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9 МАЯ 2022 ГОДА–
77-я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От Военного совета РВСН и себя лично
поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов! С праздником, который был,
есть и будет для России, для нашего народа
священным.
День Победы – праздник общенациональной гордости, объединяющий россиян всех поколений и национальностей,
золотыми буквами вписанный в героическую летопись нашей великой Родины. Он
наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм, наш по
праву наследников поколения победителей, поколения, которое мы чтим и которым гордимся.
Духовное, нравственное значение Дня
Победы остается неизменным. Ответом
на вторжение 22 июня 1941 года фашистских полчищ стало общее, грозное, не-

одолимое чувство решимости отразить
нашествие. Сделать все, чтобы враг был
повержен, чтобы преступники, убийцы
понесли неотвратимое и справедливое
наказание. Советский народ исполнил
эту священную клятву, отстоял Родину,
освободил страны Европы от «коричневой чумы».
Все меньше и меньше остается среди
нас тех, кому посчастливилось познать радость Великой Победы в далеком 1945 году.
Мы склоняем головы перед светлой памятью мужественных сынов и дочерей нашей
страны, всех, чью жизнь отняла война.
Скорбим о ветеранах, которые ушли от
нас.
Дорогие ветераны, вы живые свидетели суровых военных лет, ваша память
бесценна. Ваши судьбы, преданность Родине – это пример для нас, вершина, к

которой мы должны стремиться и утверждать значимость грандиозной Победы в
наших помыслах и поступках, в будущих
свершениях во имя Отечества.
Нынешнее поколение стратегических
ракетчиков продолжает укреплять мощь
и поддерживать высокую боевую готовность войск. РВСН надежно обеспечивают
безопасность нашего народа, гарантируют
успешное развитие, могущество и процветание России!
В этот праздничный день от всей души
желаю всем крепкого здоровья, счастья,
добра, благополучия бодрости духа, надежды на будущее.
С днём Великой Победы!
Командующий Ракетными войсками
стратегического назначения
генерал-полковник С.В. КАРАКАЕВ

ОТМЕЧАЕМ 77-Ю ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ
Великая Победа... Путь к ней был долог
и труден. Небывалой жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной огнем
и металлом родной земле были наполнены
1418 дней и ночей Великой Отечественной
войны. Никто и ничто не в состоянии ума-

лить величие подвига народа, всемирно-историческое значение победы над фашизмом. Весенним, солнечным днем – 9 мая
1945 года солдат великой страны вытер с
лица пороховую гарь последнего, самого
трудного боя. Именно в этот день во всех
уголках нашей необъятной Родины ра-

достной вестью прозвучало долгожданное
слово: «ПОБЕДА!».
С того памятного мая минуло 77 лет…
Выросли новые поколения. Для них Великая Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг перед погибшими
и пережившими войну не должны позво-

лить нам забыть эту героически-трагическую страницу летописи нашей страны.
История 9 Мая в СССР
Первый в истории День Победы отмечали в 1945 году. Ровно в 6 утра по всем
громкоговорителям страны был торже-
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временам зрелище — тысячи зенитных
орудий выпустили 30 победных залпов.
Первый День Победы прошел без военного парада. Впервые это торжественное
шествие состоялось на Красной площади
только 24 июня 1945 года. К нему готовились тщательно, на протяжении полутора
месяцев. На следующий год парад стал неотъемлемым атрибутом торжества.
Однако пышное празднование Дня Победы продолжалось всего лишь на протяжении трех лет. Начиная с 1948 года, в разрушенной фашисткими войсками стране
власти посчитали поставить на первое
место восстановление городов, заводов,
дорог, учебных заведений и сельского хозяйства. Выделять из бюджета немалые
средства для пышного празднования важнейшего исторического события и предоставлять дополнительный выходной день
рабочим отказались.
Свою лепту в возвращение Дня Победы
внес Л.И. БРЕЖНЕВ – в 1965 году, в двадцатилетний юбилей Великой Победы.
В календаре СССР 9 Мая снова окрасился
в красный цвет. Этот важный памятный
день был объявлен выходным. Во всех
городах-героях возобновились военные
парады и салюты. Особым почетом и уважением в праздник пользовались ветераны – те, кто ковал победу на поле боя и в
тылу врага. Участников войны приглашали в школы, в высшие учебные заведения,
с ними организовывали встречи на производствах и душевно поздравляли на улицах словами, цветами и радушными объятиями.
Красная площадь 9 мая 1945 года, г. Москва
ственно зачитан Указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении 9 мая
Днем Победы и присвоении ему статуса
выходного дня. Улицы городов в день
окончания войны были переполнены ликующими людьми. Они веселились, пели
песни, заключали друг друга в объятия,
целовались и плакали от счастья и от боли
за тех, кто не дожил до этого долгожданного события. В этот вечер в Москве был
дан Салют Победы — грандиозное по тем

День Победы в современной России
В новой России День Победы остался
Великим праздником. В этот день граждане всех возрастов без принуждения нескончаемым потоком направляются к памятникам и мемориалам, возлагают к ним
цветы и венки. На площадях и концертных
площадках проходят выступления известных и самодеятельных артистов, массовые
гулянья длятся с утра и до поздней ночи.
По традиции в городах-героях проходят военные парады. А по вечерам небо
загорается от праздничного салюта и современных фейерверков.

Новым атрибутом 9 Мая стала георгиевская ленточка – символ героизма, мужества и отваги. Впервые ленточки раздали
в 2005 году. С тех пор накануне праздника их бесплатно распространяют в общественных местах, магазинах, учебных заведениях. Каждый участник с гордостью
носит на груди георгиевскую ленточку,
отдавая дань памяти погибшим за Победу
и мир на земле.
Акция «Бессмертный полк»
Акция «Бессмертный полк» – это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне
(1941–1945).
Впервые акция «Бессмертный полк»
была организована в 2012 году в Томске
по инициативе местных тележурналистов.
Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами
фотографий участников Великой Отечественной войны.
В 2013 году усилиями добровольных региональных координаторов к акции присоединились 120 городов и населенных пунктов
России, Украины, Казахстана и Киргизии.
В 2013 году в акции «Бессмертный полк»
приняли участие более 180 тысяч человек.
В 2014 году их количество выросло до
полумиллиона. К акции присоединились
Белоруссия и Израиль. После чего гражданская инициатива «Бессмертный полк» была
включена в федеральную программу подготовки к празднованию 70-летия Победы.
9 мая 2015 года шествие в Москве по
Тверской улице и далее по Красной площади возглавил Президент РФ В.В. ПУТИН
с портретом своего отца-фронтовика. По
официальным данным, только в столице
в акции приняли участие более 500 тысяч
человек, а общая статистика по стране превысила 12 миллионов.
К акции «Бессмертный полк» присоединились: Австрия, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Ливан, Норвегия, США,
Эстония и Южная Корея.
В 2019 году, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ), в акции «Бессмертный

Георгиевская ленточка – символ героизма,
мужества и отваги
полк» приняла участие каждая третья семья в России. Только в Москве в акции
участвовало более 700 тысяч граждан,
а по всей России – более 24 миллионов.
«Бессмертный полк» прошел по улицам
26 стран мира, объединив жителей Афин,
Тель-Авива, Лондона, Таллина, Ташкента,
Вильнюса, Цюриха и других городов.
Среди проектов «Бессмертного полка
России» – народный проект «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества», благотворительный проект «Сын полка», военно-патриотический
квест «Дорогами Бессмертного полка»,
всероссийский пробег «Дорогами Бессмертного полка».
В рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне запланировано 11,5 тысячи мероприятий. «На сегодняшний день спланировано одиннадцать с половиной тысяч мероприятий, которые не ограничиваются
9 Мая», – сообщил министр обороны РФ
Сергей ШОЙГУ. Они будут направлены
против искажения исторической правды о
вкладе Советского Союза в разгром немецко-фашистских захватчиков.
Совет Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов РВСН»
призывает ветеранов-ракетчиков принять
активное участие в этих мероприятиях,
особенно проводимых с нашей молодежью, и поздравляет с праздником величия
и славы нашей Родины – Днем Великой
Победы всех, кто почитает этот день и гордится дедами и прадедами, прошедшими
через Великую Отечественную войну.
С праздником Великой Победы, дорогие друзья!
Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»

РВСН СЕГОДНЯ

РАКЕТНЫМ ВОЙСКАМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 62 ГОДА
17 декабря 2021 года Ракетные войска стратегического назначения отметили
62-ю годовщину со дня образования.
В 1959 году в этот день вышло Постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления. Этот день и
определяет дату образования РВСН –
нового вида Вооруженных Сил.
Сегодня РВСН – это род войск Вооруженных Сил Российской Федерации, являющийся важнейшим компонентом стратегических ядерных
сил (СЯС) России. Они являются войсками постоянной готовности, несущими боевое дежурство в готовности
к выполнению боевых задач по приказу Президента Российской Федерации – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России.
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В состав РВСН входят: командование и штаб РВСН, три ракетных объединения,
12 ракетных соединений (от Тверской до Иркутской областей), арсеналы, 4-й Государственный центральный межвидовой полигон в Астраханской области и 10-й испытательный полигон Сары-Шаган в Республике Казахстан.
Ежесуточно на боевых постах в составе дежурных сил находится около 6 тыс. человек.
В настоящее время на вооружении РВСН находятся ракетные комплексы стационарного шахтного базирования: «Авангард», «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс».
В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».
За последние годы поставка пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» с межконтинентальными баллистическими ракетами позволила обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базирования. Выполнение запланированных на 2021 год мероприятий по перевооружению
группировки РВСН позволило повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения до 83% и увеличить возможности группировки по выполнению
задач ядерного сдерживания.
Департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации
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БОЛЕЕ 200 УЧЕНИЙ
РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ
ПРОЙДЕТ В РВСН
В 2022 ГОДУ
В 2022 году планируется проведение учений во всех соединениях, с максимальным привлечением
воинских частей и подразделений
управлений соединений. Всего будет проведено более 200 учений
различного уровня, 12 из которых
командно-штабные учения с ракетными соединениями.
Самыми масштабными будут
КШУ, проводимые комиссией Командования РВСН с Ясненским и
Новосибирским ракетными соединениями. На эти учения будут
привлекаться силы и средства
военных округов, видов и родов
войск.
Военнослужащие РВСН в
рамках этих учений выполнят
обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению
интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования.
Расчеты ПГРК «Ярс» отработают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых
позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения,
решат вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.
В 2022 учебном году с каждым ракетным полком будут отрабатываться вопросы выполнения учебно-боевых задач, как на маршрутах боевого патрулирования, так и в позиционных районах ракетных соединений в ходе несения боевого дежурства.
Наряду с данными учениями, дополнительно спланировано большое количество
специальных учений по всем видам обеспечения.
Группа информационного обеспечения
Ракетных войск стратегического назначения

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВЕДЕНО УЧЕНИЕ РВСН
С ВЫВОДОМ ПГРК «ЯРС»
НА МАРШРУТЫ БОЕВОГО
ПАТРУЛИРОВАНИЯ
Автономные пусковые установки подвижного ПГРК «Ярс» вышли
на маршруты боевого патрулирования
в Ивановской области.
В ходе учения стратегические ракетчики отработали вопросы вывода
ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых
позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.
При этом проведен ряд мероприятий по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с применением новых боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами.
Одной из самых приоритетных задач учения стала отработка широкого перечня вопросов по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в темное время суток.
На маршрутах движения автономных пусковых установок организована комендантская служба, которая занимается охраной колонны с крупногабаритной техникой, отслеживает ее прохождение через контрольные точки. Специальный расчет РХБ наблюдения
следит за радиационной, химической и биологической обстановкой.
На учение привлечено около 1000 военнослужащих, задействовано более 100 единиц
техники. Учение позволило совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН.
Департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации

В КОЗЕЛЬСКОМ РАКЕТНОМ
СОЕДИНЕНИИ ПРОВЕЛИ ЗАГРУЗКУ
МКР «ЯРС» В ШАХТНУЮ ПУСКОВУЮ
УСТАНОВКУ
В Козельском ракетном соединении
(Калужской области) провели загрузку
межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ). Ракета устанавливается в ШПУ
с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько
часов.
Козельское ракетное соединение в Калужской области – первое, которое перевооружается на ракетный комплекс «Ярс»
стационарного базирования.
Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей
более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом
боевого дежурства и отдыха.
Выполнение запланированных мероприятий по перевооружению группировки РВСН
позволило увеличить её возможности по выполнению задач ядерного сдерживания.
Департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ БОЛОГОВСКОГО
РАКЕТНОГО СОЕДИНЕНИЯ
НА ПГРК «ЯРС» НАЧНЕТСЯ В 2022 ГОДУ
Самая западная дивизия РВСН – Бологовское ракетное соединение, расположенное в Тверской области, будет переоснащаться на подвижный грунтовый
ракетный комплекс «Ярс».
Проведены подготовительные работы
по перевооружению ракетной дивизии.
В настоящее время Бологовское ракетное соединение несёт боевое дежурство на
самом надёжном и самом массовом за историю РВСН мобильном ракетном комплексе
«Тополь». За время своего существования
ракетное соединение сменило четыре типа ракетных комплекса.
«Ярс» – ракетный комплекс, существующий как в мобильном, так и в стационарном
шахтном варианте базирования.
Из восьми соединений РВСН, оснащённых мобильными ракетными комплексами,
шесть уже завершили перевооружение.
В настоящее время на вооружении Ракетных войск стратегического назначения находятся ракетные комплексы стационарного шахтного базирования: «Авангард», «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс».
В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные
комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».
Департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации

ЮНАРМЕЙЦЫ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛИ
РАКЕТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Воспитанники детских военно-патриотических объединений, а также учащиеся средней общеобразовательной школы
№ 46 имени Героя Российской Федерации
Сергея Амосова города Новосибирска посетили полевую позицию ракетного дивизиона Новосибирского соединения РВСН.
Для юных гостей была проведена масштабная экскурсия по расположению ракетного дивизиона в полевых условиях,
продемонстрированы образцы современной техники и вооружения.
Экскурсия была интересная и познавательная. Ребята получили полную и достоверную информацию о службе в армии. Для многих старшеклассников она может стать
определяющим фактором в выборе будущей профессии.
Кроме того, школьники могли отведать настоящей солдатской каши и выпить горячего чаю.
Департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ВО ВЛАДИМИРЕ ОТКРЫТ ЦЕНТР
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДЕЖИ «АВАНГАРД»

РВСН ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕШЛИ
НА ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Во Владимире открылся
Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».
«Авангард» – это уникальное общественное объединение,
в котором методика военно-патриотического
воспитания
включает в себя элементы физического воспитания и курс
начальной военной подготовки.
В торжественной церемонии открытия Центра приняли
участие временно исполняющий обязанности губернатора
Владимирской области Александр АВДЕЕВ и командующий Владимирским ракетным
объединением гвардии генерал-майор Олег ГЛАЗУНОВ, а также представители Министерства обороны Российской Федерации.
Почетные гости отметили важность открытия данного Центра как неотъемлемой
части патриотического воспитания подрастающего поколения в духе любви к Родине
и продолжения славных воинских традиций.
После церемонии открытия врио губернатора региона и командующий Владимирским ракетным объединением провели смотр военной техники на плацу Центра, посетили пневматический тир, занятия по сборке-разборке автомата, РХБ защите, общевойсковой подготовке и безопасности военной службы.

Динамика поставки в войска новых
образцов техники связи позволила полностью перейти на современные цифровые
технологии передачи информации.
В последние четыре года на вооружение РВСН поступили новые цифровые
системы передачи информации для позиционных районов ракетных дивизий,
обновляется парк станций спутниковой
связи, радиостанций КВ и УКВ диапазонов, комплексы технического обеспечения
и ремонта средств связи.
РВСН оснащены цифровым телекоммуникационным оборудованием, таким как
цифровые радиорелейные станции, автоматические телефонные станции засекреченной
и открытой телефонной связи Министерства обороны Российской Федерации.
В рамках государственных контрактов РВСН проведено оснащение цифровым телекоммуникационным оборудованием пунктов управления РВСН до ракетной дивизии включительно. В Ракетных войсках переоборудованы Центр связи РВСН, арсеналы
РВСН, учебные центры, Военная академия РВСН имени Петра Великого и ее филиал
в г. Серпухове.
Реализация намеченных мероприятий позволила достичь существенного повышения эффективности применения РВСН в части сокращения времени цикла управления
и улучшения качества решений, принятых должностными лицами органов военного
управления, по управлению подчиненными соединениями и объединениями с учетом
осуществления мер информационной безопасности.

Департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации

Департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации

ПЕРВЫЙ ПОЛК МБР «САРМАТ»
ЗАСТУПИТ НА БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО
К КОНЦУ 2022 ГОДА

РВСН В 2022 ГОДУ ПРОВЕДУТ БОЛЕЕ
10 ПУСКОВ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ
БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ

В Ужурском ракетном соединении,
расположенном в Красноярском крае, развёрнуты работы по подготовке головного
ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс «Сармат».
Для этих целей в переоснащаемом
полку готовится соответствующая инфраструктура. Изготовленное на предприятиях промышленности серийное оборудование с начала 2021 года поступает
в соединение, организован монтаж шахтных пусковых установок и унифицированного командного пункта.
С 2022 года планируется поэтапный
вывод из группировки РВСН ракетного комплекса тяжёлого класса «Воевода» стационарного базирования и его замена на «Сармат». Уже через несколько лет РВСН перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства.
В настоящее время на вооружении Ракетных войск стратегического назначения находятся ракетные комплексы стационарного шахтного базирования: «Авангард», «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс». В группировку мобильного базирования входят
подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

В этом году Ракетные войска стратегического назначения планируют провести более 10 пусков межконтинентальных
баллистических ракет, основную часть из
которых составят испытательные пуски.
В качестве испытательного полигона
будут задействованы территории Ясненского ракетного соединения в Оренбургской области и космодрома «Плесецк»
в Архангельской области. Именно там
проводилась отработка ракетного комплекса «Авангард», оснащенного гиперзвуковым оружием, включая и его
летные испытания.
За последние пять лет РВСН проведено 25 пусков МБР. В первую очередь это пуски
по подтверждению характеристик, находящихся на дежурстве, ракет, по результатам которых продляются сроки эксплуатации, либо подтверждается техническая надёжность
партии изготовленных ракет. В рамках создания новых комплексов и боевого оснащения
проводятся испытательные пуски.
Доля современных ракетных комплексов в РВСН к 2022 году возросла до 83 процентов.

Группа информационного обеспечения
Ракетных войск стратегического назначения

Департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛО УЧЕНИЕ РВСН С ВЫВОДОМ
АПУ ПГРК «ЯРС» НА МАРШРУТЫ БОЕВОГО ПАТРУЛИРОВАНИЯ
В Тагильском ракетном соединении
проведено тактическое учение, в ходе
которого стратегические ракетчики отрабатали обширный перечень задач и
вводных, в том числе по совершению
маневренных действий с широким применением крупногабаритной техники в
лесистой местности и противодействию
диверсионным формированиям.
В ходе учения подразделения противодиверсионной борьбы на полевых
позициях выполнили задачи по скрыто-
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му перемещению, ведению разведки с помощью беспилотной авиации и новейших
средств связи.
В позиционных районах ракетного соединения для разведки маршрутов боевого
патрулирования и обнаружения диверсионных групп условного противника, ведения
инженерной и химической разведки применены беспилотные летательные аппараты,
входящие в состав боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».
По замыслу учения «диверсионные группы» действовали на дальних подступах к полевым позициям ракетного полка мобильного ракетного комплекса «Ярс» и проводили
минирование участков дорог на маршрутах боевого патрулирования.
Департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации
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РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «ЯРС» СМЕНИЛИ ПОЗИЦИИ
В ХОДЕ УЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» Иркутского ракетного соединения сменили полевые позиции при отработке задач несения боевого дежурства на
маршрутах боевого патрулирования.
В ходе проведения учения ракетчики
отработали вопросы свертывания пусковых
установок ракетного комплекса «Ярс» и машин обеспечения боевого дежурства, совершения марша со сменой полевых позиций,
рассредоточения агрегатов, кроме того, организации маскировки и боевого охранения.

Во время совершения марша противодиверсионные формирования выполняют задачи по обнаружению, блокировке и ликвидации условных диверсантов, в том числе с
использованием боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами.
В общей сложности подразделения дивизии отработали несколько десятков вводных.
В учении было задействовано более 10 образцов современной специальной техники,
в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, а также РХБ защиты.
К учению с Иркутским ракетным соединением привлечено более 1 тысячи военнослужащих и задействовано около 100 единиц техники.
Департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В РВСН
Указом Президента Российской Федерации от 3 декабря 2021 г. № 685 генерал-лейтенант АФОНИН Игорь Сергеевич
назначен на должность Начальника Военной академии РВСН имени Петра Великого.
Родился 7 марта 1968 года в п. Гидроторф Балахнинского
района Горьковской области
Окончил Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище (1990), Военную академию РВСН имени
Петра Великого (заочно) (2004) и Военную академию Генерального штаба ВС РФ (2021).
В Ракетных войсках проходил службу на должностях:
инженер отделения; начальник отделения; командир группы; начальник штаба – заместитель командира дивизиона;

командир дивизиона; начальник штаба – заместитель командира ракетного полка; командир 779-го ракетного полка 14 рд; заместитель командира 54-й ракетной дивизии;
начальник штаба – заместитель командира 42-й ракетной дивизии; командир 8-й ракетной дивизии (2009–2010); командир 14-й ракетной дивизии (2010–2013); заместитель командующего 27-й ракетной армией (2013–2014); начальник штаба – первый заместитель
командующего 27-й ракетной армией (2014–2017), командующий 33-й ракетной армией
(2017–2020); слушатель Военной академии ГШ ВС РФ (2020–2021); с 03.12.2021 г. – начальник Военной академии РВСН имени Петра Великого.
Женат. Двое детей.

Указом Президента Российской Федерации от 3 декабря 2021 г. № 685 генерал-майор ШИГМАРДАНОВ Фарид Навельевич
назначен на должность Заместителя начальника Военной академии РВСН имени Петра Великого.
Родился 17 октября 1968 года в г. Ашхабад.
Окончил: Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск (1990), Военную академию
РВСН имени Петра Великого (2004), Военную академию Генерального штаба ВС РФ (2010).
В Ракетных войсках проходил службу на должностях: начальник расчета АСО; начальник отделения ДБО; командир
отдельной роты охраны и разведки; старший помощник начальника оперативного отделения 49 рд; начальник отделения

трб; командир дивизиона; заместитель, затем начальник оперативного отделения 4-й ракетной дивизии (1999–2002); слушатель ВА РВСН имени Петра Великого (2002–2004); командир 434-го ракетного полка 23 рд (2004–2005); начальник штаба – заместитель командира 29-й ракетной дивизии (2005–2008); слушатель ВА ГШ ВС РФ (2008–2010); командир
42-й ракетной дивизии (2010–2014); заместитель начальника штаба 31-й ракетной армии
(2014–2017); командир 54-й ракетной дивизии (2017–2021); с 3 декабря 2021 года – заместитель начальника Военной академии РВСН имени Петра Великого.
Заслуженный военный специалист (2021).
Женат. Двое детей.

Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 738 генерал-майор ПРОКОПЕНКОВ Александр Александрович
назначен на должность заместителя командующего 33-й ракетной армией.
Родился 31 мая 1973 года в д. Мервино Руднянского района Смоленской области.
Окончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Ленинского комсомола
(1995), Военную академию РВСН имени Петра Великого (2007).
В РВСН проходил службу на должностях: инженер отделения; начальник расчета АСО; заместитель командира группы
боевого управления; командир группы боевого управления;

начальник штаба – заместитель командира дивизиона; командир дивизиона; начальник
штаба – заместитель командира ракетного полка; командир 510-го ракетного полка 7 рд
(2004–2006); начальник дежурной смены ЦКП РВСН (2010–2011); оперативный дежурный ЦКП РВСН (2011–2012); заместитель командира 54-й ракетной дивизии (2012–2016);
начальник факультета АСУ Военной академии РВСН имени Петра Великого (2016–2017);
командир 35-й ракетной дивизии (2017–2021); с 30 декабря 2021 года – заместитель командующего 33-й ракетной армией.
Женат. Дочь.

Указом Президента Российской Федерации от 3 декабря 2021 г. № 685 полковник ДОРОБАЛО Сергей Всеволодович
назначен на должность командира 54-й ракетной дивизии.
Родился 4 сентября 1981 года в г. Винница Республика
Украина.
В 2003 году окончил Серпуховский военный институт
Ракетных войск, в 2016 году — Военную академию РВСН
имени Петра Великого.
В РВСН проходил службу на должностях: инженер отделения; начальник отделения; заместитель командира группы;
командир группы; начальник штаба – заместитель командира

дивизиона; командир дивизиона; начальник штаба – заместитель командира ракетного
полка; слушатель ВА РВСН имени Петра Великого (2014–2016); командир 479-го ракетного полка 35 рд (2016–2018); заместитель командира 54-й ракетной дивизии (2018–2019);
начальник штаба – заместитель командира 54-й ракетной дивизии (2019–2021); с 03.12.
2021 года – командир 54-й ракетной дивизии.
Женат. Двое детей.

Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 738 полковник ШИРЯЕВ Дмитрий Сергеевич
назначен на должность командира 35-й ракетной дивизии.
Родился 4 июня 1979 года в г. Йошкар-Ола.
В 2001 году окончил Ростовский военный институт
Ракетных войск, в 2010 году – Военную академию РВСН

имени Петра Великого.
В РВСН проходил службу на должностях: инженер-оператор КП ракетного полка; оперативный дежурный КП
ракетного полка; начальник штаба – заместитель командира
ДБО; командир дивизиона боевого обеспечения; слушатель

ВА РВСН имени Петра Великого (2008–2010); заместитель начальника ЦБУ (2010–2012);
начальник штаба – заместитель командира ЦБУ (2012–2014); командир 344-го ракетного полка 29 рд (2014–2016); заместитель командира 54-й ракетной дивизии (2016–2018);
начальник штаба – заместитель командира 39-й ракетной дивизии (2018–2021); с 30 декабря 2021 года – командир 35-й ракетной дивизии.
Женат. Двое детей.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

РВСН. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ГРУППИРОВКА РАКЕТ Р-9А:
РАЗВЕРТЫВАНИЕ, СТАНОВЛЕНИЕ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И СВЁРТЫВАНИЕ

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 марта 1959 г.
№ 278-126 «О проектировании баллистических ракет» были одобрены принятые
направления по применению в баллистических ракетах жидких топлив на основе
как жидкого кислорода, так и высококипящих окислителей для межконтинентальных ракет.
В ОКБ-1 С.П. КОРОЛЁВА началась проработка ракетного комплекса Р-9 в двух
вариантах: в варианте Р-9А на жидком
кислороде и керосине, и в варианте Р-9В на
АК-27 и углеводородном горючем ТМ-185
(этот проект 100-тонной ракеты не получил своего развития).
В целях создания межконтинентальной
баллистической ракеты, удовлетворяющей
основным требованиям массового боевого
применения, обеспечения максимальной
боевой готовности и скорострельности,
максимального упрощения стартовых
устройств и эксплуатации, а также сокращения веса заправленной ракеты, постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 13 мая 1959 г. № 521-235 была задана разработка межконтинентальной баллистической ракеты Р-9А со следующими
основными характеристиками:
– наибольшая прицельная дальность
при нормальных атмосферных условиях без учета вращения Земли – до 12000–
13000 км;
– наименьшая прицельная дальность –
3000–3500 км;
– системой управления в двух вариантах: комбинированная (автономная и радиотехническая) – повышенной точности
с расположением пункта радиоуправления
в районе старта, и автономная – с повышенным рассеиванием:
– максимальные отклонения ракет от
цели при стрельбе на наибольшую прицельную дальность с комбинированной
системой управления: по дальности ±8 –
±12 км; по направлению ±5 – ±8 км; при
автономной системе управления: по дальности ±20 км, по направлению ±10 км.
– стартовый вес ракеты – порядка 80 т;
– топливо: горючее – керосин, окислитель – жидкий кислород;
– комплекс наземного оборудования –
полустационарный или передвижной с использованием грунтовых, железнодорожных и воздушных средств передвижения;
одновременно прорабатывается вариант
пуска ракеты из шахты;
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– ракета и комплекс наземного оборудования должны допускать нахождение
в боевой готовности ракеты на стартовой
позиции при любых метеорологических
условиях в течение до одного года и быть
готовой к старту по заранее намеченной
цели в течение 30–45 минут с момента получения команды на пуск.
Главным конструктором комплекса в
целом был назначен С.П. КОРОЛЁВ.
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 мая 1960 года
№ 
560-226 установлено, что основным
типом старта является шахтный, защищённый от ядерного взрыва, с вертикально хранящимся изделием (тип «В»),
состоящий из 3-х шахт. Старт типа «Н» –
наземный (переходный) незащищенный

от ядерного взрыва, с хранением изделий
в хранилище, состоящий из одной открытой пусковой установки с хранилищами на
4 запасных изделия.
В соответствии с Постановлением
ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 12.07.1965 года, приказом Министра
Обороны СССР от 17.08.1965 года приняты
на вооружение:
– ракета Р-9А (8К75);
– ракетный комплекс с шахтными
пусковыми установками «Десна “В”» –
8П775;
– автоматизированный ракетный комплекс с наземными пусковыми установками «Десна “Н”» (8П875М).
Изначально в 1960 году соединения
межконтинентальных ракет (МКР) создавались как ракетные бригады четырёх
полкового состава. Ракетные полки формировались по штату ракетного полка (изделий 8К64) с двумя наземными стартовыми дивизионами. В мае 1961 года ракетные
бригады МКР были переформированы в
ракетные дивизии.
В октябре 1961 года принимается решение о переводе части ракетных полков
на штат ракетных полков Р-9А. В соответствии с директивой Начальника Главного
штаба Ракетных войск к 31.12.1961 года
переводились на штат ракетных полков
Р-9А – пять полков:
– на штат с двумя стартовыми
дивизионами литер «Н» – 623-й ракет
ный полк (командир, Герой Советского
Союза полковник НАЗАРОВ Константин
Александрович) 28-й ракетной дивизии и
329-й ракетный полк (командир полковник ГОЛЬЦОВ Петр Дмитриевич) 49-й ракетной дивизии;
– на штат с двумя стартовыми дивизионами литер «Н» и одним стартовым
дивизионом литер «В» – 655-й ракетный
полк (командир полковник РОМАНЮК
Иван Дмитриевич) 28-я ракетной дивизии
и 755-й ракетный полк (командир подполковник АМЕЛЬЧЕНКО Василий Дмитриевич) 36-й ракетной дивизии;
– на штат с тремя стартовыми дивизионами литер «Н» – 390-й ракетный полк
(командир полковник ПОЛОВНИКОВ
Александр Сергеевич) 41-й ракетной дивизии.
25 октября 1961 года в состав НИИП
№ 5 МО СССР из 14-й ракетной дивизии
включён 676-й ракетный полк (командир
полковник МАКАРОВ Алексей Иванович),
к 25 января 1962 года полк переформирован в 51-ю отдельную инженерно-испытательную часть. Основное предназначе-

В июне 1964 года после слияния 3 УАП
ние 51 оиич было проведение испытаний
и НИИП № 53 МО СССР в единый полигон
ракеты Р-9А.
329-й ракетный полк Р-9А 49-й ракет- 329-й ракетный полк переформирован:
– Управление 329-го ракетного полка
ной дивизии в апреле 1962 года переподчинён начальнику 3-го учебного артиллерий- и первый стартовый дивизион литер «Н»
ского полигона (УАП) и передислоцирован в 329-й ракетный полк Р-9А литер «Н»;
– Второй стартовый дивизион литер
в г. Мирный.
К 20 декабря 1962 года 390-й ракетный «Н» 329-го ракетного полка в 63-й ракетполк переведён на штат с двумя стартовы- ный полк Р-9А литер «Н».
В 7 отдельном ракетном корпусе к 1 номи дивизионами литер «Н». 656-й ракетный полк (командир полковник КАЗАК ября 1964 года проведены следующие оргаАлександр Остапович) 28-й ракетной ди- низационно-штатные мероприятия:
– Управление 390-го отдельного ракетвизии переведён на штат ракетного полка
Р-9А с двумя стартовыми дивизионами ного полка и третий стартовый дивизион
литер «Н» и одним стартовым дивизионом литер «В» в управление 10-й ракетной брилитер «В». 755-й ракетный полк переведён гады;
на штат ракетного полка Р-16.
– Первый стартовый дивизион литер
К 31 декабря 1962 года 290-й отдель- «Н» 390-го ракетного полка в 390-й ракетный ракетный полк (командир полков- ный полк Р-9А литер «Н»;
– Второй стартовый дивизион литер
ник 
ДОНЕЦКИЙ Михаил Иванович)
7-го отдельного ракетного корпуса пере- «Н» 390-го ракетного полка в 39-й ракетшел на штат ракетного полка Р-9А с тремя ный полк Р-9А литер «Н».
стартовыми дивизионами литер «В».
– 290-й отдельный ракетный полк
К 30 июня 1963 года проведены следую- в 290-й отдельный ракетный полк Р-9А лищие изменения штатов:
тер «В».
– в 28-й ракетной дивизии переведеПоставлены на боевое дежурство:
ны – 655-й ракетный полк на штат с одним
– с 14 декабря 1964 года на объекте
стартовым дивизионом литер «Н» и двумя стартовыми дивизионами литер «В», № 318 (28-я ракетная дивизия): 119-й ра656–й ракетный полк на штат с двумя стар- кетный полк (подполковник МАКАРЬЕВтовыми дивизионами литер «В»;
СКИЙ Георгий Владимирович) БП № 12 – 2
– 390-й ракетный полк 41-й ракетной наземных ПУ (ПУ № 1, 2); 623-й ракетный
дивизии на штат с двумя стартовыми ди- полк (полковник БОГАТЫРЕВ Дмитрий
визионами литер «Н» и одним стартовым Васильевич) БП № 11 – 2 НПУ (ПУ № 3, 4) и
Управление 28-й ракетной дивизии (генедивизионом литер «В»;
– 290-й отдельный ракетный полк 7 рал-майор БУРМАК Михаил Савельевич)
ОРК на штат с двумя стартовыми дивизи- с частями обеспечения;
– с 15 декабря 1964 года на объекте
онами литер «В».
С 10 апреля 1964 года 390-й ракетный № 317 (НИИП № 53): 329-й ракетный полк
полк выведен из состава 41-й ракетной (подполковник ШАБАРОВ Вениамин
дивизии и подчинён непосредственно ко- Иванович) БП № 32 – 2 НПУ (ПУ № 14,
мандиру 7 ОРК, и переформирован на штат 15); 63-й ракетный полк (подполковник
СКРЯБИН Прокопий Иванович) БП № 31 –
отдельного ракетного полка.
В период с 1 по 31 июня 1964 года пе- 1 НПУ (ПУ № 12);
– с 26 декабря 1964 года на объекте
реформированы полки 28-й ракетной ди№ 318: 655-й ракетный полк (подполковник
визии:
– Управление 623-го ракетного полка НЕЧИПОРЕНКО Петр Кириллович) БП
и второй стартовый дивизион литер «Н» в № 21 – 2 НПУ (ПУ № 5, 6);
– с 01 февраля 1965 года на объекте
623-й ракетный полк Р-9А литер «Н»;
– Первый стартовый дивизион литер № 319 (10 рбр): 39-й ракетный полк (под«Н» 623-го ракетного полка в 119-й ракет- полковник ПЛЕТЯКО Иван Васильевич)
БП № 13 – 2 НПУ; 390-й ракетный полк
ный полк Р-9А литер «Н»;
– Управление 655-го ракетного полка (подполковник РЯЗАНОВ Александр Ани второй стартовый дивизион литер «Н» в дреевич) БП № 12 – 2 НПУ и Управление
655-й ракетный полк Р-9А литер «Н»;
10-й отдельной ракетной бригады (пол– Первый стартовый дивизион литер ковник АЛЕШКИН Анатолий Алексан«В» 655-го ракетного полка в 289-й ракет- дрович);
– с 10 февраля 1965 года на объекте
ный полк Р-9А литер «В»;
– Третий стартовый дивизион литер «В» № 317: в 63-м ракетном полку (подпол655-го ракетного
полка в 368-й ракетный полк Р-9А
литер «В»;
– Управление
656-го ракетного
полка и первый
стартовый дивизион литер «В» в
656-й ракетный
полк Р-9А литер
«В»;
– Второй
стартовый дивизион литер «В»
656-го ракетного
полка в 442-й ракетный полк Р-9А
литер «В».
Ракета Р-9А на железнодорожной пневмотележке
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ковник СКРЯБИН П.И.) БП № 31 – 1 НПУ
(ПУ № 13);
– с 17 апреля 1965 года на объекте
№ 320: 290-й отдельный ракетный полк
(подполковник ГРЯЗНОВ Александр Николаевич) БП № 11 3 шахтных ПУ (ПУ № 1,
2, 3);
– с 31 мая 1965 года на объекте № 318:
289-й ракетный полк (полковник ХИСАМОВ Гали Хасанович) БП № 22 – 3 ШПУ
(ПУ № 7, 8, 9);
– с 10 июня 1965 года на объекте
№ 318: 656-й ракетный полк (полковник
КАЗАК А.О.) БП № 31 – 3 ШПУ (ПУ № 13,
14, 15);
– с 15 октября 1965 года на объекте
№ 321 (НИИП № 5): 51-я отдельная инженерная испытательная часть (полковник ЛЬВОВ Юрий Львович) – 2 НПУ
(ПУ № 12, 13);
– с 25 ноября 1965 года на объекте
№ 309 (НИИП № 5): 51 оиич – 3 ШПУ (ПУ
№ 9, 10, 11);
– с 05 марта 1966 года на объекте № 321а
(НИИП № 5): в 51 оиич – 1 НПУ (ПУ № 14).
Постановка на БД:
Тип ПУ
Наземные ПУ
Шахтные ПУ
Итого НПУ +
ШПУ:
Всего на БД:

1964 1965 1966
Итого
год год год
9
-

7
12

1
-

17
12

9

19

1

29

9

28

29

29

Группировка ракет Р-9А:

28 ракетная дивизия
10 ракетная бригада,
93 рбр
290 отдельный
ракетный полк
НИИП № 5 МО СССР
НИИП № 53 МО
СССР
ИТОГО:

Всего
НПУ ШПУ
ПУ
6
6
12
4

-

4

-

3

3

3

3

6

4

-

4

17

12

29

28 рд, Объект № 318
С 15 мая 1967 года 623-й ракетный полк
переведён на новую организацию боевого
дежурства, в его состав были включены
боевые позиции № 12 119-го ракетного
полка и № 21 655-го ракетного полка.
119-й и 655-й ракетные полки переформируются на штат ракетного полка УР-100.
С 1 августа 1968 года 623-й ракетный
полк переводится на штат ракетного полка
УР-100.
Боевые позиции № 11 и 12 передаются
289-му ракетному полку, а боевая позиция
№ 21 передана 656-му ракетному полку.
С августа 1968 года в дивизии остаются
два ракетных полка Р-9А:
289-й ракетный полк – боевые позиции
№ 11, 12 (4 НПУ) и боевая позиция № 22
(3 ШПУ);
656-й ракетный полк – боевая позиция № 21 (2 НПУ) и боевая позиция № 31
(3 ШПУ).

