии,
первого Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения Митрофана Неделина.
В микрорайоне Владычная слобода, в церемонии открытия сквера – разрезание ленточки, приняли участие начальник филиала Военной академии РВСН генерал-майор Андрей Морозов, Глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая, председатель Совета
депутатов городского округа Серпухов Игорь Ермаков.
Начальник филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого генерал-майор
Андрей Морозов обратился к присутствующим с торжественной речью – «С сегодняшнего исторического дня, 12 июня 2020 года, для городского округа Серпухова и всего личного состава училища – ещё одно место стало гордостью ракетчиков». Теплые слова адресовали участникам церемонии почетные гости. В завершении церемонии генерал-майор
Андрей Морозов вручил Главе городского округа Серпухов Юлии Купецкой мини-копию установленного памятника.
В рамках проектного предложения в сквере проведён ремонт уже существующих и
строительство новых пешеходных дорожек, установлены новые скамейки, по периметру
высажены 26 молодых рябин, а также декоративные фонари и светильники, а в центре
сквера, согласно проекту, установлен трехметровый памятник Митрофану Неделину.
Автор работы – известный скульптор Салават Щербаков.
Военная академия РВСН имени Петра Великого
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РАКЕТНЫЙ ПОЛК ТАГИЛЬСКОГО
СОЕДИНЕНИЯ РВСН ОТПРАЗДНОВАЛ
90-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Гвардейский Рославльский Краснознаменный ракетный полк, входящий в состав Тагильской ракетной дивизии, отпраздновал 90-летие со дня образования.
Торжественное мероприятие началось с выноса Знамени полка. На праздничном
митинге командование ракетного соединения поздравили личный состав с праздником.
Военнослужащим, добившихся высоких результатов в боевой подготовке, были вручены
награды, ценные подарки и грамоты.
С Днем полка военнослужащих также поздравили ветераны РВСН и ветераны, проходившие службу в этом прославленном полку, а также представители администраций
ЗАТО Свободный, Верхней и Нижней Салды.
После митинга всех гостей ждала полевая кухня, показ образцов современного вооружения и техники, а также выступление группы разведки.
Справочно:
Полк, изначально созданный как авиационная эскадрилья, сейчас несет боевое дежурство на современнейших подвижных ракетных комплексах.
1-я легкая бомбардировочная авиационная эскадрилья сформирована 1 августа
1930 года на станции Кречивицы под Ленинградом. Затем были Дальний Восток, Свердловск, Арзамас, Тверская и Смоленская области, Великие Луки, Украина и Белоруссия.
25 сентября 1943 года за особые отличия в боях по освобождению Рославля Смоленской области полку присвоено почетное наименование «Рославльский». В ноябре 1943 года
полку было вручено Гвардейское боевое знамя. А через 20 лет это знамя передано полку на
вечное хранение.
На Урал полк переехал в 1981 году – вошел в состав Тагильской ракетной дивизии. В
настоящее время здесь создана вся необходимая инфраструктура для службы на ПГРК
«Ярс». Построены новые казармы, учебные корпуса и штаб.
Департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации

ДЕЛЕГАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ МИНОБОРОНЫ РОССИИ
ПОСЕТИЛА ИРКУТСКОЕ РАКЕТНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ РВСН
Делегация Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации 9 сентября совершила рабочую поездку в самое восточное соединение РВСН – Иркутскую ракетную дивизию. Данное соединение полностью перевооружено на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс».
Члены Общественного совета провели встречу с командованием, военнослужащими
и ветеранами дивизии, ознакомились с бытом личного состава и организацией службы.
По окончании встречи они вручили ценные подарки военнослужащим соединения.
«Общественники» интересовались условиями жизни и службы военнослужащих,
поддержкой юнармейского движения и организацией призыва.
Рабочая группа посетила командный пункт соединения и стала свидетелем подготовки и тренировки расчётов дежурных смен. Члены совета ознакомились с организацией
охраны и обороны объектов стратегических ракетчиков.
Кроме того, личный состав дивизии продемонстрировал элементы охраны и обороны ракетного комплекса при выходе на маршруты боевого патрулирования.
Представителям делегации была представлена современная военная и специальная
техника, входящая в состав стартовой батареи ПГРК «Ярс».
Также члены общественного совета приняли участие в работе «круглого стола», посвящённого военно-патриотическому воспитанию молодёжи.
Для военнослужащих и членов их семей состоялся концерт с участием рабочей группы Общественного совета и местных творческих коллективов в детской школе искусств.
Деятельность Общественного совета в воинских частях РВСН направлена на изучение условий службы военнослужащих, особенностей несения боевого дежурства, наиболее значимых социальных вопросов и носит плановый характер.
Департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации

КОМАНДУЮЩИЙ РВСН ПОЗДРАВИЛ
РАКЕТНЫЕ ПОЛКИ ПГРК «ЯРС»
ЖИТЕЛЕЙ ГЛАВНОГО ГАРНИЗОНА
ПРИСТУПИЛИ К НЕСЕНИЮ БОЕВОГО
РВСН – ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА ДЕЖУРСТВА НА ПОЛЕВЫХ ПОЗИЦИЯХ
С ДНЕМ ГОРОДА
«Власиха – это столица ракетчиков,
город-труженик, который объединяет тысячи людей – всех тех, кто проходил и проходит службу в РВСН, тех, кто принимал
и в настоящее время принимает участие в
строительстве стартовых позиций, испытании новейших образцов вооружения и
военной техники, несении боевого дежурства, обеспечивая надежную безопасность
нашего государства. Здесь живут наши семьи, товарищи, боевые друзья», – отметил
командующий РВСН генерал-полковник
Сергей Каракаев.
Также командующий отметил, что история городка неразрывно связана с героической летописью нашего Отечества. Именно на этой земле в грозные годы Великой Отечественной войны был сформирован штаб Западного фронта, откуда и началось мощное
контрнаступление под Москвой, а в послевоенные годы Главный штаб, обеспечивший
становление и развитие Ракетных войск стратегического назначения.
«Убежден, что жители будут гордиться добрым именем Власихи и с честью приумножать славные традиции столицы Ракетных войск стратегического назначения. В этот
праздничный день выражаю слова благодарности всем тем, кто трудится на благо нашего городка и вносит в его развитие частицу своей души. Желаю всем жителям Власихи
крепкого здоровья, успехов в учебе, службе и труде, благополучия, мира и счастья», – добавил Сергей Каракаев.
Департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации

29.09.2020 г. Ракетные
полки ПГРК «Ярс» заняли полевые позиции и приступили
к несению боевого дежурства
в рамках командно-штабного
учения в Иркутской области.
На учении стратегические ракетчики отработают
вопросы вывода боевых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, совершение марша по
смене полевых позиций, их
инженерного оборудования,
организации маскировки и
боевого охранения.
В свою очередь противодиверсионные силы будут выполнять задачу по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.
На данном КШУ на качественно новом уровне отрабатываются вопросы маскировки
подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс», противодействия современным и
перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.
В общей сложности в проведении учения задействовано около 300 единиц крупногабаритной техники, 3000 военнослужащих.
Департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАКЕТЧИКИ
В АВАНГАРДЕ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКУ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Вопросы патриотического воспитания граждан, его важности в укреплении
основ государственности вновь оказались
в центре внимания общественности после
статьи В.В. Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» в американской газете The
National Interest от 20 июня 2020 г.
А накануне, в конце мая 2020 г. Президентом России в Государственную Думу
направлен проект федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (Распоряжение Президента Российской Федерации № ПР – 829 от 21 мая
2020 г.).
Впервые в современной истории России законопроект определяет, что воспитание – это не только деятельность,
направленная на развитие личности, но и
формирование у обучающихся чувства
патриотизма и гражданственности.

Грядущие изменения в организации
воспитательного процесса среди молодого
поколения страны потребуют перестройки содержания и организационных форм
работы по патриотическому воспитанию
в Вооруженных Силах. Это не значит, что
все надо начинать с ноля.
Опыт работы РВСН неоднократно
обобщался на совете Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооружённых Сил. Лучшей ветеранской организацией армии и флота на протяжении
ряда лет является Московская городская
организация ветеранов РВСН (председатель – генерал-майор в отставке В.П. Ососков). Активно развивается юнармейское
движение, особенно во Владимирском
объединении, на полигоне Капустин Яр, в
Бологовском, Йошкар-Олинском, Козельском, Ясненском, Новосибирском соединениях.
Военно-патриотические,
поисковые
клубы Командования РВСН, Козельского, Ясненского соединений неоднократно
признавались лучшими в ходе различных
детско-юношеских соревнований («Победа», «Заря Поволжья»). По инициативе
ветеранов Бершетьского соединения построен и активно используется в воспитании молодежи, в том числе суворовцев
Пермского СВУ, центр военно-патриотического воспитания, по сути – музейный
комплекс, созданный на базе выведенного
из боевого состава командного пункта дивизии, энтузиастом, ветераном-ракетчиком В.В. Дешпетко.
Благодаря труду ученых, исследователей, ветеранов-ракетчиков опубликовано
почти 500 книг об истории и традициях
РВСН 1, по заказу Командования РВСН,
ветеранских организаций снято более тридцати документальных и видеофильмов.

Рис. 1. Управление организацией военно-патриотической работы в РВСН

1
2

Требование дня – трансформировать
накопленный опыт, опираясь на современные технологии, приблизив информацию
непосредственно к объекту воспитания –
призывнику, военнослужащему. Автор
выступил с инициативой, получившей
положительную оценку у командующего
РВСН генерал-полковника С.В. Каракаева,
о создании в Ракетных войсках нештатных
центров военно-патриотической работы,
как модели управления процессом патриотического воспитания в гарнизонах стратегических ракетчиков 2 (рис. 1).
Центр военно-патриотической работы,
созданный в РВСН – это коллегиальный
орган, объединяющий деятельность военно-политических органов, ветеранских организаций, органов власти, музеев, культурных центров, военно-патриотических
клубов, представителей церкви в организации военно-патриотических мероприятий с военнослужащими, гражданским
персоналом, членами их семей, молодежью, юнармейцами в регионах дислокации объединений, соединений и воинских
частей, организаций РВСН.
Кроме формирования центров военно-патриотической работы разработаны
предложения по улучшению содержания
агитационно-пропагандистской работы,
как ядра военно-патриотического воспитания. В частности, определен перечень
основных книг об истории становления и
развития РВСН. В настоящее время ведется активная работа по созданию электронной библиотеки указанных изданий для
каждого подразделения (всего собрано и
оцифровано 85 изданий). Аналогичная работа проведена по созданию в каждом подразделении видеотеки фильмов об РВСН.
Создан электронный модуль по изучению стратегической операции «Анадырь»
(включает четыре электронные книги различных авторов, 11 видеофильмов, документы и презентации).
Совместно с Военно-научным комитетом РВСН разработан перечень памятных дат РВСН для проведения агитационно-пропагандистской работы.
Все это позволяет говорить о внедрении новой системы военно-патриотической работы в РВСН (рис. 2 – на примере
соединения).
Необходимо отметить, что для создания электронных модулей по тематике
военно-политической подготовки с различными категориями военнослужащих
привлечен профессорско-преподавательский состав ВА РВСН им. Петра Великого
и ее филиала (г. Серпухов). В работе по созданию электронной библиотеки книг об
РВСН принимают участие Межрегиональная общественная организация Союз ветеранов РВСН, Московская городская организация ветеранов РВСН, ветеранская
организация Бершетьской ракетной дивизии, слушатели Военного университета
(выпускник 2020 г. капитан Позняков А.А.,
слушатель 2 курса майор Чуй Р.Ю.).
Внедренная в РВСН система военно-патриотической работы позволит:
– повысить качество агитационно-пропагандистской работы с военнослужащими за счет технологичности и простоты

Миргородский Д.С. Историография Ракетных войск стратегического назначения (краткий очерк), 2-е изд., доп., М.: «Эко-Пресс», 2019, стр. 76-110.
Директива командующего РВСН от 28 июля 2020 года № Др-3 «О совершенствовании военно-патриотической работы в Ракетных войсках стратегического назначения».
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Рис. 2. Система военно-патриотической работы в соединении РВСН

применения нововведений (электронные
книги, фильмотека видеофильмов об
РВСН, электронные модули по тематике
военно-политической подготовки);
– широко использовать в ходе военно-политической подготовки, других
мероприятий военно-политической пропаганды и агитации исторических материалов, публикаций и видеофильмов об
РВСН, тем самым наполнив содержание
военно-патриотической работы примерами героизма и самоотдачи ракетчиков-первопроходцев, ракетчиков последующих поколений;
– перейти во взаимодействии с органами местного самоуправления, ветеранскими, молодежными, образовательными организациями, музеями, патриотическими
клубами на единое планирование в интересах патриотического воспитания.
Идеи и подходы, реализованные в директиве командующего РВСН №Др-3, заинтересованно восприняты различными
ветеранскими организациями, изучаются
научно-исследовательским отделом Военного Университета, доложены первому
заместителю начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ.
Уверен, что модель управления и функционирования системы военно-патриотической работы в РВСН может и должна

ДИРЕКТИВА
КОМАНДУЮЩЕГО РАКЕТНЫМИ ВОЙСКАМИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
«££» июля 2020 г. № Др 3
г. Москва

О совершенствовании военно-патриотической работы
в Ракетных войсках стратегического назначения
В Ракетных войсках стратегического назначения (далее - РВСН)
накоплен значительный опыт организации и проведения военнопатриотической работы, который может быть востребован и в других видах
(родах) войск Вооруженных Сил Российской Федерации, ветеранских,
общественных организациях.
Высокую оценку у военнослужащих, ветеранов получили мероприятия,
проведенные в Командовании РВСН, объединениях и соединениях в честь
юбилейных дат знаменитых ракетчиков, внесших большой вклад в
становление и развитие войск, 60-летия создания РВСН, 75-летия Великой
Победы. Опыт работы РВСН неоднократно обобщался на совете
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил
Российской Федерации, лучшей ветеранской организацией Вооружённых
Сил Российской Федерации на протяжении ряда лет является Московская
городская организация ветеранов РВСН.
Активно развивается юнармейское движение, особенно в 27 РА, на
4 ГЦМП, в 7, 14, 28, 13, 39 рд. Военно-патриотические, поисковые клубы
Командования РВСН, 28, 13 рд неоднократно признавались лучшими в ходе
различных детско-юношеских соревнований. По инициативе ветеранов 52 рд
построен и активно используется в воспитании молодежи, в том числе
суворовцев Пермского СВУ, центр. военно-патриотического воспитания,
созданный на базе выведенного из боевого состава командного пункта
дивизии.
Благодаря труду ученых, исследователей, ветеранов-ракетчиков
опубликовано почти 500 книг об истории и традициях РВСН, по заказу
Командования РВСН, ветеранских организаций снято более тридцати
документальных и видеофильмов.
Вместе с тем, не весь имеющийся потенциал, по этому направлению
деятельности раскрыт и эффективно используется на практике. При
проверках соединений и воинских частей отмечается низкое качество
агитационно-пропагандистской, культурно-досуговой, военно-социальной

быть использована в других видах и родах
войск Вооруженных Сил РФ.
Ветеран РВСН, преподаватель кафедры
военно-политической работы
Военного университета МО РФ,
почетный профессор
Академии военных наук
генерал-майор А.М. ФИЛАТОВ

РВСН. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЮБИЛЕИ РВСН В НАГРУДНЫХ И НАСТОЛЬНЫХ ЗНАКАХ
Самым «старым» знаком данной тематики является памятная настольная медаль «Ветерану ракетных войск. 20-летию
РВСН посвящается. 1959–1979» (рис. 1). Ее
диаметр составляет 9 см, выполнена настольная медаль из легкого металла. Она
относится к «нечастому объекту коллек-

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

ционирования», хотя обстоятельства ее
появления, завод изготовления и тираж
неизвестны. На форуме «Коллекционер»
утверждается, что существует разновидность этой медали с таким же рисунком,
которая выполнена из тяжелого металла,
ее диаметр составляет 8,5 см.
Со дня образования 17 декабря 1959 г.
Ракетные войска стратегического назначения за 20 лет прошли свое становление
как вид Советских Вооруженных Сил. В их
составе были развернуты и поставлены на
боевое дежурство межконтинентальные
баллистические ракеты и ракеты средней
дальности. Они способны были решать
стратегические задачи в различных военно-географических районах и на любых
театрах военных действий. В 1962 РВСН
принимали участие в военно-стратегической операции «Анадырь», в ходе которой
42 ракеты средней дальности Р-12 и Р-14
были скрытно размещены на Кубе, внесли
существенный вклад в разрешение Карибского кризиса и предотвращение американского вторжения на Кубу. В 1965 году
началось развертывание МБР второго поколения. РВСН превратились в основной
компонент ядерных сил СССР.
25-летний юбилей Ракетных войск
ознаменовался оснащением РВСН межконтинентальными
баллистическими
ракетами 3-го поколения с разделяющимися головными частями, средствами
преодоления противоракетной обороны
вероятного противника, а также началом
поступления в войска мобильных ракетных комплексов средней дальности. 25 лет
РВСН иллюстрируют очередные памятные
настольные медали. На рисунке 2 представлена настольная медаль «25 РВСН.
Слава советским ракетчикам» диаметром
5 см, выполненная из анодированного металла. На рисунке 3 изображена настольная медаль «РВСН 25 лет», изготовленная
из легкого металла. Ее диаметр составляет
7,5 см.
Кроме настольных памятных медалей к 25-летию РВСН было выпущено несколько значков на заколке. Наибольшее

распространение получил знак из легкого
металла, изготовленный на Мытищинском заводе опытных и сувенирных изделий (рис. 4). Ветераны РВСН помнят его
как знак, который официально вручался
отличившимся ракетчикам командирами
частей и учреждений Ракетных войск: на
фоне красного знамени слева изображена георгиевская лента и лавровая ветвь.
Сверху лавровой ветви красуется цифра
«25», внизу – надпись «РВСН». Справа на
фоне красного знамени изображена стилизованная трехступенчатая баллистическая ракета, головная часть которой выходит за верхнюю границу флага. Этот знак
ветеранам памятен и тем, что 17 декабря
1984 года впервые праздновался юбилей
РВСН. До этого день РВСН праздновали
совместно с артиллеристами 19 ноября.
Многие ветераны-ракетчики до сих пор на
лацканах своих пиджаков с удовольствием
носят эти знаки.
30 лет РВСН в СССР впервые отмечался на официальном уровне. На телевидении демонстрировались документальные
фильмы, были изданы книги и альбомы,
в которых были показаны основные этапы и события в создании, становлении и
развитии Ракетных войск. Не обошла тема
30-летия РВСН и фалеристику. Так страна
оценила ратный труд стратегических ракетчиков. А гордиться было чем. Между
Советским Союзом и Соединенными Штатами в тот период установился ядерный
паритет. На вооружение РВСН были приняты уникальные, не имевшие аналогов в

Рис. 5.

мире, подвижные грунтовые комплексы
«Пионер» и «Тополь», а также боевой железнодорожный ракетный комплекс. На
оснащение РВСН стали поступать межконтинентальные ракеты третьего поколения с разделяющимися боевыми головками с блоками индивидуального наведения.
Началось выполнение мероприятий в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
На рис. 5 показаны значок и две медали, посвященные 30-летию РВСН. Приведенный на фото значок представлял собой
стандартное для такого рода изделие: алюминий в качестве материала, крепление в
виде обычной булавки и раскраска холодной эмалью. Две медали, приведенные на
фото, были уже серьезными нагрудными
знаками. Они изготовлены из тяжелого
металла, но покрыты холодной эмалью. В
качестве крепления используется стальная
булавка. Однако, как вспоминается, солдаты-умельцы «для солидности» припаивали
к этим знакам винты от наградного знака
«Воин-спортсмен». Нагрудные знаки распространялись среди военнослужащих частей и соединений РВСН. В некоторых воинских частях командиры вручали данные
знаки с удостоверением. Среди ракетчиков
знак «30 лет РВСН» (на фото 5 изображен
вторым слева) неофициально назывался
«Отличный ракетчик». В кругах коллекционеров медали «30 лет РВСН» классифицируются как редкие знаки. Было выпущено
и несколько памятных настольных медалей, посвященных 30-летию РВСН.

Рис. 6.
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Рис. 7.

Рис. 8.

Рис. 9.

Следующая круглая дата РВСН – 35 лет
со дня основания, – праздновалась уже
после развала Советского Союза его геополитическими соперниками. 1994 год был
тяжелым для нового государства Российской Федерации, включая и Вооруженные
Силы страны. От могучего Советского
Союза правопреемнице достались почти
три миллиона военнослужащих и крупнейший на планете ядерный арсенал. В
этот период за оборону бывших союзных
республик отвечала все та же Советская
армия, львиная доля на финансирование
которой приходилась на Россию. Армию
тогда называли Объединенные вооруженные силы СНГ. Однако многочисленные
разногласия, исторические обиды и идеологические расхождения между соседями в итоге привели к разделу огромной
военной машины. К тому же, Российское
государство, находившееся в глубокой финансовой яме, не могло содержать такую
огромную военную машину. Денежное
довольствие старшего офицера, как помним, к середине 1990-х не превышало пяти
долларов США. И то эти деньги выплачивали с задержкой в шесть-восемь месяцев.
Горючего и других материальных ресурсов
для боевой подготовки, походов и полетов войска практически не получали. И в
таких условиях Ракетным войскам стратегического назначения удалось сохранить
боеспособность в большей степени, чем
другим видам и родам войск Вооруженных Сил. Стратегические ядерные силы,
в первую очередь РВСН стали главным
фактором обеспечения военной безопасности России от внешних посягательств.
Несмотря на все потрясения, командованию РВСН удалось сохранить боеспособность Ракетных войск, их вооружение,
инфраструктуру и человеческий потенциал. Единственным знаком, посвященным
35-летию РВСН, является алюминиевая
медаль, изготовленная Смоленским авиационным (машиностроительным) заводом
(рис. 6).
Из знаков, посвященных 40-летию
РВСН, известны: настольная медаль «Глав-

нокомандующий РВСН. 40 лет РВСН» и
медаль «40 лет РВСН». В медали «40 лет
РВСН», которая распространялась среди
военнослужащих 10-й ракетной дивизии,
к колодке из тяжелого металла, раскрашенной в цвета российского флага на фоне
государственного герба России, крепится
подвес в виде восьми лучевой звезды. В ее
центре изображен синий земной шар, который обрамлен справа и слева лавровыми
венками. Сверху шара красуется надпись
«РВСН». В центре земного шара наложена
стилизованная ступенчатая баллистическая ракета и цифра «40».
К 45-летию РВСН был выпущен знак,
отвечающий всем требованиям наградного нагрудного знака: тяжелый метал,
накладной состав, горячая эмаль, винтовое крепление. В качестве незначительного недостатка можно признать отсутствие номера в награде. Этим нагрудным
знаком, учрежденным постановлением
главы Одинцовского района, в год 45-летия РВСН (2004) было награждено более
4000 ветеранов Ракетных войск, работников оборонно-промышленного комплекса
и военнослужащих, проходящих службу
на территории Одинцовского района.
К своему 50-летию РВСН уже стали
важнейшим гарантом военной безопасности России. За минувшие полвека в
Ракетных войсках прошли службу более
12 миллионов человек , было выращено
несколько поколений ракетчиков, разработано и поставлено на боевое дежурство
23 различных типа ракетных комплексов,
проведено свыше 5 тысяч пусков ракет, в
том числе около 500 учебно-боевых в ходе
оперативной и боевой подготовки войск.
Ежесуточно на боевых постах в составе дежурных сил в РВСН на тот момент находилось около 6 тысяч человек.
В 2009 г. на вооружении РВСН состояло шесть типов ракетных комплексов
четвертого и пятого поколений. Из них
четыре – шахтного базирования и два –
мобильного грунтового базирования. Ракетные комплексы шахтного базирования
по количеству пусковых установок состав-

Рис. 12.

ляли 45 процентов ударной группировки
РВСН, а по количеству боевых блоков –
почти 85 процентов ее ядерного потенциала. При этом в РВСН было сосредоточено
примерно две трети ядерных боезарядов
СЯС России, способных в считанные минуты решить задачи по поражению объектов на территории противника.
Обладая таким весомым, в прямом и
переносном смысле, авторитетом в стране,
ракетчики рассчитывали, что к 50-летнему
юбилею на государственном или хотя бы
ведомственном уровне будет учреждена
специальная награда. Однако тогдашний
министр обороны России посчитал такую
награду нецелесообразной. Но такая медаль была выпущена и вручалась ракетчикам советами ветеранов (рис. 8).
Вообще, выпуск нагрудных знаков,
посвященных 50-летию РВСН, оказался
нерегулируемым процессом. По данной
теме было выпущено несколько значков,
настольная памятная медаль и до восьми
разных типов медалей на стандартной колодке (рис. 9). Однако то, что хорошо для
коллекционера, неприятно для человека,
который прослужил в РВСН многие годы.
Некоторые ракетчики открыто возмущались, что данными медалями награждали
в частях, но их статут не был утвержден.
Мало того, в одной части вручали один тип
медали, а в соседних частях – второй, третий и так далее тип медали. Один наш коллега жаловался, что всю жизнь прослужил
на ПГРК, а «юбилейную» медаль ему вручили с изображением шахтной пусковой
установки. Видимо, такое разнообразие
«наград», посвященных 50-летию РВСН,
оказалось прибыльным бизнесом для производителей сувенирной продукции.
К 55-летию РВСН они уже выпустили
огромное число памятных и нагрудных
знаков (рис. 10). Чтобы «подогреть» интерес коллекционеров, были отчеканены
одни и те же «награды» из разных металлов
(рис. 11) и на разных колодках в различном
графическом исполнении (рис. 12). Есть
знаки, посвященные 55-летию РВСН, в которых одна основа служит и для «фрачни-

Рис. 13.

Рис. 14.
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Рис. 10.

Рис. 11.
ка» (небольшой знак, который носится на
лацкане пиджака), и для «звезды», и для
разноцветных «крестов» с подвесом и без,
с мечами и без мечей (рис. 13).
К 55-летию РВСН появились, по существу, и фантастические знаки, напоминающие собой формы наград XVIII–XIX веков.
На рисунках 14 и 15 показаны некоторые из
них. Здесь та же технология изготовления,
когда одна основа послужила и для изготовления «фрачника» и для разноцветных
«крестов» с подвесом и без, и для большой
«звезды». Но больше всего умиляют большие «звезды» с белыми и розовыми стразами. Есть «звезда», посвященная юбилею
РВСН, с двумя рядами страз!
Нашелся в нашей коллекции знак, посвященный 55-летию РВСН, в форме советского полководческого ордена (рис. 16).
Как особый вид настольных медалей,
посвященных 55-летию РВСН, три монеты
номиналом в один рубль, выпущенных в
2011 году Московским монетным двором
и введенных Банком России в обращение
(рис. 17).
Монеты выполнены из серебра, вес каждой составляет 8,53 грамм. Монета имеет диаметр 25 мм и толщину 2,2 мм. Тираж данных монет составляет 5000 штук.
На реверсе первой монеты изображен ракетный комплекс наземного базирования
Р-12, на втором плане – очертания гор,
по окружности надпись: «РАКЕТНЫЕ
ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ». На реверсе второй монеты изображен подвижный грунтовой ракетный
комплекс «Тополь», на втором плане –
изображение стартовавшей ракеты, под
ней – клубы дыма, вдоль канта надпись
по окружности: «РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
На реверсе третьей монеты изображена
эмблема Ракетных войск стратегического
назначения, по окружности – надпись:
«РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ». На аверсе всех
трех монет изображены вверху вдоль
канта номинал «ОДИН РУБЛЬ», внизу
слева химическое название «Ag» и проба «925» металла, внизу по центру год
выпуска «2011 г.», внизу справа чистый
вес находящегося в монете драгоценного
металла «7,78» и монограмма монетного
двора «ММД». В середине в ободке из точек изображен двуглавый орел, под ним
с внутренней стороны точечного ободка
слова «БАНК РОССИИ». Каждая монета
имеет номерной сертификат, подписанный первым заместителем председателя
Банка России.
17 декабря 2019 года – 60-летие РВСН.
Событие, однозначно, неординарное. Еще
живы люди, которые стояли у героических
истоков создания Ракетных войск. Нам

Рис. 15.
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ния, воспитывать высокие нравственные
качества сопричастия к великому делу
служения Отчизне.

Рис. 16.

Рис. 18.

Рис. 17.

Рис. 19.

всем необходимо им торжественно
поклониться и отдать дань уважения
и благодарности. К юбилею РВСН отчеканены нагрудные знаки, которые
использованы в ходе праздничных
мероприятий, скорее всего, как сувенирная продукция (рис. 18).
Общественной наградой «60 лет
РВСН», как знак внимания к ветеранам или уважения к военнослужащим за их ратный труд, можно рас-

сматривать нагрудный знак, к которому
Советом ветеранов утвержден статут, где
указано, кто имеет право награждать, кто
подлежит награждению, порядок ношения медали и разработан единый порядок
награждения (рис. 19). Думается, что такая общественная награда действительно
будет побуждать положительные чувства
патриотизма к своему роду войск Вооруженных Сил Российской Федерации – Ракетным войскам стратегического назначе-

Кандидат военных наук, доцент, членкорреспондент Академии военных наук,
член Совета ветеранов
43-й гвардейской ракетной дивизии
полковник М.И. ПАВЛУШЕНКО
Кандидат военных наук, доцент,
профессор Академии военных наук,
заместитель председателя
Совета ветеранов 43-й
гвардейской ракетной дивизии
полковник В.И. ВОЛОХОВ
Соискатель ученой степени
кандидата исторических наук
Военной академии РВСН
имени Петра Великого.
подполковник Ю.А. СЕЛЮНИН

КОСМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ РАКЕТНОГО ПОЛКА
полков, которые вооружались стратегическими ракетами Р-5М с ядерным зарядом.
Среди этих полков был 172-й гвардейский
авиационный полк дальнего действия
в составе 43-й (г. Винница) армии дальнего действия с дислокацией в г. Умань.
После его расформирования 22 сентября
1958 года был создан 85-й гвардейский
Смоленско-Берлинский Краснознамённый
ракетный полк, командиром которого назначен подполковник Акоп Степанович
Дадаян (впоследствии – генерал-майор, заместитель ГК по ИТС).
Обучение личного состава проходило в
четыре этапа. Сначала теоретическая подготовка в части. Затем в феврале-апреле
1959 года эскадрильи полка после получения комплекта техники и учебной ракеты
Р-2 (8Ж38) отрабатывали на учебных позициях
подготовку
ракеты к пуску. После этого полк убыл
на ракетный полигон
Капустин Яр, где под
руководством специалистов офицеры и
солдаты прошли доподготовку.
Затем
все
подразделения
полка
выполнили
учебно-боевые пуски
ракеты 8Ж38, первый
пуск которой был
произведен 13 мая
1959 года расчетом
капитана М.Л. Прудкова.
В настоящее время
мало кто знает, что эта
боевая ракетная часть
Обслуживание ракеты Р-2 (8Ж38) и её учебно-боевой пуск

17 декабря 1959 года в СССР было
принято решение о создании нового вида
Вооруженных Сил – Ракетных войск стратегического назначения. Постановлением
Совета Министров СССР № 1384-615 от
17 декабря 1959 года учреждалась должность Главнокомандующего РВСН, на которую назначается заместитель министра
обороны СССР главный маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин. Создается Главный штаб Ракетных войск с соответствующими службами и т.п.
До этого исторического решения в
СССР, в связи с растущей угрозой со стороны НАТО, были созданы БОНы (бригады особого назначения), а также в составе
Военно-Воздушных Сил – 26 авиационных

прокладывала дорогу для полета человека в космос, развития пилотируемой космонавтики. Академик А.А. Благонравов,
председатель комиссии по исследованию
и использованию космического пространства АН СССР, именно 8 5-му гвардейскому ракетному полку доверил осуществить
экспериментальные пуски геофизической
ракеты Р-2А с животными на борту в космическое пространство.
2 июля 1959 года ракетой 8Ж38 (Р-2А)
с полигона Капустин Яр в космическое
пространство запущены собаки Отважная (бывшая Кусачка), Снежинка (впоследствии переименованная в Жемчужную, а затем в Жульку) и кролик Серый
(он же Марфушка). Кролик был плотно
загипсован, голову его жестко зафиксировали по отношению к туловищу. Это
требовалось для того, чтобы качественно
выполнить киносъемку его глазного зрачка: во время эксперимента определялся
мышечный тонус прямых мышц глаза
животного. Полученный таким образом
материал свидетельствовал о снижении
мышечного тонуса в условиях полной невесомости.
10 июля 1959 года 85-й гвардейский
ракетный полк повторил эксперимент по
запуску в космос собак Отважная и Жемчужная. Животные благополучно вернулись на землю.
В подготовке и проведении этих экспериментов принимали участие офицеры А.П. Бойко, В.Я. Вовк, Антоненко,
Г.А. Рыжков, В.Д. Голубецкий, Г.И. Смирнов, В.В. Нефедов, А.М. Якуничев, В.В. Волков, В.Б. Фридерикс, Зеленцов, А.П. Цыбакин, В.А. Лавренов, А.В. Симонов и другие.
Там же, на полигоне, полк прошел переучивание на ракету Р-12 (8К63) и прибыл
затем к новому месту службы в г. Пинск,

Собаки Отважная, Снежинка и кролик
Серый, побывавшие в космосе 2 июля
1959 года, полигон Капустин Яр

здесь нес боевое дежурство по защите западных рубежей до 31 мая 1989 года.
Из того поколения в г. Пинске проживали и проживают офицеры В.В. Нефедов,
В.Д. Голубецкий, В.А. Лавренов, Я.М. Шевцов, В.Я. Вовк, Ю.Н. Маликов. Пинчане
гордятся этими людьми, которые более
60 лет стали участниками невиданного
эксперимента.
В 1959 году Пинским фанерно-спичечным комбинатом были выпущены наборы
спичек, на этикетках которых были фото
животных, запущенных в космос 85-м ракетным полком.
Ветеран РВСН и 85-го ракетного полка
подполковник Ю. БЕЛЯЕВ

ЛЕГЕНДЫ РВСН.
ОРБИТЫ ВЛАДИМИРА ЯСТРЕБОВА
В Праге Владимира Дмитриевича
Ястребова и других фронтовиков-победителей встречали сердечно. И на государственном уровне, и в неофициальной
обстановке. 55-летие Победы над фашизмом было здесь великим праздником.
Одна заминка только и вышла. После
торжеств и разного рода мероприятий на
2 часа задержали вылет самолета в Москву.
Объяснили, что президент Чехии летел в
это время с визитом в соседнее европейское государство. Из-за опозданий Вла-

димир Дмитриевич в час ночи оказался в
Выхино и до своих Люберец добраться не
мог: автобусы и автолайны уже не ходили.
И тут подошел к нему молодой мужчина, с
изумлением глянул на ордена фронтовика,
а им на груди было тесно.
– Да, – только и произнес незнакомец, –
четыре ордена Красной Звезды просто так
не даются!
Через какие-то минуты подогнал легковую машину и попросил водителя «в
целости и сохранности» доставить заслу-

женного ветерана домой… Если б знал он,
что два краснозвездовских ордена у Владимира Викторовича за войну, а два – за космос, еще большим уважением проникся бы
к седому полковнику в отставке.
О докторе технических наук, профессоре, действительном члене Академии
имени К.Э. Циолковского Владимире Дмитриевиче Ястребове газета «Красная звезда» рассказывала, как о первом в мире космическом штурмане, баллистике от Бога,
рассчитавшем траекторию полета первого
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искусственного спутника Земли. Невозможно было в одной публикации охватить
всю яркую жизнь этого известного русского ученого, офицера-ракетчика. Каждый
ее эпизод достоин отдельного описания.
Поскольку личная судьба этого человека
тесно переплелась с судьбами страны и отечественной космонавтики.