С 12 часов 00 минут 17 августа 1976 года
сняты с боевого дежурства пусковые установки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 289-го ракетного
полка и пусковые установки № 1, 2, 3, 4, 5
656-го ракетного полка. В 1976 году полки
расформированы.

ный полк и включается в состав 98-й ракетной бригады.
С 00 часов 00 минут 15 июля 1971 года
361-й ракетный полк 98-й ракетной бригады снят с боевого дежурства. К 1 декабря
1971 года полк расформирован.

10 рбр, с 1969 г. 93 рбр Объект № 319
На основании директивы ГШ ВС СССР
от 16 января 1969 года 10-я ракетная бригада переименована в 93-ю ракетную бригаду.
С 1 июля 1975 года 93-я ракетная бригада переформируется на без полковой состав. 39-й и 390-й ракетные полки расформированы.
С 12 часов 00 минут 5 августа 1976 года
93-я ракетная бригада снята с боевого дежурства. К 1 ноября 1976 года 93-я ракетная бригада расформирована.

3 УАП, с 1964 г. 53 НИИП № 53 МО
СССР Объект № 317
329-й ракетный полк расформирован к
30 ноября 1970 года, боевая позиция № 32
(ПУ № 14, 15) включена в состав 63-го ракетного полка.
С 1 марта 1974 года сняты с БД ПУ № 14
и 15 63-го ракетного полка.
С 24 часов 00 минут 12 февраля
1975 года снят с боевого дежурства 63-й ракетный полк (2 НПУ), полк переформирован на штат ракетного полка «Темп-2С».

290 орп Объект № 320
С 12 часов 00 минут 17 августа 1976 года
сняты с боевого дежурства пусковые установки № 1, 2, 3 290-го отдельного ракетного
полка. В 1976 году полк расформирован.
51 оиич НИИП № 5 МО СССР, с 1970 г.
361 рп 98 рбр
Пусковая установка № 14, кроме выполнения задач по несению боевого дежурства, использовалась для проведения
экспериментальных и учебно-боевых пусков по планам боевой подготовки.
С 15 июня 1969 года к 1 января 1970 года
51-я отдельная инженерно-испытательная
часть переформировывается в 361-й ракет-

Снятие с БД:
Снятие с БД
НПУ
ШПУ
НПУ + ШПУ
Всего на БД:

1971
5
3
8
21

1975
2

1976
10
9
19
0

19

Начальник отдела
филиала ЦАМО РФ (Власиха)
подполковник А.В. ПЕТРОВ,
Старший научный сотрудник
Военной академии РВСН
имени Петра Великого,
член-корреспондент РАРАН
полковник В.И. ИВКИН

ЗАПУСК ЮРИЯ ГАГАРИНА В КОСМОС

(из воспоминаний очевидца – ветерана космодрома
Байконур Виктора БУРЯКА)

Виктор
Степанович
БУРЯК
с 1976 года живет в Ставрополе. Он
очень хорошо запомнил дату – 12 апреля 1961 года. Ведь именно в этот день
лейтенант БУРЯК был в центре событий, обеспечивая связью запуск первого
космонавта…
Как из Тюратама вырос Байконур.
Когда лейтенант Виктор БУРЯК прибыл к месту службы, здесь еще была голая
пустыня. Это был 1955 год. Тогда еще и
речи не шло ни о каких космических полетах. А назначение в войсковую часть 11284
молодой офицер получил почти сразу после того, как прибыл в Главное управление
кадров Минобороны СССР. Там с ним провели беседу и сказали: вы будете участвовать в испытании ракетной техники.
В.С. БУРЯК родился в 26 декабря
1933 года в г. Запорожье (Украина).
В 1952 году окончил школу, поступил в
Ульяновское военное училище связи и
окончил его в 1955 году с присвоением квалификации «инженер по эксплуатации и
ремонту аппаратуры связи».
В Ставрополе с 1976 года был первым
заместителем начальника высшего военного инженерного училища связи, прослужил в этой должности 10 лет.
За запуск первого человека в космос
капитан Буряк получил орден «Знак Почета», а вторую награду – орден Трудово-

го Красного Знамени – за запуск корабля
«Союз – Аполлон» – в 1975 году.
– Когда я приехал в Тюратам, – вспоминает Виктор Степанович, – там было
несколько мазанок, где размещался станционный обслуживающий персонал. Поезда, которые шли из Москвы в Ташкент,
А лма-Ату, останавливались на этой станции всего на одну минуту. Когда мы высадились, нас разместили на берегу Сыр-
Дарьи: мы развернули палатки и жили в
них до наступления холодов.
В мае стали прибывать военные строители, которые начали возводить сборно-щитовые домики, где располагались
штабы, персонал, в том числе – и узел
связи. Сразу в этой воинской части люди
разделились как бы на две части – одних
называли строителями, а других – заказчиками. Заказчики – артиллеристы, связисты, летчики.
Развернулось огромное строительство,
которого я никогда не видел, – такие масштабы просто подавляли. Строители заковали пустыню в железобетон – будущий
Байконур рос от жилых комплексов, кислородного завода, ракетных комплексов и
других сооружений, которые шли под номерами.
Номер 10 – это был жилой комплекс.
Сначала это был жилой городок, потом
ему дали название «город Ленинск», а на
9-й площадке разместились строители.
Там была их производственная база, куда
день и ночь шли вагоны. В пустыне ведь
даже нет палки, все надо привезти. И так
два года.
Поразительно, за это короткое время
голая пустыня превратилась в космодром,
откуда впервые стартовала межконтинентальная баллистическая ракета. Тогда и
слов-то таких не знали! А до этого были
пробные запуски – первый, второй, третий
блин оказался комом. Удачный пуск этой
ракеты был только четвертый – ее голов-

ная часть упала в заданной точке. Я как
сейчас помню: Левитан объявил по радио,
что в Советском Союзе впервые запущена
сверхдальняя баллистическая межконтинентальная ракета, которая пролетела
12 тысяч километров.
Прошло всего несколько месяцев, и мы
запустили первый искусственный спутник
Земли! И сделали это советские люди –
огромный повод для гордости и мощный
сплачивающий момент для всего нашего
народа!
В той части, где мы служили, была в
основном молодежь – лейтенанты, старшие лейтенанты, солдаты. И все были здоровыми и сильными – в пустыне с резко
континентальным климатом (летом выше
плюс 50, зимой – ветры и минус 20–23 градуса) других и быть не могло. Так что сплав
молодого задора и опыта (командовали
нами генералы – участники Великой Отечественной войны) сделал свое дело…
Чем хорошо было это место? Тем, что
там почти 360 дней в году – ясное небо,
прекрасные возможности для видео- и
радионаблюдения. И плюс – отличные условия для обеспечения максимальной секретности, что даже когда мы запустили
первый спутник, американцы заявили: неправда, это только советская пропаганда.
На самом деле это – свидетельство мощи
страны, возможностей, дальновидности
руководства.
Кто владеет информацией…
На вопрос «когда он стал догадываться, что скоро и человек полетит в космос?»
Виктор Степанович ответил:
– А когда начали запускать собачек.
Было много безымянных животных, не
все возвратились на Землю. Чернушка
и Звездочка вернулись, и вот тут стало
все понятно. Кстати, Звездочке имя дал
Ю.А. ГАГАРИН. А Чернушка первая полетела на космическом аппарате – как раз на

таком, который «повез в космос» первого
человека.
– И собакам нужна была связь с Землей?
– Обязательно! На Байконуре был построен большой узел связи, где разместили
телефонный, телеграфный центр и отдельно были две площадки – передающий и
приемный радиоцентры. Вся связь полигона держалась на этом центре связи, здесь
же было отдельно стоящее здание – для
правительственной связи; его обслуживало специальное подразделение, но мы с
ними контактировали часто.
Я был инженером передающего центра, моя личная задача была обеспечить
радиосвязь всего комплекса. Тут было два
мощных передатчика, их сигналы были
рассчитаны на большую дальность, были и
промежуточные измерительные пункты –
по всей стране, информация шла со старта,
и моя задача была, чтобы передатчик работал. То есть мы были в постоянной готовности, а с начала 60-х годов работали день
и ночь.
Перед главным стартом…
– 5 апреля 1961 года на космодром прибыли три самолета, – продолжает Виктор
Степанович. – На первом три космонавта,
на втором – еще три, а на третьем – врачи,
корреспонденты. Прибыли шесть космонавтов: ГАГАРИН, ТИТОВ, НЕЛЮБОВ,
НИКОЛАЕВ, ПОПОВИЧ и ФЕОКТИСТОВ.
Двумя самолетами – в целях безопасности.
Разместились они в гостинице, мы
узнали сразу их фамилии и воинские звания – связисты же самые информированные люди на свете! Я их увидел всех практически сразу – они были на прогулке на
берегу Сыр-Дарьи, где и мы с женой часто
гуляли. В тот раз мы и встретили их всех
вместе, они были в летной форме. Только я
не знал, кто есть кто.
Вот этого не знали мы до самого запуска.
Видели только, что начали они ездить на
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вторую площадку на тренировки. Мы тоже
там бывали, это всего в шести километрах
от нас. Мы ездили на обед, там была столовая, видели Королева, всех космонавтов…
Если Родина прикажет, если она попросит…
На вопрос Виктору Степановичу, как
он провел последний день перед полетом,
вот что он рассказал:
– В ту ночь мы не спали. 11 апреля
состоялось заседание Государственной
комиссии по запуску космонавта, на котором была утверждена кандидатура Юрия
ГАГАРИНА, а дублерами были Г. ТИТОВ и
Г. НЕЛЮБОВ. Именно для них и были изготовлены только три скафандра. Ставка
делалась именно на эту тройку, несмотря
на то, что на космодром прибыли шесть
космонавтов…
Объявляется по полигону готовность
8 часов, запуск назначен на 9 утра следующего дня. А перед этим у нас в курилке
были разговоры офицеров – все понимали, что скоро человек в космос полетит, и
больше ни о чем не говорили. Космонавты
ведь не знали, «чем пахнет» эта ракета!
А мы-то с самого 1957 года видели и
как они падают, и как взрываются – еще
до момента взлета, на земле, как гибнут
собачки. В 1960 году на 31-й площадке произошла крупнейшая авария с ракетой –
она взорвалась на старте и унесла около
200 жизней, в том числе – и первого главнокомандующего Ракетными войсками
стратегического назначения маршала НЕДЕЛИНА. В солдатском парке на 10-й площадке была вырыта большая братская могила для погибших при этом старте. Мы же
хоронили этих ребят! Вот откуда и было
наше напряжение…
– Был и такой разговор: а что, если бы
тебе предложили полететь в космос – полетел бы? – продолжает Виктор Степанович. – Почти все отвечали: если Родина
прикажет, полечу. А один остряк говорит:
а если Родина не прикажет, а попросит?
А другой ему отвечает: ну если Родина
попросит, подумаю, посоветуюсь с женой
и, наверное, обожду до тех времен, пока
собачки будут живыми возвращаться на
Землю…
– А у вас было желание полететь в
космос?
– Нет, я считал, что каждый должен
заниматься своим делом. Я же не летчик.
Да, я к тому времени был женат, ребенок
появился. Я опасался не потому, что трус, а
потому что понимал – это большой риск…
После команды «подъем» напряжение слегка отступило.
Вопрос Виктору Степановичу: было ли
чувство уверенности, что полет человека
будет успешным?