И первый спутник, и второй, и третий,
и первый полет человека в космос. И определение орбит космических аппаратов
«Марс-1», «Венера-1», первых «лунников»,
и подготовка выхода человека в открытый
космос. И руководство баллистической
группой при полетах «Союзов» и «Прогрессов», «Салюта» и «Бурана», и помощь
Владимиру Джанибекову в обеспечении
стыковки «Союза-Т-13» с неуправляемой
станцией «Салют-7»… Все это эпизоды
биографии Ястребова, талантливого ученика Павла Эльясберга и Михаила Тихонравова.
Особняком, по признанию Владимира
Дмитриевича, стоит его работа в Хьюстоне
в 1975 году. Тогда был проведен ошеломляющий эксперимент по стыковке советского космического корабля «Союз» и американского «Аполлона». Ястребов входил в
консультативную группу как специалист –
баллистик от нашей страны. В его квартире на видном месте в рамке на стене – диплом почетного члена группы управления
НАСА. Сотни советских и американских
специалистов причастны к этому историческому полету, но в широком комплексе
проблем, связанных с программой ЭПАС,
большое значение имели баллистические
вопросы: выбор очередности и старта кораблей, последовательность операций по
осуществлению встречи, выбор программ
выведения на орбиту и прочее, прочее. В
руках баллистиков, по сути, был весь полет
от Земли до Земли. И уж, конечно, руки эти
должны быть надежными. Не случайно
поэтому выбор пал на Владимира Ястребо-

ва – полковника Ракетных войск стратегического назначения.
Красноречива характеристика, которую дали ему коллеги: «Огромную и необычайно полезную работу по подготовке баллистического обеспечения полета
«Союз» – «Аполлон» провел Владимир Дмитриевич Ястребов, один из самых опытных наших специалистов, «матерый волк»
от баллистики, ставший баллистиком
еще до полета первого спутника. Он олицетворяет собой поучительный и довольно
редкий пример опытного руководителя,
который в нужный момент становится
глубоко знающим и многое умеющим исполнителем» (Владимир Дмитриевич до ухода в запас был начальником управления, в
подчинении которого находились десятки
людей. – А.Д.).
«Интересно, что основным партнером
у него был Билл Воленхапт – тоже ветеран
космической техники, тоже закончивший
войну в Германии, тоже тяготеющий к вопросам определения и прогнозирования орбит. Такое совпадение позволило сразу же
установить профессиональный контакт,
многое понимать и без переводчика, и без
знания языка», – так отозвался о первом
в мире космическом штурмане инженер
Олег Сытин – один из ведущих специалистов программы ЭПАС.
Конечно же, всеми уважаемый Ястребов не единолично занимался сложнейшими расчетами. В Советском Союзе занимались ими Олег Сытин, Виктор
Жуков, Роллан Дзесов и многие другие.
Но в Хьюстоне основная нагрузка легла

на него. Американцы, дружелюбно встретившие наших специалистов, называли
их космонавтами. Может быть, и по праву, уж Ястребов-то с космосом породнен
изначально, с первых шагов его освоения.
Фронтовик, ракетчик, он грозное оружие
направил в мирное русло космоса.
Любопытно, как «похулиганили» они
со своим американским коллегой, уже упоминавшимся Биллом Воленхаптом. Эти
мудрецы так рассчитали траекторию полета «Союза» и «Аполлона», что жесткая
стыковка кораблей произошла над территорией Германии, там, где советские и американские войска встретились на Эльбе.
Это профессиональное изящество могли
позволить себе только такие «вояки» и
специалисты…
2007 г.
Ветеран РВСН
и газеты «Красная звезда»,
член Союза писателей России
полковник А.И. ДОЛИНИН
из авторской книги
«Судьба ракетная такая»
P.S. Полковник в отставке, участник
Великой Отечественной войны, доктор
технических наук, профессор, действительный член Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского Ястребов Владимир Дмитриевич скончался
22 июля 2008 года. Похоронен он на Николо-Архангельском кладбище г. Москвы.
Редакционный Совет газеты
«Ветеран-ракетчик»

ВОЕННЫЕ ДИНАСТИИ РВСН.
ПАНОВЫ-ФЕДЮКИНЫ
НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

5 июля исполнилось 80 лет Галине Андреевне Федюкиной, скромной служащей
Ракетных войск стратегического назначения, отдавшей работе в них более 56 лет.
Внучка офицера, дочь офицера, жена
офицера, мать офицера – вот такой представитель воинской династии нашей Родины.
Отец матери Галины Андреевны лейтенант Горский Константин Михайлович
погиб в советско-финской войне в декабре
1939 года.
Андрей Корнилович Панов – отец
Галины Андреевны, родился 20 августа
1913 года в селе Москали Любинского района Омской области и в 1935 году призван
в ряды РККА. Окончив артиллерийское
училище, был назначен в Киевский особый
военный округ.
Начало Великой Отечественной войны он встретил в должности командира
взвода 505-го гаубичного артиллерийского
полка 195-й стрелковой дивизии в Волынской области. Личный состав занимался
оборудованием оборонительных рубежей
по рекам Горынь и Случь (притоки Припяти) в Новоград-Волынском укрепленном
районе.
С 10 июля дивизия принимает практически первый бой: участвует в контрударе
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войск 5-й армии на Новоград-Волынском
направлении, где за два дня боёв не смогла продвинуться вообще. Атаки дивизии
были отбиты с большими потерями, и
дивизия трижды откатывалась в исходное положение к Немеянке. Потери 195-й
дивизии за два дня боев составили 400 человек. Погибли начальник штаба дивизии
и заместитель командира дивизии по политчасти, пытавшиеся остановить отход
частей дивизии. В ходе тяжёлых наступательных боёв в дивизии осталось 700–
800 человек.
После пополнения дивизии она участвовала в оборонительных боях в районе
Лоева на правом берегу Днепра, несколько
дней ведёт бои в окружении, пытаясь прорваться к своим частям. Из окружения к
исходу 10 сентября из личного состава дивизии вырвалось всего около 300 человек.
Штаб дивизии был уничтожен. Фактически дивизия погибла в двадцатых числах
сентября 1941 года.
О судьбе младшего лейтенанта Андрея
Корниловича Панова жене Валентине Константиновне и дочери Галине ничего не
было известно. Документы 505-го гаубичного артиллерийского полка и управления

Фото отца. «На память жене Вале
от мужа. 1940 год»

195-й стрелковой дивизии за 1941 год были
уничтожены в ходе тяжелых боёв.
Только после Великой Победы 12 мая
1945 года младший лейтенант А.К. Панов
приказом Главного управления кадров исключен из списков офицерского состава,
как пропавший без вести в июле 1941 года,
а дочери назначили пенсию по потере кормильца до совершеннолетия.
Мать Галины – Попова Валентина Константиновна, оставшись вдовой, более
30 лет жила и работала в ракетной Власихе.
В конце 50-х годов прошлого века молодая выпускница школы Галя Панова
познакомилась с курсантом Кемеровского
военного училища связи Иваном Федюкиным. Вместе с лейтенантскими погонами
на плечах в 1961 году на пальцах у молодых появились обручальные кольца. Как
и положено жене офицера Галина Андреевна вместе с мужем, назначенным командиром телеграфного взвода, переехала из
Кузбасса в Переславль-Залесский Ярославской области и начала обустраивать
тылы молодой семьи. Там же поступила на
работу в Учебный центр связи Ракетных
войск.
6 февраля 1963 года у Ивана и Галины
Федюкиных родился сын, которому дали
имя Олег.
Семья переезжала из одного ракетного
гарнизона в другой: после Переславль-Залесского были Балабаново, Павлоград, Можайск и, наконец, Власиха.
В мае 1983 года майор Федюкин Иван
Петрович, прослужив в Вооруженных
Силах более 25 лет, был уволен в запас. К
этому времени в кадрах Ракетных войск
уже был сын – Олег, курсант Рижского
высшего военно-политического училища,
продолживший династию защитников
Отечества.

Галина Андреевна, проработавшая более полувека в воинских частях, гордится
сыном – подполковником Олегом Ивановичем Федюкиным. После окончания
училища он служил секретарем комитета
ВЛКСМ отдельного батальона материально-технического обеспечения полигона
«Кура» на Камчатке, заместителем командира учебной батареи учебного центра в
Мышанке, в радиобатальоне в Ново-Петровске, офицером по правовой работе в
эксплуатационной комендатуре Власихи,
старшим офицером дежурной смены, а затем помощником оперативного дежурного
ЦКП РВСН.
В декабре 2002 года в связи с организационно-штатными мероприятиями с
выслугой более 25 лет Олег Иванович был
уволен в запас с правом ношения военной
формы одежды.
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Приобретенный за время службы
опыт был востребован на гражданке. В
январе 2003 года он поступает на государственную службу в Департамент отраслевой экономики и планирования
Министерства РФ по атомной энергии
(с 2004 года – «Росатома»). Как главный
специалист отдела учета и контроля ядерных материалов, он занимается созданием, учетом и контролем баз данных по

перемещаемым в стране и за рубеж ядерным материалам.
С 2007 года более 10 лет работал в Департаменте экономической политики и
развития Москвы. Неоднократно поощрялся Президентом РФ, Министром обороны РФ, руководителем Росатома, мэром
Москвы. К большому сожалению, 9 марта
2019 года в возрасте 56 лет Олег Иванович
Федюкин умер...

Вот уже несколько лет в рядах «Бессмертного полка» Галина Андреевна вместе с внуком Дмитрием проходит с портретом отца-фронтовика, отдавшего свою
жизнь за свободу нашей Родины и родоначальника военной династии, общий стаж
служения которой государству составляет
более ста пятидесяти лет. В том числе, более трех четвертей века – в Ракетных войсках стратегического назначения.

Желаем Вам, Галина Андреевна, крепкого здоровья, счастья и всего самого лучшего в неутомимой работе по сохранению
памяти о своих мужчинах-защитниках
страны.
Кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
Военной академии РВСН
им. Петра Великого
полковник В.И. ИВКИН

24 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ РАКЕТЧИКОВ
Согласно приказу Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического
назначения от 1999 года № 210, 24 октября в
РВСН объявлено Днем памяти ракетчиков.
История создания ракетной техники
имеет множество примеров героизма и
мужества при испытании ракетных комплексов, которые нередко приводили к
трагедии.
Так, в связи с осложнением военно-политической обстановки в 1960 году, в преддверии Карибского кризиса, было принято решение о создании нового мощного
оружия – баллистической ракеты Р-16. В
результате время на ввод этого ракетного
комплекса в боевой строй было резко сокращено, можно сказать, его не было совсем. По решению правительства предварительные зачетные испытания, которые
являлись обязательными при разработке
ракетных комплексов, были прекращены.
Весь личный состав с риском для жизни
проводил подобные испытания уже на
стартовых площадках.
Первый Главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначе-

ния Главный маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин непосредственно
занимался разработкой, созданием и оснащением войск ракетно-ядерным оружием с 1948 года. 24 октября 1960 года на
полигоне Байконур при проведении испытания ракетного комплекса произошел
несанкционированный запуск двигателя,
что привело к мощному пожару и полному
разрушению ракеты на старте.
Выполняя правительственное задание, председатель Государственной комиссии М.И. Неделин и находившиеся с
ним на стартовой позиции еще 74 ракетчика погибли, практически сгорев заживо. Похоронен Главный маршал артиллерии М.И. Неделин на Красной площади у
Кремлевской стены. Долгое время об этой
трагедии общественности ничего не было
известно.
В 1999 году Военный Совет РВСН принял ходатайство о награждении 99-ти человек, участвовавших в испытаниях и до
конца выполнивших свой воинский долг
на боевом посту, орденами Мужества, в
том числе Главного маршала артиллерии

М.И. Неделина – посмертно. 20 декабря
1999 года Президентом РФ ходатайство
было удовлетворено и
был подписан Указ о
награждении.
В этот же день,
только уже в 1963 году,
в результате пожара в
шахте ракеты Р-9А на
площадке № 70 погибло еще 7 ракетчиков.
К сожалению, случаи
эти не единичны. Так,
Мемориал испытателям ракетной техники, погибшим
26 июня 1973 года и
24 октября 1960 года на полигоне Байконур
18 марта 1980 года на
полигоне Плесецк при испытаниях слож- полигоне, в ракетных соединениях и воинной ракетно-космической техники при ских частях РВСН проходят мероприятия
выполнении правительственного задания с участием военнослужащих и гражданпогибли 57 человек.
ского персонала, ветеранов РВСН, посвя24 октября в воинских частях РВСН в щенных Дню памяти ракетчиков.
ходе построений личного состава минутой
молчания чтят память ракетчиков, погибших при испытаниях ракетной техники.
Редакционный Совет газеты
А накануне в ракетных объединениях, на
«Ветеран-ракетчик»

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ РВСН
(октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года)

4 октября
11 октября
12 октября
15 октября
17 октября
17 октября
18 октября

22 октября
24 октября
29 октября
30 октября

1 ноября
9 ноября
12 ноября
19 ноября
20 ноября

ОКТЯБРЬ
– 1957 г. Начало космической эры – в СССР запущен первый искусственный спутник Земли, созданный в ОКБ-1 (начальник – главный конструктор Сергей Павлович Королев).
– 1961 г. На Семипалатинском полигоне осуществлен первый подземный
ядерный взрыв.
– 1982 г. Выведением на орбиту трех космических аппаратов (Космос-1413,-1414,-1415) Военно-космические силы приступили к созданию
космической навигационной системы второго поколения «Глонасс».
– Годовой праздник управления 54-й гвардейской ракетной ордена Кутузова дивизии (г. Тейково), 1943 год.
– День формирования (по преемственности, 1943 г.) 28-й гвардейской ракетной Краснознаменной дивизии (г. Козельск), 1961 год.
– 1923 г. Родился В.Ф. Уткин – конструктор ракетных комплексов, дважды
Герой Социалистического Труда (1969 г., 1976 г.), лауреат Ленинской и Государственной премий, академик АН СССР и Украины.
– 1947 г. На полигоне Капустин Яр (начальник полигона генерал-лейтенант
артиллерии В.И. Вознюк) первым ракетным соединением страны – БОН
РВГК (командир генерал-майор артиллерии А.Ф. Тверецкий) осуществлен
первый запуск баллистической ракеты А-4. Ракета пролетела 206,7 км с
отклонением в сторону на 30 км. Всего было произведено 11 пусков.
– 1966 г. СССР запустил спутник «Луна-12».
– День памяти ракетчиков, погибших при испытании и эксплуатации ракетно-космической техники.
– 1949 г. Указами Президиума Верховного Совета СССР большая группа
научных, инженерно-технических работников и военнослужащих за создание ядерной бомбы отмечена государственными наградами.
– День формирования управления 33-й гвардейской ракетной Бериславско-Хинганской дважды Краснознамённой ордена Суворова армии
(г. Омск), 1960 г.
– Годовой праздник Дома офицеров РВСН (в/ч 33203), 1964 г.
НОЯБРЬ
– Годовой праздник Музея РВСН, 1987 г.
– 1902 г. Родился Митрофан Иванович Неделин – первый Главнокомандующий РВСН, Главный маршал артиллерии, Герой Советского Союза.
– 100 лет со дня рождения академика АН СССР Жукова Бориса Петровича – конструктора ракетного топлива, 1912 г.
– Годовой праздник 14-й ракетной Киевско-Житомирской ордена Кутузова
дивизии (г. Йошкар-Ола), 1942 г. (день формирования по преемственности).
– Годовой праздник войсковой части 26180 (Управление начальника вооружения РВСН), 1962 г.

22 ноября
23 ноября
24 ноября
25 ноября
26 ноября
28 ноября

1 декабря
2 декабря
4 декабря
7 декабря
10 декабря
13 декабря
15 декабря
17 декабря
20 декабря
25 декабря
31 декабря

– Годовой праздник специальной службы штаба РВСН, 1965 г.
– Годовой праздник войсковой части 32193 (27-й арсенал РВСН «Суроватиха»), 1955 г.
– Годовой праздник войсковой части 30035 (Управление ядерного обеспечения РВСН), 1974 г.
– Годовой праздник войсковой части 25850 (29-й арсенал РВСН «Пибаньшур»), 1956 г.
– Годовой праздник филиала № 3 ФГУ «ГВКГ им. Вишневского Минобороны России», 1962 г.
– 1989 г. Постановлением Правительства приняты на вооружение стационарный типа «ОС» и подвижный железнодорожный комплексы с твердотопливной межконтинентальной ракетой РТ-23 УТТХ с разделяющимися
головными частями индивидуального наведения и средствами преодоления ПРО. Главный конструктор В.Ф. Уткин.
ДЕКАБРЬ
– Годовой праздник 42-й ракетной Тагильской дивизии, 1960 г.
– Годовой праздник филиала ЦАМО РФ (Власиха), 1985 г.
– Годовой праздник 29-й гвардейской ракетной Витебской ордена Ленина
Краснознамённой дивизии (г. Шяуляй с 1960, г. Иркутск с 1986 г.), 1920 г.
– Годовой праздник в/ч 74306 (90-й МРУЦ РВСН, г. Переславь-Залесский),
1961 г.
– Годовой праздник Военной академии РВСН им. Петра Великого, 1820 г.
– Годовой праздник МОУ СОШ имени А.С. Попова (п. Власиха), 1961 г.
– Годовой праздник в/ч 35600 (47-й МРУЦ РВСН, г. Остров), 1926 год.
– 1955 г. Принято постановление Совета Министров СССР об организации
на Урале производства баллистических ракет. Выполнение постановления
возложено на СКБ-385 (г. Златоуст).
– Годовой праздник 35-й ракетной Краснознамённой орденов Кутузова
и Александра Невского дивизии (г. Орджоникидзе с 1961 г., г. Барнаул с
1982 г.), 1942 г.
– 1959 г. День Ракетных войск стратегического назначения. Первоначально установлен Указом Президента РФ 10 декабря 1995 г. № 1239, а ныне
отмечается по Указу Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 г.
– День образования 8-й ракетной Мелитопольской Краснознамённой дивизии (г. Юрья), 1941 г.
– 1946 г. В СССР под руководством И.В. Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.
– Годовой праздник службы РХБЗ РВСН, 1959 г.
– Годовой праздник инженерной службы РВСН, 1959 г.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ЮБИЛЕИ ЧАСТЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ РВСН

ЧАСТИ И УЧРЕЖДЕНИЯ РВСН – ЮБИЛЯРЫ
В ОКТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА
30 октября
22 ноября
1 декабря
1 декабря
2 декабря

– 60 лет, Годовой праздник управления 33-й Омской гвардейской ракетной Бериславско-Хинганской дважды Краснознамённой ордена Суворова
армии (г. Омск), 1960 г.
– 55 лет, Годовой праздник специальной службы штаба РВСН, 1965 г.
– 60 лет, Годовой праздник 42-й ракетной Тагильской дивизии, 1960 г.
– 35 лет, Годовой праздник филиала Центрального архива МО РФ Западного военного округа ЗАТО Власиха, 1985 г.
– 100 лет, Годовой праздник 29-й гвардейской ракетной Витебской ордена
Ленина Краснознамённой дивизии (г. Шяуляй с 1960, г. Иркутск с 1986 г.),
1920 г.

7 декабря

– 200 лет, Годовой праздник Военной академии РВСН им. Петра Великого,
1820 г.

Поздравляем ветеранов и личный состав частей и учреждений РВСН, отмечающих в октябре, ноябре и декабре 2020 года юбилейные Дни образования с праздником и
желаем крепкого здоровья, мирного неба, успехов в ратном труде по защите рубежей
нашей Родины!
Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»

ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РВСН ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 200 ЛЕТ!
К началу XIX столетия в России было
лишь два военных учебных заведения:
Медико-хирургическая академия и Морской кадетский корпус. Военная доктрина
России этого периода требовала резкого увеличения огневой мощи оружия и
формирования родов войск. Без наличия
соответствующих специалистов решить
указанную задачу было невозможно. Только что вступивший в должность командующего российской артиллерией (Генерала-Фельдцейхмейстера) молодой Романов
(брат императора Александра I – Великий
князь Михаил Павлович) правильно оценил состояние и тенденции развития военного дела. Он стал инициатором открытия
еще двух высших военных учебных заведений: училища инженерного корпуса и артиллерийского училища.
Артиллерийское училище было предназначено для подготовки высококвалифицированных офицеров-артиллеристов,
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создания теоретических основ средств
поражения, разработки искусства ведения боевых действий с их использованием.
Официальное открытие Артиллерийского
училища состоялось 25 ноября 1820 г. (7 декабря по новому стилю).
7 декабря 2020 г. академия отметит
200-ю годовщину своей деятельности.
Старейшая на сегодняшний день военная академия России последовательно именовалось: Артиллерийское училище, Михайловская Артиллерийская
Академия и училище, Артиллерийская
Академия РККА, Военно-Техническая
Академия имени тов. Дзержинского, Артиллерийская Академия имени Ф.Э. Дзержинского,
Военная
артиллерийская
инженерная академия имени Ф.Э. Дзержинского, Военная инженерная академия
имени Ф.Э. Дзержинского, Военная академия имени Ф.Э. Дзержинского. Указом
Президента России от 25 августа 1997 г.

академии присвоено настоящее наименование: «Военная академия Ракетных
войск стратегического назначения имени
Петра Великого».
Наш ввуз в настоящее время является основоположником, во-первых, отечественного высшего технического образования, наряду с Горным институтом,
Институтом инженеров путей сообщения
и Главным училищем инженерного корпуса и, во-вторых, высшего военного образования, наряду с действующими ныне
Военной академией Генерального штаба и
Военно-Морской академией.
Вкратце проанализируем с точки зрения общенаучной и общеинженерной
подготовки, разработанные под непосредственным руководством прославленного ученика А.В. Суворова и соратника
М.И. Кутузова генерал-майора Александра
Дмитриевича Засядко пятилетние (три юнкерских класса и два офицерских) учебные
планы и программы. Они включали предметы: математика – 810 час. (в т.ч. высшая –
150), физика – 150 час., химия – 60 час.,
начертательная геометрия и черчение –
90 час., прикладная механика – 40 час.,
баллистика – 120 час., два иностранных
языка: французский – 330 час., немецкий –
420 час. Позднее курс химии возрос до
390 час., а механики до 300 час.
Становление технических наук и высшего технического образования России
трудно представить без вклада химиков
Л.Н. Шишкова и В.Н. Ипатьева, металлургов А.С. Лаврова, Н.В. Калакуцкого и
Д.К. Чернова, технологов А.В. Гадолина
и А.Н. Челюсткина, создателей научных
школ технического конструирования
К.И. Константинова, Н.В. Маиевского,
И.А. Вышнеградского, математиков и механиков П.Л. Лаврова, братьев Чебышевых
и Кирпичевых, П.А. Гельвиха. Все перечисленные выше ученые – представители
научно-педагогических школ Михайловского артиллерийского училища и Михайловской академии.

Объем военных наук, преподаваемых
в училище, составлял более 500 час. Для
преподавания стратегии, тактики, артиллерии, фортификации были приглашены
отечественные основоположники этих
основных военных наук. После образования Академии Генерального штаба большинство из них были приглашены занять
профессорские кафедры. В разные годы
военному искусству наших предшественников обучали Н.В. Медем, Е.Х. Вессель,
М.И. Драгомиров, Г.А. Леер, Ц.А. Кюи,
Н.П. Михневич. Эти фамилии для военного человека говорят о многом.
С первых дней функционирования
ввуза большое внимание уделялось реактивному вооружению. Первый управляющий училищем Александр Дмитриевич
Засядко был и первым конструктором отечественных боевых ракет. Воспитанники
академии внесли такой вклад в создание
научных основ и образцов ракетной техники, что его трудно переоценить. Именами
представителей академии названы кратеры на Луне: генерал А.Д. Засядко, профессор Э.Х. Ленц, воспитанники академии:
И.П. Граве, К.И. Константинов, Г.Э. Лангемак, Б.С. Петропавловский, М.М. Поморцев, Н.П. Фёдоров.
В первые сто лет своей деятельности
академические
научно-педагогические
школы фактически были единственными
отечественными центрами по развитию
теории оружия и его боевого применения,
выработке основ проектирования и производства огнестрельных, ракетных, минновзрывных устройств – средств поражения и уничтожения противника.
Особую роль вуз сыграл в сохранении
свободы и независимости России, в обеспечении обороноспособности нашего государства и боеготовности его вооруженных сил. На полях сражений михайловцы
проявили себя бесстрашными и преданными защитниками Отечества. Среди них
214 Кавалеров Императорского военного
ордена Святого Великомученика и Побе-
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доносца Георгия. Академия по праву являлась гордостью Российской Армии.
Всемирную известность завоевали
труды основоположника баллистики нарезного оружия Н.В. Маиевского; первооткрывателя экспериментальной ракетодинамики К.И. Константинова; автора
многих, ставших крупным вкладом в науку работ по технологии металлов, теории
классификации кристаллов и определения удельного веса минералов А.В. Гадолина; Д.К. Чернова – основоположника
металловедения и теории термической
обработки стали; оригинального ученого,
блестящего экспериментатора, великого
химика ХХ века В.Н. Ипатьева. Изумительным конструктивным совершенством
и высокой надежностью отличались артиллерийские системы, созданные на основе работ михайловцев: скорострельная
3-х дюймовая пушка (А.П. Энгельгардт),
осадные и крепостные орудия калибра
6-,8-,11-дюймов (С.С. Семенов), береговые
6-, 9- и 11-дюймовые пушки (Р.А. Дурляхов), первые минометы (Л.Н. Гобято), магазинная винтовка (С.И. Мосин), первый
стрелковый автомат (В.Г. Федоров). В академии интенсивно исследовались методы
стрельбы артиллерии (П.М. Альбицкий,
В.Н. Шклярсвич, П.А. Гельвих), создавались основы пороходелания и производства взрывчатых веществ (Л.Н. Шишков, Г.А. Забудский, А.В. Сапожников).
М.М. Поморцев – один из первых разработчиков теоретических вопросов воздухоплавания, пионер организации систематических научных полетов аэростатов,
автор первого русского учебника синоптической метеорологии.
Уровень преподавания был таким, что
члены царской семьи считали крайне желательным обучаться у преподавателей
академии.
В стенах академии зародились, получили развитие военно-технические направления, впоследствии оформившиеся
в самостоятельные учебные заведения, факультеты и кафедры других вузов. Факультеты нашей академии стали ведущими
отечественными вузами: Ленинградский
военно-механический институт, военно-химическая академия, Академия механизации и моторизации РККА, Военная
электротехническая академия, Военная
артиллерийская командная академия, Военная командная академия ПВО Сухопутных войск. Академические школы оказали
решающее влияние на формирование и
становление факультетов вооружения Военно-Морской и Военно-Воздушной академий, двадцати военных училищ, пяти
кафедр ведущих высших технических
учебных заведений СССР (Московский
физико-технический институт, Московский авиационный институт, Куйбышевский авиационный институт, Казанский
авиационный институт, Днепопетровский
государственный университет).
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполненные в 1928–1927 г. воспитанниками академии (В.М. Трофимовым, Н.Ф. Дроздовым,
И.П Граве, О.Г. Филипповым, Д.А. Вент-

целем и другими) стали научным фундаментом для перевооружения артиллерии
перед второй мировой войной.
К началу Второй мировой войны артиллеристы – выпускники академии демонстрировали высочайший уровень
боевого применения, а сама артиллерия
завоевала признание верховного командования. Именно в то время, фраза, произнесенная Верховным главнокомандующим И.В. Сталиным: «Артиллерия – бог
войны», закрепила за артиллерийскими
войсками непререкаемый авторитет. В тот
сложный для мировой истории период в
интересах стратегической национальной
безопасности было принято решение об
укреплении связей Артиллерийской академии РККА им. Дзержинского с научными, конструкторскими и испытательными
центрами страны. С этой целью её передислоцируют из Ленинграда в Москву.
Исполнением особого поручения Сталина
по выбору зданий для учебных корпусов и
жилья постоянного и переменного состава
руководил лично нарком внутренних дел
СССР Ежов при участии главного архитектора Москвы академика Желтовского.
На перебазирование уникальной учебно-материальной и научной базы в здание
бывшего Императорского воспитательного дома в непосредственной близости
от Кремля были затрачены колоссальные
усилия.
Перевод и обустройство академии на
новом месте состоялись в кратчайшие
сроки. Уже 10 октября на новом месте дислокации в академии начались плановые
учебные занятия. А 7 ноября 1938 года
впервые два батальона слушателей академии в составе парадного расчета слажено
прошагали по Красной площади.
В Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов воспитанники академии с честью и достоинством решали сложные
задачи артиллерийского обеспечения боевых действий, умело руководили объединениями войск. Среди них: Маршалы
Советского Союза Л.А. Говоров и К.С. Москаленко, Главный маршал артиллерии
М.И. Неделин, генерал армии И.Д. Черняховский, маршалы артиллерии Ю.П. Бажанов, Е.В. Бойчук, В.И. Казаков, П.Н. Кулешов, Г.Ф. Одинцов, М.Н. Чистяков,
Н.Д. Яковлев, многие генералы, командовавшие объединениями и соединениями
войск ПВО, артиллерии и инженерных
войск.
В летописи героических свершений
дзержинцев имена 128 Героев Советского Союза. Наш народ свято чтит память
о Флерове Иване Андреевиче – командире первой батареи «Катюш» (первых и
лучших систем залпового огня во второй
мировой войне), Туркениче Иване Васильевиче – командире подпольной организации сопротивления фашистам «Молодая гвардия», всех 369 воспитанников и
сотрудников академии, павших смертью
храбрых за свободу и независимость нашей Родины.
Выпускники и сотрудники академии –
конструкторы создали для обеспечения
победы над врагом высокоэффективные

образцы вооружения и
боевой техники, нередко
пионерские: стрелковый
автомат А.И. Судаева,
минометы Н.А. Доровлева,
артиллерийские
системы В.Г. Грабина и
Ф.Ф. Петрова, тяжелые
танки и самоходные артиллерийские установки
Ж.Я. Котина, морская и
береговая
артиллерия
И.И. Иванова, зенитные
орудия Ф.Ф. Лендера, боеприпасы Д.Н. Вишневского и В.К. Пономарева, парашютные системы Н.А. Лобанова, оптические приборы
С.М. Николаева.
За годы войны в академии было подготовлено почти в 2 раза больше офицеров, чем за все предшествующие 120 лет.
Помимо большой учебной работы ученые
академии выполнили около 700 научных
и опытно-конструкторских работ и около
700 экспертиз, издали более 300 наставлений, инструкций и других печатных работ.
За свой вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне академия в декабре 1945 г. была награждена
орденом Суворова I степени.
Определившаяся в ходе войны особая
значимость ракетной техники потребовала организации самостоятельной подготовки инженеров-ракетчиков. В 1943 г.
в академии по инициативе генералов
М.Ф. Васильева и И.П. Граве, полковников
Я.М. Шапиро и Г.М. Третьякова организуется фундаментальная подготовка инженерных кадров по ракетной технике.
16 августа 1944 г. создается кафедра
вооружения ГМЧ (гвардейских минометных частей) с учебной лабораторией
и открывается специальность по ракетному вооружению. Первый состав кафедры ученых-педагогов заслуженно можно
считать пионерами отечественного ракетного образования. А возглавил её доктор
технических наук профессор полковник
Яков Шапиро. Его первые научные исследования относятся еще к 30-м годам и продолжались до последних дней его жизни в
1994 г. Он, будучи академиком-секретарём
отделения реактивного вооружения Академии Артиллерийских наук, консультировал самого С. Королёва по вопросам
создания одной из первых отечественных
ракет Р-2. По его инициативе при активной поддержке профессоров академии генералов Г. Третьякова и М. Серебрякова
26 сентября 1945 г. был создан первый в
мировой практике ракетный факультет.
Его возглавил боевой генерал Гвардейских
миномётных частей Павел Кулешов (позднее – маршал артиллерии).
После Великой Победы правопреемнице Артиллерийского Училища – ныне
Военной орденов Ленина, Октябрьской
Революции и Суворова академии Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого – было поручено
стать флагманом подготовки офицерских
кадров и научных исследований в области
ракетно-ядерного оружия и ракетно-космической техники.
В обеспечении радикального послевоенного перевооружения Советской Армии
выдающуюся роль сыграли выпускники
академии, среди которых действительные
члены и члены-корреспонденты отечественных академий наук А.А. Благонравов, М.Ф. Васильев, И.П. Граве, Н.Ф. Дроздов, В.Г. Дьяконов, Е.В. Золотов, В.М. Летов,
М.М. Струсельба, Я.М. Шапиро и другие.
В фундаментальном военно-научном
историческом труде «Они были первыми», посвящённом ракетчикам, стоящим
у истоков создания Ракетных войск стратегического назначения и внесшим значительный вклад в их становление и развитие, вышедшем уже в двух изданиях,
золотом вписаны имена 248 дзержинцев.