– Да, потому что, прежде чем принять
решение о полете человека, в Москве состоялось очень крупное совещание, все
специалисты высказались «За».
Но, все же меня лично не покидало
напряжение: после бессонной ночи мы наконец-то подошли к самому главному моменту – услышали долгожданные команды – «Ключ на старт», «Пуск», «Подъем».
Мы на втором этаже стоим, припали
к окнам. И вот тут был самый пик напряжения – при команде «подъем», чтобы
ракета не взорвалась, потому что, если
взорвется на старте, космонавт сразу погибнет. А если будет подъем нормальный,
то и ожидание отрыва ракеты от земли – с
ума можно сойти! Мы-то знали, что если
ракета поднимется, то космонавт, в случае
какой-то аварии, может катапультироваться…
Когда шли подготовительные команды, лично я не был включен в ситуацию
«первый полет человека в космос». Я весь
был сосредоточен на передатчике – на его
работе, чтобы, не дай Бог, он не вырубился.
Потому что были такие моменты. Передатчики были мощные, с водяным охлаждением. На первом этаже были насосы, которые качали воду к катушке, а она сильно
нагревалась. И это была просто беда: стык
катушки со шлангом часто разъедало водой (наверное, качество ее было таким) и
под давлением воды шланг пробивало. Как
только это происходило, вода попадала на
катушку, следовал взрыв, и передатчик отключался. Этого я и боялся больше всего.
Хотя и второй передатчик стоит в резерве, но для переключения на него нужны были какие-то секунды – тогда же делалось все вручную, автоматики не было.
И вот это напряжение держало меня до
самого отрыва. А когда я услышал команду
«пуск», сразу побежал к окну. Гул нарастал,
отошла ферма, стали подниматься клубы
дыма из шахты, и медленно-медленно пошла вверх ракета. Когда она начала отрываться от земли, тут все и услышали знаменитое гагаринское «Поехали!».
Зрелище было незабываемым: в лучах
солнца яркая, блестящая ракета устремилась в небо как стрела, из четырех сопл
рвалось пламя… Когда ракета почти скрылась, я понял: все благополучно. И как-то
сразу обмяк – тревога отпустила.
Жизнь Гагарина весела на волоске…
Виктор Спепанович БУРЯК продолжает свой рассказ:
– Мы знали, что ракета выйдет скоро
на орбиту и там, понятно, ничего не произойдет страшного.
А вот потом я тоже испытал некоторое
напряжение. Многие не знали, что Гагарин – герой не только потому, что полетел
первым в космос. Он там показал такой

образец стойкости
и мужества, что я
не знаю, смог бы это
кто-то другой. Ведь
ракета подняла его
не на заданную орбиту, а выше! Если
бы тормозная установка при спуске
не сработала, то он
бы не вернулся на
Землю. Но он правильно рассчитал
или
почувствовал нужный момент. То есть мозг
Чествование связистов 7 мая 2020 года.
его сработал, как
Третий слева – полковник БУРЯК В.С.
компьютер. Если
бы он этого не смог, то погиб бы, навеч- дям работа эта представляется уже чем-то
но оставшись в космосе! У него был запас будничным. ГАГАРИНА знает весь мир,
продуктов всего на 10 дней, а потом что? а нынешних космонавтов по фамилиям
Смерть от голода. Несколько секунд Юрий вряд ли кто назовет – так их много. Когда
Алексеевич понимал, что его жизнь будет вам показалось, что космические полеты
зависеть от тормозной двигательной уста- стали рутинной работой?
– Я в 1976 году уехал с Байконура, и до
новки. Кстати, именно потому ГАГАРИН
приземлился не в спускаемом аппарате, этого времени мне ни один полет не покав районе Джезказгана, а на парашюте, и зался рутинным или будничным. Все вреочень далеко от заданной точки. Мы узна- мя было что-то новое. ТИТОВ ли полетел,
ТЕРЕШКОВА – всякий раз это было нали обо всем этом только потом…
Думаю, что ГАГАРИНА, при всех поче- пряженной работой. Я почувствовал вкус
стях, все-таки недооценили. После полета к этой работе и в нее влюбился. Меня жена
присвоили ему звание «летчик-космонавт заточила – дома не бываешь! Но мне было
третьего класса», хотя следующим космо- интересно.
– А сколько вы «проводили» людей в
навтам присваивали первый класс.
космос?
– Больше 70 человек. Системы свя«Не ощущаю себя исторической личностью»
зи совершенствовались, но напряжение
Виктор Степанович готовился к нашей нас не отпускало никогда! В технике
встрече и даже выписал слова С.П. КОРО- есть понятие, что приборы выходят из
ЛЁВА, который сказал: «Мы – участники строя с определенной периодичностью.
запуска. ГАГАРИН – самый известный. И теория эта подтверждалась на пракМы – современники ГАГАРИНА, и мы обя- тике. Даже мой товарищ погиб, включая
заны назвать тех, кто своим ратным тру- передатчик, который почему-то однаждом прославил Россию. Если вы – один из ды не сработал. Погиб от удара тока в
участников, пишите. Не важно, что вы де- 380 Вольт…
А дата 12 апреля для меня важна еще
лали – рыли котлован под стартовый комплекс или готовили пищу, пилотировали и потому, что первый космонавт Юрий
вертолет, были в поисковой группе, прово- ГАГАРИН открыл дорогу в космос. Но не
дили испытания космических аппаратов только. Его полет стал самым большим
или ракет-носителей, – вы участник исто- открытием человечества. Пройдет еще
рического момента времени нашей плане- 100 лет, а значение первого полета будет
ты, и вы должны осознать себя поэтому еще выше оценено всеми нами…
Сейчас
Виктору
Степановичу
личностью исторической и почувствовать
свою ответственность перед будущим по- 89 лет. Он продолжает трудиться с
тех самых пор, как уволился из Вооруколением».
На вопрос: ощущает ли себя Виктор женных сил по достижении предельноСтепанович исторической личностью? го возраста. Он поступил в «Ставро«Нет», – ответил он коротко и пояснил:
польавтотранс» и стал заниматься
– Считаю, что мой вклад небольшой, мобилизационными вопросами. Так что,
ведь тут трудился целый коллектив уче- по сути, с армией связи так до сих пор и
не потерял. А в его личном деле три заных, специалистов…
писи, в «гражданской» трудовой книжКосмос – не рутина!
ке – лишь одна…
– Виктор Степанович, 21 год Вы трудиВиктор МЕДЯНИК
лись на Байконуре. Но сегодняшним лю-

ПАТРИОТИЗМ И МУЖЕСТВО
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАКЕТЧИКОВ
В ОПЕРАЦИИ «АНАДЫРЬ»
КАК РЕЗУЛЬТАТ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОЙ
ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

В канун 60-летия стратегической операции «Анадырь» появилось много публикаций в российских и зарубежных СМИ
о возможном военно-техническом ответе России в случае игнорирования США
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и НАТО интересов безопасности нашей
страны. В своих предположениях авторы
допускали, в том числе, повторение подобного рода операций в Латинской Америке.
В этих рассуждениях стратегическая операция «Анадырь» употребляется
вскользь, обыденно, как обычная успешная операция советских Вооруженных
Сил. Вне поля зрения журналистов осталось гигантское напряжение усилий Глав-

ного Командования Ракетных войск стратегического назначения, командований
43-й ракетной армии и 43-й ракетной дивизии, на чьи плечи легла основная организаторская работа в условиях беспрецедентной даже для РВСН секретности и лимита
отведенного времени. Достаточно сказать,
что в архиве РВСН находится только два
руководящих документа по организации
операции «Анадырь», название которой не

упоминается нигде по тексту (речь идет о
подготовке к учениям с передислокацией
частей): указания по подготовке к учению
(исх. № 617313 от 3 июля 1962 г.) [12, л. 1–19],
приказ ГК РВСН № 0074 от 5 июля 1962 г.
«Об организации погрузки на морские
суда в ходе учении». [7, дело 8].
Поэтому было бы справедливым вновь
вспомнить о подвиге солдат и офицеров
51-й ракетной дивизии, истоках мужества
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и истинного патриотизма, которые помогли преодолеть все, казалось, непреодолимые преграды на пути к выполнению поставленной задачи.
Сроки подготовки к передислокации
были определены очень сжатые – не более
двух месяцев. Первое морское судно с ракетами должно было выйти из порта Николаев 25 августа.
Необходимо отметить особенности,
которые, существенно затрудняли подготовку к выполнению правительственного
задания [8, с. 55]:
– отсутствие у Ракетных войск стратегического назначения опыта подготовки и
проведения таких операций, так как соединения и части только формировались. Ракетные войска, как вид Вооруженных Сил
СССР, были созданы в конце 1959 г. Решение о формировании 43-й ракетной армии
из 43-й воздушной армии дальней авиации
принято в апреле 1960 г. 43-я ракетная дивизия (на базе которой создавалась 51 рд)
была сформирована в апреле 1961 г., а заступила полностью на боевое дежурство
тремя ракетными полками только 25 февраля 1962 г. [1, с. 20–30, с. 247–283];
– необходимость доукомплектования
вновь формируемого соединения – 51-й ракетной дивизии. Она хоть и создавалась на
базе 43-й ракетной дивизии, но на новых
штатах, это требовало дополнительного
времени;
– получение нового боезапаса ракет от
промышленности, проведение проверки
наземного оборудования и подготовка его
к работе;
– проведение слаживания расчетов,
учений;
– переброска вооружения и техники,
в том числе ядерного оружия железнодорожным и, особенно, морским транспортом, чего никогда не делалось. Предстояло
закрыть в специальную тару и маркировать тысячи единиц вооружения и военной техники для исключения ее визуальной идентификации при расположении на
морских судах [9, дело 1].
Анализ мемуарной литературы и архивных источников позволяет выделить
две основные группы факторов, которые
прямо или косвенно оказывали влияние

на политико-моральное состояние личного состава: первая группа – организационно-плановые, вторая группа – собственно
морально-психологические.
К организационно-плановым факторам необходимо отнести: [13, с. 148–159]:
– недооценку противника, просчеты
при планировании операции;
– не учли природные и климатические
особенности Кубы (открытые плато, скальный грунт, болота, тропический влажный
климат, узкие дороги, змеи, москиты, ядовитые выделения деревьев, проблемы с
питьевой водой);
– отсутствие общего командования;
– противорадиационные укрытия на
случай применения США ядерного оружия создать не удалось. Участник тех событий генерал-лейтенант И.И. КУРИННЫЙ
отмечал: «При любом варианте – упреждающем или ответном ударе – всех нас ждала неминуемая гибель. В такой ситуации
человеку свойственно приходить в отчаяние. Мы были молоды и хотели жить. Но
воинский долг был для нас превыше всего.
А долг ракетчика по боевому уставу – это
выполнение боевой задачи в любых условиях
обстановки» [11, с. 118];
– в ходе подготовки к операции «Анадырь» по состоянию здоровья, морально-деловым качествам и требованиям
военной контрразведки в дивизии было заменено около 500 офицеров и до 1000 сержантов и солдат (это более 20% всей численности дивизии) [3, л. 193–215];
– при морском переходе размещение
людей предусматривалось в твиндеках,
неприспособленных для жизни. Температура в помещениях во время морского
перехода доходила до +50 – +55 градусов.
Качка, шторм провоцировали мучения от
морской болезни. Прогулки на палубу разрешались только ночью;
– не удалось избежать просчетов в
тыловом обеспечении. Мощность холодильных установок на судах не позволила
в полном объеме обеспечить довольствие
свежим мясом, овощами, маслом. Часть
продуктов пришла в негодность в ходе
плавания [8, с. 26].
К морально-психологическим факторам необходимо отнести:
– информа ционно-психологические операции против Кубы по плану
«Мангуст» [2]. Этим
планом предусматривалось
создание радиостанции
«Голос Кубы» (на
борту
американской
подводной
лодки),
активное
антикубинское вещание на Европу,
Латинскую Амери-

Порт Мариель, август 1962 г. Встреча Фиделя Кастро с прибывшими
на Кубу советскими воинами. На заднем плане ангары, в которых
размещались ракеты Р-12. Автограф на снимке поставлен
Раулем Кастро во время приема делегации ветеранов «кубинцев»
в Гаване в декабре 1989 г.

Фрагмент карты рекогносцировки и позиционных районов ракетной дивизии
на острове Куба
ку, распространение на Кубе специального
номера журнала «Тайм» с антикубинской
тематикой, создание группы психологической пропаганды. После выявления факта присутствия советских войск на Кубе
мероприятия плана были расширены [6]:
добавлены пункты о проведении прямой
антисоветской пропаганды, принижения
роли Советского Союза в регионе;
– демонстрации решительности и готовности американских войск к возможным боевым действиям против советских и кубинских войск (полеты авиации
США, курсирование военных судов США
и НАТО);
– «информационный голод», особенно в первое время, о событиях в стране,
на Кубе, о складывающейся обстановке
[5, с. 138].;
– незнание до момента выхода в Атлантический океан о целях операции;
– отсутствие возможности общения
с родными, долгое ожидание боевых действий, возрастание боевой напряженности
после объявления морской блокады Кубы,
после отдания приказа о приведении группировки в боевую готовность.
Но, несмотря на тяжелые условия
морского перехода и трудности подготовки ракетных комплексов к боевому
применению, ракетчики с поставленными задачами справились. Их мужество,
героизм, любовь к Родине, готовность к
самопожертвованию помогли защитить
Кубу, еще раз показали миру несгибаемый характер наших военнослужащих.
Один лишь факт возможности скрытого
перехода на судах вызвал у американских
специалистов недоумение: их отборный
спецназ продержался в твиндеках океанского судна в открытом море только 3 дня
[11, с. 111].
Генерал армии А.И. ГРИБКОВ [8, с. 47],
представитель Генерального Штаба ВС
СССР, характеризуя политико-моральное
состояние солдат и офицеров, отметил:
«Особо хочется сказать о поведении в те
напряженные дни наших солдат, сержантов и офицеров. Они готовились вместе
с кубинцами сражаться, с честью выполнить свой интернациональный долг. В беседах с личным составом чувствовался боевой настрой. В который раз приходилось
убеждаться, что советский солдат, куда
бы ни забросила его судьба, всегда оставался мужественным, терпеливым, находчивым, неунывающим бойцом».
В основе высокого морального духа
наших военнослужащих была системная,
активная партийно-политическая работа, которая пронизывала практически все
сферы повседневной и боевой деятельности ракетчиков. Это отметили в своих
воспоминаниях 100% командиров различного уровня (маршал Советского Союза
Д.Т. ЯЗОВ, генерал армии А.И. ГРИБКОВ,
генерал-лейтенант А.В. ПОЛИЦЫН, генерал-майор Л.С. ГАРБУЗ, полковники
И.С. СИДОРОВ, И.В. ШИЩЕНКО и многие
другие). Эта оценка особенно ценна, потому что она была выстрадана непосредственными участниками тех событий.
Что обеспечило эффективность в воспитательной работе с личным составом,