Среди них имена первой величины в истории Ракетных войск: Маршал Советского
Союза К.С. Москаленко, Главный маршал артиллерии М.И. Неделин, маршалы
артиллерии Е.В. Бойчук, П.Н. Кулешов,
Г.Ф. Одинцов, генерал армии В.Н. Яковлев,
генерал-полковники А.П. Волков, К.В. Герчик, М.Г. Григорьев, В.И. Есин, А.Г. Карась,
Н.Н. Котловцев, В.А. Муравьёв, Н.Е. Соловцов, Ф.П. Тонких, Ф.Л. Чернявский,
А.И. Холопов, В.П. Шиловский, генерал-лейтенант А.А. Швайченко. К большому сожалению, формат статьи ограничивает этот список.
Более 60 лет стоят на страже мира и
безопасности Отчизны Ракетные войска
стратегического назначения. И все эти
годы в структуре РВСН наша академия. В
соответствии с приказом Министра обороны 31 декабря 1959 г. академия вошла, а
в феврале 1960 г. специальной комиссией
Главнокомандующего была принята в состав РВСН.
Войдя в состав РВСН, академия готовила на пяти факультетах: командно-инженерном и четырёх инженерных
офицерские кадры по специальностям
практически всего спектра должностей ракетно-ядерных и ракетно-космических частей и соединений. Учитывая техническую
сложность ракетного вооружения, его постоянное совершенствование и специфику поддержания боевой готовности была
очевидна необходимость углубленной инженерной подготовки, расширения фундаментальных и прикладных знаний. С этой
задачей академия успешно справилась.
Новому Виду ВС СССР нужны были
командные кадры. С 1960/61 учебного
года впервые была организована подготовка офицеров по командно-инженерной специальности (ВВСО, срок обучения
4 года 10 месяцев).
Дальнейшим шагом в развитии высшего ракетного образования в 1967 стала
подготовка руководящих командных и
инженерных кадров с высшим военным
образованием для полкового, дивизионного и армейского звеньев управления.
Для офицеров-ракетчиков руководящего
командного и инженерного состава был
необходим фундамент общевойскового
высшего образования, на фоне которого
глубоко и всесторонне должны изучаться
вопросы боевого применения РВСН. Для
этого на базе командно-инженерного факультета был создан командный факультет
со сроком обучения два года. Зачислялись
на него офицеры, имеющие высшее военно-специальное образование с должностей
командиров дивизионов и выше. Вскоре
было организовано обучение по учебным
планам и программам высшего военного
образования и на всех инженерных факультетах.
Уже с 1958 г. в нашей академии постепенно, но достаточно интенсивно начинают складываться военно-инженерные
школы, эффективная деятельность которых способствовала достижению паритета
в отношении вооружений сильнейших армий современности.
В тесном сотрудничестве с ОКБ-456,
ГЦКБ-1 Наркомата боеприпасов, НИИ-4
МО, Академией Артиллерийских Наук,
другими научными и проектными орга-
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новский
(РС-10,
РС-22), Ю.А. Яшин
(PC-20,
СС-15),
В.В.
Коробушин
(«Периметр»),
а
также Г.Е. Алпаидзе, Е.В. Бойчук, А.А. Васильев, Л.И. Волков,
Л.С. Гарбуз, К.В. Герчик, Л.И. Долинов,
А.С.
Калашников, С.Б. Кормер,
А.А.
Курушин,
А.С.
Матренин,
А.И
Нестеренко, Г.Ф. Одинцов,
А.Ф.
Тверецкий,
Д.Х.
Чаплыгин,
Н.Д.
Яковлев,
И.А. Шевцов и многие другие.
Весом
вклад
академии в разработку, испытание
и применение ракетно-космической
техники,
развитии практической
космонавтики.
С
гордостью можно
утверждать, что у
истоков космических войск стояли
главным образом
низациями на огневых стендах академии дзержинцы. Так, например, из 51 офицера
(в Москве и на полигоне в Алабино) изу- с военным академическим образованием,
чались вопросы внутренней баллистики входивших в состав боевого расчёта запуракетных двигателей, процессы теплопе- ска первого ИСЗ и обеспечивающих полёт
редачи, жаро- и вибропрочности матери- Ю.А. Гагарина, участвовали выпускники
алов. Большое внимание уделялось изу- 11 военных академий. Академию имени
чению процессов в генераторах давления Ф.Э. Дзержинского очередной раз прослаи баках систем питания ЖРД, разработке вили 25 офицеров – половина данной катеракетных топлив баллиститного типа, ме- гории участников. Они уже имели диплом
тодике проектирования систем управле- дзержинца.
Неоценима заслуга ученых академии
ния, теории и правилам стрельбы ДУРС
(дальнобойные управляемые реактивные в создании оперативного искусства и такснаряды).
тики ракетных войск, организацию и обеЭтими научно-педагогическими шко- спечение боевой подготовки войск. Фунлами стали: конструкции и проектиро- даментальные работы, выполненные под
вание систем (основатель М.И. Копытов), руководством Г.Ф. Одинцова, Ф.П. Тонких,
ракетных двигателей (Е.Б. Волков), си- С.А. Торкунова, А.Г. Абакумова, В.В. Бустем управления ракет (А.С. Шаталов и тылкина, С.М. Бармаса, Н.М. Соломко,
Б.И. Назаров), боеприпасов (В.С. Сулак- В.Г Маликова, В.Ф. Шулежко, Н.И. Емевелидзе и П.П. Ганичев), взрывчатых ве- лина, К.А. Федоренко, Л.И. Волкова,
ществ, порохов и средств пироавтоматики Ю.В Крючкова, А.А. Ларина, способствова(И.В. Тишунин и Б.И. Шехтер), техноло- ли обоснованию закономерностей, прингического оборудования и технических ципов характера и содержания боевого
систем (М.Ф Самусенко и В.Г. Маликов), применения ракетно-ядерного вооружетеории полета ракет и космических аппа- ния, формированию учебных дисциплин
ратов (Д.А. Погорелов), электронно-вы- командного профиля. Оперативно-такчислительной техники (А.П. Пятибратов), тические школы академии обеспечили
специальной радиотехники (Н.Н. Миро- подготовку большого ряда видных воелюбов, А.В. Солодов), механики (С.М. Тарг, начальников, среди которых: Ю.А. Яшин,
И.И. Гольденблат, А.Д. Поспелов), произ- В.Н. Яковлев, Н.Е. Соловцов, А.А. Шваводства и ремонта ракетного вооружения йченко, В.Л. Иванов, В.И. Герасимов,
(Л.И. Карпов).
И.Н. Валынкин, В.Н. Верховцев, А.П. ВолНепосредственное участие в создании, ков, С.Г. Кочемасов, В.И. Есин, В.А. Мураиспытаниях и эксплуатации ракетно- вьев и другие.
ядерного оружия принимали воспитанС 1997 по 2001 год отечественные воники академии: М.И. Неделин (комплексы оруженные Силы обеспечивали безопасР-1, Р-2, Р-5, Р-7, Р-12, Р-16), П.А. Дегтярев ность России под руководством воспи(Р-5), М.Г. Григорьев (Р-1, Р-2, Р-7, РС-9), танника академии Министра обороны
А.П. Соколов (Р-2, Р-16, РС-10), А.П. Се- Российской Федерации Маршала Российменов (Р-9, Р-12), Ф.П. Тонких (Р-2, PC-9, ской Федерации Игоря Дмитриевича СерРС-16), Е.Б. Волков (РС-18), Г.Н. Мали- геева.

Из стен академии вышли: три Министра обороны (в дополнении к России:
Болгарии – И. Михайлов, Китая – Цао Ганчуань); шесть заместителей МО; пять главнокомандующих и командующих РВСН;
100% – в настоящее время командующих
ракетных армий; 96% – командиров дивизий.
Воспитанники академических школ,
ставшие основой офицерского корпуса
стратегических ядерных сил Отечества, в
последние десятилетия в решающей мере
способствовали достижению паритета по
ракетно-ядерному оружию СССР и США,
всестороннему освоению космоса, развитию передовых технологий, обеспечению
ядерной безопасности, предотвращению
экологического кризиса, проведению конверсии. Тому свидетельством: 3 Героя России, 41 Герой Труда, более 600 заслуженных деятелей науки и техники, лауреатов
Государственных премий.
Сегодня Военная академия РВСН
им. Петра Великого является одним из
главных политехнических научно-образовательных центров в Вооружённых Силах
России.
В академии преподаются учебные дисциплины и ведутся исследования во всем
спектре научных и научно-технических
направлений военного дела и, в первую
очередь, в области средств поражения противника.
Наша академия встречает свое 200-летие в новом облике.
В соответствии с новой организационно-штатной структурой в академии
осуществляются преобразования ряда
факультетов, кафедр, других структурных
подразделений. Основные усилия профессорско-преподавательского состава сегодня направляются на фундаментализацию,
интенсификацию и активизацию учебного
процесса, внедрение в его практику активных и интерактивных методов путем освоения новейших информационно-образовательных технологий и комплексного
подхода в обучение, создания достаточно
полной информационно-образовательной
электронной среды в соответствии с положениями и нормами инновационного проекта МО РФ «Электронный вуз».
В труднейших условиях, усугубленных
передислокацией в Подмосковье, академии удалось сохранить одно из ведущих
мест в вузовской научно-исследовательской деятельности. Сегодня в реестре Министерства обороны из общего количества
зарегистрированных
военно-научных
школ академии: 22 процента являются ведущими в стране и им неоднократно присуждались гранты Президента Российской
Федерации (руководители профессора
С.В. Аксенов, И.В. Евсеев, В.Ю. Мелешко,
В.Д. Ролдугин, А.А. Фасоля); 87 процентам
школ присвоен высший стабильный уровень развития.
За рассматриваемый период указами
Президента и постановлениями Правительства Российской Федерации за высокие достижения в работе присуждены
Государственные, Президента и Правительства РФ премии 17 ученым и педагогам, присвоены звания «Заслуженный работник высшей школы РФ», «Заслуженный
изобретатель РФ», «Заслуженный военный

специалист РФ», «Заслуженный работник
культуры РФ» – 86 и звания «Почетный
работник высшего профессионального
образования», а также других ведомств –
98 ученым и педагогам.
На протяжении всего рассматриваемого периода в академии накапливался полезный, можно даже утверждать, бесценный опыт военно-политической работы.
Одним из эффективных способов решения этой проблемы, с учетом социальной
структуры профессорско-преподавательского состава, оказалось привлечение к военно-патриотической работе ветеранских
организаций, развитие которых в последние десятилетия набирало силу.
При поддержке командования РВСН
руководство академии не только поощряло участие своих ветеранов в этой работе,
но фонды академии, ее ресурсы и другие
возможности стали площадкой развития
ветеранского движения в РВСН, важным
событием которого стало рождение в
2001 году Московской городской организации ветеранов Ракетных войск стратегического назначения (МГОВ РВСН), объединившей в своих рядах многие тысячи
активных людей – ветеранов всех структурных элементов РВСН. Ветераны академии стали ведущей организацией МГОВ
РВСН, неоднократно побеждали в конкурсах на лучшую первичную организацию
ветеранов МГОВ и города Москвы.
В настоящее время академия стремится сохранить универсальность и высокое
качество образования.
На современном этапе в обеспечении
военной безопасности России прежнему
важную роль играют воспитанники академии – командующий Ракетными войсками
стратегического назначения генерал-полковник С.В. Каракаев, Космическими войсками – генерал-полковник А.В. Головко,
начальник 12 ГУ МО (ядерно-техническими войсками) – генерал-майор И.А. Колесников и многие другие.
Радикальное реформирование Вооружённых Сил России, осуществляемое в
течение последнего десятилетия на фоне
роста мощи ведущих зарубежных государств, приостановки деятельности международных договоров об ограничении
ядерного оружия, усиления интеграции
России в систему мирового сообщества
при всё нарастающей в ряде стран русофобии, обусловливает определенное изменение приоритетов в организации и содержании учебного процесса, направлений
научных исследований академии.
Академия продолжает оставаться одним из ведущих высших военно-учебных
заведений России. Научный потенциал и
педагогические школы академии по-прежнему обеспечивают качественную подготовку офицерских кадров для РВСН, других Видов и родов Вооруженных Сил.
Начальник Военной академии РВСН
имени Петра Великого 1997–2001 гг.,
Командующий РВСН 2001–2009 гг.
генерал-полковник Н.Е. СОЛОВЦОВ
Ветеран РВСН и Военной академии
РВСН им. Петра Великого
Заслуженный работник культуры РФ
полковник В.И. УГЛОВ

К 100-ЛЕТИЮ 29-Й РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ
6-го декабря 2020 года 29-я ракетная
дивизия будет отмечать свой 100-летний
юбилей. Это уникальный случай в истории РВСН, так как большинство ракетных дивизий исчисляют своё начало, как
правило, с истории создания инженерных
бригад РВГК, это в 50-е годы прошлого
века. Наши первые дивизии стали наследниками прославленных в боях Великой
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Отечественной войны, в основном, пушечно-артиллерийских бригад.
В истории 29-й ракетной дивизии
есть и такое начало. Уникальную память
о создании первых боевых частей молодой Советской Республики, стоявших
на её защите, прошедших трудные годы
гражданской и Великой Отечественной
войны, сохранила и преумножила их

славу уже в Ракетных войсках стратегического назначения, в том числе и наша
дивизия.
Впрочем, всё по-порядку. Начну с того
далёкого 1920 года, исторических событий, на фоне которых рождалась слава нашей дивизии.
1920 год, ровно 100 лет назад, давно уже
нет свидетелей происходивших в то время

событий, но история зафиксировала беспокойный ритм тех лет.
Вот некоторые данные из хронологии
этого года: адмирал Колчак отказывается
от своего титула верховного правителя
России в пользу Деникина; Красная Армия
занимает Царицын, Красноярск, Ростов; в
гражданской войне армия Колчака терпит
поражение под Красноярском (7 февраля
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рошилова дивизия», а в
1940 году из наименования убрали национальный признак – «Армянская».
Великая Отечественная война. С первых
дней дивизия приводится в полную боевую готовность.
25 августа 1941 года
по согласованию между
правительствами
Великобритании и СССР
советские и британские
1990 год, Иркутск. Командир дивизии полковник Дрёмов В.В. войска были введены в
Иран и в начале сентяи начальник политотдела подполковник Рыжов В.А. с
ветеранами-фронтовиками
бря вступили в Тегеран,
предотвратив вовлечеадмирал Колчак казнён в Иркутске); уза- ние страны в войну на стороне Германии.
конено существование Лиги Наций, США, Личный состав дивизии (командир – геКитай, Эквадор и Никарагуа отказались нерал-майор Горюнов К.И.) разбила поот участия; в России подписан Декрет о граничные заставы иранцев и форсировав
трудовой повинности; в Тарту подписан реку Аракс вступил на Иранскую землю
договор о признании Россией независи- в соответствии с советско-персидским
мости Эстонии; в Уфимской, Казанской, договором (февраль 1921 г.). 8 сентября
Самарской губерниях по причине прод- 1941 года СССР, Великобритания и Иран
разверстки начался мятеж; началась опе- заключили соглашение, предусматриваюрация Кавказского фронта РККА против щее размещение советских и британских
Деникина; началась разработка плана ГО- войск в Иране. 17 сентября советские и
ЭЛРО; Япония напала на советских парти- британские войска вошли в Тегеран. Офизан в Николаевске-на-Амуре; путч в Гер- циальные представители Германии, Итамании, захват власти в Берлине; началась лии, Румынии и Венгрии были высланы из
советско-польская война с целью создания страны.
Ю.Пилсудским польско-украинской федеДивизия была отмечена как лучшая,
рации; убит президент Мексики; Врангель а главное, получила боевой опыт. В начаиз Крыма наступает на Украину; начина- ле сентября 76-я дивизия возвращается
ется армяно-турецкая война; поражение в Армению, а с 27 сентября 1941 года на
Красной Армии в Польше; Красной Арми- Юго-Западном фронте в Полтавской обей взят Крым; Армения стала Советской ласти (с. Кочубеевка) вступила в бой с неРеспубликой; Армения отказывается по мецкими войсками. Неблагоприятная в
договору с Турцией от спорных террито- целом обстановка на советско-германском
рий в её пользу; закончилась гражданская фронте вынуждала вести оборонительные
бои и отходить на восток. 20 суток дивизия
война; разруха в стране, голод.
Именно в этих условиях обстановки держала оборону на рубеже рек Северный
тех лет молодые советские республики на- Донец, Дон, неся большие потери. С февчали формирование своих войск.
раля по октябрь 1942 года сменились три
Боевой путь нашей дивизии начался командира дивизии, в том числе будущий
с провозглашением советской власти в заместитель министра обороны СССР по
Армении, где в декабре 1920 года на базе боевой подготовке генерал армии Пеньотдельного армянского полка была сфор- ковский Валентин Антонович. В Сталинмирована Армянская стрелковая брига- градскую битву, уже стрелковая дивизия,
да. В апреле 1921 года в составе бригады вступила в составе 21-й армии. Командуюсформирован артиллерийский дивизион, щий армией генерал Чистяков А.М. – проставший будущим полком, исторические славленный военачальник войны, Герой
традиции которого унаследовал 344-й ра- Советского Союза. Выполняя его приказ,
кетный полк РВСН. Этот прославленный дивизия захватила плацдарм на правом
Гвардейский, имени 50-летия СССР Крас- берегу Дона, три месяца держала оборону
нознамённый полк и в настоящее время на этом рубеже.
За мужество и героизм под Сталиннесёт боевое дежурство в составе 29-й ракетной дивизии.
градом наша дивизия стала Гвардейской,
Исторической датой создания дивизии по приказу НК обороны СССР № 375 от
является 6 декабря 1920 года. Решение по 23.11.1942 года и получив номер – 51-я.
этому вопросу принимал Председатель Командовал дивизией в это время генеСовета Народных Комиссаров РСФСР рал-майор Таварткиладзе Н.Т.
В.И. Ленин. С первых своих дней дивизия
51-я Гвардейская дивизия первой из чавела борьбу за установление Советской стей 21-й армии после прорыва немецкой
власти в Закавказье.
обороны северо-западнее Сталинграда
С 5 сентября 1922 года бригада стано- ворвалась в город и соединилась с другивится «Армянской дивизией». Первый ко- ми частями. Армия стала 6-й гвардейской.
мандир – А.П. Мелик – Шахназаров. В до- Дивизия за успешные бои под Сталингракументах есть подтверждение о том, что в дом была Указом Президиума Верховного
дивизии тех лет служили два будущих мар- Совета СССР от 19.06.1943 года награждешала – Маршал Советского Союза И.Х. Ба- на орденом Ленина. На Мамаевом кургане
грамян и Главный маршал бронетанковых высечены имена героев нашей дивизии.
Спустя много лет после войны, уже
войск А.Х. Бабаджанян. Офицеры и солдаты армянской национальности, служив- в 1990 году в Иркутске мы встречались с
шие в дивизии уже нашего времени, знали ветеранами дивизии, героями битвы под
об этом и не без гордости вспоминали зна- Сталинградом. Это была встреча в честь
70-летия дивизии. Сохранилась фотоменитых земляков-однополчан.
В конце 1931 года дивизия получает графия. Ветераны с глубоким уважением
новое наименование – «Армянская гор- вспоминали своих командиров, особенно
но-стрелковая дивизия», а в 1935 году ей командующего, называли себя «чистяковприсваивается имя Маршала Советского цами». Отмечали его скромность, желание
Союза К.Е. Ворошилова.
встречаться с однополчанами. А главное,
29 мая 1935 года стало особым днём в то, что своим полководческим талантом,
истории – на боевом знамени засиял орден умением принимать верные решения, он
Красного Знамени.
сохранял жизни солдат.
С июля 1936 года дивизия именоваЧитатель сделает правильные выводы
лась – «76-я Армянская, ордена Красного о том, что стоит за этими датами прошедЗнамени, горно-стрелковая, имени К.Е. Во- шей войны и участия в них дивизии:

– 5 июля – 23 августа 1943 года. Курская
битва, освобождение Курска, Белгорода,
Харькова;
– октябрь 1943 – январь 1944, 2-й Прибалтийский фронт, разгром группировки
немцев под г. Невель;
– с июня 1944 г. 1-й Прибалтийский
фронт, операция «Багратион» в Белоруссии, форсирование Западной Двины;
– с 22 июня по 5 июля 1944 года окружение Витебской группировки врага, освобождение г. Полоцк. Дивизия стала «Витебской», а полки «Полоцкими»;
– лето 1944 г. освобождение Прибалтики, преследование противника по всей
линии фронта. Два полка награждены орденами Кутузова и Красного Знамени;
– 1945 год, участие в боях в Курляндии.
Вместе с войсками 1-го Прибалтийского
фронта дивизия совершила бросок к Балтийскому морю, где и закончила Великую
Отечественную войну.
За период боевых действий в дивизии
32 человека стали Героями Советского Союза, 12 человек полными кавалерами орденов Славы, 19114 человек были награждены орденами и медалями. Надо сохранить
память об этом времени и героях этой войны в памяти солдат и офицеров современной 29-й ракетной дивизии.
В конце 1950-х годов – 51-я гвардейская
уже механизированная. Место дислокации – Прибалтика. Штаб дивизии г. Лиепая, Латвийской ССР. 10 марта 1960 года
дивизия приступила к расформированию.
Основной состав был передан на укомплектование РВСН, вида Вооружённых
Сил СССР созданного 17 декабря 1959 года
по решению ЦК КПСС и Совета Министров СССР. На базе 158-го гвардейского
Краснознаменного артиллерийского полка был сформирован 344-й ракетный полк
29-й ракетной дивизии.
Другая часть истории дивизии относится к этапу создания инженерных бригад РВГК.
Вот некоторые цифры, даты и события
по нашей дивизии. Начало пути относится
к 1951 году. Этот период создания бригад
особого назначения РВГК.
Наша прародительница – 54-я бригада
начала формироваться 10 мая 1952 года.
Первые командиры полковник Т.Н. Небоженко, генерал-майор артиллерии П.В. Колесников и полковник Л.С. Гарбуз. На вооружении ракеты Р-1 и Р-2 (8Ж38). Огневая
производительность 24-36 ракет в сутки.
С 1953 года 54-я бригада переименована в 85-ю инженерную бригаду РВГК. Местом дислокации бригады был 4 ГЦП МО,
Капустин Яр, где бригада была до 1959 года
(7 лет).
Ветераны, служившие в то время, отмечают высокую интенсивность, динамику развития ракетной техники, жёсткие
сроки на её освоение, большое количество
испытаний ракет Р-1, Р-2, Р-5, постоянным
изменениям штатного расписания и очень
высокой нагрузкой на офицеров и солдат.
Наверное, по иному, было нельзя. Страна
вооружалась новым, а вскоре и ядерным
оружием. По этому направлению мало что
изменилось и сегодня.
С 1957 года началось рассредоточение и развертывание бригады: Дальний
Восток – Приморье (п. Манзовка); Крым
(с. Перевальное), недалеко от Симферополя. Полки в Крыму (командир подполковник И.А. Кураков) и в Монзовке (командир подполковник С.Т. Генералов) в числе
первых заступили на боевое дежурство на
ракете Р-5М.
В январе 1959 года управление 85–й
бригады передислоцируется в г. Таураге
Литовской ССР. Бригада в составе 637 ип,
25 ип, 324 ип дислоцируются в Литовской
ССР и Калининградской области.
Все мероприятия по созданию и освоению нового оружия были под постоянным
вниманием руководства страны, партийных и советских органов на местах. На по-

казах и испытаниях присутствовали руководители страны, в том числе Н.С. Хрущёв.
Маршал артиллерии М.И. Неделин лично,
с присущей ему твёрдостью, настойчивостью добивался исполнения задач по созданию войск.
В начале 1960 года в 637-м инженерном
полку РВГК (г. Таураге, командир полковник Г.Д. Гаврилов) с целью контроля и
обеспечения строительства БСП работали
Л.И. Брежнев, Д.Ф. Устинов, Р.Я. Малиновский, М.И. Неделин, А.И. Комаровский, главные конструкторы В.П. Бармин,
М.К. Янгель.
В мае 1960 года полки 85-й ибр РВГК
поочередно заступают на боевое дежурство, а уже в июле 1960 года инженерные
бригады переформированы в ракетные дивизии. На базе управления 85-й ибр. РВГК
формируется 29-я ракетная дивизия. Первый командир дивизии полковник Колесов
Александр Александрович. Штаб дивизии
дислоцировался в г. Таураге Литовской
ССР. В конце 1960 года дивизия вошла в состав 50-й ракетной армии г. Смоленск. Командующим армией назначен генерал-лейтенант авиации Добыш Фёдор Иванович.
В то время дивизия уже обладала оружием, позволяющим решать стратегические задачи на Европейском театре военных действий. На вооружении находилось
54 пусковые установки типа Р-5М, Р-12Н,
Р-12В, Р-14 и Р-14В. Тогда это было самое
современное оружие.
В составе дивизии 1960 года было
включено шесть полков:
637 гвардейский ракетный Полоцкий
Краснознамённый полк (Таураге);
867 гвардейский ракетный Полоцкий
ордена Кутузова 3-й степени полк (Добеле);
307 ракетный полк (Елгава);
79 гвардейский ракетный Севастопольский Краснознамённый полк (Плунге);
115 гвардейский ракетный полк (Паплака);
344 гвардейский ракетный Краснознамённый полк (Приекуле). Именно этот
полк является исторически связующим
звеном с далёким 1921 годом, когда из отдельной батареи Армянской стрелковой
дивизии был сформирован артиллерийский полк, а далее 158-й Краснознамённый
артиллерийский полк 51-й механизированной дивизии.
17 октября 1961 года решением Военного совета Ракетных войск с целью сохранения боевых традиций дивизии передаётся Боевое Знамя 51-й гвардейской
стрелковой дивизии. Дивизия получила
наименование «29-я гвардейская ракетная
Витебская ордена Ленина Краснознамённая дивизия» Это гордое наименование
было золотом вышито на Боевом Знамени.
Несколько лет назад было намерение передать Боевые Знамёна СССР в Музей Вооружённых Сил, но было принято, после
споров, иное, правильное решение. Они
сохранены в войсках.
С сентября 1961 года штаб дивизии
дислоцируется в г. Шяуляй Литовской
ССР. Более 20 лет дивизия выполняла боевую задачу по защите нашей Родины на
западных рубежах. Этот период характеризовался огромным количеством событий. Соединение было под пристальным
вниманием руководства страны, прибалтийских советских республик. На счету
дивизии 103 учебно-боевых пуска ракет,
участие в операции «Пальма» с проведением демонстрационного пуска ракет
«Темп-С» для президента Франции Шарля
де Голля. За пусками наблюдали Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, Р.Я. Малиновский,
Н.И. Крылов.
Происходило системное совершенствование
организационно-штатной
структуры, осваивались более современная АСБУ «Сигнал». В тревожное время
из-за событий в Чехословакии дивизия
была приведена в повышенную боевую
готовность (с ограничениями). Учения
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
Варшавского Договора происходили с привлечением и частей дивизии. Необходимо
отметить высокое качество воспитательной, патриотической работы. За высокие
показатели в боевой и политической подготовке вручались переходящие Красные
Знамёна ЦК КП Латвии, Литвы, вымпелы
Военного совета армии.
В 1972 году приказом министра обороны СССР № 217 344-му ракетному полку
было присвоено почётное наименование
«имени 50-летия образования СССР», а
в 1974 году дивизии был вручён Вымпел
министра обороны СССР «За мужество и
воинскую доблесть» который вручил Главком РВСН генерал армии В.Ф. Толубко.
В 1974 году в дивизии начались технические ревизии на всех типах шахтных ракетных комплексов. Сложнейшая задача,
очень сжатые сроки, работа с крт, особые
требования по работе в шахтных пусковых установках. Усилиями представителей
промышленности, службы ракетного вооружения, боевых расчётов был достигнут
важный результат – гарантийные сроки
эксплуатации были продлены на 5–7 лет.
Особая заслуга в решении этой задачи
принадлежит главному инженеру дивизии
полковнику Рылову Владимиру Александровичу. Я познакомился с ним во время
учёбы на командном факультете Военной
академии имени Ф.Э. Дзержинского. Владимир Александрович был руководителем
моей дипломной работы. Прошло много
лет, и я с ним встретился уже по ветеранской работе. Он руководил организацией
долгое время, участвовал в издании книги
о дивизии. Очень обязательный, интеллигентный человек. Только совсем недавно
он передал управление организацией другому нашему однополчанину генерал-майору Карагодину В.В., но остался активным
участником в ней.
Ракетные войска стратегического назначения динамично развивающийся вид
войск. За относительно небольшой срок
существования войска неоднократно перевооружались, меняя состав и дислокацию войск. Менялась система боевого
управления, совершенствовалось боевое
дежурство, сокращались временные нормативы на подготовку ракет к пуску,
создавались районы боевого патрулирования…
Все эти задачи решались и решаются в
29-й ракетной дивизии.

С 1977 года в дивизии начались мероприятия по переформированию, а с
1980 года – по расформированию.
На первом этапе решением задач этой
сложнейшей технической, и во многом и
моральной проблемы руководил генерал–
майор Ерисковский Геннадий Фёдорович,
командир дивизии с 1975 по 1983 гг.
Приняв дивизию в 1983 году, назначенный на должность полковник Тонких Вячеслав Константинович в течение 4-х лет
выполнял не очень приятную для нас,
офицеров, задачу. Она заключалась в поэтапной ликвидации, того, что создавалось
целым поколением ракетчиков. Но приказ
есть приказ. Дивизия «рассредоточилась»
по нашей большой стране.
Я был давно знаком с Вячеславом Константиновичем. В 1979 году мы учились в
одном отделении на командном факультете нашей академии. Он тогда подполковник, командир полка. Знали мы друг друга
и много позже и не прерывали контактов,
когда генерал-лейтенант Тонких В.К. командовал полигоном и когда вышел в запас. Он имел очень известную фамилию в
Ракетных войсках, но я не знал случая, когда он обращал на это внимание. Он ушел из
жизни в 77 лет. Очень жаль.
Так случилось, что к новому месту дислокации в Иркутск с управлением дивизии
убыл только один (старый) полк – 3 44-й,
а 79 рп убыл в Юрью, 307 рп – в Канск,
867 рп – в Барнаул.
Особо стоит сказать о дислокации дивизии. Город Иркутск, столица Восточной
Сибири, Прибайкалье. А ещё это центр
России и позиционный район её примерно
равноудалён от северных, западных, восточных границ, одним словом «опасных»
направлений. Ракетчики знают, что такое
подлётное время. В конце 90-х годов прошлого века, дивизия подлежала расформированию, как и многие другие. Её удалось оставить в составе войск усилиями
и настойчивостью командующего РВСН
генерал-полковника Соловцова Николая
Евгеньевича. Дивизия, ветераны её помнят, чего это стоило для командующего,
и благодарят его за сохранение дивизии в
Иркутске.
Историки, занимающиеся изучением
создания наших войск, достаточно полно
и всесторонне смогли отобразить в книгах,
очерках, выступлениях, фильмах все этапы становления, развития, современной
жизни войск.
Развёртывание дивизии
в условиях Сибири исключительно сложное дело. В декабре
1987 года принял должность
командира дивизии полковник Лазарев Виктор Николаевич. Именно ему и всем,
кто был рядом, «досталось»
больше всего. Всё надо было
решать быстро и в полном
объёме. Шло формирование и
постановка на боевое дежурство полков, в том числе и по

На встрече ветеранов 29-й ракетной дивизии, 6 декабря 2019 года
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В военном городке ракетчиков 29-й ракетной дивизии, г. Иркутск
полевому варианту, отсутствовала необходимая инфраструктура, жильё. Применялся вахтовый метод для доставки на боевое
дежурство боевых расчётов. Строители
большими силами возводили объекты инфраструктуры ракетных полков и дивизии,
однако из-за экономических трудностей в
стране сокращалось финансирование, появилось много брошенных «недостроев».
Начатая в стране «перестройка» провалилась, появились проблемы с обеспечением
денежным довольствием кадрового состава, перебои с продовольствием. Возникла
сложная проблема с поставками мазута,
старая котельная не обеспечивала зимой
требуемый температурный режим в домах
офицерского состава. Всё это усугубилось
снижением уровня состояния дисциплины. Многие офицеры жили без семей.
Вот в таких условиях дивизия приводилась в готовность к выполнению
возложенных на неё боевых задач. Уже в
1990 году мы стали ощущать самое плохое,
которое случилось в 1991 году.
Командир дивизии полковник Лазарев В.Н., командование, политотдел, службы, командиры всех уровней, весь личный
состав выполнили поставленную задачу в
срок. В апреле 1989 года дивизия в полном,
4-х полковом составе, заступила на боевое
дежурство.
Особо надо отметить, насколько мне
это позволено сейчас, работу в дивизии тех
лет, командующего 53-й ракетной армии
генерал-лейтенанта Муравьева Владимира
Александровича, Военного совета, служб
армии. Это было дело их чести, что значило ввод дивизии в боевой состав армии на
равных с другими соединениями.
1991 год особенный в истории дивизии.
В этот год последний для СССР, начался с
инспекции по оценке реально состояния
боевой готовности 53 РА и двух её дивизий, в том числе и нашей. Главком РВСН
генерал армии Максимов Юрий Павлович
несколько раз прибывал в дивизию, оказывая помощь. В войсках армии постоянно
работал его заместитель по боевой подготовке генерал-лейтенант Сергеев Игорь
Дмитриевич. После заслушивания одного
из докладов о состоянии боевой готовности и низких результатах на тот момент
времени, Главком сказал такими словами:
«Понимаю причины создавшегося положения в Вашей дивизии, но я Вас очень
прошу оперативно исправить ситуацию и
получить положительную оценку».
Дивизия справилась. Заместитель МО
СССР – Главный инспектор генерал армии

Шуралёв Владимир Михайлович на подведении итогов сказал: «Отчитались хорошо,
командир у тебя дивизия 21-го века». Так
и случилось. Дивизия уже 20 лет несёт
трудную службу в наступившем 21-м веке.
За это время «состарился» надёжный, как
трёхлинейка Мосина С.И. ПГРК «Тополь».
На замену в дивизии заступил на боевое
дежурство «ЯРС». За это время 29-я ракетная дивизия воспитала большое количество настоящих ракетчиков, многие стали
генералами, большими военачальниками
и этот жизненный цикл в дивизии не прекращается.
Дивизия обустроена, красиво смотрится микрорайон Иркутска под названием
Зелёный. Восстановился лес на сопке нашего городка.
Ветераны дивизии, несмотря на удалённость дислокации, периодически посещают дивизию, радуются успехам, огорчаются неудачам. Не теряют тесной связи. И
это правильно. В Москве, в составе МГОВ
РВСН, активно работает организация ветеранов 29-й рд. Празднуя 60-летие РВСН,
мы провели дружескую встречу в культурном центре Центрального военного клинического госпиталя им. П.В. Мандрыка.
Такую возможность любезно предоставил
нам начальник госпиталя генерал-майор
медицинской службы Крайнюков Павел
Евгеньевич, наш однополчанин. Благодарим его за это.
Командующий РВСН генерал-полковник Каракаев Сергей Викторович на встрече с ветеранами назвал ещё одну цифру:
«11 миллионов человек за 60 лет прослужили в войсках». Однозначно, значительная доля в этой цифре принадлежит и нашей «столетней» дивизии.
Дивизия активно готовится к празднованию своего юбилея. Ветераны будут
приглашены в Иркутск. Очень хотелось,
что бы это позволила обстановка.
В соответствии с требованиями Устава в соединении ведётся Исторический
формуляр. Так вот, первая запись в нашем
формуляре от 2 декабря 1920 года (!) и в
нём ещё много незаполненных страниц. В
дальнейшем в них будет отражаться история дивизии, пока будет стоять задача
необходимости нашу Родину защищать –
Россию. Считаю, что это навсегда.
С праздником Вас, со столетним юбилеем, однополчане!
Командир 29-й ракетной дивизии
(1990–1994 гг.)
генерал-лейтенант В.В. ДРЁМОВ
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XII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ РВСН»
В соответствии с Уставом Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов Ракетных войск стратегического назначения» (далее – Объединение) 21 октября
2020 г. проведена XII-я отчетно-выборная конференция Объединения.
В связи со складывающейся обстановкой в стране (опасности заражения короновирусом) и руководствуясь п. 4.1. Федерального закона от 08.06.2020 №166-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики

и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции»
принятие решений по вопросам повестки дня было проведено путем заочного голосования делегатами, избранными согласно норм представительства, утвержденных Советом
Объединения.
В этом номере газеты публикуются Решения, принятые делегатами XII-й отчетно-выборной конференции Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов
РВСН».

РЕШЕНИЯ
XII-й отчетно-выборной конференции Межрегиональной общественной организации
«Союз ветеранов РВСН»

Особое внимание уделить медицинскому и санаторно-курортному обеспечению ветеранов. Через социальноориентированные фонды, различные гранты, юридических и физических лиц продолжить практику оказания
социальной помощи особо нуждающимся ветеранам. В каждой региональной (первичной) организации иметь
список данной категории ветеранов с указанием конкретной адресной помощи.
VIII. Принять меры по улучшению информационного обеспечения деятельности Совета Объединения и
региональных, особенно первичных, ветеранских организаций РВСН.
Рекомендовать Советам всех уровней:
– завершить создание печатных и электронных средств массовой информации (создать самостоятельные
сайты или страницы на сайтах органов военного управления или местного самоуправления). Активнее
использовать для обмена информацией интернет-ресурсы;
– печатные труды, типографские информационные издания представлять в Совет Объединения, передавать
в государственные библиотеки, в цифровом виде размещать в Интернете, готовить и сдавать на государственное
архивное хранение.
IX. Продолжить практику организации взаимодействия с ветеранскими организациями зарубежных
государств, особенно со странами СНГ. В этих целях взаимодействовать с Координационным Советом
Международного Союза общественных объединений «Ветераны РВСН», Координационным Советом
Международного Союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) Независимых
государств» и Российским Союзом ветеранов.
X. Активизировать работу по тесному взаимодействию с государственными и местными органами власти,
другими общественными организациями, помощниками военных комиссаров по работе с ветеранами и военнопатриотической работе.
XI. Продолжить практику морального поощрения ветеранов и граждан, принимающих активное участие в
развитии ветеранского движения РВСН.
Конференция выражает уверенность, что все члены МОО «Союз ветеранов РВСН» приложат максимум
усилий для активизации своей работы и внесения весомого вклада в повышение обороноспособности государства,
укрепления авторитета РВСН, патриотического воспитания молодежи и социальной защищенности военных
пенсионеров.

«ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ СОВЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ПЕРИОД
С 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА ПО 21 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА И ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РВСН»
I. Работу Совета Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов Ракетных войск
стратегического назначения» (далее – Совет Объединения) за период с 25 октября 2017 года по 21 октября 2020
года признать удовлетворительной.
II. В целом одобрить деятельность Совета по выполнению решений XI-й отчетно-выборной конференции,
в том числе по объединению ветеранов, укреплению региональных и местных отделений и предложений по
активизации их деятельности.
III. Конференция отмечает, что:
– ветераны РВСН поддерживают политику Президента Российской Федерации, Верховного
Главнокомандующего В.В.Путина по укреплению российской государственности, экономического и оборонного
могущества России, меры по борьбе с международным терроризмом, а также повседневную деятельность
руководства Министерством обороны Российской Федерации по поддержанию Вооруженных Сил Российской
Федерации в высокой степени боевой готовности;
– Совет Объединения, региональные и местные организации объединяли свои усилия с Командованием
РВСН, командующими объединениями, командирами соединений и воинских частей, военными комиссариатами
в решении вопросов патриотического воспитания молодежи, подготовки её к службе в армии, передачи своего
служебного и жизненного опыта нынешнему поколению ракетчиков, увековечения памяти защитников Отечества
в связи с празднованием 60-летия РВСН и 75-летия Победы;
– Союз ветеранов РВСН был и остаётся важнейшим звеном в отстаивании интересов многотысячной армии
ветеранов-ракетчиков, их социальной поддержки, в деле обеспечения престижа и авторитета Ракетных войск;
– улучшилось взаимодействие с органами военного управления РВСН, государственными структурами,
общественными ветеранскими организациями ветеранов Вооруженных Сил и субъектов Российской Федерации в
решении социально-правовых проблем ветеранов-ракетчиков;
– укрепились связи с общественными объединениями ветеранов-ракетчиков в странах ближнего зарубежья
в рамках Международного Союза общественных объединений «Ветераны Ракетных войск стратегического
назначения», произошло дальнейшее организационное укрепление Объединения;
– в авангарде ветеранского движения Ракетных войск идут региональные общественные организации
ветеранов РВСН: Московская городская – генерал-майор Ососков В.П.; Костромская – генерал-майор Шмыков Р.Р.;
Воронежская – полковник Момот В.И., Оренбургская – полковник Замлинский А.С. (скончался 25 сентября
2020 г.); Ростовская – генерал-майор Скляр Ю.И.; Московская областная – генерал-майор Щербович В.М.;
Пермская – полковник Григорьев А.Н.; Санкт-Петербургская – полковник Захаров Ю.Н.; Смоленская – полковник
Миронов Б.Д.; Ярославская – подполковник Мошников Н.Н., Курская – подполковник Смирнов В.В. и другие.
IV. Вместе с тем, в деятельности Совета Объединения, региональных и местных (первичных) организаций
имели место недостатки, связанные с:
– взаимодействием и координацией действий Совета Объединения с выборными органами региональных и
местных (первичных) общественных организаций ветеранов РВСН;
– недостаточно активным выстраиванием системы взаимодействия с органами военного и местного
самоуправления по разрешению насущных проблем ветеранов, членов их семей и придания им устойчивого
характера;
– организацией и осуществлением мероприятий патриотического и духовно-нравственного воспитания
молодого поколения;
– слабым вниманием руководящих органов ветеранских организаций подготовке резерва ветеранского
актива;
– недостаточным использованием потенциала ветеранов, работающих в структурах государственной власти
и местного самоуправления, средств массовой информации.
V. Вновь избранному Совету Объединения основные усилия направить на:
1. Дальнейшее развитие ветеранского движения, создание новых региональных и первичных организаций,
повышение активности и боевитости ветеранских организаций РВСН, оказании всемерной поддержки органам
военного управления, командованию воинских частей в решение задач боевой готовности, в том числе в ходе
проведений учений, конкурсов военно-профессионального мастерства и других мероприятий боевой подготовки.
2. Совершенствование форм и методов наставничества ветеранов над молодыми офицерами и командирами,
прапорщиками и контрактниками, передаче им своего боевого и жизненного опыта в ходе учебно-воспитательного
процесса.
3. Продолжение практики оказания помощи органам военного управления в подготовке молодежи к военной
службе, отбору кандидатов к поступлению в военно-учебные заведения и на военную службу по контракту.
В этих целях совершенствовать взаимодействие Совета, региональных и местных (первичных) организаций с
Общероссийской общественной организацией ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации (далее ОООВ
ВС РФ) и ее региональными отделениями, Центральным Советом и региональными подразделениями ДОСААФ
России.
4. Продолжение практики совершенствования форм и методов работы по патриотическому воспитанию
молодежи, укрепления престижа военной службы, эффективно противодействовать любым попыткам
фальсификации военной истории государств. Организацию взаимодействия с воинскими частями, военными
комиссариатами, учреждениями и военно-учебными заведениями по вопросу привлечения ветеранов к
проведению военно-политической и командирской подготовки, тематических занятий и вечеров, уроков
мужества, конференций и других форм воспитательной работы, в том числе празднования государственных
праздников, памятных дат военной истории России, Вооруженных Сил, РВСН, Дней воинской славы и воинских
частей.
С этой целью:
– на основе опыта проведения мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов и 60-летию РВСН, продолжить работу по военно-патриотическому воспитанию личного состава
Ракетных войск, в том числе на боевых традициях объединений, соединений и воинских частей шире использовать
возможности учреждений военной культуры, военно-исторических музеев, музеев и комнат боевой славы;
– совместно с командованием, военно-политическими отделами РВСН, ракетных армий и соединений,
заместителями командиров воинских частей по военно-политической работе организовать и принять участие:
а/ в реализации директивы командующего РВСН от 28 июля 2020 г. №Др-3 «О совершенствовании военнопатриотической работы в Ракетных войсках стратегического назначения»;
б/ в ежегодных молодежно-патриотических акциях: «День призывника», «Под знаменем Победы», «Мы верим
в тебя солдат» и других;
в/ в мероприятиях, проводимых в соответствии с Федеральным проектом «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2021 – 2024 годы»;
г/ в проведении мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения Главнокомандующих РВСН:
Неделина М.И., Москаленко К.С., Крылова Н.И.; 85-летию – маршала Российской Федерации Сергеева И.Д.;
80-летия начала Великой Отечественной войны; Московской битвы; 75-летия – 22 БОН РВГК, 4 ГЦМП, 4 ЦНИИ,
Управления вооружения РВСН, первого пуска управляемой баллистической ракеты и первой отечественной
ракеты Р-1; 70-летия Ростовского высшего командно-инженерного училища имени Главного маршала артиллерии
Неделина М.И.; 60-летия полета в космос Ю.А. Гагарина; 65-летия полигона Плесецк (1 ГИК МО РФ); 65-летия
запуска первого в мире ИСЗ и других знаменательных дат военачальников РВСН, в жизни и деятельности
региональных и местных (первичных) организациях;
– Совету, региональным общественным организациям ветеранов РВСН обеспечить широкую
организаторскую и пропагандистскую работу по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 30-летию
Объединения и 15-летию Международного Союза общественных объединений «Ветераны Ракетных войск
стратегического назначения».
С этой целью сформировать согласованные с органами военного управления соответствующие планы,
утвердить их на заседаниях Советов, реализовать в практической деятельности;
– ежегодно подводить итоги работы на лучшую региональную, местную (первичную) ветеранскую
организацию по патриотическому воспитанию молодежи. До 30 декабря 2020 года разработать Положение о
конкурсе, где предусмотреть переходящий вымпел «Лучшей региональной (первичной) организации МОО
«Совет ветеранов РВСН» по патриотическому воспитанию молодежи» с ежегодным подведением итогом ко Дню
РВСН;
– Совету Объединения планировать ежегодное изучение эффективности работы региональных общественных
организаций ветеранов РВСН по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Итоги работы обсуждать на
заседаниях Совета и доводить до всех региональных организаций.
VI. Совету, региональным общественным организациям ветеранов РВСН продолжить работу по тесному
взаимодействию с Главным штабом, региональными штабами Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «Юнармия».
В этих целях:
– принимать участие в ежегодных региональных соревнованиях и финалах Всероссийской военно-спортивной
юнармейской игры «Победа», а также в проведении занятий по истории Российского государства, ее Вооруженных
Сил, подвигов наших воинов;
– в ходе работы членов Совета Объединения в региональных организациях оказывать необходимую помощь
по патриотическому воспитанию юнармейцев на славных традициях РВСН, изучать вопрос их конкретной работы
с региональными штабами ВВПОД «Юнармия» по поднятию авторитета и значения РВСН.
VII. Одной из главных задач Совета Объединения, региональных общественных организаций считать
социальную защиту и правовую поддержку ветеранов РВСН и членов их семей, вдов ракетчиков.
В своей работе особое внимание обращать на участников Великой Отечественной войны, инвалидов военной
службы. Совместно с представителями местных органов власти и органов военного управления изучать их
запросы и оперативно осуществлять адресную социальную помощь.

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ РВСН»
В соответствии с подпунктом 3 первого абзаца статьи 4.3. Устава МОО «Союз ветеранов РВСН» внести
следующие изменения и дополнения в Устав Объединения:
1. Статью 1.4. изложить в следующей редакции»
«1.4. Местонахождение Совета Объединения: 143010, поселок Власиха, Московская область, улица Маршала
Жукова, дом 9.».
2. Статью 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Высшим руководящим органом Объединения является конференция, созываемая Советом Объединения
по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет. Внеочередная конференция может быть созвана по
инициативе Совета Объединения, по требованию более половины региональных общественных организаций
ветеранов РВСН и местных (первичных) организаций или Ревизионной комиссии Объединения.».
3. Статью 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. Конференция решает любые вопросы деятельности Объединения, в том числе:
– утверждает Устав Объединения;
– определяет основные направления деятельности Объединения;
– вносит изменения и дополнения в Устав Объединения с последующей государственной регистрацией в
установленном законом порядке;
– принимает решение о реорганизации и ликвидации Объединения.
– определяет количественный состав выборных органов;
– заслушивает и утверждает отчеты о работе Совета и Ревизионной комиссии Объединения.
Избирает сроком на 5 лет:
– Совет Объединения;
– Председателя Совета Объединения;
– Ревизионную комиссию Объединения.».
4. Статью 4.9. изложить в следующей редакции:
«4.9. Председатель Совета Объединения избирается конференцией сроком на 5 лет с правом дальнейшего
переизбрания, возглавляет Совет Объединения и руководит его деятельностью».
5. Первое предложение первого абзаца статьи 5.4. изложить в следующей редакции:
«5.4. Высшим руководящим органом региональных организаций и местных (первичных) организаций
является Общее собрание, которое созывается не реже одного раза в 5 лет» и далее по тексту.
6. Исключить в конце Устава Объединения пункт с наименованием должности и фамилии Председателя
Совета:
«Председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов Ракетных войск
стратегического назначения
В.А.Муравьев».
7. Председателю Совета Объединения организовать государственную регистрацию в установленном законом
порядке внесенные изменения и дополнения в Устав Объединения.
8. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия делегатами XII-й отчетно-выборной
конференции МОО «Союз ветеранов РВСН».
9. Настоящее Решение довести до Командования РВСН, региональных и местных (первичных) общественных
организаций ветеранов РВСН.
«ОБ ИЗБРАНИИ СОВЕТА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ
ВЕТЕРАНОВ РВСН»
1. В соответствии с пунктом 4.3. Устава Объединения избрать Совет Межрегиональной общественной
организации «Союз ветеранов РВСН» сроком на 5 лет в количестве 26 человек в составе:
АРХАРОВА Бориса Константиновича, заместителя Председателя Совета ветеранов службы авиации РВСН,
полковника;
ВОВКА Александра Николаевича, заместителя Председателя Совета Московской городской общественной
организации ветеранов РВСН, полковника;
ГОРБОВСКОГО Николая Ивановича, ветерана РВСН, полковника;
ГРАЧЕВА Юрия Алексеевича, заместителя Председателя Совета Объединения, подполковника.
ЗАХАРОВА Юрия Никитича, Председателя Совета Санкт-Петербургской общественной организации
ветеранов РВСН, полковника.
ЕРЕМЕЕВА Анатолия Анатольевича, Главного редактора газеты «Ветеран-ракетчик», полковника;
ИВКИНА Владимира Ивановича, старшего научного сотрудника Военной академии РВСН им. Петра
Великого, полковника;
КАЛАШНИКА Евгения Владимировича, заместителя Председателя Совета Объединения, полковника;
КОРОБОВА Андрея Леонидовича, заместителя командующего РВСН по военно-политической работе,
полковника;
КРУГЛИКОВА Анатолия Матвеевича, Председателя Совета ветеранов Политического управления (УВР)
РВСН, полковника;
ЛЫМАРЯ Василия Николаевича, Председателя Совета ветеранов АБТС РВСН, полковника;
МИРОНОВА Бориса Дмитриевича, Председателя Совета Смоленской общественной организации ветеранов
РВСН, подполковника.
МОМОТА Владимира Ильича, Председателя Совета Воронежской общественной организации ветеранов
РВСН, полковника;
МОШНИКОВА Николая Николаевича, Председателя Совета Ярославской общественной организации
ветеранов РВСН, подполковника;
ОСОСКОВА Валентина Прокофьевича, Председателя Совета Московской городской общественной
организации ветеранов РВСН, генерал-майора;
ПАЛЬЧИКОВА Алексея Ивановича, заместителя Председателя Совета Объединения, полковника;
РОМАНОВА Вячеслава Александровича, заместителя Председателя Совета Объединения, генераллейтенанта;
РУДАКОВА Валерия Васильевича, Председателя Совета ветеранов управления связи и ПУС РВСН, генераллейтенанта;
СЕЛЕЗНЕВА Игоря Александровича, референта командования РВСН (по делам ветеранов), заместителя
Председателя Совета Объединения, полковника;
СЕЛЮНИНА Анатолия Семеновича, Председателя Совета Объединения, генерал-майора;
СОЛНЦЕВА Михаила Викторовича, заместителя Председателя Совета депутатов городского округа
Одинцово, генерал-майора;
СОЛОВЦОВА Николая Евгеньевича, командующего РВСН (2001–2009 гг.), генерал- полковника;
СУББОТИНА Алексея Гавриловича, Председателя Совета первичной общественной организации ветеранов
РВСН 52-й ракетной дивизии Московской городской общественной организации ветеранов РВСН, генераллейтенанта;
ЧУЛКОВА Владимира Алексеевича, ответственного секретаря – первого заместителя Председателя Совета
Объединения, полковника;
ШМЫКОВА Рудольфа Романовича, Председателя Совета Костромской общественной организации ветеранов
РВСН, генерал-майора;
ЩЕРБОВИЧА Василия Михайловича, Председателя Совета Московской областной общественной
организации ветеранов РВСН, генерал-майора.
2. Настоящее Решение довести до Командования РВСН, региональных и местных (первичных) общественных
организаций ветеранов РВСН.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
«ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ РВСН»
1. В соответствии с пунктами 4.3. и 4.9. Устава Объединения Председателем Совета Межрегиональной
общественной организации «Союз ветеранов РВСН» сроком на 5 лет избрать:
СЕЛЮНИНА Анатолия Семеновича, Председателя Совета Объединения, Председателя Координационного
Света МСОО «Ветераны РВСН», генерал-майора.
2. Настоящее Решение довести до Командования РВСН, региональных и местных (первичных) общественных
организаций ветеранов РВСН.
«ОБ ИЗБРАНИИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ РВСН»
1. В соответствии с пунктами 4.3. Устава Объединения избрать Ревизионную комиссию Межрегиональной
общественной организации «Союз ветеранов РВСН» сроком на 5 лет в количестве 3-х человек в составе:

ГУТНИКОВА Александра Алексеевича, заместителя Председателя Ревизионной комиссии Объединения,
полковника;
КУРДАЕВА Василия Николаевича, Председателя Ревизионной комиссии Объединения, полковника;
САФРОНОВА Вячеслава Михайловича, секретаря Ревизионной комиссии Объединения, Председателя Совета
ветеранов Харьковского ВКИУ Московской городской общественной организации ветеранов РВСН, полковника.
2. Настоящее Решение довести до Командования РВСН, региональных и местных (первичных) общественных
организаций ветеранов РВСН.
Председатель XII-ой отчетно-выборной конференции Межрегиональной общественной организации «Союз
ветеранов Ракетных войск стратегического назначения»
А.С. СЕЛЮНИН
Секретарь XII-ой отчетно-выборной конференции Межрегиональной общественной организации «Союз
ветеранов Ракетных войск стратегического назначения».
В.А. ЧУЛКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА
70 лет генерал-майору юстиции СБОЕВУ Александру Александровичу
(Председатель 3-го окружного военного суда лет, 1950 г.р.).
8 октября – 70 лет полковнику КАЛАШНИКУ Евгению Владимировичу (Ветеран
РВСН, начальник отдела воспитательной работы Управления по работе с
личным составом РВСН до 1994 года, заместитель Председателя Совета
МОО «Союз ветеранов РВСН»).
25 октября – 60 лет ШИК Галине Яковлевне (Директор МОУ СОШ им. А.С. Попова городского округа Власиха, депутат Совета депутатов городского округа Власиха, трудовая деятельность во Власихе с 1983 года по настоящее время).
4 октября –

3 ноября –

10 ноября –
16 ноября –

20 ноября –

НОЯБРЬ 2020 ГОДА
75 лет СОЛОМОНОВУ Юрию Семёновичу (Первый заместитель генерального директора – генеральный конструктор ОАО «Корпорация
«МИТ», Академик РАН, Герой Труда РФ, Заслуженный изобретатель
РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, 1945 г.р.).
55 лет полковнику ШАРАПОВУ Владимиру Николаевичу (Ветеран
РВСН, помощник командующего РВСН, 1965 г.р.).
75 лет генерал-майору ШМЫКОВУ Рудольфу Романовичу (Ветеран
РВСН, командир 10-й ракетной дивизии в 1987–1990 гг., начальник Шестого управления РВСН 1992–1998 гг., Председатель Совета ветеранов 10-й
ракетной дивизии, Член Совета МОО «Союз ветеранов РВСН, 1945 г.р.).
60 лет полковнику ОЩЕПКОВУ Владимиру Васильевичу (Ветеран
РВСН, начальник отдела образования управления по социальным вопросам администрации городского округа Власиха, 1960 г.р.).

30 ноября –

70 лет полковнику КОЛОСОВУ Ивану Яковлевичу (Ветеран РВСН, командир ракетного полка 8-й ракетной Мелитопольской Краснознамённой
дивизии, 1950 г.р.).

ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА
12 декабря – 60 лет полковнику УЛЬЯНОВУ Николаю Михайловичу (Ветеран РВСН,
заместитель командира 54-й гвардейской ордена Кутузова ракетной дивизии по воспитательной работе – начальник отдела воспитательной работы, 1960 г.р.).
20 декабря – 45 лет ТУЛЬЧИНСКОЙ Ольге Валерьевне (Главный врач ГБУЗ МО «Поликлиника городского округа Власиха», депутат Совета депутатов городского округа Власиха, 1975 г.р.).
21 декабря – 75 лет генерал-майору ЩЕРБОВИЧУ Василию Михайловичу (Ветеран
РВСН, начальник Управления боевой подготовки РВСН 2001–2009 гг., заместитель руководителя администрации городского округа Власиха по
социальным вопросам 2009–2019 гг., Председатель Совета организации
ветеранов РВСН Московской области, 1950 г.р.).
23 декабря – 75 лет ШУРЫГИНУ Виктору Александровичу (Генеральный директор и
генеральный конструктор ОАО «ЦКБ Титан» г. Волгоград, 1945 г.р.).
27 декабря – 55 лет полковнику СИНЁВУ Андрею Дмитриевичу (Ветеран РВСН,
помощник командующего РВСН – начальник физической подготовки,
1965 г.р.).
Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»

ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

(90-лет Заслуженному врачу РСФСР, кандидату
медицинских наук, профессору Академии военных наук РФ,
доценту, генерал-майору медицинской службы в отставке
МАЛЬЦЕВУ Льву Михайловичу)

Мальцев Лев Михайлович родился
19 июня 1930 года, в г. Омске в семье служащих. В 1948 году окончил с серебряной
медалью школу и поступил в Омский государственный медицинский институт.
В 1952 году был призван в армию и продолжил учебу слушателем Военно-медицинского факультета при Куйбышевском
государственном медицинском институте.
После окончания с золотой медалью военно-медицинского факультета института
лейтенант медицинской службы Мальцев Л.М. был направлен в Северную группу войск, где проходил службу на должностях ординатора, старшего ординатора
терапевтического отделения гарнизонного
военного госпиталя, начальника медицинской части военного санатория.
В 1961 году поступил на командный
факультет подготовки руководящего медицинского состава Военно-медицинской
Ордена Ленина Краснознаменной Академии им. С.М. Кирова. В 1964 году после
окончания факультета был направлен
для прохождения службы в Центральный
военно-клинический
госпиталь
им. П.В. Мандрыки, где прослужил более
14 лет. Здесь под руководством академиков
АМН СССР Б.Е. Вотчала и Ф.И. Комарова
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раскрылись его способности клинициста.
В течение ряда лет Л.М. Мальцев был терапевтом-консультантом и главным терапевтом госпиталя – заместителем главного
терапевта Минобороны СССР. В 1970 году
он заочно окончил аспирантуру при Центральном институте усовершенствования
врачей Минобороны и защитил кандидатскую диссертацию.
Лев Михайлович принимал активное
участие в разработке документов по развитию системы диспансеризации руководящего состава Министерства обороны
СССР.
Его высокий профессионализм, требовательность к себе, чуткость и внимание к людям снискали уважение коллег и
пациентов. В апреле 1975 года Мальцеву
Льву Михайловичу присвоено звание «Генерал-майор медицинской службы», а в
1978 году присвоено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР».
С 1978 по 1981 год генерал-майор медицинской службы Мальцев Л.М. являлся главным терапевтом Южной группы
войск, где в полной мере проявились его
творческие и организаторские качества.
Находясь на должности главного терапевта медицинской службы РВСН Лев
Михайлович, не только умело руководил
большим отрядом терапевтов ракетных
гарнизонов, но и преподавал в Интернатуре медицинского состава РВСН. В этот период он активно разрабатывал проблемы
профессиональной патологии и восстановительного лечения военнослужащих

РВСН. Л.М. Мальцев автор более 50 научных работ, методических и учебных пособий, в том числе монографии «Безболевые
инфаркты миокарда».
После увольнения в 1991 г. из Вооруженных сил запас, с ноября 1991 по март
2007 года, продолжает свою врачебную деятельность в качестве врача-консультанта
терапевтического отделения поликлиники
Военной академии РВСН им. Петра Великого. В 2000 году ему была присвоена квалификация «Врач высшей категории». С
августа 2007 года Лев Михайлович становится на должность доцента кафедры «Войскового и оперативного тыла», где много
сил и энергии отдает педагогической и научной работе.
Лев Михайлович Мальцев является основоположником дисциплины и автором
учебника по дисциплине «Основы медицинского обеспечения» для курсантов и
офицеров немедицинских специальностей, внедрению обучения новой дисциплине на кафедре «Войскового и оперативного тыла» с курсом основ медицинского
обеспечения. Являясь старшим научным
сотрудником, принимал активное участие
в научной работе академии. При этом продолжая работать терапевтом-консультантом в поликлинике академии, ведет прием
и консультацию больных.
С сентября 2013 года по настоящее время является инспектором Военной академии РВСН им. Петра Великого.
За заслуги перед Отечеством генерал-майор медицинской службы в отстав-

ке Л.М. Мальцев награжден орденом Красной Звезды и многими государственными,
правительственными и общественными
медалями.
Коллеги по службе и работе отмечают
такие качества Льва Михайловича, как
трудолюбие, готовность постоянно делится своим богатым врачебным и организаторским опытом.
Командование РВСН, коллективы медицинской службы РВСН, Военной академии РВСН им. Петра Великого, Центрального военно-клинического госпиталя им.
П.В. Мандрыки, Совет ветеранов медицинской службы РВСН сердечно поздравляют
Льва Михайловича с 90-летним юбилеем,
выражают искреннюю признательность и
глубокую благодарность за тот вклад, который он внес в важное дело по лечению
и восстановлению здоровья военнослужащих; желает ему крепкого здоровья, высокого оптимизма и долгих лет жизни!
Старший научный сотрудник НИЦ
Военной академии РВСН
им. Петра Великого
доцент, полковник в отставке
В.А. КОТОВ
Заместитель Председателя Совета
ветеранов медицинской службы РВСН,
доктор медицинских наук,
отличник здравоохранения РФ,
профессор АВН РФ,
полковник медицинской службы запаса
И.А. КАЧУРОВСКИЙ
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ВРАЧУ-ИССЛЕДОВАТЕЛЮ ПОЛКОВНИКУ
МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОМУ ВЛАДИМИРУ
ГЕОРГИЕВИЧУ – 75 ЛЕТ

Владимир Георгиевич Александровский родился 12 октября 1945 года в городе Астрахань в семье служащего. После окончания военного факультета при
Саратовском медицинском институте с
1970 по 1996 год проходил службу в должностях начальника медицинского пункта
дивизиона ракетного полка 24 рд (г. Неман, Калининградской области), 1970–
1972 гг.; старшего врача школы младших
специалистов 24 рд (г. Гвардейск, Калининградской обл.), 1973–1973 гг.; токсиколога-радиолога дивизии – начальника
токсико-радиологического
отделения
лазарета в/ч 14237 (г. Гвардейск, Калининградской обл.), 1973–1976 гг.; старшего
врача-специалиста 117 санитарно-эпидемиологической лаборатории РВСН (1976–

1980 гг.); с 1980 по 1996 гг. – младшего научного сотрудника, научного сотрудника,
старшего научного сотрудника, начальника научно-исследовательской лаборатории эргономической экспертизы отдела
обитаемости 4 ЦНИИ.
Обладая хорошей специальной подготовкой и высокими организаторскими
способностями, В.Г. Александровский
умело руководит коллективом ведущей
научно-исследовательской лаборатории
отдела, решающим важные научно-практические вопросы в области гигиенических исследований и научно-технического сопровождения создаваемых образцов
ракетного вооружения и военной техники. Владимир Георгиевич, не считаясь с
личным временем, много работает над
изучением профессиональных условий
труда военных специалистов, освоением новых методов оценки обитаемости
специальных объектов РВСН. Накопив
большой научно-практический материал,
полученный в войсках, и обобщив результаты собственных исследований в области гигиены труда специалистов-операторов командных пунктов РВСН, в 1987 году
защищает кандидатскую диссертацию по

исследованию причин лихорадочных реакций у операторов дежурных смен командных пунктов и мероприятиям по их
профилактике и устранению. Владимир
Георгиевич много внимания уделяет рационализаторской и изобретательской
работе, является автором более 50 печатных научных работ и 18 рационализаторских предложений.
Будучи председателем подкомиссии по
эргономике, обитаемости и технической
эстетике Государственной комиссии участвует в государственных испытаниях и
приемке в эксплуатацию новых объектов
ракетного вооружения и военной техники.
Полковник медицинской службы
В.Г. Александровский награждён многими
ведомственными и общественными наградами.
После увольнения из Вооруженных
Сил в 1996 года работал на различных
должностях в крупнейшем научном медицинском Центре Минздрава России. В настоящее время на должности заместителя
начальника
научно-исследовательского
отдела 4 ЦНИИ Минобороны России Владимир Георгиевич продолжает активную
работу по проведению научных исследова-

ний по разработке путей и методов оценки,
прогнозирования и поддержания высокой
работоспособности (боеготовности) и сохранения профессионального здоровья
военнослужащих РВСН.
Командование РВСН и руководство
медицинской службы РВСН, коллеги по
службе и работе, товарищи и друзья сердечно поздравляют Владимира Георгиевича с 75-летним юбилеем, выражают
искреннюю признательность и глубокую
благодарность за тот вклад, который он
внёс в важное дело – организацию и совершенствование научной работы в области медицинского обеспечения РВСН; готовность постоянно делиться с коллегами
своим богатым врачебным и организаторским опытом. Желают крепкого здоровья,
оптимизма, бодрого душевного настроя и
долгих лет жизни!
Кандидат медицинских наук
полковник медицинской службы
Н.В. ЛАЗАРЕВ,
Заслуженный врач Российской Федерации
полковник медицинской службы
Б.Ю. РАСЧЕСЛАВСКИЙ

ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВПЕРЕДИ – НОВЫЕ ПЛАНЫ И НАПРЯЖЕННАЯ РАБОТА
(К итогам VI-й отчетно-выборной конференции МГОВ РВСН)

17 сентября 2020 года в Москве состоялась VI-я отчетно-выборная конференция
Региональной общественной организации
«Московская городская организации ветеранов Ракетных войск стратегического
назначения». В связи с пандемией дата конференции по рекомендации Московского
комитета ветеранов войны (МКВВ) была
перенесена с апреля на сентябрь, а норма
представительства делегатов конференции сокращена втрое: со 150 до 50 человек.
Впервые в практике ветеранской работы
мы проводили наши заседания, рабочие совещания дистанционно, в режиме онлайн.
В отчетном докладе Председатель Совета МГОВ РВСН генерал-майор Валентин
Прокофьевич Ососков отметил сложность
международной и внутренней обстановки.
Количество угроз для нашей страны со
стороны США и стран НАТО не становится
меньше. Россия окружена десятками военных американских баз, но США ищут себе
новых союзников против нашей страны.
Для этой цели избрана многострадальная
Украина, её превращают в оружие против
России. Не прекращаются попытки организовать смуты в Армении, Киргизии, Таджикистане, Грузии, теперь в Белоруссии.
Американцы все делают для того, чтобы
ослабить Россию и путем, так называемых
санкций. Все это свидетельствует о том, что
обеспечение военной безопасности нашей
страны было и остается важной задачей,
а роль РВСН в сдерживании возможной
агрессии против России и её союзников
только возрастает.
Говоря о внутриполитической обстановке в стране докладчик отметил, что
принятие изменений и поправок к Конституции РФ вызвало неоднозначную реакцию
населения страны. Серьезно осложнил об-

становку в стране, разобщил людей коронавирус. Всепогодные катаклизмы нанесли
серьезный урон населению, в том числе и
экономике (5% ВВП). Растет разрыв между
богатыми и бедными, увеличивается социальная напряженность. В наше время
слишком много разобщенности, духовного
и душевного отчуждения и слишком мало
открытой человечности, искренности. Нам
не хватает настоящих демократических
ценностей и подлинного патриотизма.
Меняется и наше ветеранское движение. Уходят из жизни ветераны Великой
Отечественной войны – опора ветеранского
движения, основа его актива, наставники и
организаторы работы по патриотическому
воспитанию молодежи. Приходит новое
поколение военных пенсионеров, на смену
ушедшим от активной работы руководителям ветеранских коллективов приходят
новые люди, готовые подхватить эстафету.
Сегодня Московская городская организация ветеранов РВСН – это сплоченный,
обладающий жизненным и боевым опытом
коллектив, являющийся одним из боевых
отрядов МОО «Союз ветеранов РВСН» и
надёжной опорой командования Ракетных
войск в решении важнейших з адач.
Для повышения своего влияния на
эффективность работы во всех звеньях ветеранского движения требуется высокая
дееспособность Организации, именно поэтому организационное укрепление МГОВ
РВСН в отчётном периоде было одним из
главных направлений нашей деятельности.
Московская городская организация
ветеранов РВСН располагает большими
резервами для улучшения организаторской работы, повышения эффективности
и значимости первичных ветеранских
организаций, и совершенно правомерно и

Делегаты VI-й отчетно-выборной конференции МГОВ РВСН,
г. Москва, 17 сентября 2020 года
естественно начать этот разговор с деятельности первичных ячеек нашего десятитысячного коллектива. Их у нас – 61!
Первичная организация всегда была,
есть и будет основой ветеранского движения. Никто лучше первичной организации
не может знать нужды, заботы и чаяния
людей пожилого возраста, вовремя прийти
на помощь к ветерану, найти пути привлечения его к общественно-полезной деятельности.
Примерно на одну треть обновился и
по нашим ветеранским меркам омолодился
за отчётный период состав председателей
Советов первичных ветеранских организаций. Активно работают недавно избранные
председатели Советов ветеранов, проявляя
старание и инициативу (тт. Гербов А.М., Рыков С.Л., Карагодин В.В., Кругликов А.М.,
Лесик П.С., Щипанов В.Г.). Им есть с кого

брать пример. Неоднократно избирались
руководителями ветеранских коллективов
такие авторитетные ветераны как Романов В.А., Поленков Г.М., Котов В.А., Бородунов Е.С., Норенко Ю.Н., Пустовалов В.И.,
Сафронов В.М., Субботин А.Г. и др.
Мы уделяем пристальное внимание обучению ветеранского актива, обмену опытом работы. Значительную помощь активистам оказывают изданные нами учебные
пособия: «Общественные объединения ветеранов» (история, опыт, рекомендации) и
«Основы ветеранской работы». Готовится
3-я книга «Теория и практика ветеранской
работы». Практически все председатели
первичных ветеранских организаций награждены медалью «За активную ветеранскую работу».
В Совете МГОВ РВСН разработано и
утверждено Положение о присвоении зва-
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ния «Почётный член Московской городской
организации ветеранов РВСН», наиболее
достойным и уважаемым людям, внесшим
значительный личный вклад в развитие
ветеранского движения в РВСН и принимающим активное участие в общественной
работе. Почётными членами МГОВ РВСН в
настоящее время являются: Соловцов Николай Евгеньевич, Лобов Владимир Николаевич, Бакланов Олег Дмитриевич, Болысов Владимир Иванович, Дрёмов Виктор
Васильевич, Маркитан Ремус Васильевич,
Локтев Владимир Николаевич, Плескач
Виктор Петрович.
Организационному укреплению ветеранских организаций способствуют
смотры ветеранской работы. Именно они
позволяют активизировать деятельность
организаций, совершенствовать формы и
методы работы ветеранского актива. Наши
первичные ветеранские организации всегда активно участвуют в смотрах, а ветеранская организация военной академии РВСН
имени Петра Великого, в бытность председателя совета ветеранов Маркитана Ремуса
Васильевича, неоднократно занимала первые места.
В этом году честь МГОВ РВСН достойно представляла ветеранская организация
35-й Краснознамённой, орденов Кутузова
и Александра Невского ракетной дивизии
(председатель совета ветеранов – генерал-майор Матвеев Сергей Сергеевич). По
результатам смотра-конкурса работы первичных ветеранских организаций объединённых МКВВ к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне первое место
присуждено ветеранской организации 35-й
ракетной дивизии (председатель Совета ветеранов – Матвеев С.С.).
Мы можем гордиться тем, что в смотре работы ветеранских организаций Вооружённых Сил РФ наша Организация по
решению Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ была признана лучшей
среди ветеранских организаций видов и родов войск, и ей за первое место был вручён
переходящий вымпел.
Но это – былые заслуги, нам нужно идти
вперёд, ставить перед собой новые рубежи,
совершенствовать свою работу, действовать
с перспективой и решать поставленные задачи. Нам надо овладевать современной
управленческой культурой, учить наш актив современным управленческим технологиям, умением владеть необходимой информацией и эффективно её использовать в
повседневной деятельности.
Совет МГОВ РВСН в одно из своих главных направлений в работе вынес п
 ередачу
опыта, накопленного старшими поколениями ветеранов своей молодой смене,
ныне действующим военнослужащим,
гражданскому персоналу и молодёжи.
Ветераны являются золотым фондом
общества и государства. Применение их
опыта в нравственном и патриотическом
воспитании молодёжи, наставничество
входит в сферу основных приоритетов государства, направленных на оздоровление
общества и укрепление его духовных основ.
Ветераны всегда были авторитетом в офицерской среде. Их служебный и жизненный
опыт востребован не только при обучении
личного состава, но и в воспитательной
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работе, в укреплении правопорядка и дисциплины среди военнослужащих. А их активная работа с молодёжью, особенно со
студентами и школьниками, воспитанниками кадетских училищ и колледжей обеспечивает передачу бесценного наследия,
преемственность поколений.
Особое внимание Совет МГОВ РВСН
совместно с советом ветеранов академии
им. Петра Великого уделяет передаче опыта молодым преподавателям, слушателям
и курсантам академии. К этой работе привлекаются генералы и офицеры, стоящие у
истоков создания РВСН, а также ветераны
ракетных армий и дивизий в период подготовки и проведения на базе академии традиционных встреч однополчан. Ветераны
академии составляют основу научно-педагогического состава: 40% преподавателей,
около 50% научных сотрудников являются
ветеранами. Все они имеют огромный опыт
педагогической и научной работы и не использовать рационально это достояние –
было бы неразумно.
Передаче опыта, на наш взгляд, служит
и решение Совета о присвоении наиболее
опытным и авторитетным ветеранам звания «Почётный член Московской городской организации ветеранов РВСН» и «Почётный председатель Совета ветеранов» с
правом присутствия на всех мероприятиях
в ветеранской организации и активного
участия в её работе.
Миссию обобщения и распространения
передового опыта работы успешно выполняет газета «Ветеран-ракетчик», а теперь и
ежеквартальное печатное издание МГОВ
РВСН «Вестник».
Деятельность Совета МГОВ РВСН по
социально-правовой защите ветеранов
и членов их семей всегда была приоритетной. Работа Президиума, общественных
комиссий совета и первичных ветеранских
организаций подчинялась главной цели –
защите социально-экономических и личных прав участников и ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов военной
службы, улучшению их материального положения, оказанию помощи в медицинском
и бытовом обслуживании.
Конечно, в центре внимания Совета
всегда были участники Великой Отечественной войны. Их осталось не так много.
В нашей ветеранской организации – 50 человек. Фронтовики – это люди особого достоинства, мы должны беречь их, как национальное достояние. Именно с их подвигом
связан праздник Победы. И очень важно,
чтобы они жили как можно дольше. Они
говорят о пережитом, рассказывают молодёжи о том, свидетелями чего были. Такие
свидетельства имеют огромную силу, силу
убеждения. Фронтовики выполнили свой
воинский и гражданский долг. И сегодня
эти заслуженные граждане страны вправе
рассчитывать на достойную жизнь, на внимание и заботу. Их поддержка безусловный
долг государства. По тому, как живёт старшее поколение можно судить об эффективности государства и о моральном состоянии самого общества.
Что могут сделать и делают ветеранские
организации для участников и ветеранов
Великой Отечественной войны, особенно в
ходе подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Во-первых, навели порядок в учёте,
тщательно выверили списочный состав по
каждой ветеранской организации, занесли все данные в компьютерную базу: даты
жизни и службы, когда и на каком фронте
воевал, награды, состояние здоровья и материального обеспечения, бытовые условия
и состав семьи, нерешённые проблемы и др.
Всё это позволяет не забыть важные даты
жизни и службы ветеранов, а также оперативно решать возникающие проблемы.
Во-вторых, с каждым годом всё труднее
проводить коллективные мероприятия с
участниками и ветеранами Великой Отечественной войны. В том плане, что многие
по состоянию здоровья не могут добраться
до места встречи. Среди наших ветеранов,
к сожалению, немало людей преклонного
возраста, не покидающих своих квартир,
тяжелобольных и лежачих. Поэтому массовые мероприятия мы свели к минимуму,
а усилили индивидуальную работу, адресную помощь фронтовикам.
В индивидуальной работе, в адресной
помощи ветеранам мы решили пойти дальше – делать это не от случая к случаю, а
постоянно. На заседании президиума в октябре 2019 г. мы вели разговор о том, чтобы
закрепить за каждым фронтовиком – помощников: одного – из состава ветеранов
(помоложе возрастом), а второго – из числа
курсантов (студентов, школьников). Продумать порядок их действий, отработать на
практике в ряде организаций, а затем внедрить повсеместно. Нам удалось это сделать.
Должное внимание мы уделяем и ветеранам военной службы. Стараемся работать с конкретным человеком, оказывать
адресную помощь: остронуждающимся – материальную и продовольственную,
больным – содействие в медикаментозном
и стоматологическом лечении, трудоспособным и активным ветеранам помощь в
трудоустройстве, ветеранам с творческой
направленностью – в издании их литературных произведений.
Одним из важнейших разделов социально-правовой защиты ветеранов является забота о поддержании их здоровья.
Совет МГОВ РВСН, комиссия по социально-бытовым вопросам, возглавляемая тт.
Сафроновым В.М. проводит значительную
работу по выявлению и учёту ветеранов, в
первую очередь, участников войны, кто нуждается в госпитализации, санаторно-курортном лечении, пребывании в Домах
отдыха и пансионатах. Члены комиссии
поддерживают постоянные рабочие контакты с председателями Советов первичных ветеранских организаций, получая от
них необходимую информацию о состоянии здоровья ветеранов. По предложению
комиссии и обращению председателя Совета ветеранов, председателем Совета МГОВ
РВСН направляется ходатайство начальнику филиала ЦВКГ имени Вишневского о
госпитализации или лечении того или иного ветерана. Только в прошлом 2019 году,
таким образом, было госпитализировано
42 участника войны и 67 ветеранов военной
службы.
Важной задачей для себя мы считаем
проведение ритуальных мероприятий, организацию достойного погребения ветеранов войны и военной службы. Ветеранским
организациям, активу нельзя уходить от
участия в похоронах, от внимания к родственникам умершего коллеги. Хотя с каждым годом делать это всё сложнее.

Совет МГОВ РВСН тесно сотрудничает
с военкоматами, а также с военно-мемориальными компаниями, выполняющими основные функции по погребению и
установке памятников. Во всех первичных ветеранских организациях есть набор документов и памятка по проведению
ритуальных мероприятий, что позволяет оперативно решать данную проблему.
Подробно об этом излагается и в учебно-методическом пособии: «Основы ветеранской работы».
Актуальные проблемы социально-правовой защиты ветеранов:
– качественно наладить учёт ветеранов
для оказания им адресной помощи (особенно людям, находящимся в трудном положении, больным, инвалидам, одиноким и др.);
– более тесно работать с профсоюзными
организациями в защите прав ветеранов;
– особое внимание сосредоточить на работе с ветеранами Великой Отечественной
войны;
– улучшить взаимодействие с центрами
социального обслуживания районов г. Москвы.
Наиважнейшей задачей нынешнего
времени является борьба за молодёжь,
патриотическое воспитание подрастающего поколения. Сегодня для ветеранских
организаций эта задача является первоочередной. В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан России
на 2016–2020 годы», ставилась задача «привлечения ветеранских организаций к работе с молодёжью, использования их опыта,
нравственного и духовного потенциала для
сохранения преемственности боевых и трудовых традиций» и эту задачу, мы ветераны
должны все вместе решать.
У нас накоплен немалый опыт работы с
молодым поколением.
Ветераны активно используют, оправдавшие себя на практике, формы и методы
работы, в том числе такие как: пропаганда
героического подвига советского народа во
время войны и в годы мирного строительства; создание и активное участие в работе
музеев; поисковая работа, совместные походы ветеранов и молодёжи по боевому пути
частей; организация и проведение культурно-массовых мероприятий с участием
ветеранов и молодёжи; создание и передача
в школьные библиотеки, музеи мемориальной, художественной и методической
литературы. Лучше эти вопросы решаются
в ветеранских организациях, где советы
ветеранов возглавляют тт. Котов В.А., Бородунов Е.С., Матвеев С.С., Большаков С.Б.,
Поленков Г.М., Лукин А.П.
У ветеранских организаций немало возможностей для работы с молодёжью. Но мы
убедились, что надо менять формы и методы работы с молодым поколением. Мало
того, что в зале, как правило, присутствует
молодёжь, когда мы проводим мероприятия. Необходимо, чтобы молодежь сама
была участником этих мероприятий, чтобы почувствовала ту значимость действа,
которое мы проводим, чтобы мы давали
возможность ребятам быть частицей этой
акции.
У нас стало больше коллективных мероприятий, связанных с историей РВСН, с
людьми, которые создавали Ракетные войска и теми, кто сегодня в боевом строю,
а также с теми, кто придёт им на смену.
Особое место в деятельности Совета по
формированию патриотического сознания
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молодёжи занимает научно-методическая
работа. Прежде всего, речь идёт о научно-практических конференциях, круглых
столах, семинарах. Для этого в МГОВ мощный научный потенциал – 536 учёных.
В целях патриотического воспитания
молодёжи ветеранские организации МГОВ
РВСН на основе совместных договоров
тесно взаимодействуют и сотрудничают с
15 Московскими школами, 2 кадетскими
корпусами, 7 кадетскими классами Московских школ, 2 ВУЗами, в которых работают
музеи соединений и учреждений РВСН. Составляются совместные планы ветеранских
организаций и школ на год.
Особое внимание ветераны уделяют и
оказывают конкретную помощь образовательным учреждениям, в которых обучаются будущие защитники Отечества – кадеты,
которые надев военную форму, продолжают традиции Российской армии.
В ходе проведения праздничных мероприятий, связанных с 60-летием РВСН и с
75-й годовщиной Победы советского народа
в Великой Отечественной войне в подшефных учебных заведениях приняло участие
189 ветеранов войны и военной службы.
Эти встречи позволили нам увидеть и понять, как процесс обучения всё-таки оторван от воспитания молодёжи, насколько
мало знают молодые люди о Вооружённых
Силах, в том числе и о Ракетных войсках.
Хотя было замечено повышение интереса к
военной службе.
Наконец-то Государственной Думой (в
том числе с нашей подачи) принят 20 июля
с.г. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся». Закон содержит определение понятия «воспитание» и
раскрывает механизм организации воспитательной работы, которая в течение года с
1 сентября 2020 года до 1 сентября 2021 года
должна стать составной частью всех образовательных программ. Предлагается сделать
воспитание детей и молодёжи обязательной
частью образовательного процесса. Образование должно включать не только знания
и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность гражданина, объединяют общество.
В утверждённых поправках к Конституции закрепляется принцип единой системы
воспитания и образования в России, а также возлагается на государство обязанность
создавать условия, способствующие воспитанию в детях патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Принятый законопроект направлен на реализацию этих
новых норм Конституции. Нам надо внимательно изучить принятый Федеральный закон, более строго подходить к организации
воспитательной работы в школах, с которыми мы сотрудничаем на постоянной основе
и главное – перестроиться самим, чтобы соответствовать этому направлению деятельности и новой ситуации.
Ветераны-ракетчики представлены во
многих государственных органах, ведомствах, учреждениях: в общеобразовательных школах работает более 30 наших ветеранов, немало их в РГСУ, есть в Академии
Госслужбы. В Военной академии имени
Петра Великого почти 60% ветеранской
организации – это учёные, педагогические
кадры высокой квалификации. Мы используем их интеллектуальный потенциал,
огромный опыт и знания в работе по патриотическому воспитанию молодёжи.
Важное значение в патриотическом воспитании имеют школьные музеи. Мы добиваемся, чтобы музеи выполняли функции
не только хранения реликвий, но и учебных
классов, где наглядно укрепляется связь
поколений. Именно в этом направлении
работают музеи школ, над которыми шефствуют ветераны 32, 33 ракетных дивизий,
полигона ПРО. Здесь музеи действительно
стали центром героико-патриотического
воспитания школьников.

Работу по патриотическому воспитанию молодёжи мы увязываем с таким
важным направлением деятельности ветеранских организаций, как увековечение
памяти защитников Отечества.
Чтобы сохранить память о первопроходцах, ветеранах РВСН, ушедших из жизни, в отчётном периоде проведена большая
организаторская и поисковая работа по
составлению реестра захоронений и подготовке к изданию «Московского некрополя
стратегических ракетчиков». Эта поистине
титаническая кропотливая работа завершена успешно и нам удалось к 60-летию
РВСН издать два тома этой своеобразной
Книги памяти, в которой помещено более
одной тысячи персоналий. Этот военно-научный исторический труд высоко оценён
специалистами, Командованием РВСН,
ветеранской общественностью, вышестоящими ветеранскими объединениями и
претендует на присвоение ему почётной
премии Г.К. Жукова.
Традиционно с исполнительными
структурами власти, органами военного
управления, воинскими частями и учреждениями осуществляется подготовка и проведение Дней воинской славы и памятных
дат РВСН, организуется работа по приведению в порядок и благоустройство братских
могил, воинских захоронений. Как правило, в День Победы с участием молодёжи
проходят шествия, возложение венков и
цветов на могилы, к подножию памятников
и обелисков.
Продолжается работа по присвоению
имён выдающихся государственных, политических и общественных деятелей образовательным учреждениям, открытию
памятных досок видным ракетчикам. За
отчётный период благодаря настойчивости,
инициативе и активности ветеранов были
открыты 20 памятных досок и барельефов,
посвящённых видным военачальникам,
прославленным соединениям и частям (а
всего их 70).
23 апреля 2019 года на базе Военной
академии РВСН имени Петра Великого в
рамках Фонда президентских грантов была
проведена Международная научно-практическая конференция «Ракетные войска
стратегического назначения в системе
национальной безопасности Российской
Федерации. Основные направления работы органов государственного и военного
управления, ветеранских и молодёжных
организаций по укреплению боевой мощи
РВСН». В конференции приняло участие
более 650 человек. Это видные учёные, конструкторы ракетной техники, прославленные военачальники, ракетчики-первопроходцы, ветераны, слушатели и курсанты
военной академии, студенты вузов, кадеты
и школьники. Конференция имела статус
международной. В её работе приняли участие представители Белоруссии, а ветераны
РВСН, проживающие на Украине, в Казахстане, Прибалтике делегировали свои полномочия и просили учесть их голоса при
решении важных вопросов конференции.
На конференцию прибыли представители
ветеранских организаций из Омска, Владимира, Костромы, Козельска, Бологое, Тейкова, Нижнего Тагила. Всё это позволило
наиболее полно учесть мнения представителей регионов и выработать эффективные и действенные меры по обсуждаемым
вопросам. По материалам конференции
издан сборник, в котором опубликованы
все выступления и представлены принятые
рекомендации.
В целях увековечения памяти военнослужащих РВСН, погибших при испытаниях
и эксплуатации ракетной техники, формирования у личного состава верности воинскому долгу, боевым традициям, приказом
Главнокомандующего РВСН установлен
День памяти ракетчиков, который отмечается ежегодно 24 октября. В этот день мы
проводим беседы по истории РВСН, митинги, поминаем погибших, возлагаем венки и

цветы к обелискам и могилам ракетчиков.
Для воздания должного уважения памяти
погибших и умерших ракетчиков в МГОВ
РВСН ведётся Книга памяти. Подобные
Книги памяти ведутся и в первичных ветеранских организациях. Очень важно, чтобы Книги памяти активно использовались
в системе ветеранской работы.
В своей работе мы большое внимание
уделяем развитию связей и делового сотрудничества с ветеранскими объединениями ракетчиков в Белоруссии и на Украине,
ищем точки соприкосновения и общие вопросы, связывающие нас с землячествами
различных регионов, в которых раньше
дислоцировались ракетные соединения.
Важное значение мы придаём взаимодействию с ветеранскими организациями гарнизонов, где ранее дислоцировались ракетные дивизии. Особенно активно эту работу
организуют Советы ветеранов, где председателями являются тт. Бородунов Е.С., Котов В.А., Чуприянов В.Л., Ларин В.П., Макарук М.М., Матвеев С.С.
Основными формами сотрудничества стали поездки делегаций ветеранов в
бывшие ракетные гарнизоны; проведение
совместных мероприятий; регулярная доставка газет «Ветеран-ракетчик»; направление официальных документов по разным
вопросам от имени Советов ветеранов. Ряд
наших ветеранских организаций в течение
всего периода подготовили и совершили
автопробег по местам боевой славы ракетных соединений. На традиционные встречи однополчан собираются до 300 человек
из городов бывшего Советского Союза. Это
лучший показатель жизнестойкости наших
ветеранских организаций, стремления людей общаться и быть вместе. Во всех этих
мероприятиях активное участие принимает и молодёжь.
Ряд обстоятельств намного осложняют
задачу воспитания настоящих патриотов.
Резкое социальное расслоение общества на
очень богатых и очень бедных, коррупция,
разгул преступности, наркомания разрушают общество изнутри. СМИ пропагандируют жажду наживы, эгоизм, жестокость
и другие формы зла. Пользуясь так называемой вседозволенностью, искажается
информация о великом, святом для нас.
Искажаются события Отечественной войны, очерняются герои. И, к сожалению, государство, выступая с программой патриотического воспитания, такому вредному
влиянию никак не препятствует. Способствует этому также низкое качество нашей
учебной литературы. Учебники истории
совершенно не способствуют стоящей перед школой цели, дать истинное знание о
событиях и на этой базе воспитать школьника патриотом.
Надо активнее привлекать к работе с
молодёжью авторитетных ветеранов, видных учёных, педагогов, генералов. Их знания, известность, авторитет многое значат
для молодого поколения.
Вместе с тем, следует корректировать
наши подходы к организации работы по
патриотическому воспитанию молодёжи.
Говорить с современной молодёжью надо со
знанием дела. Уходить от элементов поучительства, нотационности. Основную массу
информации ныне молодёжь получает по
телевидению, из интернета, который мы
пока не умеем в достаточной мере использовать в патриотическом воспитании.
В многогранной деятельности ветеранских организаций по решению задач, стоящих перед ними, большое значение имеет
информационная работа. Здесь, как и во
всех других направлениях работы ветеранских организаций, важна система. В Совете
сложился определённый порядок доведения информации до ветеранов. Выступление перед ветеранами по конкретным политическим событиям, фактам, документам,
решениям государственных органов является наиболее приемлемой и оперативной
формой информирования, наряду с широ-

кой сетью средств массовой информации.
При Совете МГОВ РВСН из состава учёных
академии РВСН создана лекторская группа.
Однако она работает недостаточно активно.
Важным источником получения информации с мест является приём посетителей, который регулярно проводится руководителями Организации.
Значительный объём информации мы
получаем из наших печатных органов, где
освещаются различные аспекты ветеранской работы. Это газеты «Ветеран», «Ветеран Вооружённых Сил», «Ветеран-ракетчик», «Московский ветеран», «Офицерский
сплав», журнал «Герои всех исторических
эпох», «Авиация и спорт».
Огромный пласт информации содержится в исторических очерках, мемуарной литературе, в книгах ветеранов-
ракетчиков.
Литературно-издательская деятельность МГОВ РВСН за последние годы заметно активизировалась. Целенаправленней
стало работать литературное объединение
«Стратеги» при Совете. За последние 10 лет
ветеранами МГОВ РВСН, в том числе членами ЛИТО «Стратеги» было издано более
370 книг, в том числе 29 учебно-методических пособий. С 2012 года по решению Совета в РВСН проводится конкурс на соискание литературной премии имени дважды
Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Крылова Николая Ивановича
«Щит Отечества». На сегодняшний день
34 человека стали лауреатами.
Говоря о перспективах организации
информационной работы нам необходимо переходить на новые технологические
решения сбора и доведения информации,
оживить работу нашего сайта в интернете, более качественно готовить материалы
в «Вестнике», переходить на электронные
версии выпускаемой нами литературы,
чтобы они доходили до частей и подразделений, учебных заведений. Надо более активно участвовать в представлении информации в СМИ страны.
Культурно-просветительную и досуговую работу с ветеранами Совет МГОВ
РВСН считает не менее важной, чем помощь
им в быту. Пожилым людям очень важно
общение, им необходимо встречаться с однополчанами, посещать вместе со своими
сверстниками театры, выставки, концерты – в общем, жить полной, насыщенной
жизнью. В Москве, где проживают наши
ветераны, имеются самые благоприятные
условия для повышения их культурного
уровня, развития творческих способностей
и удовлетворения духовных потребностей.
И мы эти условия стараемся использовать в
полной мере.
В культурном обслуживании ветеранов
РВСН нам помогают Московский Комитет
ветеранов войны, фонд «Армия и культура», другие ведомства и организации. Только в прошлом году на благотворительной
основе 82 человека имели возможность посетить театры, концертные залы, музеи, выставочные площадки г. Москвы и области.
Позади важный этап работы Совета,
первичных ветеранских организаций, сумевших благодаря творчеству, настойчивости и деловому сотрудничеству с другими организациями подняться на новую
ступень развития. Впереди – новые планы
и конечно напряжённая работа (200-летие
Военной академии РВСН имени Петра Великого, 20-летие МГОВ РВСН).
«Мы должны работать согласованно,
слаженно, проявляя собранность и ответственность. Наши успехи и достижения, и
наши ошибки, просчёты послужат полезным уроком и стимулом для вновь избранного Совета ветеранов», – завершил отчетный доклад Председатель Совета МГОВ
РВСН генерал-майор Ососков В.П.
Заместитель Председателя
Совета МГОВ РВСН
полковник А.Н. ВОВК
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

АРТИСТЫ ФГБУ «АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И
ПЛЯСКИ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» РАКЕТНЫХ ВОЙСК
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» СОЗДАЛИ
ВЕТЕРАНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

27 августа 2020 года в концертном
зале Федерального государственного бюджетного учреждения «Ансамбль песни и
пляски «Красная Звезда» Ракетных войск
стратегического назначения» (далее –
ФГБУ «Ансамбль «Красная звезда» РВСН»,
Учреждение) состоялось учредительное
собрание по вопросу создания ветеранской организации знаменитого в России и
за рубежом творческого коллектива РВСН.
Созданный в 1977 году ансамбль песни
и пляски «Красная Звезда» РВСН 43 года
радует своим творчеством военнослужащих и членов их семей в отдаленных частях
и военных гарнизонах ракетчиков-стратегов. За это время коллективом руководили
подполковник Кананян Г.В. (1977–1981),
подполковник Савельев В.Л. (1981–1983),
полковник Бажалкин А.Н. (1983–2006),
подполковник Кулаков В.В. (2007–2008),
подполковник Кузьмин Л.В. (2008–2010),
Рабовский Н.Н. (2010–2013), подполковник Неклюдов О.Д. (2013–2019). С декабря

2019 года ансамблем руководит капитан
Жевняк Антон Викторович, выпускник
Военного института (военных дирижеров)
Военного университета МО РФ 2012 года.
За более чем сорокалетнюю историю
ансамбль вырастил не одно поколение великолепных артистов. За это время творческий коллектив наработал и приобрел
свои добрые военно-творческие и трудовые традиции, которые готов передавать
молодежи.
Ветераны ансамбля, как и ветераны
Дома офицеров РВСН и Музея РВСН, до настоящего времени не имели своей ветеранской организации, они входили в состав
ветеранской организации Политуправления РВСН (в/ч 41466), как культурно-творческие учреждения непосредственного
подчинения. И вот, по инициативе трудового коллектива и при поддержке руководства ансамбля, было решено создать свою
ветеранскую организацию – общественную организацию ветеранов РВСН ФГБУ
«Ансамбль «Красная звезда».
В учредительном собрании приняли
участие 63 артиста и ветерана творческого
коллектива. Возглавил собрание начальник Учреждения капитан Жевняк Антон
Викторович. Вел собрание его заместитель
майор Саитов Вячеслав Вадимович. В мероприятии приняли участие приглашен-

Учредительное собрание ветеранской организации РВСН
ФГБУ «Ансамбль «Красная звезда» РВСН».
27 августа 2020 года, п. Власиха

ные лица – председатель
Совета
ветеранов РВСН
городского округа Власиха Московской области
полковник в отставке Заставнюк
Виктор Александрович и главный
редактор газеты
Объединения ветеранов РВСН «Ветера н-ра ке т чик»
полковник запаса
Еремеев Анатолий
Анатольевич.
Учредительное
собрание открыл
Участники учредительного собрания на крыльце родного ФГБУ
начальник ансам«Ансамбль песни и пляски «Красная Звезда» РВСН»,
27 августа 2020 года, п. Власиха
бля капитан Жевняк А.В. В своей
вступительной речи он обосновал необ- Важенин Виталий Юрьевич (Заслуженный
ходимость создания общественной вете- артист РФ), Билогубка Людмила Алекранской организации ансамбля «Красная сандровна, Ивакин Михаил Николаевич,
Звезда». Участники собрания поддержали Старостин Дмитрий Михайлович, Бурый
предложение начальника и единогласно Юрий Борисович, Дремчук Сергей Алекпроголосовали за создание своей ветеран- сандрович (Заслуженный артист РФ).
На должность председателя Совета
ской организации.
Перед собравшимися участниками ветеранов РВСН ФГБУ «Ансамбль «Красучредительного собрания выступили, по- ная звезда» РВСН» единогласно, причем,
здравили вновь созданную ветеранскую с большим воодушевлением и одобрением
организацию в РВСН и раздали свежий но- участников собрания, избран ветеран и сомер газеты «Ветеран-ракетчик» 2020 года лист ансамбля, Заслуженный артист Роспредставители МОО «Союз ветеранов сии Николай Владимирович Сучков.
РВСН» полковники Заставнюк В.А. и ЕреВ заключение мероприятия участнимеев А.А.
ки учредительного собрания вместе с руЗаместитель начальника ансамбля ководителями и приглашенными лицами
майор Саитов В.В. предложил избрать Со- сфотографировались на памятное коллеквет ветеранской организации Ансамбля в тивное фото на крыльце здания ФГБУ «Ансоставе 9 человек. Участники выдвинули самбль песни и пляски «Красная Звезда»
в состав Совета кандидатуры наиболее РВСН».
уважаемых ветеранов ансамбля. Среди
них: Сучков Николай Владимирович (ЗаЗаместитель начальника ФГБУ
«Ансамбль песни и пляски «Красная
служенный артист РФ), Директоренко
Звезда» РВСН»
Вячеслав Миниславович (Заслуженный
майор В.В. САИТОВ
артист РФ), Цильо Владимир Михайлович,

ВЕТЕРАНЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ РВСН ОТМЕТИЛИ
60-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЛУЖБЫ
Встречая 60-летие со дня образования
медицинской службы РВСН, офицеры и
специалисты медицинской службы воинских частей и военно-медицинских учреждений успешно решают задачи по ме-

дицинскому обеспечению личного состава
воинских частей и учреждений района для
сохранения здоровья воинов-ракетчиков
в интересах поддержания боеготовности
войск.
31 июля состоялось торжественное мероприятие, посвященное 60-летию медицинской
службы РВСН. На мероприятии
присутствовали ветераны медицинской службы и действующие офицеры, представители
военно-медицинских учреждений Минобороны и ряда ведущих медицинских учреждений
Минздрава, сотрудники научно-исследовательского отдела
4 ЦНИИ Минобороны.
Открывая торжественное
мероприятие, со вступительным словом к ветеранам и
участникам обратился ПредсеВетераны медицинской службы РВСН – участники
датель Совета ветеранов медиторжественного собрания в честь 60-летия
цинской службы РВСН доктор
образования службы
медицинских наук, профессор
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генерал-майор медицинской службы в
отставке Потапский В.М. Он рассказал о
создании, направлениях деятельности и
основных итогах работы ветеранской организации. Поблагодарил собравшихся за
годы совместной службы и вручил отличившимся ветеранам службы награду ветеранской организации – почетный знак
«Заслуженный врач Ракетных войск стратегического назначения».
Начальник медицинской службы
РВСН полковник медицинской службы
Гнашко О.М. зачитал приказ командующего РВСН о поощрении личного состава медицинской службы РВСН в связи
с 60-летием со дня образования органа
управления медицинской службы войск
и вручил ветеранам почётные грамоты и
знаки отличия РВСН.
На мероприятии с воспоминаниями о
службе выступили: заместитель начальника Лечебного реабилитационного клинического центра Минобороны России
полковник медицинской службы Бирюков Д.А., начальник отдела научно-ис-

аверс

реверс

следовательского отдела 4 ЦНИИ Минобороны России кандидат медицинских
наук, полковник медицинской службы в
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отставке Лазарев Н.В., начальник поликлиники 3 филиала 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского
полковник
медицинской
службы запаса Середа В.Т., полковники
медицинской службы в отставке Ноздреватых И.В., Ищук А.А., Полунин А.А.,

Яковлев В.Г., Расчеславский Б.Ю., Лысенко Н.П., полковники медицинской
службы запаса Качуровский И.А., Покозий В.И., Игохин И.Б., подполковники
медицинской службы запаса Кислов И.А.,
Шамелов Е.Г.

Заместитель председателя Совета ветеранов медицинской службы РВСН доктор
медицинских наук, профессор полковник
медицинской службы запаса Качуровский И.А. представил собравшимся оригинал-макет почетной медали – «60 лет

медицинской службе Ракетных войск стратегического назначения».
Заслуженный врач РФ,
полковник медицинской службы
Б.Ю. РАСЧЕСЛАВСКИЙ

ВЕТЕРАНЫ РВСН СМОЛЕНСКА ПОСЕТИЛИ
ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РЖЕВ
В наше тревожное время, когда в
стране и во всём мире свирепствует коронавирус, ветераны РВСН города-героя
Смоленска посчитали необходимым, с
соблюдением санитарных норм безопасности, провести автобусную поездку в
город Ржев, где 30 июня 2020 года был
открыт Мемориал Советскому Солдату
в память о павших в боях под Ржевом в
1942–1943 годах.
Поездка была организована Советом
ветеранов во второй половине сентября
этого года, и была посвящена 75-й годовщине Победы советского народа над
фашистскими захватчиками. В состав
группы были приглашены также вдовы
ветеранов, малолетние узники концлагерей, члены семей военнослужащих, желающих принять участие в экскурсии. Всего 46 человек.
Во время поездки прозвучал подробный рассказ о городе Ржеве, его достопримечательностях, наиболее интересных памятниках; особое место в нём
было уделено событиям военных лет,
подвигам советских воинов, доведённым
до нас опытными экскурсоводами: Диваковой Екатериной Владимировной и Пивоваровой Раисой Дмитриевной.
Нам рассказали, что город Ржев находится в Тверской области (до 1990 года

Ветераны-ракетчики г. Смоленска
у Ржевского Мемориала Советскому
Солдату, сентябрь 2020 года

Калининской области). Расположен он
на реке Волга. Первое упоминание о нём
датировано 1216 годом. Это город-труженик и город-воин. В 1380 году ржевичи участвовали в битве на Куликовском
поле. В древнерусском литературном
источнике – «Сказании о Мамаевом побоище» – говорится: «И князь Великий
Дмитрий Иванович с братом своим,
князем Владимиром Андреевичем, и со
своими русскими князьями и воеводами
обдумали, как сторожевую заставу крепкую устроить в поле, и послали в заставу
лучших своих и опытных воинов: Родиона Ржевского, Андрея Волосатого, Василия Тупика, Якова Ослябетева и других с
ними закалённых воинов…»
В Отечественной войне 1812 года также участвовали и отличались храбростью
ржевичи. Отважно бились они с врагами
и в других битвах за Отечество. Много их
полегло на полях сражений.
В годы Великой Отечественной войны, в 1942–1943 годах на Ржевско-Вяземском плацдарме, от которого по прямой
до Москвы было 150 километров, находились две трети войск германской группы
армий «Центр». Красная Армия провела
здесь четыре наступательные операции:
Ржевско-Вяземскую
(январь–апрель
1942 г.), Ржевско-Сычёвскую (июль–август 1942 г.), Ржевско-Сычёвскую (ноябрь–декабрь 1942 г.), Ржевско-Вяземскую (март 1943 г.).
В ходе Ржевско-Вяземской операции
1943 года войска Калининского (командующий М.А. Пуркаев) и Западного (командующий В.Д. Соколовский) фронтов
сковали значительные силы группы армий «Центр», затруднив их переброску
на южное крыло советско-германского
фронта, что привело к сокращению протяжённости фронта, и линия его была
отодвинута от Москвы ещё на 130–160 км.
Врагу под Ржевом был нанесён ощутимый урон. Здесь были уничтожены сотни
тысяч гитлеровцев.
Общие потери Красной Армии (убитые, раненые, попавшие в плен, пропавшие без вести) в Ржевской битве составили свыше 1 миллиона 325 тысяч человек.
В результате поездки мы посетили
музеи и кладбище советским воинам-защитникам города, захоронение останков
солдат, найденных поисковиками на тер-

ритории Тверской области, Мемориальный комплекс на берегу Волги, где установлен обелиск и могила неизвестного
солдата с Вечным Огнём у неё. Особый
колорит придавало обрамление дороги к
мемориалу, по обеим сторонам которой
были установлены специальные металлические аншлаги с высеченными на них
четверостишиями из знаменитого стихотворения нашего земляка Александра
Трифоновича Твардовского «Я убит подо
Ржевом».
На Мемориальном кладбище погибшим воинам в 1941–1943 годах установлена часовня, уносящаяся в небо своим
куполом и гранитные плиты с надписями
о погребении праха 13 тысяч советских
воинов на огромной площади.
Рядом с воинским захоронением советских воинов находится и воинское
захоронение с могилами 43 тысяч немецких солдат, погибших на Ржевской земле,
нашедших здесь свою кончину. Вспомнились знаменитые слова Александра
Невского: «Кто к нам с мечом придёт, от
меча и погибнет!». Надо отметить, что все
эти воинские кладбища хорошо ухожены,
охраняются и доступны для посетителей
и туристов.
В 1981 году Ржев был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени,
а 8 октября 2007 года Указом Президента России Ржеву было присвоено звание
«Город воинской славы» за мужество,
стойкость и массовый героизм его жителей и защитников Родины.
Особое впечатление произвело на нас
посещение нового грандиозного Мемориального комплекса Советскому Солдату (скульптор А.С. Коробцов, архитектор
К.Е. Фомин). Фигура солдата возносится
в небо на крыльях 35 журавлей на высоту
25 метров над 10 метровым курганом.
У подножия кургана расположены
металлические стелы с именами и фамилиями участников сражения, место для
возложения венков и цветов от благодарных потомков. Ежедневно этот Мемориал
посещает большое количество людей. В
вечернее время он освещается прожекторами и создаёт особое чувство тревожного волнения за судьбы погибших солдат.
Конечно, мы возложили цветы к памятнику и сфотографировались у его
подножия на память.

Напоследок мы посетили ещё одну
достопримечательность Ржева – место,
где на два дня (4 и 5 августа 1943 года) в
деревне Хорошево останавливался Верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами СССР Иосиф Виссарионович Сталин. Здесь он принял доклад
командующего Калининским фронтом
генерал-полковника Ерёменко А.И. и обсуждал с ним вопросы дальнейших военных действий.
На обратном пути участники поездки
делились впечатлениями, высказали пожелание по дальнейшему участию в подобных встречах, которых в разные годы
уже было проведено десять, благодаря
активной позиции председателя Совета
ветеранов РВСН города-героя Смоленска полковника Миронова Бориса Дмитриевич и его заместителя полковника
Андреенко Анатолия Егоровича. Они в
своей работе в Совете ветеранов придерживаются принципа, высказанного
Тарасом Бульбой в бессмертном одноимённом произведении великого писателя Николая Васильевича Гоголя: «Нет уз
святее товарищества!.. Бывали и в других
землях товарищи, но таких, как в Русской
земле, не было таких товарищей».
Именно это чувство товарищества помогает нам помнить наших однополчан,
ветеранов, помогать их вдовам, членам
их семей, вносить посильный вклад при
похоронах…
Такое отношение помогает нашему
сплочению, не оставляет в одиночестве
в это трудное время. Что подтвердилось
в словах благодарности, высказанных
организаторам поездки по прибытии в
Смоленск.
Ветеран РВСН и 50-й ракетной армии
подполковник А.В. НАЗАРЕНКО

СТРАНИЦА ВОЕННОГО ИСТОРИКА

РАКЕТНЫЕ АРМИИ, КОРПУСА И БРИГАДЫ
В ИСТОРИИ И БОЕВОМ СОСТАВЕ РВСН
№
п/п
1.
2.

Полное наименование воинской
части

Дата создания

РАКЕТНЫЕ АРМИИ
43 РА – Винницкая ракетная Крас- 1 сентября 1960 г., сформирована на базе управления 43-й воздушной
нознамённая армия
армии Дальней авиации
50 РА – Смоленская ракетная армия 1 сентября 1960 г., сформирована на базе управления 50-й воздушной
армии Дальней авиации

Когда вышла из состава РВСН

Годовой
праздник
части

С 31 декабря 1992 г. вошла в состав
Министерства обороны Украины
Расформирована к 30 ноября 1990 г.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
3.

4.
5.

6.

1.