несмотря на допущенные промахи и просчеты в подготовке к операции «Анадырь»:
во-первых, решительность и профессиональная преданность делу у командиров всех уровней. Командующий ГСВК
генерал армии И.А. ПЛИЕВ, завершая
военной совет, посвященный приведению группировки в полную боевую готовность, сказал: «Если противником не будет
применено ядерное оружие, будем воевать
обычным оружием. Нам отступать некуда, мы далеко от Родины, боеприпасов
хватит на 5–6 недель. Разобьют группу войск – будем воевать в составе дивизии, разобьют дивизию – будем воевать в составе полка, разобьют полк – уйдем в горы...»
[8, с. 185];
во-вторых, четкое определение сосредоточения основных усилий на каждом
этапе выполнения задач [10, дело 1, л. 110–
120].
в-третьих, постоянное участие первых
лиц в организации и проведении партийно-политической работы, разъяснении
личному составу стоящих задач. Расположение дивизии перед убытием посетили члены Военного совета РВСН генералы В.Ф. ТОЛУБКО и И.А. ЛАВРЕНОВ.
На Кубе ГСВК посетили в разное время
член Президиума ЦК КПСС А.И. МИКОЯН, начальник ГлавПура генерал армии
А.А. ЕПИШЕВ, командующий ЛенВО
маршал Советского Союза Н.И. КРЫЛОВ.
Постоянно инспектировали состояние дел
руководители группировки войск;
в-четвертых, политические работники
обладали большим авторитетом благодаря направленности на людей, на решении
их нужд и запросов. Они были лидерами
коллективов, вели за собой остальных. Генерал армии А.И. ГРИБКОВ так оценил их
личные качества: «Воспитательную и организационно-партийную работу возглавляли политработники. В подавляющем
большинстве это были добросовестные и
ответственные офицеры. Многие из них
(особенно полкового и дивизионного звена)
обладали значительными профессиональными знаниями, большим жизненным и
армейским опытом. Некоторые из них
прошли суровую школу Великой Отечественной войны [13, с. 152].
Мнение генерала армии А.И. ГРИБКОВА разделяет и командир одного из ракетных полков полковник И.С. СИДОРОВ
[8, с. 185]: «Политработники постоянно находились в гуще солдатских масс, словом
и делом способствовали образцовому выполнению поставленных задач, воспитывали личный состав высоко нести звание
советского человека.
в-пятых, на всех этапах выполнения
задачи использовались все возможные
формы, методы и приемы работы, которые
давали результат, мобилизовывали людей. С получением задачи о выполнении
правительственного задания были проведены партийные и комсомольские собрания, подобран актив, созданы партийные
и комсомольские организации во вновь
формируемых частях и подразделениях.
В период передислокации активно проводилась индивидуальная работа. В портах
были организованы сдача на хранение пар-
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Август 1962 г. Руководство ГСВК на ознакомлении и утверждении позиционного
района Р-12 в Санта-Крус-де-лос-Пинос. Слева направо: второй полковник
С.С. ШОРНИКОВ, генерал-лейтенант П.Б. ДАНКЕВИЧ, пятый генерал-майор
И.Д. СТАЦЕНКО, генерал-майор Л.С. ГАРБУЗ, седьмой А.М. БУРЛОВ (в черной рубашке),
С.С. ЧАМОРЦЕВ, М.Г. ТУРЧАНЕНКО и др.
тийных и комсомольских билетов представителям Главного политуправления и переодевание в гражданскую форму личного
состава. Представители Главного политуправления провели более 100 лекций перед
личным составом о международном положении, о традициях советских моряков в
ходе морских переходов.
Не снижалась требовательность к личному составу. За трусость и паникерство
из порта Николаев был возвращен в часть
сержант контрактной службы САВИЦКИЙ [9, л. 132–133].
Во время морского перехода ежедневно осуществлялся показ кинофильма (на
каждое судно выдавалось 12–16 фильмокопий, кроме этого, библиотечка, политическая карта мира, справочники по странам
мира) [9, дело 1 л. 134], проводились беседы, занятия с личным составом.
После определения пункта назначения
перехода – Куба были проведены собрания
о необходимости осуществления скрытого
подхода и проведения скрытной разгрузки
в портах. Офицеры изучали команды на
испанском языке, необходимые при такелажных работах. Выгрузка из кораблей и
марши техники осуществлялись только в
ночное время, небольшими колоннами.
По прибытии на место во всех первичных партийных организациях были проведены собрания с повесткой дня: «Работа
коммунистов по обеспечению высокой боевой готовности, слаженности подразделений и крепкой воинской дисциплины».
Развернулось соревнование за опережение
графика постановки на боевое дежурство.
Принимались меры по оборудованию полевых клубов, библиотек, спортивных
площадок.
Из-за отсутствия газет Политическое
управление организовало выпуск печатных
бюллетеней [13, с. 153]. В них помещался
краткий обзор советской и кубинской печати, внутренней жизни страны, вопросы
международной политики. Первоначально
бюллетени печатались на пишущей машин-

ке в небольших экземплярах. Со второй половины августа вести печатались на гектографе, а с 20 сентября 1962 г. эту продукцию
изготовляли в полевой типографии.
В период обострения ситуации после
приведения полков в боевую готовность
все политработники были закреплены
за подразделениями и находились в них
круглосуточно. Особое внимание уделялось номерам боевых расчетов, от которых
зависело непосредственное выполнение
боевого пуска. И нет сомнения в том, что
личный состав ракетных частей в любых
условиях обстановки выполнил бы боевой
приказ [11, с. 118].
Проводились концерты художественной самодеятельности.
Для поднятия духа использовались
статьи и заметки, которые писали сами политработники, командиры, солдаты и сержанты. Они выступали в качестве авторов
рассказов, стихотворений и даже поэм, посвященных Кубе, ее тревожным будням, ее
героическим защитникам [5, с. 73];
в-шестых, сердцевиной проводимой
работы с солдатами и офицерами было слово, обращение к сердцу каждого. И.И. КУРИННЫЙ отметил [11, с. 118]: «Девизом
работы с людьми в те драматические дни
было – обеспечить готовность каждого
ракетчика к подвигу. Именно к подвигу,
вплоть до самопожертвования». И они их
совершали.
12 октября 1962 года [10, л. 110–120] на
теплоходе «Партизан Бонивур» рядовой
АРЕФЬЕВ В.Я. упал в океан. Увидев это,
рядовой АТЕМАСОВ А.Ф. прыгнул за ним
с верхнего кормового мостика и поддерживал АРЕФЬЕВА морально и физически
вплоть до момента их спасения (награжден
орденом Красной Звезды).
Высокое самообладание, стойкость
и мужество проявили капитан ЯСТРЕБОВ А.И. и рядовой АЮПОВ В.С., сопровождавшие спецгруз на теплоходе «Александровск» (награждены орденом Красной
Звезды и медалью «За отвагу»), обеспечили

охрану спецгруза, спасли боевые части и
судно.
При приведении в боевую готовность
особенно отличился личный состав батареи во главе с капитаном МЕЛЬНИКОВЫМ В.М. (награжден орденом Красной
Звезды). Уже 11 октября 1962 года батарея
была готова выполнять боевую задачу.
Досрочно выполнил задание командования личный состав 2-го дивизиона –
командир подполковник СТРОЙ Н.П.,
заместитель по политчасти майор ПЯНТКОВСКИЙ В.М. (награждены орденами
Красной Звезды);
в-седьмых, на решительность и смелость наших солдат и офицеров повлиял
грандиозный настрой самих кубинцев отстоять завоевания кубинского народа перед агрессией США. Лозунг «Свобода или
смерть!» стал и нашим лозунгом, вселял
уверенность и спокойствие [13, с. 153–154].
Мужество и героизм, патриотический
порыв не возникают из небытия. Проведенный анализ организационных основ
партийно-политической работы в ходе
операции «Анадырь» убедительно показывает, что она явилась мощным средством
укрепления морально-политического состояния солдат и офицеров, которое, в конечном счете, определило высокую боевую
готовность нашей группировки войск на
Кубе и решимость выполнить задачи, поставленные перед ними.
Уроки операции «Анадырь» актуальны и сегодня. Они учат нас не забывать
патриотический подъем старших товарищей-ракетчиков, которые в кратчайшие
сроки с честью выполнили особо важное
правительственное задание вдали от Родины. Они учат нас искать новые подходы
к сердцам наших солдат и офицеров при
проведении сегодня военно-политической
работы в войсках.
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РАКЕТЧИКИ НА СЛУЖБЕ КИНОИСКУССТВУ
(Из истории создания кинофильма «Укрощение огня»)

В 2022 году исполняется 50 лет советскому художественному кинофильму
«Укрощение огня», снятому по собственному сценарию кинорежиссером Даниилом ХРАБРОВИЦКИМ.
Премьерный показ картины состоялся
12 апреля 1972 года в честь 11-й годовщины
полета Юрия ГАГАРИНА в космос. До этого с огромным успехом прошли по экранам
СССР кинофильмы по его сценариям «Чистое небо» (режиссер Г. ШУХРАЙ) и «Девять
дней одного года» (режиссер М. РОММ).
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События фильма охватывают историю
создания ракетно-космической техники
и освоения космоса в Советском Союзе с
1920-х по 1960 годы. Картина начинается
с первых опытных пусков самодельных
ракет, изготовленных руками энтузиастов
Группы изучения реактивного движения
(ГИРД) и завершается полетом первого человека в космос.
В титрах авторы картины представляют
ее, как художественное произведение. При
этом создатели фильма связывают действия