27 РА – Владимирская гвардейская
ракетная Витебская Краснознамённая
армия
31 РА – Оренбургская ракетная армия
33 РА – Омская гвардейская ракетная Бориславско-Хинганская дважды
Краснознамённая, ордена Суворова
армия
53 РА – Читинская ракетная армия

Апрель 1970 г., образована на базе 3-го отдельного гвардейского
ракетного Витебского Краснознамённого корпуса и 5-го отдельного
ракетного корпуса
Апрель 1970 г., сформирована на базе управления 18-го отдельного
ракетного корпуса
Апрель 1970 г., сформирована на базе 7-го отдельного гвардейского
ракетного Бериславско-Хинганского дважды Краснознамённого,
ордена Суворова ракетного корпуса
Апрель 1970 г., сформирована на базе 8-го отдельного ракетного
корпуса с включением в состав ликвидируемого
9 орк.

РАКЕТНЫЕ КОРПУСА
3-й орк – 3-й Отдельный гвардей- Образован в феврале 1962 г. на базе 46-го Учебного артиллерийского
ский ракетный Витебский Краснознаполигона
мённый корпус

2.

5-й орк – 5-й Отдельный ракетный
корпус

3.

7-й орк – 7-й Отдельный гвар- Образован в феврале 1961 г. на базе 27-го Учебного артиллерийского
дейский
ракетный
Бериславскополигона
Хинганский дважды Краснознамённый
ордена Суворова корпус
8-й орк – 8-й Отдельный ракетный
Образован в феврале 1961 г.
корпус
9-й орк – 9-й Отдельный ракетный Образован в феврале 1961 г. на базе 5 7-го Учебного артиллерийского
корпус
полигона (г. Благовещенск, с 18 мая 1961 г. – г. Хабаровск)
18-й орк – 18-й Отдельный ракетСформирован в июле 1964 года
ный корпус

4.
5.
6.

7.

24-й орк – 24-й Отдельный ракетный корпус

Сформирован в феврале 1961 г. на базе 24-го Учебного
артиллерийского полигона

В июле 1965 г. создано управление отдельного ракетного корпуса на
базе оперативной группы (г. Джамбул)
РАКЕТНЫЕ БРИГАДЫ
25 мая 1960 г. на базе 19-й гвардейской пушечной артиллерийской
Режицкой бригады, управления 183-й зенитной артиллерийской
дивизии и личного состава 38-й мотострелковой дивизии
25 мая 1960 г. на базе управления 51-й пушечной артиллерийской
Красносельской Краснознамённой ордена Суворова дивизии
В августе 1964 г. на базе 390-го ракетного полка

1.

7 РБ – 7-я ракетная бригада (Выползово, Калининской обл.)

2.

8 РБ – 8-я ракетная бригада (г. Кингисепп Ленинградской обл.)
10 РБ – 10-я ракетная бригада
(пгт. Богадинский, Тюменской обл.)
17 РБ – 17-я ракетная бригада Сформирована на базе отдельного 703-го ракетного полка в октябре
(г. Шадринск, Курганской обл.)
1964 г.
25 РБ – 25-я ракетная бригада К 20 августа 1960 г. на базе личного состава 21 и 33 боевых стартовых
(г. Киров)
станций 24-го Учебного артиллерийского полигона
29 РБ – 29-я ракетная бригада 25 мая 1960 г. на базе управления 306-й бригады 1-й артиллерийской
(г. Первомайск Николаевской обл.)
дивизии прорыва и личного состава частей 93-й мотострелковой
Нижне-Днепровской Краснознамённой дивизии
32 РБ – 32-я ракетная бригада
Сформирована в сентябре 1964 г. на базе 7 39-го ракетного полка
(пгт. Итатка, Томской обл.)
46 РБ – 46-я ракетная бригада 25 мая 1960 г. на базе управления и частей 65-й тяжелой минометной
(г. Орджоникидзе)
Краснознамённой орденов Кутузова и Александра Невского бригады
48
РБ
–
48-я
ракетная Сформирована в сентябре 1965 г. на базе 4 96-го ракетного полка и
Брестская ордена Суворова бригада
управления 53 рд
(пгт. Сарыозек, Талды-Курганской обл.)
68 РБ – 68-я ракетная бригада
Сформирована в сентябре 1965 г. на базе 1 85-го ракетного полка
(г. Катта-Курган Самаркандской обл.)
80 РБ – 80-я ракетная бригада
Сформирована к 25 мая 1960 г. на базе 80-й инженерной бригады
(г. Белокоровичи Олевского района
РВГК
Житомирской обл.)
93 РБ – 93-я ракетная бригада
В январе 1969 г. 10-й ракетной бригаде присвоен новый
(пгт. Богадинский, Тюменской обл.)
общевойсковой номер
97 РБ – 97-я ракетная бригада
Сформирована 25 мая 1960 г. на базе 452-го бомбардировочного
(пгт. Тахиаташ Каракалпакской АССР)
авиационного полка
97 РБ – 97-я ракетная бригада
В январе 1969 г. переформирована из 32-й ракетной бригады
(пгт. Итатка, Томской обл.)
98 РБ – 98-я ракетная бригада Сформирована в сентябре 1969 г. на базе 39-й отдельной инженер(г. Ленинск, Кзыл-Ординской обл.)
но-испытательной части

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

119 РБ – 119-я ракетная бригада
Сформирована 25 мая 1960 г. на базе управления 116-й пушечной
(г. Нерчинск, Читинской обл.)
артиллерийской бригады, частей 49-й танковой Харбинской дивизии,
98 и 36 школ механиков ВВС и Забайкальского училища летчиков
124 РБ – 124-я ракетная бригада 25 мая 1960 г. на базе управления и двух полков 22-й зенитной артил(пгт. Ясная, Читинской обл.)
лерийской дивизии, 16 и 21 учебных танковых полков
133 РБ – 133-я ракетная бригада
25 мая 1960 г. на базе 46-й танковой дивизии, частей 1-й воен(г. Белогорск, Амурской обл.)
но-транспортной авиационной дивизии и 32-й истребительной
авиационной Краснознамённой дивизии
165 РБ – 165-я гвардейская ракетная 25 мая 1960 г. на базе 25-й гвардейской пушечной артиллерийской
ордена Суворова бригада (г. Кострома) ордена Суворова бригады 7-й пушечной артиллерийской дивизии и
управления 45-й танковой армии
197 РБ – 197-я гвардейская ракетная
25 мая 1960 г. на базе 27-й гвардейской пушечной артиллерийской
ордена Кутузова бригада (г. Тейково, ордена Кутузова бригады 7-й пушечной артиллерийской дивизии,
Ивановской обл.)
541-го артиллерийского полка и 207-й школы механиков
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В боевом составе РВСН по н/в

1 сентября

В боевом составе РВСН по н/в

5 сентября

В боевом составе РВСН по н/в

30 октября

Расформирована к 30 сентября 2002 г.

8 июня

В апреле 1970 г. на базе 3 орк образована
27-я Владимирская гвардейская ракетная
Витебская Краснознамённая армия
(г. Владимир)
В апреле 1970 г. ликвидирован с включением
подчиненных частей в состав гвардейской
ракетной Витебской Краснознамённой
армии (г. Киров)
В апреле 1970 г. преобразован в
33-ю гвардейскую Бериславско-Хинганскую
дважды Краснознамённую ордена Суворова
армию (г. Омск)
В апреле 1970 г. преобразован в
53-ю Читинскую ракетную армию (г.Чита)
Расформирован в апреле 1970 г.

1 сентября

В апреле 1970 г. преобразован в
31-ю Оренбургскую ракетную армию
(г. Оренбург)
В апреле 1970 г. расформирован

30 октября

8 июня

5 сентября

В апреле 1961 года преобразована в
7-ю ракетную дивизию
В апреле 1961 г. преобразована в
40-ю ракетную дивизию
В январе 1969 г. переформирована в
93-ю ракетную бригаду
Расформирована в декабре 1979 г.

12 декабря

В апреле 1961 г. преобразована в
8-ю ракетную дивизию
В апреле 1961 г. преобразована в
46-ю ракетную дивизию

20 декабря

В январе 1969 г. переформирована в 97-ю
ракетную бригаду. Расформирована в 1973 г.
В апреле 1961 г. преобразована в
35-ю ракетную дивизию
Расформирована в июле 1980 г

11 июня

15 декабря

Расформирована в декабре 1979 г.
В апреле 1961 г. преобразована в
50-ю ракетную дивизию

1 июля

Расформирована 4 октября 1976 года

11 июня

В мае 1961 г. переформирована в
53-ю отдельную ракетную дивизию
Расформирована к маю 1973 г.

19 ноября

Переформирована к 20 декабря 1979 г. в
Управление отдельных инженерно-испытательных частей
В мае 1961 г. преобразована в
4-ю ракетную дивизию

1 сентября

В мае 1961 г. преобразована в
47-ю ракетную дивизию
В мае 1961 г. преобразована в
27-ю ракетную дивизию
В мае 1961 г. преобразована в
10-ю гвардейскую ракетную ордена
Суворова дивизию
В мае 1961 г. преобразована в
54-ю гвардейскую ракетную ордена
Кутузова дивизию
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198 РБ – 198-я гвардейская ракетная 25 мая 1960 г. на базе 28-й гвардейской пушечной артиллерийской
Краснознамённая бригада (г. Козельск, Краснознамённой бригады 7-й пушечной артиллерийской дивизии и
Калужской обл.)
личного состава частей 114-й мотострелковой дивизии
22.
200 РБ – 200-я ракетная бригада
25 мая 1960 г. на базе управления 109-й зенитной артиллерийской
(г. Ромны, Сумской обл.)
бригады
23.
201 РБ – 201-я ракетная бригада
25 мая 1960 г. на базе 234-й гаубичной артиллерийской бригады,
(г. Йошкар-Ола)
222-го корпусного артиллерийского Киевско-Житомирского орена
Кутузова полка, 88-го отдельного истребительного противотанкового
дивизиона, 215 и 74 школ ВВС
24.
202 РБ – 202-я ракетная бригада 25 мая 1960 г. на базе 18-й гаубичной артиллерийской бригады 6-й
(г. Свободный, Свердловской обл.)
артиллерийской дивизии прорыва и 19-го учебного танкового полка
25.
205 РБ – 205-я ракетная бригада
25 мая 1960 г. на базе 4-й гвардейской пушечной артиллерийской
(г. Шадринск, Курганской обл.)
Смоленской орденов Суворова и Кутузова дивизии
21.

26.

206 РБ – 206-я ракетная бригада
(п. Кунгур Пермской обл.)

27.

211 РБ – 211-я ракетная бригада
(г. Томск)

212 РБ – 212-я ракетная бригада
(ст. Инская, Новосибирской обл.)
29.
213 РБ – 213-я ракетная бригада
(г. Омск)

28.

30.

216 РБ – 216-я ракетная бригада
(г. Тюмень)

25 мая 1960 г. на базе 1170-го и 1208-го зенитных артиллерийских
полков, 97-й зенитной артиллерийской Тарнопольско-Берлинской
орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды дивизии,
35-й школы ВВС и 15-го учебного танкового полка
25 мая 1960 г. на базе 11-й пушечной ортиллерийской бригады
4-й пушечной артиллерийской дивизии, управления и одного полка
45-й танковой дивизии и Томского училища связи
25 мая 1960 г. на базе управления 21-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады и Сибирского училища летчиков
25 мая 1960 г. на базе 18-го гвардейского армейского СтанисласкоБудапештского Краснознамённого корпуса и управления
34-й минометной бригады
25 мая 1960 г. на базе 138-й гвардейской зенитной артиллерийской
Брестко-Литовской орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого
бригады и 81-го танкового полка 36-й мотострелковой дивизии

В мае 1961 г. преобразована в
28-ю гвардейскую ракетную
Краснознамённую дивизию
В мае 1961 г. преобразована в
43-ю ракетную дивизию
В мае 1961 г. преобразована в
14-ю ракетную Киевско-Житомирскую
ордена Кутузова дивизию
В мае 1961 г. преобразована в
42-ю ракетную дивизию
В мае 1961 г. преобразована в
18-ю гвардейскую ракетную Смоленскую
орденов Суворова и Кутузова дивизию
В мае 1961 г. преобразована в
52-ю ракетную дивизию

13 июня

В мае 1961 г. преобразована в
36-ю ракетную дивизию
В мае 1961 г. преобразована в
39-ю ракетную дивизию
В мае 1961 г. преобразована в
49-ю ракетную дивизию
В мае 1961 г. преобразована в
41-ю гвардейскую ракетную ЛьвовскоБерлинскую орденов Кутузова и Богдана
Хмельницкого дивизию

Продолжение материала «Ракетные дивизии в истории и боевом составе РВСН» следует в очередном номере газеты «Ветеран-ракетчик» – № 1 (156) январь, февраль, март 2021 года.
Член-корреспондент РАРАН, старший научный сотрудник
Военной академии РВСН имени Петра Великого
полковник В.И. ИВКИН

ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

К 75-ЛЕТИЮ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА
ШМЫКОВА РУДОЛЬФА РОМАНОВИЧА

Рудольф Романович Шмыков родился
16 ноября 1945 года в городе Минске Белорусской ССР в семье служащих. Отец –
Роман Семенович участник Великой
Отечественной войны и партизанского
движения в Белоруссии, награжден боевыми орденами. Это было трудное и сложное
послевоенное время. По словам родителей,
первое слово, которое произнес сын, было
«хем», это означало хлеб. И первая обувь,
которую купили родители, были брезентовые ботинки, которые перед выходом
натирались маслом.
В памяти Рудольфа Романовича остались фронтовики, их рассказы, и гордость
за своих отцов, увешанных боевыми орденами и медалями. Именно они и сформировали мировоззрение детей, любовь
к Отчизне и во многом в дальнейшем
способствовали в выборе профессии.
Благодарность за уроки, преподанные
фронтовиками, у Рудольфа Романовича
сохранилась и по сей день.
Итак, выбор военного был сделан,
и после успешного окончания школы в
1963 году Рудольф поступил в Пермское
высшее военное командно-инженерное
училище. Вся его офицерская служба прошла в частях и гарнизонах Ракетных войск
стратегического назначения: Юрьянская

дивизия, Москва – академия Дзержинского, Алейская дивизия – начальник штаба полка. Жангизтобе – командир полка
им. Ленинского комсомола, командир полка в Козельске, начальник штаба и командир дивизии в Костроме.
В 1990 году генерал-майор Шмыков Р.Р.
был зачислен слушателем военной академии Генерального штаба Вооруженных
Сил СССР им. Ворошилова и после ее
окончания назначен на должность начальника 6-го управления РВСН, где прослужил до 1998 года, до увольнения в запас.
Организаторские и командирские способности Рудольфа Романовича проявились на всех руководящих постах в РВСН,
но наиболее яркий командирский след
генерал-майор Шмыков оставил в 10-й ракетной Краснознаменной ордена Суворова
2-й степени дивизии, дислоцированной в
Костроме.
В этот период в дивизии проводились
работы по перевооружению ракетных полков шахтного варианта на, не имеющих
аналогов в мире, мобильные ракетные
комплексы железнодорожного базирования. Для обеспечения развертывания новых ракетных полков на возглавляемый
Шмыковым Р.Р. штаб дивизии легла нелегкая задача по формированию новых частей
и подразделений обеспечения, строительству инфраструктуры железнодорожных
комплексов, подготовке и освоению маршрутов боевого патрулирования. В мае
1990 года боевая готовность дивизии к
выполнению боевых задач была проверена
и оценена с оценкой «хорошо» Главной инспекцией Министерства Обороны СССР и
Главного политуправления ВС СССР.
Боевой железнодорожный комплекс
оказался очень эффективным оружием, но
его боевое применение на удаленных расстояниях от пункта постоянной дислока-

ции требовали грамотного прикрытия от
воздушного, наземного противника, противодействия вражеской агентуры. В этих
целях организовывалось взаимодействие
командования дивизии и полков с частями ПВО, сухопутных войск, с подразделениями КГБ СССР, Министерством путей
сообщения. Эта, не имеющая ранее опыта
работа, была с честью проделана всеми
звеньями управления дивизии под руководством генерал-майора Шмыкова Р.Р.
Помимо наработанного опыта, выполнялась задача подготовки кадров для железнодорожных дивизий РВСН и офицеров
управлений ракетных армий.
В период командования дивизией
Шмыковым Р.Р. в Костроме наращивалась
социально-культурная сфера для личного
состава и членов семей, инженерные коммуникации. Были построены многоквартирные дома, общежития, школа, детские
сады, переоснащены на газовое топливо
котельные. Дом культуры «Патриот» стал
местом культурного досуга офицерского
состава и членов семей, а также жителей
областного центра. Все объекты, построенные для функционирования дивизии,
и сегодня служат людям и экономике Костромского региона.
После окончания обучения в академии
Генерального штаба Рудольф Романович
Шмыков, назначенный на должность начальника 6-го управления РВСН, столкнулся с новыми вызовами, связанными
с обеспечением безопасности при эксплуатации объектов с ядерными компонентами. Под его руководством, при взаимодействии с Министерством атомной
промышленности, были подготовлены и
вступили в действие руководящие документы и инструкции, регламентирующие
безопасную эксплуатацию ядерного вооружения. Находясь с обменом опыта в ана-

логичных частях США, генерал Шмыков с
удовлетворением сравнивает более продуманную систему ядерной безопасности в
РВСН, особенно в части охраны и обороны
объектов с ядерными объектами и систему
у противоположной стороны.
После распада СССР остро встал вопрос вывода ядерного оружия и всех элементов, относящихся к его эксплуатации,
с территорий Украины, Белоруссии и Казахстана. С наибольшими сложностями
военное командование столкнулось с выводом ядерного вооружения с территории Украины. Украинские власти всячески затягивали процедуры подготовки и
транспортировки ракетного вооружения
с ее территории. Но благодаря настойчивым и грамотным действиям Генерального
штаба, Главкомата РВСН и лично генерала
Шмыкова Р.Р. все элементы ядерного вооружения были выведены с территории
Украины в Россию.
Учитывая важность должностного
функционала, руководитель 6–го управления РВСН по должности был введен в
состав Военного Совета РВСН.
По достижении предельного возраста генерал-майор Шмыков Р.Р. в 1998 году
был уволен в запас. С этого времени для
Рудольфа Романовича начинается новый
жизненный этап в г. Костроме.
Все, кто когда-либо жил или служил
в этом древнем, патриархальном городе,
с множеством церквей и исторических
памятников, где красавица Волга и уникальная природа создает свой необыкновенный колорит, навсегда остается влюбленным в это Богом хранимое место. Не
исключением стала и семья Шмыковых,
переехавшая из Москвы в Кострому. И не в
характере Рудольфа Романовича было расслабляться красотами костромской природы. Вскоре после его переезда ветераны
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
10-й ракетной дивизии избрали его председателем ветеранской организации.
По сей день Рудольф Романович является несменным лидером и отцом-командиром для многочисленного отряда ветеранов Вооруженных Сил Костромского
гарнизона. За годы своей общественной
деятельности, являясь председателем Костромского регионального отделения Общероссийской организации ветеранов Вооруженных Сил РФ, председателем Совета
ветеранов 10-й ракетной дивизии и полномочным представителем Национальной Ассоциации объединений офицеров
запаса Вооруженных Сил в Костромской
области, он проводит большую организаторскую и просветительскую работу по
пропаганде лучших традиций офицерского корпуса.
Будучи избранным в различные руководящие звенья ветеранского движения (Координационный Совет ветеранов
РВСН, Совет Общероссийской организации ветеранов Вооруженных Сил, членом
штаба общероссийского народного фронта), генерал-майор Шмыков значительно
поднял авторитет и роль ветеранских организаций Костромского региона в системе ветеранского движения страны.
Шмыков Р.Р. – целеустремленный и
творческий человек. Благодаря этим качествам он внес много нового и интересного
в работу ветеранов Костромской области
по патриотическому воспитанию молодежи. С его участием и при его организую-

щей роли проходят все значимые областные военно-патриотические мероприятия.
Им проводится значительная работа
по увековечиванию памяти воинов-ракетчиков на Костромской земле. В парке
Победы г. Костромы установлен макет
ракеты, созданы музейные экспозиции в
учебных заведениях города, а также в военно-историческом отделе Костромского
музея-заповедника.
Возглавляемая Рудольфом Романовичем ветеранская организация неоднократно являлась победителем смотров-конкурсов на лучшую ветеранскую организацию
Министерства обороны РФ, награждена
почетным знаком за лучшую ветеранскую организацию Вооруженных Сил РФ
в честь великой Победы над фашистской
Германией.

По инициативе генерала Шмыкова Р.Р.,
совместно с Костромским военно-историческим обществом, в Костроме установлен
памятник участникам Первой мировой
войны у пристани на реке Волга. Открыта
памятная доска на фасаде дома, в котором
проживал участник 1-й мировой войны
генерал-лейтенант Парский Дмитрий Павлович, руководивший отрядами в боях под
Псковом, командующий Северным фронтом, один из создателей первых воинских
уставов.
Костромская ветеранская организация
является одним из учредителей ВВПОД
«ЮНАРМИЯ». На развертывание юнармейского движения уделяется самое пристальное внимание. Не забыты и самые
юные жители Костромы: Рудольф Романович частый гость в дошкольных детских

учреждениях, патриотических клубах и
школах.
Ветераны 10-й ракетной Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени
ракетной дивизии и регионального общероссийского ветеранского движения
поздравляют Рудольфа Романовича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, сил и энергии в реализации
задуманных планов и замыслов на благо
Вооруженных Сил России, Ракетных войск
стратегического назначения и Костромской земли.
Ветеран РВСН,
заместитель командира
10-й ракетной дивизии по воспитательной работе 1992–2001 гг.,
полковник Ю.Н. БАТУРИН

ОТ СУВОРОВЦА ДО ГЕНЕРАЛА

(к 70-летию со дня рождения генерал-майора в отставке
ЩЕРБОВИЧА Василия Михайловича)

1 января 2021 года (а, по словам его
мамы, 21 декабря 2020 года) ветерану Вооруженных Сил, ветерану РВСН генерал-майору Щербовичу В.М. исполняется
70 лет.
Родился Василий Михайлович в с. Ольхов-Лог Евдаковского района Воронежской
области. Его детство и юность прошли в
неполной семье. Воспитывала его мама
Галина Адамовна Щербович. В возрасте
4-х лет он с мамой переезжает на новое
место жительства в Сибирь, в г. Барнаул, а
затем в с. Бельмесово, что в 20-ти километрах от Барнаула, где мама, получившая в
Москве медицинское образование, устроилась на работу в местной больнице.
Очень рано маленький Вася научился
читать и писать, помогал маме раскладывать лекарства и хотел стать врачом. Ещё
до школы начал сочинять сказки, записывая их в толстую тетрадь, подаренную маминой подругой Тамарой. Но уже в первом
классе, увидев картину народного художника СССР Фёдора Решетникова «Прибыл
на каникулы», страстно захотел стать суворовцем. Учился Василий отлично и уже
после 3-го класса они отправились с мамой
в военкомат, чтобы узнать, как поступить в
суворовское училище.
В 1962-м году после окончания начальной школы в пос. Ягодное, куда перевели
работать маму, Васю ещё с тремя мальчишками военкомат в сопровождении майора
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отправляет на учебу в Дальневосточное
СВУ (Суворовское военное училище), которое он закончил в 1969-м году. (Уже в
1996-м году, когда Василию Михайловичу
присвоили воинское звание «генерал-майор», его мама напишет начальнику Уссурийского СВУ: «Всем, чего достиг мой сын
в жизни, я обязана Вашему Суворовскому
училищу»).
Где-то в 8-м классе Вася начинает сочинять стихи, активно занимается спортом,
очень любит волейбол и баскетбол, а по
прыжкам в высоту и метанию гранаты был
чемпионом училища. Дослужился до звания вице-сержанта. Но, в то же время Вася
Щербович был и приличным хулиганом,
дерзил иногда начальникам, за что получал нагоняи от своих воспитателей и был
разжалован до рядового суворовца. Даже
рассматривался вопрос об исключении
его из комсомола и отчислении из училища. Но учитывая отличную учебу и высокие спортивные показатели, решено было
оставить в училище. В конце учебы Вася
научился играть на бас-гитаре, играл в инструментальном ансамбле, мог закончить
училище с золотой медалью, но помешали
старые грешки с дисциплиной.
В 1969 году Василий успешно поступает на учебу в Ростовское высшее командно-инженерное училище РВСН им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина.
Уже на втором курсе становится Ленинским стипендиатом, а на третьем курсе
избирается делегатом первого Всесоюзного слёта студентов, проходившего в
Москве в Кремле, где он впервые увидел
живого Генерального секретаря ЦК КПСС
Л.И. Брежнева.
В училище Василий по-прежнему активно занимается спортом, там же познакомился и со своей будущей супругой, через год они поженились, а ещё через год у
них родился сын.
В 1974-м году, окончив училище с золотой медалью, лейтенант Щербович В.М.

был направлен служить на Украину в
г. Хмельницкий на должность инженера
группы подготовки и пуска наземного ракетного полка. Но вскоре этот полк был
снят с боевого дежурства и его переводят на должность начальника РБО. Полк
переходил на новый шахтный ракетный
комплекс «ОС». Пришлось заниматься испытанием и вводом в строй систем
электроснабжения, технических систем и
средств связи.
В течение двух месяцев все офицеры
полка прошли переподготовку в 100-м
учебном центре на «Байконуре», после чего
Василий Михайлович был назначен старшим оператором боевого расчета пуска.
В 1976-м году в группах пуска вводится
новая должность – заместитель командира
группы по политической части и старший
лейтенант Щербович В.М. переводится на
должность замполита, который должен
нести боевое дежурство 1-м номером, заместителем КДС. Это был прецедент в
РВСН! Даже на вышестоящих КП не могли
понять, как старший лейтенант командует
капитаном – 2-м номером боевого расчета
пуска. А какая ответственность легла на
его плечи за боеготовность десяти ПУ МБР
с ЯО. Вот тогда уже по признанию самого
Василия Михайловича появились первые
седины.
Прослужив два года замполитом
группы («Черное пятно в биографии…»
по высказыванию еще одного выходца из
«кадетов» в РВСН генерал-майора Свидерского К.В.) и показав отличные результаты
в несении боевого дежурства, он переводится в штаб дивизии на должность помощника начальника Оперативного отделения. В июне 1978-го года его в звании
старшего лейтенанта назначают на майорскую должность начальника Инструкторской группы дивизии, которые были
введены в штаты дивизий в том году. Через
три месяца ему досрочно было присвоено
воинское звание «капитан». Командовать

ИГ пришлось почти 5 лет. В это время в
его семье появилась ещё и дочь. Вместе с
офицерами Оперативного отделения дивизии он глубоко освоил вопросы боевого
управления и боевого применения, а также
технические характеристики вооружения
ракетных полков, что очень помогло ему
в дальнейшей служебной деятельности. В
эти годы им было предложено несколько
разработок, направленных на совершенствование боевого применения ракетных
комплексов.
В 1983-м году Василий Михайлович
был назначен старшим офицером Отдела
боевой подготовки 43-й Винницкой РА, а
через полгода – старшим офицером Оперативного отдела, где он возглавил группу офицеров по разработке боевых документов, учений с ракетными дивизиями,
штабных армейских тренировок и многое
другое. Это были наиболее напряженные
годы работы: 43-я ракетная армия по своей структуре являлась наиболее сложным
объединением РВСН, учитывая многообразие ракетных комплексов, как стационарных, так и подвижных.
В 1988 году Василия Михайловича переводят служить в Оперативное управление ГШ РВ, где он прослужит более семи
лет, пройдя путь от старшего офицера отдела оперативной подготовки до начальника Направления на мобильные ракет-
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ные комплексы. Деловые качества, высокая
профессиональная подготовка позволяли
продвигать его на более высокие должности, но строптивый характер, критика
отдельных должностных лиц, особенно
политработников, иногда мешали этому.
Был случай, когда Василий Михайлович
выступил даже с критикой подписанного
Президентами России и США Договора
СНВ-2 о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Однако, в 1995 году Главком РВСН генерал армии И.Д. Сергеев, хорошо знавший его по совместной службе в 43-й РА,
предложил ему должность Заместителя
Командующего 53-й РА по боевой подготовке. Прослужив в этой должности 2 года,
активно занимаясь вопросами подготовки
личного состава ракетных дивизий для выполнения боевых задач, он также познакомился со многими интересными людьми, в
том числе бывшими «суворовцами» – Первым заместителем Губернатора Читинской
области, Начальником штаба Забайкальского Военного округа и другими. В 1996-м
году Василию Михайловичу было присвоено воинское звание «генерал-майор».

В 1997-м году у него новое назначение –
заместителем Начальника управления
боевой подготовки РВСН. Это были годы
больших реформирований Вооруженных
Сил РФ. Министром обороны РФ в это
время был назначен бывший Главнокомандующий РВСН генерал армии Сергеев И.Д.
По его инициативе РВСН были объединены с ВКС и РКО, а через некоторое время
их снова развели, образовав теперь уже два
рода Вооруженных Сил. Василий Михайлович, принимая активное участие в работе Совета безопасности РФ, ГД РФ, предлагает свой вариант развития РВСН, а также
СЯС в целом, но в конечном итоге был принят вариант, предложенный ГШ ВС.
В 2001-м году генерал-майор Щербович В.М. назначается Начальником Управления боевой подготовки РВСН, которым
он руководил в течение 8 лет. В эти годы
ему приходилось готовить и проводить
учения с ракетными дивизиями, непосредственно руководить проведением УБП
ракет из мест постоянной дислокации, а
также решать и несвойственные для РВСН
задачи, как, например, формирование, боевое слаживание и отправку в Чеченскую

Республику инженерно-дорожного батальона. Большая работа была проведена в
13-й ракетной дивизии и при первом пуске
боевой ракеты тяжелого класса со спутником на борту по программе «Днепр» и всех
последующих.
Прослужив в Вооруженных Силах
40 лет, в 2009-м году Василий Михайлович
был уволен в запас. Но не почил на лаврах, а ещё девять лет, вплоть до 2018 года
проработал заместителем руководителя
администрации ЗАТО «Власиха» (Главы
г.о. Власиха) Московской области по социальным вопросам. Решая поставленные
перед ним задачи, Василий Михайлович
проделал большую работу по развитию
городского округа, строительству новых
объектов, его благоустройства и улучшению жизни населения.
Все годы после увольнения из рядов
Вооруженных Сил генерал-майор Щербович В.М. принимает активное участие в
ветеранском движении. Особенно ярко его
деятельность проявляется в Совете ветеранов Уссурийского СВУ. Он находит бывших коллег – кадетов, организует и проводит различные мероприятия, встречи

ветеранов в Москве и Уссурийске. Также
много лет участвует в работе ветеранских
организаций РВСН. Начиная с 2013 года,
Василий Михайлович является Председателем Совета Московской областной общественной организации ветеранов РВСН. В
2019 году он принял деятельное участие в
ее реформировании.
У Василия Михайловича прекрасная
семья. С супругой Ниной Павловной они
объездили не один воинский гарнизон,
приближается «Золотая свадьба». Они
родили и воспитали прекрасных детей –
сына Георгия и дочь Елизавету. У них уже
восемь внуков (три у сына и пять у дочери),
а недавно появилась уже и правнучка.
Ветераны – стратегические ракетчики
сердечно поздравляют Вас, уважаемый Василий Михайлович, с 70-летним юбилеем
и желают Вам крепкого здоровья, семейного счастья и долгих лет плодотворной
жизни.
Заместитель председателя Совета
Московской областной организации
ветеранов РВСН
полковник Г.В. ПИХЕНЬКО

ГЕРОИ-РАКЕТЧИКИ

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ДОЛЖЕНКОВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ

ДОЛЖЕНКОВ Игорь Павлович –
командир батареи 492-го
истребительно-противотанкового
артиллерийского полка, 8-й
истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады 51-й армии
Южного фронта, старший лейтенант.
Родился 14 апреля 1914 года в Ташкенте
в семье служащего. Русский. Член ВКП (б)
с 1943 г.
В 1936–1938 гг. проходил срочную
службу в Рабоче-крестьянской Красной
Армии. После этого жил в Москве, работал
в строительных организациях и одновременно учился во Всесоюзном заочном экономическом институте.
В декабре 1942 года Андижанским РВК
Ферганской области Узбекской ССР повторно призван в армию и направлен на
курсы младших лейтенантов.
В боях Великой Отечественной войны с
июля 1943 года на Южном фронте. 30 июля
1943 в бою в районе села Степановка, при
прорыве вражеской обороны и форсировании реки Миус огневой взвод под командованием лейтенанта Долженкова подбил
2 танка, уничтожил 4 танка, из них один
«Тигр» и до взвода пехоты. За умелое руководство боем, мужество и храбрость был
награжден орденом Отечественной войны
2 степени.
Отличился во время освобождения
г. Мелитополь (Запорожская область).
Командир батареи 492-го истребительно-противотанкового
артиллерийского
полка (8-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 51-я армия,
Южный фронт) старший лейтенант Дол-

женков И.П. 17 октября 1943 при отражении контратаки противника подбил 3 танка. Когда в батарее осталось исправным
единственное орудие, сам лично встал к
нему, продолжил бой и лично уничтожил
ещё один танк, до взвода автоматчиков
и три пулеметные точки. Вскоре батарея
оказалась в окружении. Возглавив группу
из оставшихся в живых артиллеристов,
повёл их в атаку на вражеских автоматчиков. В результате боя было уничтожено
более 40 солдат и офицеров противника и
ликвидирована угроза разгрома советских
частей в этом районе.
За мужество и отвагу, проявленные в
боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года старший лейтенант Игорь Павлович ДОЛЖЕНКОВ был удостоен высокого звания
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(медаль № 2810).
12 августа 1944 года командир батареи капитан Долженков приказом командующего артиллерией 1-го Белорусского
фронта за мужество и отвагу в боях за город Красностав (Люблинское воеводство
Польша) награжден орденом Александра
Невского.
В январе 1945 года заместитель командира 107-го гвардейского истребительно-противотанкового
артиллерийского
полка по строевой части гвардии капитан
Долженков при прорыве сильно укрепленной полосы противника в районе Новый
Яковец, Радом, Волянув (Польша), руководил боевыми действиями, воодушевлял

рядовой и сержантский состав на подвиги
и сам лично вёл их в бой. Было уничтожено
7 самоходных орудий и до двух батальонов
пехоты, за что был награжден орденом Отечественной войны I степени.
После окончания войны Игорь Павлович Долженков продолжил службу в
Советской Армии. В мае 1952 года он окончил факультет реактивного вооружения
Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского и назначен старшим инженером
12-го отдела (наземных и зенитных боевых
установок) 4-го Управления ГАУ. С июня
1953 проходил службу старшим инженером 5-го отдела (наземного оборудования)
4-го Управления (опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ)
Заместителя командующего артиллерией
по реактивной технике.
После формирования Управления
начальника реактивного вооружения в
июне 1955 года подполковник-инженер
И.П. Долженков был назначен в Главное
артиллерийское управление старшим
офицером и в 1957 году ему присвоено
воинское звание инженер-полковник. С
1958 года проходил службу в Артиллерийском научно-техническом комитете ГАУ в
должностях –старший офицер, заместитель начальника отдела.
В 1961 году Игорь Павлович был избран секретарём партийного бюро Главного ракетно-артиллерийского управления. С 1962 года, после истечения срока
выборной должности, был назначен начальником отдела Научно-технического
комитета ГРАУ.
В феврале 1970 г. И.П. Долженков увольняется в запас.
В 1970–1975 годах работал
ведущим конструктором Центрального НИИ химии и механики, бывшем НИИ-6 – единственной научной организацией
СССР, занимавшейся разработкой и освоением выпуска порохов, взрывчатых веществ, пиротехнических и зажигательных
средств, по снаряжению боеприпасов и средств инициирования для вооружения Советской Армии. В это время Игорь

Павлович уделял основное внимание разработке пороховых и твердотопливных
зарядов оригинальных конструкций для
ствольных артиллерийских систем и ракет
различных классов, в том числе и для Ракетных войск стратегического назначения.
За заслуги в защите Отечества, укреплении обороны страны он награжден
орденами Ленина (1.11.1943), Красного
Знамени (1.11.1943), Александра Невского (12.8.1944), Отечественной войны 1-й
(13.2.1945) и 2-й (2.9.1943) степеней, Красной Звезды (26.10.1955, за выслугу), рядом
медалей, в том числе «За боевые заслуги»
(15.11.1950, за выслугу).
Умер Игорь Павлович Долженков 8 августа 1980 года. Распоряжением Правительства Москвы № 932-РП от 16.5.2007 г.
его могила (1-й Донской крематорий, колумбарий № 20, секция № 9) принята под
охрану государства.
Имя Героя Советского Союза Долженкова И.П. увековечено на Аллее Героев в
Мелитополе Запорожской области, который он освобождал от фашистских захватчиков.
Член-корреспондент РАРАН,
старший научный сотрудник
Военной академии РВСН
им. Петра Великого
полковник В.И. ИВКИН
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ВЕЛИКАЯ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

1418 ШАГОВ ПО ЗАЛАМ МУЗЕЯ «ДОРОГА ПАМЯТИ»
14 июня 2020 года многие центральные
телеканалы российского телевидения показали исторические кадры из подмосковного парка «Патриот», что в Кубинке, где
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
освятил главный храм Вооруженных Сил
России.
Участвующий в торжественной церемонии министр обороны России генерал
армии Сергей Шойгу назвал освящение
Главного храма Вооруженных Сил знаменательным событием для Вооруженных Сил и
всей России. В своем выступлении он отметил: «Сегодня освящен первый храм в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Я абсолютно
уверен, что все, кто будут сюда приходить,
будут вспоминать о прошлых подвигах и
готовиться к будущим. Я очень надеюсь на
то, что у каждого из нас в сердце хранится
частица той памяти, которой дорожит наша
страна и наш народ – памяти о наших отцах и дедах, предках, которые принесли эту
Победу и завещали нам хранить память о
ней». По его словам, храм посвящен Победе
советского народа в Великой Отечественной войне. Глава Минобороны назвал его
памятником воинам, народу-победителю и
славному прошлому нашей страны.
В будний день недели, но для меня выходной, 10 сентября вместе с сыном офицером-ракетчиком, находящимся в отпуске, решили посетить новый музейный
комплекс Главного храма Вооруженных
Сил РФ в военно-патриотическом парке
культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ
«Патриот». Об итогах нашей поездки и
первых впечатлениях я и хочу поделиться
с читателями. А также рекомендовать ветеранам-ракетчикам съездить, побывать
там самим, посмотреть своими глазами и
свозить своих детей и внуков в этот прекрасный музейно-храмовый комплекс, посвященный Великой Победе.
Музейный комплекс Главного храма Вооруженных Сил РФ расположен на

Открытие и освящение Главного храма Вооруженных Сил РФ в ВПК «Патриот».
14 июня 2020 года, г. Кубинка Московской области

работает со вторника по пятницу с 10.00
до 19.00 часов, в субботу, воскресенье и
праздничные дни с 9.00 до 21.00 часа. Выходной – понедельник. Вход в Храм и Музей – свободный!
Чтобы попасть во внутреннюю часть
Храмового комплекса, надо подняться по
многочисленным ступеням на обзорную
площадку, которая является крышей Музейного комплекса «Дорога памяти», размещенного вокруг площади Главного храма. Маломобильные группы посетителей
могут подняться на обзорную площадку и
попасть на храмовую площадь при помощи грузопассажирских лифтов, рассчитанных на 8 человек.
По желанию можно заказать экскурсионное обслуживание. Обзорные экскурсии
по Главному храму Вооруженных Сил РФ
по времени проведения составляют 1 час
15 минут. Обзорные экскурсии по музейному комплексу – также 1 час 15 минут.
Общая экскурсия и по храму, и музейному комплексу составит 2 часа 20 минут.
Группы формируются до 20 человек. Хочу
заранее оговориться, что для осмотра
Главного храма лучше обратиться к специалистам-экскурсоводам, как правило, священнослужителям.
Зато
музейный
комплекс
«Дорога
памяти»,
особенно
в первое ваше посещение, рекомендую
пройти самостоятельно без экскурсовода.
У нас с сыном ушло
реально 6 часов самостоятельного осмотра
экспозиций,
насыщенных информацией и многочисленными экспонатами времен Великой
Отечественной войны. За предлагаемую
в 1 час 15 минут обзорную экскурсию,
как говорят «галопом
по Европам», вряд ли
можно серьезно отнестись к ознакомлению
изложенной истории
1418 дней и ночей
войны от её начала
22 июня 1941 года до
Победы в мае 1945-го.
И, наконец, о
своих впечатлениях,
оставшихся в памяти
после нашего посещения Музейного комплекса.
Главный
храм
Закладной камень от 19 сентября 2018 года и освященный 14 июня 2020 года
Вооруженных Сил
возведенный Главный храм Вооруженных Сил РФ

26

55 километре Минского шоссе, рядом с автомагистралью М-1 «Беларусь» и хорошо
виден с нее. Надо отметить, что Музейный
храмовый комплекс размещается на обособленной территории, отдаленной от комплекса остальных уникальных объектов
военно-патриотического парка «Патриот».
Здесь, кроме Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, находятся: скульптурная композиция «Матерям
победителей», музейный комплекс «Дорога памяти», музей под открытым небом
«Поле Победы». И огромная по площади,
оборудованная по современным меркам
(автобусные остановки под крышей, кассовые аппараты оплаты парковки, биотуалеты, уличные кафе и сувенирные ларьки,
лавочки для отдыха) парковка храмового
комплекса. Приехав на своем автомобиле,
мы смело оставили его, заплатив 200 рублей за день парковки, и направились на
экскурсию.
Сразу оговорюсь о режиме работы храмового комплекса.
Главный храм Вооруженных Сил РФ
можно посетить ежедневно с понедельника по воскресенье с 8.00 до 21.00 часа.
Музейный комплекс «Дорога памяти»

Российской Федерации посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах. Высота храма
составляет 96,2 метра. Диаметр барабана главного купола – 19,45 метра. Высота
звонницы – 75 метров. Высота малых куполов составляет 14,18 метра. В этих величинах зашифрованы значимые цифры и
даты из истории России. 75 лет назад, 8 мая
1945 года, в 22 часа 43 минуты подписан
акт о безоговорочной капитуляции Германии. Закончилась война длиной 1418 дней
и ночей.
В Главном храме два уровня: нижний
храм – освящен в честь Святого Равноапостольного Великого князя Владимира,
верхний храм – Патриарший собор во имя
Воскресения Христова.
Внешне храм имеет военный вид, отделан металлом и стеклом. Ступени отлиты из найденных фашистских орудий.
На восточной апсиде храма установлена
уникальная икона-складень Воскресения
Христова, выполненная с применением
золочения и эмалей, с полудрагоценными
камнями. Складень в будние дни стоит в
закрытом виде и открывается с особой церемонией в субботу после вечернего богослужения.
Кстати, храм действующий, он имеет
свое расписание богослужений. Божественная литургия проводится ежедневно
с понедельника по воскресенье в 9.00. Всенощное бдение – в понедельник и субботу
в 17.00. Архиерейское богослужение – в
субботу в 17.00 и воскресенье в 9.00. Торжественное открытие складня после божественной литургии – в субботу в 19.00.
В отделке нижнего храма в честь Равноапостольного князя Владимира преобладают белый и голубой цвета, которые
действуют успокаивающе. Стены выложены мозаикой. Есть здесь отдельное помещение для крещения – крестильная.
Верхний Храм Воскресения Христова –
торжественный и впечатляющий своим
размахом. Убранство церкви очень красивое. Стены храма украшены разного рода
мозаиками. На мозаиках – войско, под мозаиками – подписи сражений, по бокам –
флаги. В общем, воинская направленность
храма чувствуется. В интернете иногда читаю, что некоторых авторов статей о храме
смущают присутствие оружия на иконах,
изображение войск, флаги и рисунки медалей за отвагу на витражах. Не получается в их головах связать войну и религию.
Мы же с сыном ясно ощутили, что побывали в Главном храме Вооруженных Сил
страны, в Главном храме Великой Победы.
Единственное, о чем мы пожалели, так это
то, что не обратились при ознакомлении с
храмом за помощью к специалистам-экскурсоводам.
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Скульптурная композиция «Матерям победителей»
Внутри храмовой площади, в восточной части комплекса бурятским скульптором Даши Намдаковым установлена девятиметровая Скульптурная композиция
«Матерям победителей». В основе образа – скорбящая женская фигура, укрывшая своей мантией вечно горящую Свечу.
Огонь свечи зажжен от Вечного Огня у
могилы Неизвестного солдата на Красной
площади.
И все же главное впечатление на нас
оказал, созданный на территории Главного храма, Музейный комплекс «Дорога
памяти». Экспозиция музея – это подробная история каждого дня Великой Отечественной войны, показанная в 35 залах,
27 из которых – иммерсивные с эффектом
погружения в ключевые эпизоды войны
и 3 кинозала. Протяженность музейного
комплекса – 1418 шагов. Именно столько
дней и ночей длилась Великая Отечественная война. Базы данных хранят информацию (фотографии) о 34 412 635 участников войны. В музее представлено свыше
10 000 экспонатов. Вдоль «Дороги памяти»
размещены около 15 000 гильз с землей
с мест захоронения воинов из более, чем
40 стран мира.
Те люди, которые ранее направили
данные о своих родственниках, воевавших
или погибших в годы Великой Отечественной войны, могут найти их на интерактивном табло любого экспозиционного зала
музея, где размещены фотографии. Мы
с сыном нашли и сфотографировались
рядом со своим дедом (прадедом) красноармейцем Еремеевым Степаном Николае-

вичем – участником битвы под Москвой,
погибшим под городом Ржевом 31 декабря
1941 года. Возможность исправить или
внести данные о своих родственниках в
общую базу можно по электронному адресу: 1418museum.ru/add-hero/.
Безусловно, пройти 35 залов, ознакомиться с информацией и экспонатами за
каждый из 1418 опаленных войной дней
и ночей, даже здоровому, крепкому физически человеку сложно, не говоря уже о
престарелых и больных пенсионерах – ветеранах войны, военной службы и труда.
Для облегчения физической нагрузки на
входе в здание музейной экспозиции, вместе с медицинской маской и дезинфекцией
рук, бесплатно выдается бутилированная
питьевая вода. Во многих залах имеются
сидячие места для отдыха, места отдыха
с кафе, где можно попить воды, кофе или
чая, туалеты, комната матери и ребенка,
пункты приобретения сувениров, четыре выхода на улицу, при необходимости.
Кроме того, в каждом зале на видном месте
установлена схема здания Музейного комплекса с красной светящейся точкой, указывающей место вашего точного местонахождения на экспозиции в данный момент.
Рассказать обо всем, что мы увидели, в
одной небольшой газетной статье не возможно, да и нет необходимости. «Дорога
памяти. 1418 шагов к Победе» – достойный внимания новый музей, созданный
с использованием современных технологий. Считаю, что пройти по его залам свои
«1418 шагов к Победе» – дело каждого российского человека, помнящего историю

Музейный комплекс «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе»
своей страны и почитающего память о тех
соотечественниках-защитниках Родины,
кто не вернулся из боя.
Здесь же, на территории комплекса
находится Музей под открытым небом
«Поле Победы» – историческая реконструкция поля битвы под Москвой. Реконструкция создана с использованием
вооружения и военной техники времен
Великой Отечественной войны.
Хочу отметить, что наш день посещения Музейного комплекса был рабочий,
четверг. Но посетителей, хотя и погода была
не сильно располагающая к экскурсии, пасмурно-дождливая, было достаточно много. Приезжали экскурсионными группами
военные, школьники, студенты, ветераны,

в том числе граждане пожилого возраста –
иностранцы. Тема Великой Отечественной
войны и Великой Победы живет в душах
россиян разных поколений. Преемственность поколений продолжается.
Активно использовать возможности
данного музейного комплекса в военно-патриотическом воспитании молодого
поколения – эффективное направление в
деятельности ветеранских организаций
Вооруженных Сил России.
Главный редактор газеты
«Ветеран-ракетчик»
Заслуженный работник культуры РФ,
Член Союза писателей России
полковник А.А. ЕРЕМЕЕВ

В СТИХАХ ВОСПЕВАЯ ПОБЕДУ

В ветеранской организации Центра
связи РВСН успешно работает творческий
и неутомимый человек, член Совета ветеранов РВСН городского округа Власиха Московской области, подполковник в
отставке Владимир Федорович Юрченко.
О его жизни, службе, поэтическом даре и
творчестве хотелось бы коротко рассказать.

Владимир Федорович родился 13 мая
1947 года на Камчатке в семье рабочего. В
1965 году после окончания школы в г. Петропавловск-Камчатский поступил в Кемеровское военное училище связи, которое
закончил в 1968 году с красным дипломом.
Во исполнение Постановления ЦК
КПСС и Советского правительства от
21 января 1961 года был направлен на партийно-политическую работу в Вооруженные Силы СССР – в Ракетные войска стратегического назначения, на ЦУС РВСН.
В 1978 году Владимир Федорович окончил Всесоюзный заочный юридический институт по специальности «правоведение».
На различных партийно-политических, инженерно-технических и командных должностях Центрального узла связи
прослужил до увольнения в запас в апреле
1993 года в звании подполковник. Его выслуга в Вооруженных Силах СССР составила 27 лет. Владимир Федорович награжден
медалью «За боевые заслуги» и другими
медалями Министерства обороны.

После увольнения в запас активно
включился в ветеранскую работу родного
ЦУС РВСН и городского округа Власиха. За
активную работу в ветеранском движении
РВСН в апреле 2015 года подполковник в
отставке Юрченко В.Ф. награжден медалью
«Патриот России».
Творческую литературную деятельность, писать стихи он начал еще со
школьной скамьи. Главная его тема – Великая Отечественная война, патриотическое воспитание молодежи, увековечение
подвига соотечественников – защитников
земли русской. Его творчество отмечено
многими наградами. Владимир Федорович
является номинантом:
– Всероссийского конкурса «Георгиевская лента» 2017 года. Стихотворение «Потомкам от ветеранов войны» (Российский
союз писателей, сборник № 4);
– Национальной литературной премии
«Поэт года» за 2017 год. Стихотворение
«Вечный огонь» (Российский союз писателей, сборник № 14);
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– Национальной литературной премии
«Поэт года» за 2019 год. Стихотворение
«Ветеранам войны» (Российский союз писателей, сборник № 28).
В 2020 году за серию стихов 2017–
2019 годов на военно-патриотическую тему
и «за вклад в развитие русской культуры»
Владимир Федорович Юрченко награжден
общественной наградой, учрежденной Российским союзом писателей в 2019 году – медалью «Анна Ахматова 130 лет».
2020 год в России – год празднования
75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Этому Великому событию Владимир Федорович посвятил ряд новых своих стихов.
Вот одно из них – «Бессмертный полк»:
Мы каждый год встречаем День Победы
И от души всех тех благодарим,
Кто этот праздник в 45-м встретил
И навсегда его нам подарил!
Да, ветеранов с каждым годом меньше
И очень жаль, что бег годов неутомим,
Но знаем мы, их люди не забыли,–
«Бессмертный полк» в строю их заменил.
И я хочу, чтобы не только наши дети,
Чтоб каждый житель в этом мире знал,–

«Бессмертный полк» шагает по планете,
Он в нашем Томске путь свой начинал.
И я надеюсь, люди не забудут
Про этот исторический момент,–
«Бессмертный полк» шагает по планете,
В его рядах российский Президент!
Поздравляем Владимира Федоровича с получением заслуженной творческой
награды.
Председатель Совета ветеранов РВСН
городского округа Власиха
Московской области
полковник В.А. ЗАСТАВНЮК

ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ ВСПОМИНАЮТ

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ В АРМЕЙСКОМ СТРОЮ.
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ НА БОЕВОМ ДЕЖУРСТВЕ

16 августа 2020 года подполковнику в
отставке Маслянскому Василию Ивановичу, ветерану РВСН, ветерану первого
ракетного соединения нашей страны –
БОН РВГК (24-й ракетной дивизии), в
недавнем прошлом председателю Совета
ветеранов ЦКП РВСН и Совета ветеранов РВСН г.о.Власиха, отдавшему службе
в Вооруженных Силах СССР более 30 лет,
из них 25 лет непосредственно боевому
дежурству в РВСН, исполнилось 85 лет.
Мы попросили заслуженного ветерана-ракетчика поделиться воспоминаниями о своей жизни и службе.
– Родился я 16 августа 1935 года в селе
Остроглядово Стародубского района
Брянской области. Раннее детство прошло
на оккупированной с 20 августа 1941 года
по 22 сентября 1943 года немецко-фашистскими захватчиками земле. Два года вместе с родителями я находился в условиях
оккупации. С апреля по сентябрь 1943 года
все жители нашего села стали заложниками карательного батальона мадьяр по
борьбе с партизанами.
С рождения и после войны до октября
1955 года я безвыездно жил в родном селе
Остроглядово. Там же на отлично закончил школу-семилетку и продолжил учебу в
школе-десятилетке в г. Стародубе.
5 октября 1955 года, когда мне было
20 лет от роду, я был призван на 5 лет службы в Военно-морской флот СССР. Имея

среднее образование мне было легко изучать корабельную технику, сложные электромеханические устройства. Ввод в строй
молодого пополнения велся из расчета на
обучаемых матросов с 5–7 классами образования. Конечно все, кто имел десять
лет учебы в школе, выделялись в лучшую
сторону и вскоре стали отличниками боевой подготовки. Нас, отличников, стали
активно агитировать на поступление в военные училища. Я дал согласие и через два
года срочной службы в 1957 году поступил
в военно-морское авиационно-техническое училище в городе Выборге.
С момента зачисления в училище был
назначен на должность старшины курсантской роты. Все три года был и старшиной,
и курсантом одновременно. Справился и
приобрел хороший опыт работы с людьми.
Весь наш выпуск в 1960 года был направлен в Ракетные войска стратегического назначения. В РВСН не попали вертолетчики
и те, кто не прошел мандатную комиссию.
Отбор был строгим.
Я получил назначение в 25-й ракетный
полк (г. Советск) 24-й гвардейской ракетной Гомельской ордена Ленина, Краснознамённой, орденов Суворова, Кутузова
и Богдана Хмельницкого дивизии, штаб
которой располагался в г.Гвардейске Калининградской области. Эта дивизия является первым ракетным соединением в СССР.
В июле 1946 года на территории Германии
была создана бригада особого назначения
РВГК (БОН). В 1950 году она стала называться 22-я БОН РВГК. В 1953 году была
переименована в 72-ю инженерную бригаду РВГК. В июне 1960 года переформирована в 24-ю ракетную дивизию, которая
30 лет – до 31 мая 1990 года, находилась на
боевом дежурстве, держа под прицелом
Великобританию. В различные годы на
вооружении дивизии состояли ракетные
комплексы: Р-5М (8К51) с 1959 по 1966 гг. и
Р-12 (8К63) с 1960 по 1990 гг.
Долгое время поддерживал связь с сослуживцами тех далеких лет молодости.
Это полковник Кистерский В.В. – земляк
и сослуживец по учебному отряду ВМФ,

Начало службы в ВМФ СССР
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проживал в Капустином Яре. Ветеран
РВСН полковник Рождественский А.А. –
бывший курсант роты, где я был старшиной в училище, жил в г. Одинцово. В настоящее время оба уже ушли в мир иной.
Приобретенный на флоте и в авиации
опыт мне пригодился на всю последующую
службу. Уже в конце первого года службы
в РВСН стартовое отделение, которым я
командовал, было отдано приказом как отличное, а еще через полгода я был назначен
на командный пункт 25-го ракетного полка старшим оперативным дежурным. Пять
лет службы на КП полка и одновременно
служба нештатным инструктором по стартовому отделению дали богатейший опыт
работы в составе боевых расчетов дивизионов и полка.
Через полгода после получения звания
капитан был назначен на штатную должность дежурного по командному пункту
24-й ракетной дивизии (г. Гвардейск). На
КП этой дивизии прослужил 7 лет и был
назначен на ЗЦКП РВСН на должность
офицера ОН. Все воинские звания за 14 лет
офицерской службы получал своевременно. В возрасте 39 лет получил воинское звание подполковник.
Ровно через три года был назначен на
должность офицера ОН ЦКП РВСН, где
прослужил до конца службы – до 6 декабря
1985 года (без месяца 9 лет). На этом закончилась моя военная служба, длившаяся
30 лет и 3 месяца.
О каких особенностях своей службы
часто приходят воспоминания?
Памятным остается встреча с трижды
Героем Советского Союза, легендарным
советским военным летчиком-асом Иваном Никитовичем Кожедубом, которому я
докладывал в курсантской столовой о приеме пищи личным составом роты. Он же
был у нас в училище на выпускном торжестве, вручал погоны лейтенантов выпускникам, окончившим военное училище с
красным дипломом.
Незабываемым остается и мой общий
стаж несения боевого дежурства в Ракетных войсках в течение 25 лет. Заступил на

боевое дежурство вместе с 25-м ракетным
полком 1 сентября 1960 года и сменился с
боевого дежурства 2 сентября 1985 года в
составе 4-ой дежурной смены ЦКП РВСН.
Памятными остаются и мои рационализаторские предложения, которые с
благодарностью принимались командованием и сослуживцами. Я уже 35 лет как
уволился в запас, а сейчас уже давно в отставке, а некоторые мои рацпредложения
до сих пор служат новому поколению боевых расчетов.
Мне повезло служить с достойными
ветеранами-фронтовиками, активными
участниками Великой Отечественной войны и старшими товарищами. Среди них,
на флоте – контр-адмирал Аржавкин А.Ф.,
капитан 3-го ранга Христенко А.И., капитан-лейтенант Лебедев А.И.; в училище –
подполковник Шумовский В.Ф., подполковник Кацва Р.Н., капитан Кашин А.И.; в
РВСН – генерал-лейтенант Егоров В.М., генерал-майор Акимов Б.А., генерал-майор
Бурмак М.С., генерал-майор Резников Н.Г.,
полковники Безук Г.И., Ракель Д.Л., Кручинин В.И., Колесов В.А., Подгорный А.Н.,
майор Шаповалов В.Т. Я назвал своих непосредственных начальников, которые
учили, растили и доброжелательно помогали мне в службе.
Весь период службы на командных
пунктах ежегодно подтверждал звание
отличника боевой и политической подготовки. 33 года состоял членом КПСС и
с гордостью вспоминаю активную работу
по военно-патриотическому воспитанию
подчиненных и работу по поддержанию
высокой боевой готовности Ракетных войск в своем объеме ответственности.
С благодарностью вспоминаю все
армейские коллективы, в которых мне
пришлось прослужить тридцатилетнюю
службу. Конечно, самым близким стал последний, т.е. коллектив ЦКП РВСН, из которого я уволился на заслуженный отдых.
Судьба снова свела меня с коллективом
ЦКП, когда в 2007 году ветераны избрали
меня в Совет ветеранов ЦКП и предложили возглавить его – на протяжении 10 лет

Офицеры 1-ой ДС ЗЦКП РВСН, 1974–1976 гг.
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Встреча ветеранов ЦКП РВСН, 2014 г., 1-й ряд 3-й слева В.И. Маслянский

был его председателем, одновременно был
председателем Совета ветеранов РВСН
Власихи – первым председателем Совета.
В настоящее время в меру своих сил,
возраста и состояния здоровья поддерживаю отношения с ветеранами ЦКП РВСН и
г.о. Власиха.
Пришли новые времена, а с ними и новые задачи, пришло новое поколение ракетчиков. Я с уверенностью могу сказать
всем ветеранам-ракетчикам, что наши
преемники – достойные наследники и
продолжатели наших трудов, и мы можем
быть уверены, что они нас не подведут. Защита Родины в надежных руках!
В ходе нашей встречи и беседы Василий Иванович обходил стороной семейный вопрос своей жизни. Оказалось, что в
2000 году он похоронил жену –красавицу
и умницу Светлану Семеновну, мать двоих
детей в семье Маслянских, в молодости мастера спорта по легкой атлетике …Тяжела
утрата – в этом причина молчания Васи-

лия Ивановича. Царствия ей небесного.
Простите, великодушно, дорогой Василий
Иванович.
Выросли, стали на ноги дети – сын
Александр – подполковник запаса, ракетчик, выпускник РВВКИУ, дочь Ольга,
закончила институт. Радуют деда двое
внуков и двое правнуков. Жизнь продолжается!
В день знаменательного юбилея искренне желаем Вам, уважаемый Василий
Иванович, Вашей семье, родным и близким крепкого здоровья и семейного благополучия.
Встречу и беседу с ветераном РВСН,
ветераном 24-й рд и
ветераном ЦКП РВСН подполковником
в отставке В.И. МАСЛЯНСКИМ
провел председатель
Совета ветеранов РВСН
г.о. Власиха Московской области
полковник В.А. ЗАСТАВНЮК

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ ВЕТЕРАНОВ
ОБ ОПЫТЕ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Под общей редакцией: В.Г. ХАЛИНА
Обороноспособность страны всецело зависит от эффективности автоматизированных систем управления (АСУ) Вооруженными
Силами. АСУ обеспечивают оперативное, устойчивое, надежное, непрерывное и гибкое управление войсками.
В издательстве «Адамантъ» (Москва) завершен в 2020 году выпуск 3-х томной книги «Об опыте создания и развития автоматизированных систем управления Вооруженных Сил СССР и Российской Федерации» с подзаголовком «Краткий экскурс в историю
создания и развития автоматизированных систем управления Вооруженных Сил СССР и Российской Федерации».
Данный мемуарно-исторический очерк по существу является историей деятельности заказывающих управлений Министерства
обороны СССР и РФ, которые организовывали опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы по созданию и развитию
автоматизированных и информационно-расчетных систем управления Вооруженных Сил стратегического, оперативно-стратегического, оперативного и тактического уровней управления. Данный трехтомник стал существенным и естественным продолжением,
выпущенной в 2017 году в этом же издательстве 6-ти томной книги «Об опыте создания и развития автоматизированных систем и
командных пунктов Ракетных войск стратегического назначения».
Объем 1-го тома настоящего издания составляет 648 страниц. 2-й том представлен 265 страницами. 3-й том – 232 стр. Что примечательно, что обе книги подготовлены, изданы по инициативе, под непосредственным руководством и общей редакцией генерал-майора
Виктора Григорьевича Халина.
Книга состоит из воспоминаний ветеранов-автоматизаторов заказывающих управлений МО СССР (включая ГУРВО РВСН) и РФ в
период с 1959 по 2005 годы. Это они участвовали при подготовке правительственных постановлений, решений Военно-промышленной
комиссии при Совете Министров СССР и ВПК РФ, тактико-технических заданий (ТТЗ), заключений на проектные документы, подготовки программ и методик испытаний, участии в работах Госкомиссий.
Главная историческая ценность данного коллективного труда состоит в том, что ветераны-автоматизаторы нашли возможность поделиться своим бесценным опытом в создании и внедрении АСУ ВС СССР и РФ, а выход книги сделала его всеобщим достоянием.
Ветеран ГШ ВС РФ, ветеран РВСН,
член Союза писателей России
К.П. СИВАТЕЕВ

ЛЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ.
ВРЕМЯ. КОСМОДРОМЫ. ЛЮДИ.
Руководитель проекта: Б.И.ПОСЫСАЕВ
В издательстве ООО «Индивидуум Принт» (Москва) в 2020 году вышла уникальная в своем роде книга объемом 560 страниц «Летные испытания ракетно-космической техники. Время. Космодромы. Люди». Впервые вместе в одном издании сведены очерки воспоминаний испытателей ракетно-космической техники (РКТ) всех трех полигонов-космодромов страны: Капустин Яр, Байконур и
Плесецк.
Руководителем проекта и составителем книги является ветеран космодрома Байконур Борис Иванович Посысаев – член Центрального Совета ветеранов космодрома Байконур, председатель объединенного совета ветеранских организаций полигонов (космодромов)
Московской городской организации ветеранов РВСН. В книге помещена также его статья «Молодые испытатели Байконура».
В ней, как кажется, предпринята одна из последних попыток рассказать о первопроходцах-испытателях РКТ. На сегодня мало осталось тех, кто был участником или свидетелем первых пусков РКТ. Полигон-космодром Плесецк был образован в 1963 году, Байконур – в
1955 году, Капустин Яр – в далеком 1946 году, который в будущем году отметит свой 75-летний юбилей.
Этот сборник воспоминаний повествует о создателях советской ракетно-космической техники, первопроходцах отечественной
космонавтики, ее испытаниях и о самих испытателях. Многие факты и детали, о которых вспоминают авторы, ранее были скрыты за
плотной завесой секретности.
На полигоны-космодромы направлялись офицеры, военнослужащие срочной службы, опытные специалисты оборонных, предприятий и КБ после тщательного отбора кадровиками МО и компетентными органами страны. Испытателями становились профессионально подготовленные и морально устойчивые люди.
Каждый полигон представлял собой уникальное научно-исследовательское учреждение. Проведя комплекс испытаний представленного образца боевой и космической техники, полигон давал им путевку в жизнь: на его эксплуатацию и постановку на боевое
дежурство.
Из воспоминаний испытателей читатель имеет возможность узнать, как создавались и испытывались первые ракеты дальнего действия, межконтинентальные баллистические
и космические ракеты.
На полигоне в полевых условиях испытывались все базовые элементы современных автоматизированных систем боевого управления и связи РВСН, которые позволяют гарантированно довести приказы на пуски ракет: подвижные КП ракетных дивизий, полков и дивизионов, различные системы, обеспечивающие работу автоматизированной системы и
радиоканалов боевого управления.
Испытатели полигонов своим самоотверженным трудом оказали определяющее влияние на создание и развитие новых образцов ракетного вооружения и военной техники
Вооруженных Сил СССР и РФ.
Ветераны своими воспоминаниями расширили и дополнили историю и архивные документы тех лет и эти воспоминания, несомненно, займут свое достойное место в истории
РВСН и Космических войск.
Ветеран ГШ ВС РФ, Ветеран полигона Капустин Яр,
член Союза писателей России
К.П. СИВАТЕЕВ
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

СТРОКИ ОТ СЕРДЦА

ПИШУТ ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ
Александр ПАЩЕНКО

ГОД ЗАЙЦЕВА
Рассказ
Новый год замполит полка майор Николаенко встретил на боевом дежурстве. В полночь, когда везде звучали радостные возгласы, звон бокалов, грохот фейерверков, он
спал. В 3 часа ночи начиналась его смена, которую офицеры боевых расчетов пуска называли между собой «собакой». Спустившись в командный отсек УКП, Николаенко сделал
первую запись наступившего года в Журнале боевого дежурства о приеме смены.
Командир дежурных сил ракетной дивизии по громкой связи сделал перекличку полков, поздравил с наступившим новым годом.
Вскоре без особой раскачки началась тренировка ЦКП Ракетных войск. Замерцали
лампочки табло, зазвучали сигналы, пошли друг за другом вводные и команды. Расчет
отработал тренировку. Наступила небольшая пауза. Второй номер взялся за техническую документацию. Николаенко стал обзванивать караулы. За смену надо было дважды
переговорить с караулами, узнать обстановку, почувствовать настроение. Все было, как
говорится, штатно, «пункт 3 в норме».
В 8 часов утра включился 10-й номер: «Товарищ майор, на линии майор Лунев, соединить?»
– Конечно, соединяй.
Секретарь партбюро майор Лунев был ответственным в ракетном полку в новогоднюю ночь. Конечно, начал свой доклад с поздравлений, потом рассказал, как встретили
новый год. Конечно, все было по-военному: в рамках устава, но шумно и весело, с новогодней программой, угощениями, конкурсами, полковым Дедом Морозом, мешком с подарками. Но информацию о главном «подарке» наступившего нового года Лунев оставил
на закуску.
– Александр Сергеевич, к рядовому Зайцеву приехала жена с ребенком.
– Когда приехала?
– Да, можно сказать, прямо под новый год.
– И где же она? Что говорит?
– В офицерской гостинице. Говорит, что будет здесь жить, рядом с мужем, поддерживать его в военной службе.
В военном городке все связаны друг с другом особыми отношениями. Прежде всего,
офицеров, прапорщиков, членов их семей связывает общее дело, ради которого они здесь
живут, служат, трудятся, обеспечивают семейный и воинский быт. Особый ритм повседневной жизни, подготовки и несения боевого дежурства требует от всех понимания,
участия, взаимопомощи. Поэтому директор гостиницы, многоопытная Вера Васильевна,
увидев на пороге молодую девчонку с младенцем на руках и рюкзачком за спиной, после
нескольких вопросов сразу же поняла, что делать. Она позвонила дежурному по соединению и дежурному по полку. Девушка была поселена в номер. Правда, денег у приехавшей
не было. Все, что было, потратила на дорогу. Но это уже другой вопрос, вопрос другого
дня и даже другого наступающего года.
Перед сменой расчетов в 9 часов позвонил командир полка. Спросил про обстановку
в караулах, о новогоднем пайке и настроении личного состава, о работе по очистке основной позиции от снега и состоянии дорог к боевым стартовым позициям.
– Ну, что, замполит, о жене рядового Зайцева слышал новость?
Обычно командир полка обращался к Николаенко по имени, отчеству. Но в случаях,
когда возникали вопросы по личному составу и требовались какие-то конкретные действия, его обращение было именно таким, простецким и в то же время официальным –
«замполит».
– Что, замполит, думаешь? Что делать будем?
– А что тут думать, товарищ полковник. Поживем – увидим. Новый год у нас по китайскому календарю год Зайца. Так что для нас с вами он будет годом Зайцева.
Посмеялись.
– Смешного, конечно, мало. Ты, Александр Сергеевич, только Зайцеву пока не говори
ничего. В каком он карауле?
– В шестом. О чем разговор!? Понятное дело. Начальник отделения АСО уже предупрежден, чтобы не проболтался.
Вообще-то, девушка эта не была женой солдата. Были они оба из маленького городка
в Костромской области. Вместе работали на фабрике. Встречались. Забеременела. Даже
пожениться не успели. Зайцева призвали в армию. Светлана, – так звали девушку, – вместе с матерью и своим маленьким сынишкой жили в однокомнатной квартирке. Светлане
восемнадцать лет, а матери тридцать шесть. Обе такие ранние до любви. Только недолго
продолжалась их совместная жизнь. Не выдержала мамаша. Любовь к очередному ухажеру пересилила материнскую любовь. А, может, и не было ее, это самой материнской любви, а была просто несчастная судьба молодой русской бабы, которая по-своему понимала
и хотела женского счастья? Словом, выставила она дочь за дверь и велела отправляться
к отцу ребенка в армию. Так Светлана оказалась в военном городке поселка Светлый.
К счастью, люди тогда были неравнодушные, чуткие и бескорыстные. Пока майор
Николаенко и рядовой Зайцев находились на боевом дежурстве, всю заботу о Светлане
и малыше взял на себя секретарь партбюро полка. А кому же еще, как не Луневу? Он
был первым офицером, который познакомился с девушкой по приезду, принял участие в
ее размещении и теперь решал другие вопросы: с питанием, пеленками, распашонками.
Благо, у него самого не так давно родилась вторая дочка, и отец он был опытный. Деньги
на все необходимое собрали офицеры и прапорщики полка. Скинулись без разговоров.
Ракетный полк «ОС», как семья.
Наступил долгожданный день смены с боевого дежурства. На основную позицию
приехала новая смена. Построение. Гимн СССР. Подъем Государственного флага. Разъезд на смену караулов. Сдача дежурства на УКП полка заступающему командиру дежурных сил. Немного пришлось задержаться с маршем домой на «десятку», пока не
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прибыли на основную позицию три отдаленные караула, на лыжах по глубокой снежной целине.
Наконец-то завертелись колеса БМДС. Домой! В дивизию! Вот и военный городок.
Личный состав в казарму. Доклад командиру полка о прибытии. Офицеры и прапорщики, сдав оружие, поспешили домой к семьям, холостяки в общежитие, чтобы отпраздновать Новый год.
Николаенко буквально забежал домой, обнял жену, поднял на руки сына: «С Новым
годом, мои любимые! Как же я соскучился по вам!».
Вот только отдыхать пока рано: «год Зайцева» наступил и надо снова идти на службу,
чтобы найти правильное решение возникшей проблемы.
Дальнейшую картину он вспоминал потом долго, словно кадры какого-то кинофильма. Комната в гостинице. Смущенный и растерянный солдат. Молодая мать с растрепанными волосами в пестром халатике стирает пеленки, кормит сынишку и смотрит на
Зайцева светлым любящим взглядом: «Ну, куда мы теперь без тебя? И как ты теперь без
нас? Только вместе, только рядом!».
Именно такие слова говорила потом Светлана майору Николаенко: «Куда мы теперь
без него и как он теперь без нас?». На что замполит вопросительно отвечал: «А как вы
представляете свою жизнь в военном городке? Как вы представляете службу Ивана? Как
собираетесь растить малыша?».
Однако, вопросы Николаева нисколько не смутили молодую мать.
– Пойду работать. Ваську в ясли устроим. Ведь вы поможете нам? А Иван будет служить, как и служил у вас в части до нашего приезда.
– Не лучше ли найти другие варианты, опереться на своих родных? Думаю, что, прежде всего, они должны помочь вам, Светлана.
– А Иван мой давно без родителей. К кому мне теперь и куда?
Нет необходимости рассказывать, как обменивались майор и девушка своими рассуждениями о жизни, о реальных трудностях и их преодолении. Каждый был уверен в
своей правоте и стоял на своем.
Замполит полка с трудом представлял службу рядового Зайцева в такой обстановке
и опасался, как бы солдат не сделал чего-нибудь непоправимого. Но офицер твердо знал,
что он должен обязательно помочь этой несмышленой еще девчонке, так рано ставшей
матерью и оказавшейся в сложной ситуации. Помочь. Но как?
Решение пришло неожиданно. Надо посоветоваться с командиром полка, узнать его
мнение.
– Владимир Владимирович, а ведь и во власти должны быть неравнодушные люди, у
которых есть все возможности помочь Светлане.
– Что ты имеешь в виду, замполит? – Командир полка внимательно смотрел на Николаенко.
– Давайте напишем военкому района, секретарю райкома партии. Изложим ситуацию, как есть. Попросим выделить жилье девчонке и малышу.
– Давай попробуем. Ведь она там жила, работала. Напиши почувствительнее, найди
нужные слова. Письмо военкому я подпишу, а письмо в райком партии должен подписать начальник политотдела дивизии.
На том и порешили. Письма были написаны и отправлены. Стали ждать ответ. Рядовой Зайцев нес службу. Начальник отделения АСО и замполит группы, образно говоря,
держали руку на пульсе. Светлана с сынишкой продолжали жить в военной гостинице.
Наконец-то пришел ответ. Почтальон полка – ефрейтор, отвечающий за получение
писем на почте, – прибежал в штаб полка и с радостным лицом доложил Николаенко:
«Товарищ майор! Вот письмо, которые вы так ждете».
Письмо было от военного комиссара. Через несколько дней из политотдела дивизии
передали второе письмо от секретаря райкома КПСС. Смысл ответов был один: «Рассмотрев ваше обращение, гражданке такой-то выделена комната в семейном общежитии
фабрики. Желаем вам успехов в военной службе по защите нашей Родины».
Надо ли говорить о том, как собирали Светлану обратно домой, как провожали ее и
малыша? Здесь все понятно без слов.
К очередному новому году рядовому Зайцеву был предоставлен краткосрочный отпуск с выездом на Родину. Во время отпуска Иван и Светлана зарегистрировали свой брак. А к 23 февраля на имя замполита полка пришло еще одно
письмо из этого небольшого города в Костромской области. Светлана Зайцева поздравляла замполита полка майора Николаенко с Днем Советской
Армии и Военно-Морского Флота и благодарила за участие в их судьбе.
Год Зайцева, как и год Зайца, успешно завершился. А
осенью наступившего
1988 года завершилась
военная служба героя
этого рассказа. Как
живут сейчас Иван и
Светлана
Зайцевы?
Кем стал их подросший сын? Помнят ли
они о тех неравнодушных офицерах, с которыми свела их судьба в
военном городке дивизии РВСН?