и поступки своих героев с историей жизни
и творчества вполне реальных людей. При
создании кинокартины были использованы свидетельства живых соратников Сергея Павловича КОРОЛЁВА, продолжавших
в то время трудиться и творить в ракетно-космической отрасли, как Б.Е. ЧЕРТОК,
А.М. ИСАЕВ и другие. Кстати, Б.Е. ЧЕРТОК
был одним из главных консультантов от ракетной промышленности, но в титрах, в целях секретности, представлен под вымышленной фамилией КОСТЮК.
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ского назначения – генерал-полковник М.Г. ГРИГОРЬЕВ при разительности снимаемых сцен на цветную
на суперзасекре- своей чрезмерной занятости текущими пленку, решил переодеть заправочный,
ченные объекты служебными делами, кураторами на время бортовой, стартовый расчеты и обслужиГосударственного натурных съемок назначил компетентных вающий орбитальный корабль персонал
центрального по- военных специалистов-ракетчиков, знаю- в легкие разноцветные спецодежды. Талигона Капустин щих досконально полигонную «кухню» и ким образом, каждый расчет, задействоЯр и Научно-ис- обладающих высоким профессиональным ванный на стартовой позиции, отличался
следовательского авторитетом. Их задача состояла в том, своим цветом одежды. После завершения
и с п ы т а т е л ь н о г о чтобы находиться в постоянном контакте съемок весь комплект красивой одежды
полигона
(кос- с главным режиссером фильма Даниилом был подарен войсковой части (командир
модрома) Байко- ХРАБРОВИЦКИМ и директором картины инженер-полковник МАЙСКИЙ), которая
Виктором ЦИРУЛЕМ с целью обеспечения обеспечивала во время съемок пуск косминур.
Мало кто зна- силами и средствами полигона выполне- ческой ракеты с гагаринского старта.
Георгий БОРОВИЧЕНКО вспоминает, немалую часть ние ими программ съемок на испытательсъемок
фильма ных объектах полигона Капустин Яр и кос- ет, что космодром жил по своим планам.
были выполнены модрома Байконур.
Бывали дни, когда в целях обеспечения
Стоят справа налево: инженер-полковник В. ЧЕПА,
на полигоне КапуТакими «палочками-выручалочками» секретности проводимых плановых летгенерал-майор Ю. ПИЧУГИН (зам. начальника полигона)
и постановщик фильма Д. ХРАБРОВИЦКИЙ
стин Яр. С 1947 по для ХРАБРОВИЦКОГО и ЦИРУЛЯ стали: но-конструкторских испытаний новой ра1957 год полигон на полигоне Капустин Яр инженер-пол- кетно-космической техники делали вынужКапустин Яр был ковник Василий Иванович ЧЕПА, а на кос- денные перерывы в съемках. В эти дни на
е д и н с т в е н н ы м модроме Байконур – инженер-подполков- него возлагалась дополнительная обязанместом в стране, ник Георгий Сергеевич БОРОВИЧЕНКО. ность по обеспечению культурного досуга
где испытывались Оба к этому времени были переведены для актерского и съемочного состава фильма.
б а л л и с т и ч е с к и е прохождения дальнейшей службы в цен- И не раз приходилось ему организованно
ракеты дальнего тральный аппарат РВСН, в полигонный вывозить их на рыбалку, на реку Сырдарья,
действия. И Сер- отдел Главного управления ракетного во- варить на природе из пойманных рыб навагей Павлович КО- оружения.
ристую уху и готовить шашлыки.
Оба ракетчика, ЧЕПА и БОРОВИЧЕНВ СМИ с упреком пишут, что более
РОЛЁВ проводил
здесь летно-кон- КО блестяще справились с возложенным 1000 метров заснятой на космодроме кис т р у к т о р с к и е на них беспокойным и ответственным де- нопленки были вырезаны и уничтожены
испытания
всех лом. Василию Ивановичу ЧЕПЕ директор кураторами из-за советской цензуры. По
своих баллисти- кинокартины «Укрощение огня» Виктор рассказу Георгия БОРОВИЧЕНКО, в соческих ракет: Р-1, ЦИРУЛЬ подарил большой фотоальбом ответствии с утвержденным съемочным
Р-2, Р-5, и Р-11, от- после ее выхода на экраны страны с надпи- планом-графиком заранее были определеНа переднем плане – улыбающийся Кирилл ЛАВРОВ в белой кепке
рабатывая
здесь сью на обложке: «Василий Иванович, это ны на стартовой позиции космодрома разсвои замыслы по на память от «Укрощения огня» и подпись решенные места и сектора съемок, чтобы
Автор фильма Даниил ХРАБРОВИЦ- разработке и созданию межконтиненталь- В. ЦИРУЛЬ». Лист пестрит автографами избежать попадания в кадр многочисленКИЙ – участник Великой Отечественной ной баллистической ракеты Р-7, включая актеров и создателей фильма: К. ЛАВРО- ных секретных объектов и сооружений,
войны. Начал свою трудовую деятельность реальные испытания отдельных ее блоков ВА, И. ВЛАДИМИРОВА, И. ГОРБАЧЕВА, расположенных вокруг громадного старпосле войны в возрасте 23 лет в газете «Пи- и узлов.
А. ПОПОВА, В. САФРОНОВА, Л. ЛЫНДИ- тового комплекса. Во время совместного
Главным консультантом киноэпопеи НА, И. ПЕТРОВСКОГО, главного опера- с офицером секретной службы космодроонерская правда». В это время стал тесно
сотрудничать с «Комсомольской правдой» был участник Великой Отечественной тора С. ВРОНСКОГО и режиссера Ю. ТО- ма просмотра заснятых кинолент, было
и журналом «Огонек», которые начали пе- войны, первый заместитель Главноко- ПАЛЕРА. Ниже идет надпись: «Съемки в обнаружено нарушение предварительно
чатать его большие и серьезные литератур- мандующего РВСН генерал-полковник октябре 1971 года в К-Яре, ноябрь-декабрь согласованных секторов съемок киноопеные материалы. Даниил ХРАБРОВИЦКИЙ Михаил Григорьевич ГРИГОРЬЕВ. С июля в студии Мосфильма» и подпись.
ратором С. ВРОНСКИМ. На кадрах киноВ объемном фотоальбоме помещены пленки было запечатлено много объектов,
был убежден, что фундаментальной темой 1942 года и до конца войны он командокино должен быть прогресс человечества. вал гвардейскими минометными частями. уникальные черно-белые фотографии, для того времени представляющих несоВ одном из интервью он говорил: «Мои ге- М.Г. ГРИГОРЬЕВ – легендарная личность сделанные в период работы над съемкой мненный интерес для иностранных разрои как факелы, они освещают путь в бу- в РВСН. В январе 1950 года формирует в фильма на полигоне Капустин Яр, где ведслужб. Исходя из этих соображений,
дущее, горят ярко и потому быстро сгора- г. Камышине 23-ю ракетную бригаду осо- запечатлены рядом с главным режиссе- многие метры заснятой дорогостоящей
ют». Он сам повторил судьбу своих героев, бого назначения РВГК, которую возглавлял ром Д. ХРАБРОВИЦКИМ генерал-пол- импортной широкоформатной цветной
сгорев очень рано, работая все годы своей почти 4 года. В июне 1957 года ему поруча- ковник М.Г. ГРИГОРЬЕВ, генерал-майор кинопленки оказались вырезанными и
жизни максимально в полную нагрузку. ют формирование, строительство и ввод в Ю.А. ПИЧУГИН (зам. начальника полиго- уничтоженными.
Руководители съемок пожаловались
Его не стало в возрасте 56 лет от роду.
строй первого в Советском Союзе боево- на В.И. ВОЗНЮКА) и инженер-полковник
Вершиной его творческой карьеры го ракетного соединения, вооруженного В.И. ЧЕПА. Ценность фотографий состоит по этому поводу лично М.Г. ГРИГОРЬЕВУ
следует считать киноэпопею «Укрощение межконтинентальными баллистическими в том, что на них запечатлены рабочие мо- и просили наказать причастных к этому
огня». На роль главного героя фильма Ан- ракетами Р-7 (объект «Ангара»). Именно на менты обсуждения и решения вопросов по делу офицеров. Он на это ответил, что
офицеры действовали правильно, в соотдрея БАШКИРЦЕВА Д. ХРАБРОВИЦКИЙ базе этих боевых ракет Р-7 С.П. КОРОЛЁВ съемкам будущих сцен и кадров фильма.
Во время работы киноэкспедиции ко- ветствии с его распоряжением. На этом
пригласил актера Кирилла ЛАВРОВА, про- создает космический корабль-носитель,
образом которого послужил выдающийся который выведет 12 апреля 1961 года пер- мандованием полигона Капустин Яр и кос- инцидент был исчерпан.
Фильм получился отличный. В этом
конструктор Сергей Павлович КОРОЛЁВ. вого человека в мире Юрия ГАГАРИНА в модрома Байконур были созданы все услоЕго соратников сыграли не менее имени- космос. Он в течение 9 лет был бессменным вия для благотворной работы съемочной немалая заслуга командования РВСН и
тые актеры Игорь ГОРБАЧЕВ, Андрей ПО- председателем государственной комиссии группы и представлены на безвозмездной рядовых ракетчиков, привлеченных к его
съемкам. До этого никогда не было покаПОВ, Игорь ВЛАДИМИРОВ, Иннокентий по испытаниям пилотируемых космиче- основе все необходимые силы и средства.
СМОКТУНОВСКИЙ, Зиновий ГЕРДТ, Все- ских станций «Алмаз» и «Салют».
Как рассказывал мне Георгий Сергее- зано широкому зрителю так детально на
Как сказано в книге «Стратеги. Воена- вич – представитель от РВСН на космодро- экране реальные стартовые комплексы
волод САФРОНОВ, Евгений МАТВЕЕВ и
многие другие.
чальники, ученые, испытатели Ракетных ме Байконур, ему пришлось тщательно ракетно-космических испытательных поОтличительная особенность фильма – войск стратегического назначения» (авто- изучить ту часть сценария, сцены которых лигонов и космодромов, и реальные пуски
впервые была приоткрыта завеса глубокой ры В.Т. НОСОВ и К.П. СИВАТЕЕВ): «Гене- предстояло снимать на ракетно-косми- баллистических и космических ракет. Сесекретности над разработкой ракетно-кос- рал-полковник М.Г. ГРИГОРЬЕВ был живой ческих объектах Байконура, и внести ряд годня с сожалением следует констатиромической техники в СССР. Под вымыш- историей Ракетных войск, пользовался технических предложений и уточнений. вать, что с тех пор советским и российским
ленными именами и фамилиями пред- исключительным авторитетом среди вы- Даниил ХРАБРОВИЦКИЙ, увидев старто- кинематографистам не удалось создать
ставлены реальные люди – засекреченные дающихся конструкторов ракетно-косми- вую команду, одетую в единые неуклюжие ничего более значимого художественного
в те годы творцы-конструкторы. И до этого ческой техники – С.П. КОРОЛЁВА, М.К. ЯН- черные комбинезоны, для увеличения вы- и эпического кинополотна.
еще никогда не были показаны широкому ГЕЛЯ,
В.Н.
ЧЕЛОМЕЯ,
кругу зрителей на экранах кинотеатров Л.Д. НАДИРАДЗЕ, В.Д. УТреальные пуски межконтинентальных КИНА и многих других, цебаллистических и космических ракет с на- нивших его компетентность,
стоящих стартовых площадок космодрома порядочность, способность
добиваться успешного решеБайконур.
Он поставил себе непомерно трудную ния при создании ракетного
задачу – снимать все в реальных услови- вооружения». Он, крупный и
ях на ракетном испытательном полиго- признанный специалист по
не Капустин Яр и космодроме Байконур. ракетно-космической техниИ чтобы добиться задуманного, ХРАБРО- ке, обладал великолепным
ВИЦКОМУ пришлось преодолеть огром- чувством юмора и, как никто
ное сопротивление тогдашнего КГБ СССР другой, подходил на роль наи РВСН, в лице его Главнокомандующего учно-технического консульМаршала Советского Союза Н.И. КРЫЛО- танта.
Слева направо генерал-майор Ю. ПИЧУГИН,
Рабочий момент съемки – сзади стоит
Д. ХРАБРОВИЦКИЙ и крайний справа
Д. ХРАБРОВИЦКИЙ, сидят слева направо
Первый
заместитель
ВА, чтобы получить специальный допуск в
инженер-полковник В. ЧЕПА
А. ПОПОВ, И. ВЛАДИМИРОВ и К. ЛАВРОВ
святая святых Ракетных войск стратегиче- Главнокомандующего РВСН
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
Хотя все герои фильма представляют
собирательный образ, но у каждого персонажа легко угадывается конкретный прототип:
– представитель ЦК партии ЛОГУНОВ
(актер Андрей ПОПОВ) – Д.Ф. УСТИНОВ;
– маршал ГОЛОВИН (актер Игорь ВЛАДИМИРОВ) – маршал М.И. НЕДЕЛИН;
– БАШКИРЦЕВ (актер Кирилл ЛАВРОВ) – главный конструктор С.П. КОРОЛЁВ;
– ОГНЕВ (актер Игорь ГОРБАЧЕВ) – конструктор ракетных двигателей
В.П. ГЛУШКО;
– СРЕТЕНСКИЙ (актер Всеволод
САФРОНОВ) – зам. КОРОЛЁВА по испытаниям – Л.А. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.
Роль основоположника космонавтики
К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО исполнял Иннокентий СМОКТУНОВСКИЙ.
Собственно, весь фильм состоит из
рассказа о людях высокого долга, считающих себя «революцией мобилизованным
и призванным», лично ответственным
за выполнение требований эпохи и за ее
свершения. Такими были С.П. КОРОЛЁВ и
окружающие его соратники и единомышленники. И все они работали в исключительных условиях строжайшей секретности, неся огромную ответственность и
вынужденные при жизни оставаться безвестными для своей страны и всего мира.
Если о главном конструкторе Сергее
КОРОЛЁВЕ знаем почти все, то о его соратниках, даже ближайших, широкому кругу
читателей известны весьма скудные сведения. Хотя бы взять Леонида Александровича ВОСКРЕСЕНСКОГО, главного идеолога и испытателя всех королевских ракет.
Он единственный, кто обращался к Сергею
Павловичу на «ты». Его отличали острый
ум, уникальная быстрота и точность реакции в чрезвычайных ситуациях, тонкий
юмор, большое жизнелюбие и способность
достойно держаться в любом обществе.
Б.Е. ЧЕРТОК сказал о нем: «обладал талантом окрашивания трудных часов ожидания на старте. Острил, шутил – и всегда к
месту. Это было подобно острой приправе
к пресной пище».
В апреле 1967 года готовили на космодроме Байконур пуск первого пилотируемого корабля «Союз». Главный
конструктор в области радиоуправления
космическими аппаратами М.С. РЯЗАНСКИЙ тогда высказался: «Я догадыва-

Герои фильма после приема в Кремле
юсь, кого нам всем не хватает, Сергея и
Леонида». Оба ушли из жизни в расцвете
сил. КОРОЛЕВ в возрасте 59 лет в январе
1966 года, а ВОСКРЕСЕНСКИЙ в 52 года в
декабре 1965 года. Первый пуск космического корабля без КОРОЛЁВА и ВОСКРЕСЕНСКОГО завершился трагически, гибелью космонавта Владимира КОМАРОВА…
К 10-летию выхода фильма на экраны
страны Военная инженерная космическая
академия им. Можайского пригласила
Кирилла ЛАВРОВА на встречу с преподавателями и слушателями. В ходе рассказа
о съемках на космодроме Байконур он на
миг остановился, а потом выдал: «Да вам
собственный «ГАГАРИН», преподаватель
академии Анатолий ЧЕЛОМБИТЬКО,
пожалуй, намного больше меня знает…».
А. ЧЕЛОМБИТЬКО в те годы проходил
службу на космодроме. Однажды командир части ему сообщил, что приезжает
съемочная группа с «Мосфильма» и его
определил к ней для оказания помощи и
поддержки съемочного процесса на объектах космодрома.
Постановщик фильма Д. ХРАБРОВИЦКИЙ подметил, что военный помощник-консультант от космодрома очень
здорово смахивает на ГАГАРИНА, и предложил ему сыграть роль первого космонавта. На следующий день Анатолия одели
в оранжевый скафандр, который оказался для него маловат и сильно жал. Но, не
подав и виду, строго по-военному, в соот-