№ 4 (155) ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ 2020 г.

Ветеран РВСН, член Союза писателей России, подполковник С.М. ПЕРШИН

ВЫПУСКНИКИ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РВСН ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНУЮ АКАДЕМИЮ С 200-ЛЕТИЕМ
Говорим авторитетно,
Что ученье это свет,
Академии ракетной
Отмечаем двести лет.

Полководцев легендарных
Академия дала,
Им Россия благодарна,
Помнит ратные дела.

Повторяем многократно,
Мы продвинутый народ,
По музеям, по театрам
Мы ходили круглый год.

Мы вписались в те работы
И в историю легко,
Мы большие патриоты,
Мы смотрели далеко.

За Учёные советы
Когда надо пьём вино,
Уважать авторитеты
Мы обучены давно.

Не считаем все названья,
Дислокации места,
Быть ракетчиком – призванье,
Мы такие неспроста.

Мы работали упорно,
Помним много перемен,
Академия бесспорно
Главный ВУЗ РВСН.

Понимает правду каждый,
В нашей жизни суетной
Собираться вместе важно,
Отмечать наш выпускной.

Испытанья много значат,
Испытанья ценим мы,
Мы не можем жить иначе,
Заведённые умы.

Как всегда дипломы, знаки
Ценит каждый патриот,
Признают Советы в ВАКе
За высокий класс работ.

Объясняем без амбиций
Отставник отставнику,
Академия в столице,
Вид на Кремль, Москву-реку.

Помним мы свои занятья,
Мы свои науки чтим,
Есть у нас свои понятья,
Всем "спасибо" говорим.

Молодые лейтенанты
Мы вписались в тот расклад,
Не считаем варианты,
Кто и где служить был рад.

Говорим, что наша вера
Есть технический прогресс
И дипломы инженера
Как всегда имеют вес.

Разгоняем в небе тучи
В День Победы в городах,
Мы Америку не учим,
Нам цветёт сирень в садах.

Принимаем к сердцу близко,
Уважаем интеллект,
Подмосковная прописка
Основательный проект.

Мы в дипломные работы
Заложили свой задел,
Наши сложные расчёты
Проверяли, кто хотел.

Гарнизоны помним свято,
Быт военных городков,
Мы толковые ребята,
Не забыли тех полков.

Мы дипломами не машем,
Кто в науках был силён,
Что в промышленности наших
Много знаковых имён.

«Тополь-М» идёт открыто
По брусчатке вдоль Кремля,
Ничего не позабыто,
Мы прожили жизнь не зря.

Всё по-умному решая,
Понимают звёзды нас,
Территория большая,
Стратегический запас.

Помним наших педагогов,
Почитаем, как святых,
Знания решали много
В наших буднях непростых.

Не сломались под нагрузкой,
Не цеплялись за родство,
В боевых расчётах пуска
Повышали мастерство.

Заявляем правомочно,
Рады мы делам большим,
В высшей школе знаем точно
Не сдаём своих вершин.

Помним мы свои парады,
Как печатали шаги,
Вспоминать всегда мы рады
Командиров дорогих.

Было сделано не мало,
Всё понятно всем вполне,
Кадры ценные ковала
Академия стране.

Помним мы свои разводы,
Построенья на плацу,
Мы такие от природы,
Нам защитный цвет к лицу.

Быть заметным, быт полезным
Каждый сам мечту носил,
Переводы, переезды
Одолеть хватило сил.

У ракетчиков культура,
Всех нас сразу не поймёшь,
Учит наша профессура
Так как надо молодёжь.

Командиры наши флаги,
Командиры нам пример,
Мы верны своей присяге,
Граждане СССР.

Всё всегда решали миром,
Не сжимали кулаки,
Понимаем, наша сила,
Как всегда, выпускники.

Физкультура, спорт, закалка
Помогают нам во всём,
Нам прожитых лет не жалко,
Мы в груди тепло несём.

Мы всегда за перспективу,
За успехи ВПК,
И у многих есть в активе
Отработка ТТХ.

Без вопросов, без сомнений
Все остались при своём,
Опыт многих поколений
Щедро мы передаём.

Уважаем мы Законы,
Не темнили, не темним,
Мы ракетчиков погоны
Как реликвию храним.

Можем спорить увлечённо,
Укреплять свои ряды,
Знаем мы больших учёных,
Уважаем их труды.

Не меняем убежденья,
Нам буржуи не родня,
Как таблицу умноженья
Помним распорядок дня.

Полигонным испытаньям
Мы отдали часть себя,
Мы всегда за пониманье,
Дело важное любя.

В специальные науки
Много вложено ума,
Поднимаем к верху руки,
Так решила жизнь сама.

Быть другими не умеем,
Мы идём в своём в строю,
Поздравляем с юбилеем
Академию свою.
Октябрь 2020 года

ПОМНИМ, СКОРБИМ… ПАМЯТИ УШЕДШИХ ТОВАРИЩЕЙ
МИХАЙЛЕНКО Виктор Дмитриевич (05.09.1935 г.р.), генерал-лейтенант, ветеран РВСН. 1954–1958 гг. – курсант Каспийского высшего военно-морского
училища имени С.М.Кирова, по окончанию направлен на службу в ВМФ СССР. В 1960–1962 гг. капитан-лейтенант Михайленко прошел обучение в Ростовском
высшем командно-инженерном училище и направлен служить в РВСН… Командир 36-й ракетной дивизии 1973–1976 гг.; начальник штаба 53-й ракетной армии
1976–1983 гг.; начальник ЦКП – заместитель начальника Главного штаба РВСН 1983–1984гг.; начальник гарнизона ЗВГ Власиха 1984–1986 гг.; первый заместитель
начальника Главного управления АСУ и РЭБ Генштаба ВС СССР 1986–1990 гг.; первый заместитель председателя специальной Государственной технической
комиссии РФ 1990–1992 гг. В 1992 году уволен с военной службы по возрасту.
Скончался 15 августа 2020 года.
Похоронен на Лайковском кладбище г. Одинцово.
ГЛОТИН Дмитрий Панкратьевич (25.10.1929 г.р.), полковник,
ветеран РВСН и Отечественной космонавтики. Выпускник 1954 года
в составе легендарного «Спецнабора» факультета реактивного вооружения Артиллерийской инженерной академии им. Ф.Э Дзержинского. Военную службу проходил инженером-испытателем на полигоне Капустин Яр, старшим инженером-испытателем на космодроме
Байконур, старшим военным представителем на заводе «Прогресс»,
районным инженером 2791-го Военного представительства МО
СССР в НПО «Искра» в городе Перми. В течение 12 лет возглавлял
Пермскую региональную организацию ветеранов Ракетных и Космических войск. Был активным сотрудником редакции газеты «Ветеран-ракетчик».
Скончался 3 августа 2020 года на 91-м году жизни.
Похоронен на кладбище г. Перми.

КАРПОВ Олег Иванович (Иванович (07.05.1949 г.р.), генерал-
майор, ветеран РВСН. Окончил Суворовское военное училище, инженерный факультет Военной академии им. Ф.Э.Дзержинского (1972 г.),
командный факультет Военной академии им. Дзержинского (1982 г.),
основной факультет Военной академии Генерального штаба ВС РФ
(1992 г.). В Ракетных войсках проходил службу на должностях: старший
инженер, начальник расчета, начальник отделения, командир группы,
начальник штаба полка, командир ракетного полка, заместитель командира дивизии, командир 57-й ракетной дивизии (г. Жангизтобе),
начальник кафедры управления повседневной деятельностью войск
Военной академии РВСН им. Петра Великого. Председатель Совета ветеранской организации 57-й ракетной дивизии.
Скончался 20 августа 2020 года.
Похоронен на Федеральном ВМК МО РФ г.о. Мытищи.

БЛАГОВ Виктор Васильевич (08.12.1944 г.р.). С 1990 по
2011 годы возглавлял Российский профсоюз гражданского персонала Ракетных войск стратегического назначения и Космических
войск. Один из инициаторов создания единого Профсоюза Вооруженных Сил РФ. На объединительном Съезде 26 апреля 2011 года
был избран заместителем Председателя Профсоюза гражданского
персонала ВС РФ. Награжден многочисленными наградами Министерства обороны Российской Федерации и знаками отличия Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил РФ.
Скончался 7 сентября 2020 года на 76 году жизни.
Похоронен в г. Кубинка.

ШАВЫРИН Евгений Константинович (31.07.1954 г.р.), полковник. Ветеран РВСН, проходил военную службу в Мозырьском ракетном соединении, в Серпуховском ВВКИУ РВ, последние 16 лет службу в армии прошли в Управлении кадров РВСН. Завершил службу
в августе 2007 года в должности первого заместителя начальника
Управления кадров РВСН.
Скончался 13 сентября 2020 года.
Похоронен на Лайковском кладбище г. Одинцово.

ЩЕЛКАНОВ Евгений Викторович (15.09.1965 г.р.), полковник. В
1986 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.
Проходил службу в Группе советских войск в Германии, с 1993 года в
Ракетных войсках стратегического назначения на различных должностях от командира отдельной роты противодиверсионной борьбы
53-й ракетной армии до начальника группы отдела боевой подготовки РВСН.
Трагически скончался в день своего 55-летия 15 сентября
2020 года.
Похоронен на Лайковском кладбище г. Одинцово.

ЗАМЛИНСКИЙ Александр Степанович (01.03.1953 г.р.), полковник. Ветеран РВСН. Более 39 лет прослужил в Ракетных войсках
стратегического назначения. Уволен с военной службы по возрасту
с должности помощника начальника штаба 31-й ракетной армии.
Инициатор и организатор создания общественной организации ветеранов Оренбургской ракетной армии и бессменно возглавлял ее. В
2014 году избран членом Совета МОО «Союз ветеранов РВСН».
Скончался после тяжелой болезни 25 сентября 2020 года на
68-м году жизни .
Похоронен в г. Оренбурге.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
КОСТЕНКО Виктор Леонидович (16.03.1956 г.р.), полковник. Ветеран РВСН. Окончил Харьковское ВВКУ им. Маршала Советского
Союза Крылова Н.И. В РВСН с 1975 года на инженерных, политических и воспитательных должностях. Заместитель начальника отделения воспитательной работы 23-й ракетной дивизии, заместитель
командира 29-й ракетной дивизии по воспитательной работе, заместитель командующего 33-й ракетной армии по воспитательной работе. В 2009 года в запасе, принимал активное участие в ветеранском
движении стратегических ракетчиков.
Скоропостижно скончался 5 октября 2020 года на 65 году жизни.
Похоронен на Лайковском кладбище г. Одинцово.

ЕРОФЕЕВ Анатолий Николаевич (22.10.1951 г.р.), полковник.
Ветеран РВСН. Окончил Пермское высшее командно-инженерное
училище (1974) и Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского (1985).
В РВСН с 1969 года. Проходил службу на должностях начальника
расчета, начальника отделения, старшего инженера, заместителя и
командира группы, заместителя командира ракетного полка по БУ,
начальника штаба и командира ракетного полка. С 1995 года проходил службу в Направлении воспитательной работы РВСН в должности старшего офицера, с 1998 по 2001 гг. – начальник группы Управления воспитательной работы РВСН. В 2001 году уволился в запас.
Скоропостижно скончался 21 сентября 2020 года.
Похоронен на Лайковском кладбище г. Одинцово.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ИТОГИ РАБОТЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
ГАЗЕТЫ «ВЕТЕРАН-РАКЕТЧИК» В 2020 ГОДУ
В 2020 году выпущено четыре плановых номера общественно-социальной
газеты Объединения
«Ветеран-ракетчик»:
№ 1 (152) январь,
февраль, март 2020 г.
(24 полосы) – ко Дню защитника Отечества и
Международному женскому дню – 8 Марта.
№ 2 (153) апрель, май, июнь 2020г. (24 полосы) – к 75-летию Великой Победы.
№ 3 (154) июль, август, сентябрь 2020 г.
(24 полосы) – к 28-й годовщине создания МОО
«Союз ветеранов РВСН».
№ 4 (155) октябрь, ноябрь, декабрь 2020 г.
(32 полос) – по итогам XII-й отчетно-выборной
конференции МОО «Союз ветеранов РВСН» и к
61-й годовщине образования РВСН.
Главная тематика выпусков газеты 2020 года:
1) 60-летие РВСН (исторические материалы,
воспоминания ветеранов-ракетчиков, жизнь ветеранских организаций в регионах).
2) 75-летие Великой Победы.
3) Отчеты и выборы в региональных ветеранских организациях РВСН, XII-я отчетно-выборная конференция Объединения ветеранов
РВСН.
Пользуются спросом у ветеранов-ракетчиков такие рубрики газеты, как:
– «РВСН сегодня» (основные новости жизни
и боевой учебы, новинки вооружения и боевой
техники Ракетных войск, новые назначения в
Командовании РВСН);
– «РВСН. Страницы истории» (история
создания и этапы развития РВСН, знаменательные даты в истории РВСН, мероприятия ветеранов, приуроченные к 60-летию РВСН);
– «Жизнь ветеранских организаций» (вести о жизни первичных организаций ветеранов-ракетчиков в регионах России, а также в
Республиках Беларусь и Казахстан, на Украине,
в республиках бывшей Советской Прибалтики –
Латвии, Литве и Эстонии, где остались и живут
ветераны РВСН);

– «История РВСН в лицах и судьбах» (к
юбилеям видных военачальников РВСН, первопроходцев-ракетчиков);
– «Юбилеи частей и учреждений РВСН»;
– «Размышления на заданную тему» (о насущных проблемах ветеранской жизни, требующих осмысления и общественного обсуждения);
– «Ветераны-ракетчики вспоминают»
(живая память ветеранов о службе в РВСН);
– Имеющие продолжение, открытые в
2019 году новые рубрики – «Герои-ракетчики» и
«Легенды РВСН»;
– 2020 год – год 75-летия Великой Победы,
поэтому в газете рубрика «Навстречу 75-летию
Великой Победы» заменена рубрикой «Великая
память о Великой Победе», продолжающая тему
Великой Отечественной войны и военно-патриотического воспитания молодого поколения;
– Ветеранов интересуют последние творческие новинки – книги и стихи, написанные ветеранами-ракетчиками, анонсируемые в рубриках
газеты «Новые издания на книжной полке ветеранов» и «Строки от сердца».
– Последние слова прощания с боевыми товарищами ветераны-ракетчики высказывают
в некрологах, размещаемых в газетной рубрике
«Помним, скорбим… Памяти ушедших товарищей». В 2020 году газета потеряла двух своих
активных пишущих помощников и ведущих
летописцев истории РВСН генерал-майора в отставке Носова Владимира Тимофеевича (ВНК) и
полковника в отставке Глотина Дмитрия Панкратьевича (Пермь). Светлая им память и огромное спасибо за творческий военно-исторический
труд, оставленный в доброе наследство новым
поколения стратегических ракетчиков!
Хочу отметить внештатных корреспондентов газеты, активно сотрудничающих с редакцией в 2020 году. Среди них представители таких
ветеранских организаций РВСН, как: Корсаков А.Н. (ЦВЦ), Ильин В.В. (24 рд), Даценко М.И.
(31 рд), Качуровский И.А. (мед.служба РВСН),
Чуприянов В.Л. (43 рд), Безруков В.Г. (19 рд),
Чернышков С.И. и Юрченко В.Ф (ЦУС РВСН),
Толочко А.В. (Мирный), Скляр Ю.И. (Ростов),

Архаров Б.К. (служба авиации РВСН), Рудаков В.В. (управление связи и ПУС РВСН),
Пихенько Г.В. (УБП), Субботин В.А. (ГУРВО),
Иваницкий И.А. (Киев), Сиватеев К.П. (Кап.
Яр), Ковтун В.Т. (МГОВ), Долинин А.И. (газета
«Красная звезда»), Мариненко А.В. (инж. служба РВСН), Ивкин В.И. и Сухина Г.А. (ВНК), Половников В.В. (8 рд), Момот В.И. (Воронеж), Заставнюк В.А. (Власиха), Ордынский А.Н. (33 рд),
Махлаев В.А. (38 рд), Кравченко Н.А. (ГУЭРВ),
Знов А.Ю. (КВ), Углов В.И. (ВА РВСН им. Петра
Великого), Дремов В.В. (29 рд), Батурин Ю.Н.
(10 рд), Замлинский А.С. (31 РА, Оренбург).
Срывов и задержек в установленных сроках выпуска (1 раз в квартал) номеров газеты не
было. Интересных материалов в адрес редакции
приходит очень много и это отрадно. Стараемся,
чтобы все они были размещены на страницах нашей газеты. В целом работа по подготовке и выпуску номеров газеты идет планово и творчески.
В составе редакционного Совета газеты
произошла замена. Вместо выбывшего из-за
скоропостижной к ончины историка РВСН генерал-майора Носова Владимира Тимофеевича в
состав редакции включен его достойный ученик,
последователь и военный историк полковник
Ивкин Владимир Иванович.
Спасибо большое за работу в 2020 году всему составу редакционного Совета, внештатным
корреспондентам и активным ветеранам, сотрудничающим с газетой.
Особые слова благодарности за постоянную поддержку газеты Председателю Совета
МОО «Союз ветеранов РВСН» Анатолию Семёновичу Селюнину и его первому заместителю
Владимиру Алексеевичу Чулкову. Они принимают постоянное непосредственное участие в формировании макета и выпуске общественно-социальной газеты ветеранов РВСН.
Главный редактор газеты
«Ветеран-ракетчик»,
Заслуженный работник культуры РФ,
член Союза писателей России
полковник А.А. ЕРЕМЕЕВ

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 2021 ГОДА
Начало / Конец

Дней
10

Новогодние каникулы 2021 года

21 февраля – 23 февраля

3

День защитника Отечества

6 марта – 8 марта

3

Международный женский день

1 мая – 3 мая

3

День Труда

8 мая – 10 мая

3

День Победы

12 июня – 14 июня

3

День России

4 ноября – 7 ноября

4

День народного единства

31 декабря

1

К новогодним каникулам 2022 года
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23 ФЕВРАЛЯ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
НАШИ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!
В жизни каждого человека есть знаменательные даты, когда
он с гордостью произносит их вслух – День Победы, День защитника Отечества.
Миллионы стратегических ракетчиков за 60 лет существования РВСН отмечали День Красной Армии, День Советской
Армии, День Советской Армии и Военно-Морского Флота, в
настоящее время День защитника Отечества как всенародный
праздник в ознаменование массового выступления советского
народа в 1918 году на защиту социалистического Отечества и
мужественного сопротивления первых отрядов Красной Армии германским захватчикам.
Нам есть чем гордиться, есть брать с кого пример. Это наши
воины-освободители народов мира от фашистской чумы. Мы
это понимаем и в силу своих возможностей передаем богатый

опыт воинской службы молодому поколению воинов-ракетчиков.
То, что мир на земле – это ваша заслуга, уважаемые ветераны, и
мы надеемся, что такая же задача стоит и перед нынешним поколением стратегов.
Доброго всем здоровья!
С праздником – Днем защитника Отечества!
Председатель Координационного Совета
Международного Союза Общественных объединений
«Ветераны Ракетных войск стратегического назначения»,
Председатель Совета Межрегиональной общественной
организации «Союз ветеранов Ракетных войск
стратегического назначения» генерал-майор А. С.СЕЛЮНИН

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
23 февраля в России отмечается «День защитника Отечества». Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник - «День
Советской Армии и Военно-морского флота». После того, как распался СССР, праздник
по-прежнему продолжают отмечать в ряде стран СНГ.
История праздника берет свое начало
28 января (15 января по старому стилю)
1918 года. В этот день на фоне продолжающейся в Европе первой мировой войны
Совет народных комиссаров (фактическое
правительство Советской России) во главе со своим председателем Владимиром
Лениным принял Декрет об организации
Рабоче-крестьянской Красной Армии
(РККА).
В первые дни января 1919 г. советские
власти вспомнили о приближающейся годовщине декрета Совнаркома об организации РККА. 10 января председатель Высшей военной инспекции РККА Николай
Подвойский направил в президиум ВЦИК
предложение отпраздновать годовщину создания Красной Армии, приурочив
празднование к ближайшему воскресенью
до или после 28 января. Однако из-за позднего предоставления ходатайства решение
не было принято.
Тогда инициативу празднования первой годовщины РККА взял на себя Моссовет. 24 января 1919 г. его президиум, который в то время возглавлял Лев Каменев,
постановил приурочить эти торжества ко
Дню красного подарка. Этот день устраивался соответствующей комиссией при
ВЦИК с целью оказания помощи сражающимся красноармейцам. День красного
подарка был назначен на 16 февраля, но
провести его в срок комиссия не успевала. Поэтому День красного подарка и День
Красной Армии, приуроченный к нему, решили отметить в следующее после 16 февраля воскресенье, т.е. 23 февраля.
В 1920-1921 гг. День Красной Армии не
отмечался.
27 января 1922 г. президиум ВЦИК опубликовал постановление о 4-й годовщине

Красной Армии, в котором говорилось: "В
соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной Армии
президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной Армии (23 февраля)".
В 1923 г. в постановлении президиума
ВЦИК, принятом 18 января, говорилось:
"23 февраля 1923 г. Красная Армия будет
праздновать 5-ю годовщину своего существования. В этот день, пять лет тому назад, был опубликован Декрет Совета народных комиссаров от 28 января того же
года, которым было положено начало Рабоче-крестьянской Красной Армии, оплоту пролетарской диктатуры".
10-ю годовщину РККА в 1928 г., как и
все предыдущие, отмечали как годовщину декрета Совнаркома об организации
Красной Армии от 28 (15 по старому стилю) января 1918 года, но саму дату издания,
вопреки истине, связали напрямую с 23
февраля.
В 1938 г. в "Кратком курсе истории ВКП
(б)" была изложена принципиально новая
версия происхождения даты праздника, не
связанная с декретом Совнаркома. В книге утверждалось, что в 1918 г. под Нарвой
и Псковом "немецким оккупантам был дан
решительный отпор. Их продвижение на
Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма
- 23 февраля стал днем рождения молодой
Красной Армии".
Позднее, в приказе народного комиссара обороны СССР от 23 февраля 1942 г.
формулировка была изменена: "Молодые
отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой
23 февраля 1918 г. Именно поэтому день

23 февраля был объявлен днем рождения
Красной Армии".
В 1951 г. появилась последняя трактовка праздника. В "Истории гражданской
войны в СССР" было указано, что в 1919 г.
первая годовщина Красной Армии праздновалась "в памятный день мобилизации
трудящихся на защиту социалистического
Отечества, массового вступления рабочих
в Красную Армию, широкого формирования первых отрядов и частей новой армии".
С 1949 года, праздник переименовали,
и 23 февраля стал называться День Советской Армии и Военно-Морского флота.
Сложилась традиция отмечать это событие торжественно и с размахом. В этот
день проводили военные парады, устраивали салюты. Ветеранов армии и флота награждали орденами и медалями. Сначала
чествовали тех, кто имел отношение к военной службе, но так как во времена СССР
большинство юношей проходило службу
в армии, то праздник постепенно получал
все большее распространение.
После того как Советский Союз стал
достоянием истории, был отменен и День
Советской Армии. С 1993 года этот праздник больше не отмечался.

Зато с 1995 года мы отмечаем День защитника Отечества, поздравляя не только
тех, кто служит в армии и силовых структурах, но и тех, кто оберегает наши семьи
каждый день – отцов, мужей, братьев. В
Федеральном законе от 13 марта 1995 г.
N32-ФЗ "О днях воинской славы России",
23 февраля носит официальное наименование "День победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками Германии в 1918
г. - День защитников Отечества".
В соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ "О днях воинской славы России" Федеральным законом от 15 апреля
2006 г., из официального описания праздника исключены слова "День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками
Германии (1918 год)", а также изложено в
единственном числе понятие "защитник".
«День защитника Отечества» в Российской Федерации является государственным праздником. С 2006 года 23 февраля в
России объявлено выходным днем.
Материал подготовлен
на основе информации открытых
источников РИА Новости
Георгий ЗЕЛЬМА

ОБЩЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНАЯ
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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,
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ!
Примите самые тёплые и сердечные
поздравления с днём образования Межрегиональной общественной организации
«Союз ветеранов Ракетных войск стратегического назначения»!
Наша организация, одна из самых авторитетнейших общественных организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, прошла трудный, но успешный
путь, последовательно отстаивая интересы многотысячной армии ветеранов-ракетчиков, выделяя самое главное в работе
ветеранских организаций Объединения поворот к человеку, его социальному самочувствию.
Образованный в 1992 году Союз ветеранов-ракетчиков всегда был и остается
исключительно важным звеном в деле обе-

спечения престижа Ракетных войск, его
деятельность во многом определяет авторитет командующего РВСН.
Вы объединяете в своих рядах наиболее общественно активных ветеранов,
словом и делом содействующих решению
социальных проблем, сохранению преемственности поколений, формированию у
воинов-ракетчиков и подрастающей молодежи чувства гражданственности и патриотизма.
Ваша беззаветная преданность Родине, целенаправленное участие в совершенствовании патриотического воспитания военнослужащих и молодежи,
пропаганде истории и славных традиций,
стремление передать новым поколениям
свой опыт – яркий пример ответственной,

последовательной и активной жизненной
позиции.
В этот знаменательный день от всей
души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, активного долголетия, счастья, благополучия, жизнелюбия, тепла семейного очага, заботы и
внимания друзей и родных, уверенности
в настоящем и будущем, успехов в общественной деятельности во благо Ракетных
войск стратегического назначения.
Заместитель командующего
Ракетными войсками
стратегического назначения
по военно-политической работе
полковник А.Л. КОРОБОВ

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ – СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАКЕТЧИКОВ
15 августа 2020 года исполняется 28 лет со дня создания общественной
организации ветеранов стратегических ракетчиков – Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов РВСН» (МОО «Союз ветеранов
РВСН»).
Учредительная конференция, состоявшаяся по инициативе Военного
Совета РВСН 15 августа 1992 года, завершила процесс объединения ветеранов-ракетчиков проживающих в различных регионах страны, объявила
о создании Союза ветеранов РВСН, приняла Устав, избрала руководящие
органы.
У истоков создания и учреждения организации стояли генерал армии Яшин
Юрий Алексеевич (в этом году мы отметили 90-летие со дня его рождения), генерал-майоры Петр Кузьмич Боровиков,
Анатолий Алексеевич Дмитриев, полковники Алексей Иванович Пальчиков
и Михаил Васильевич Осокин, которые
проделали многогранную работу по реализации исторического Постановления
Военного Совета РВСН от 15 июня 1992 г.
№ 16 «О создании Союза ветеранов-ракетчиков».
Первым председателем Совета Союза ветеранов-ракетчиков был избран генерал армии Юрий Алексеевич Яшин. В

честь заслуг Юрия Алексеевича в создание организации учрежден Памятный
знак «Основатель ветеранского движения РВСН генерал армии Яшин Юрий
Алексеевич».
С 2000 г. по 2014 г. организацию
возглавлял генерал-полковник Владимир Александрович Муравьев, по
инициативе которого IX-я конференция Объединения единогласно избрала
Председателем Совета генерал-майора
Анатолия Семеновича Селюнина.
Мы знаем и помним этих людей.
Благодарим их за проделанную работу,
главным результатом которой стала –
организованная деятельность почти
35 тысяч ветеранов РВСН в 41 регионе России, в Украине, республиках Казахстан и Беларусь.
Наиболее многочисленной и активной региональной организацией
является Московская городская общественная организация ветеранов
РВСН, председателем Совета которой является генерал-майор Валентин
Прокофьевич Ососков. Она включает 61 первичную ветеранскую организацию, представляющие все объединения, соединения, управления и
службы, высшие учебные заведения и полигоны РВСН, в том числе и сокращенные.

ОБЩЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНАЯ
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С ПРАЗДНИКОМ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАКЕТЧИКИ!

Название

1 января – 10 января

ОБЩЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНАЯ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ РАКЕТНЫХ
ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!

От имени Совета Межрегиональной
общественной организации «Союз ветеранов РВСН», Координационного Совета
Международного Союза общественных
объединений «Ветераны РВСН» и себя

лично поздравляю вас с 61-й годовщиной
со дня образования Ракетных войск стратегического назначения!
Ракетные войска стратегического назначения постоянно поддерживают высокий уровень надежности и управляемости
ракетных комплексов, устойчивость и
безопасность ракетно-ядерного оружия,
составляющего сегодня основу стратегических ядерных сил нашего государства.
Главная ценность и гордость Ракетных
войск стратегического назначения были
и остаются люди. В сегодняшних непростых условиях личный состав, опираясь на
опыт и поддержку ветеранов, успешно овладевает новым оружием, совершенствует
свою выучку, непрерывно несет боевое
дежурство в готовности к немедленному
выполнению поставленных задач в любых
условиях обстановки.

Мы, ветераны РВСН, гордимся нынешним поколением стратегических ракетчиков и высказываем слова благодарности
командованию за высокопрофессиональное, умелое, грамотное управление войсками, позволяющее с уверенностью сказать, что Ракетные войска были, есть и
будут гарантом обеспечения военной безопасности России и ее союзников.
Ветераны РВСН сегодня востребованы в войсках. Они принимают активное участие в обучении стратегических
ракетчиков, передают им свой богатый
практический опыт военной службы,
инициируют и проводят мероприятия по
патриотическому и воинскому воспитанию молодежи.
День образования РВСН отмечают общественные организации ветеранов-ракетчиков республик Беларусь и Казахстана,

Украины, Прибалтики, других государств.
Международный союз общественных объединений ракетчиков объединен едиными
целями, главными из которых являются
обеспечение социальных прав ветеранов
РВСН и членов их семей, совместная общественная деятельность, направленная
на укрепление взаимных связей и доверия
между нашими государствами.
Желаю вам, уважаемые ветераны, членам ваших семей крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия!
Председатель Совета Межрегиональной
общественной организации
«Союз ветеранов РВСН»,
Председатель Координационного Совета
Международного Союза общественных
объединений «Ветераны РВСН»
генерал-майор А.С. СЕЛЮНИН

РАКЕТНЫЙ ЩИТ РОДИНЫ

(к 61-й годовщине образования Ракетных войск стратегического назначения)
17 декабря в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается памятный
день – День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Именно в этот
день в 1959 г. вышло Постановление Совета Министров СССР № 1384-615, закрепившее ранее принятое решение о создании
нового вида Вооруженных Сил.
Указом Президента Российской Федерации № 1239 от 10 декабря 1995 г. установлен ежегодный праздник – День Ракет-

ных войск стратегического назначения,
который отмечается 17 декабря. Указом
Президента Российской Федерации от 31
мая 2006 г. № 549 в Вооруженных Силах
Российской Федерации установлен памятный день – День Ракетных войск стратегического назначения, который отмечается
17 декабря.
Создание РВСН было обусловлено
обострением военно-политической обстановки в послевоенные годы, быстрым

развитием в США и других государствах –
членах НАТО наступательных вооружений, представлявших реальную угрозу
безопасности нашей страны.
На исторически коротком пути развития РВСН можно выделить несколько ярких этапов – от создания первых соединений и частей до становления их в качестве
одной из главных составных частей стратегических ядерных сил России, обеспечивающих стратегическое сдерживание.

В 1946–1959 гг. была подготовлена база
для создания РВСН: в СССР разработано
ракетно-ядерное оружие, созданы первые
образцы управляемых баллистических ракет. На вооружение принимаются ракетные
комплексы первых поколений, формируются первые ракетные части и соединения, способные решать оперативные задачи во фронтовых операциях, а по мере оснащения их
ядерным оружием – стратегические задачи
на прилегающих театрах военных действий.
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