ветствии со сценарием, прошагал к председателю госкомиссии – его играл Игорь
ВЛАДИМИРОВ, – и отрапортовал ему. Затем обнялся с Кириллом ЛАВРОВЫМ, который ему тихонько шепнул: «Не балуйся
там, в космосе». Развернулся и направился к подъемнику-лифту, помахал всем и
скрылся в кабине подъемника… У Анатолия спросили друзья-сослуживцы, сколько заплатили за съемку? Он ответил, – ни
рубля. Но зато он был удостоен чести быть
участником большого банкета, устроенного съемочной группой в честь завершения
работ на космодроме.
Путь фильма на экраны страны из-за
режима секретности был тернистым. Уж
больно закрытой в ту пору была тема. Главный консультант от ракетной промышленности Б. ЧЕРТОК старался во время съемок
убедить создателей киноэпопеи показывать события в наиболее приближенном к
действительности, соблюдая исторические
детали. Постановщик фильма Д. ХРАБРОВИЦКИЙ вынужден был отвечать своему
дотошному консультанту: «Если мы станем
показывать все, как на самом деле, фильм
никогда не выйдет на экраны». Потребовалось личное вмешательство секретаря
ЦК КПСС Д.Ф. УСТИНОВА и последующий закрытый просмотр картины лично
Леонидом Ильичом БРЕЖНЕВЫМ.
Главком РВСН генерал армии В.Ф. ТОЛУБКО задумал показать фильм «Укрощение огня» в Доме офицеров РВСН на Вла-

сихе генералам и офицерам центрального
аппарата Ракетных войск еще до его выхода на экраны страны и поручил Г.С. БОРОВИЧЕНКО проработать этот вопрос. Такой
показ киноэпопеи на Власихе состоялся.
Более того, Георгию БОРОВИЧЕНКО удалось пригласить на этот премьерный показ
постановщика фильма Даниила ХРАБРОВИЦКОГО, главного оператора Сергея
ВРОНСКОГО и исполнителей главных ролей – Кирилла ЛАВРОВА и Игоря ГОРБАЧЕВА. Они выступили перед ракетчиками
до начала показа, не забыв поблагодарить
командование РВСН за большую и бескорыстную помощь в создании фильма.
После триумфального шествия фильма
по экранам страны исполнителям главных
ролей Кириллу ЛАВРОВУ и Игорю ГОРБАЧЕВУ были присвоены звания народных
артистов СССР.
Кроме того, Академия наук СССР наградила Кирилла ЛАВРОВА золотым знаком и Почетным дипломом им. Ю.А. ГАГАРИНА, а остальных актеров, сыгравших
главные роли, – серебряными знаками и
Почетным дипломом Ю.А. ГАГАРИНА.
Выполнять ответственную миссию по
вручению знаков и Почетных дипломов
Академии наук СССР Главком РВСН ТОЛУБКО в знак благодарности за проделанную работу поручил Георгию Сергеевичу
БОРОВИЧЕНКО. Для этой цели он был командирован на 10 дней в город Ленинград
в качестве полномочного представителя
РВСН и космодрома Байконур. Дипломы
он вручал в торжественной обстановке в
ленинградских драмтеатрах, где трудились Кирилл ЛАВРОВ (БДТ) и Игорь ГОРБАЧЕВ (театр им. Ленсовета).
Завершая повествование, хотелось
бы сказать, что стратегическим ракетчикам любое задание по плечу и выполнят
они его достойно, как выполняли все эти
годы и продолжают выполнять и сегодня
главную свою миссию – создание и совершенствование ракетно-ядерного щита Отечества, и поддержание ракетно-ядерного
оружия в постоянной боевой готовности!
Ветеран РВСН
и полигона Капустин Яр,
член Союза писателей России,
лауреат литературной
премии «Щит Отечества»
Климентий СИВАТЕЕВ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ РВСН
(апрель, май, июнь 2022 года)

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

12 апреля
13 апреля

18 апреля
19 апреля
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АПРЕЛЬ
– День образования Центрального узла связи РВСН, 1960 г.
– В 1958 г. на вооружение принят ракетный комплекс с ракетой Р-11М
(15Ж45) с самоходной ПУ на гусеничном ходу и со специальной ГЧ.
– В 1946 г. в Сарове образован ядерный центр «Арзамас-16»;
– В 1963 г. осуществлен запуск АМС «Луна-4», которая прошла над поверхностью Луны и превратилась в искусственный спутник Солнца.
– В 1958 г. при заводе «Прогресс» (г. Куйбышев) организован филиал ОКБ-1
по производству МКР Р-7.
– День годового праздника Управления воспитательной работы (в/ч 41466),
1963 г.
– В 1998 г. приказом МО РФ № 162 учрежден знак отличия Министерства
обороны РФ «Главный маршал артиллерии НЕДЕЛИН».
– В 1961 г. начались ЛКИ МКР Р-9А (8К75), оснащенной ядерной ГЧ;
– В 1973 г. начались ЛКИ ракеты РС-18 с разделяющейся ГЧ.
– В 1954 г. в Днепропетровске образовано ОКБ-586 (в дальнейшем
КБ «Южное»);
– В 1962 г. образовано Первое испытательное управление (в/ч 44275),
командир полковник КИРИЛЛОВ А.С. (ныне – 1-е ЦИПКС космодрома
Байконур).
– 1961 г. В СССР ракета-носитель вывела на орбиту первый в истории космический корабль «Восток» с первым космонавтом Земли – Юрием ГАГАРИНЫМ на борту.
– Годовой праздник 27-й гвардейской ракетной Витебской Краснознамённой армии (г. Владимир), 1960 г.;
– Годовой праздник 62-й ракетной Краснознамённой дивизии (г. Ужур),
1965 г.
– В 1961 г. 35-я ракетная Краснознамённая орденов Кутузова и Александра
Невского дивизия (г. Орджоникидзе) заступила на боевое дежурство.
– В 1965 г. на Байконуре проведен первый пуск ракеты УР-100 (РС-10)
(8К84) с шахтной ПУ. Конструктор ЧЕЛОМЕЙ В.Н.
– В 1971 г. ракетой-носителем «Протон» выведена на орбиту первая в мире
орбитальная станция «Салют-1».

21 апреля
23 апреля
24 апреля
26 апреля
28 апреля

29 апреля

3 мая
4 мая
5 мая
6 мая
7 мая
10 мая
11 мая

– В 1961 г. проведен первый успешный пуск МБР Р-9 (8К75);
– В 1999 г. впервые МБР РС-20 «Воевода» вывел на орбиту космический аппарат «УОСАТ-12».
– В 1960 г. в составе Главного штаба РВСН сформирован Гарнизонный Дом
офицеров.
– В 1961 г. принят на вооружение ракетный комплекс с ракетой Р-14 (8К65)
и наземной ПУ.
– В 1975 г. с ракетным комплексом РС-18 первым заступил ракетный полк
(г. Первомайск), командир – полковник НИКОЛАЕВ В.С.;
– Годовой праздник отдела информационного обеспечения РВСН, 1993 г.
– В 1987 г. на боевое дежурство с ракетным комплексом «Тополь» и мобильным ПКП «Барьер» первым заступил ракетный полк, командир подполковник ТЕРЕХОВ В.В.;
– В 2000 г. на вооружение РВСН принят ракетный комплекс с МБР «Тополь-М».
– В 1903 г. родился Николай Иванович КРЫЛОВ, советский военачальник,
Маршал Советского Союза, дважды герой Советского Союза.
МАЙ
– В 1999 г. приказом МО РФ № 195 учрежден Штандарт командующего
РВСН.
– В 1995 г. на Байконуре подписано Соглашение об образовании предприятия «Морской старт».
– В 1934 г. проведен пуск первой в стране крылатой ракеты ОБ-1.
– В 1975 г. поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс УР-100
(15А15), конструктор УТКИН В.Ф.
– В 1947 г. принято Постановление Совета министров СССР о разработке
первой отечественной баллистической ракеты Р-1 в НИИ-88.
– В 1959 г. первым на боевое дежурство с ракетным комплексом Р-5М
(8К51) заступил ракетный полк (г. Симферополь), командир полковник
КУРАКОВ И.А.
– В 1955 г. сформирован Арсенал РВСН «Суроватиха».
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15 мая
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26 мая
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– В 1962 г. принято Постановление Правительства СССР о разработке в
КБ ЯНГЕЛЯ М.К. МКР Р-36 (8К67).
– День образования 4-го Государственного Центрального межвидового полигона МО РФ, 1946 г.
– В 1972 г. с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз» осуществлен
запуск космического аппарата «Прогноз-1».
– Годовой праздник службы КП и АГО, 1960 г.
– В 2000 г. на космодроме Байконур запущена ракета-носитель лёгкого класса «Рокот», созданная на базе МБР УР-100Н.
– В 1947 г. на Красноармейске создано КБ-3 для разработки реактивного
оружия (с 1954 года – филиал НИИ-1).
– В 1939 г. произведен пуск первой в мире двухступенчатой ракеты.
– Первый полет экспериментальной крылатой ракеты, спроектированной
под руководством С.П. КОРОЛЁВА в ГИРД, оснащенной ГРД.
– В 1961 г. впервые в РВСН в ходе ЛКИ боевыми расчетами из состава
5-го отдельного ракетного корпуса (г. Киров) были проведены учебно-
боевые пуски ракет.
– В 1951 г. воссоздано ОКБ-23 (ныне – КБ «Союз» ГКНПЦ им. М.В. ХРУНИЧЕВА).
– В 1954 г. сформирован Арсенал РВСН «Столбцы», 31 декабря 1992 года
передан МО Белоруссии;
– В 1954 г. сформирован Арсенал РВСН «Жеребкино», 31 декабря 1992 года
передан МО Украины.

1 июня
2 июня

3 июня
6 июня
11 июня
13 июня
23 июня

30 июня

ИЮНЬ
– День образования 29-й гвардейской Витебской ордена Ленина Краснознамённой ракетной дивизии, 1952 г.
– День космодрома Байконур и входящих в него частей. Отмечается в связи
с тем, что в этот день сформирован 5-й НИИ орденов Ленина, Октябрьской
революции и Красной Звезды полигон, с 1961 г. – Космодром Байконур;
– Годовой праздник Ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда»,
1978 г.
– В 1942 г. образован завод № 455 (ныне – ГНПЦ «Звезда-Стрела», г. Королев).
– В 1960 г. на полигоне Капустин Яр начались ЛКИ ракеты Р-14 (8К65)
(конструктор ЯНГЕЛЬ М.К.);
– День образования ЦКП РВСН, 1967 г.
– День образования 39-й гвардейской ракетной Глуховской ордена Ленина
Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого
дивизии, 1960 г.
– В 1961 г. в Калуге Юрий ГАГАРИН заложил первый камень в фундамент
здания первого в мире Музея космонавтики.
– День образования оперативного управления штаба РВСН, 1955 г.;
– День образования организационно-мобилизационного отдела штаба
РВСН, 1955 г.;
– День образования управления боевой подготовки РВСН, 1955 г.
– В 1971 г. при возвращении на Землю из-за нарушения герметичности
спускаемого аппарата погиб экипаж космического корабля «Союз-11».

ЮБИЛЕИ ЧАСТЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ РВСН

ЧАСТИ И УЧРЕЖДЕНИЯ РВСН – ЮБИЛЯРЫ
В АПРЕЛЕ – ИЮНЕ 2022 ГОДА
6 апреля
28 апреля
15 мая
1 июня
1 июня
1 июня

– 15 лет. Создана общественная организация ветеранов Инженерной
службы РВСН. Работает под руководством начальника инженерной службы РВСН (в/ч 25516-С) полковника В.В. ХОРОШУНОВА.
– 35 лет. С РК «Тополь» с мобильным ПКП на боевое дежурство заступил ракетный полк (г. Нижний Тагил, командир – подполковник ТЕРЕХОВ В.В.), 1987 год.
– 65 лет. Начало летных испытаний первой МКР Р-7, 1957 год.
– 70 лет. На полигоне Капустин Яр формирование 54-й БОН РВГК (командир – генерал-майор КОЛЕСНИКОВ П.В.), 1952 год.
– 70 лет. На полигоне Капустин Яр формирование 56-й БОН РВГК (командир – полковник НЕБОЖЕНКО Т.Н.), 1952 год.
– 40 лет. Сформировано Краснодарское высшее военное командно-
инженерное училище (начальник – генерал-майор МАКСИМОВ А.С.)
(с 1983 г. – Краснодарское ВВКИУ РВ), 1982 год.

2 июня
6 июня
22 июня
27 июня

– 45 лет. Годовой праздник Ансамбля песни и пляски РВСН «Красная
Звезда», 1977 год.
– 55 лет. Организовано боевое дежурство ЦКП РВ на штатном объекте
(начальник – генерал-майор ФЕДОРЕНКО К.А.), 1967 год.
– 65 лет. Начались ЛКИ с ракетой Р-12 на высококипящем топливе,
1957 год.
– 60 лет. Формирование НТК РВСН (председатель – генерал-майор МОРОЗОВ В.П.), 1962 год.

Поздравляем ветеранов и личный состав частей и учреждений РВСН, отмечающих в апреле, мае и июне 2022 года юбилейные даты с праздником и желаем крепкого
здоровья, мирного неба, успехов в ратном труде по защите рубежей нашей Родины!
Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»

55 ЛЕТ НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА

16 марта 2022 года – 55 лет со дня
образования 298-й Центральной лаборатории ракетного топлива, впоследствии – 707-го Отдела ракетного топлива (ЦЛРТ-ОРТ) (войсковая часть 69779),
в настоящее время – Отдела ракетного топлива 340-го центра обеспечения
командования РВСН (войсковая часть
95501).
История ЦЛРТ-ОРТ по праву занимает достойное место в летописи Ракетных
войск стратегического назначения. С созданием РВСН возник ряд проблем, связанных не только с организацией обеспечения
их компонентами ракетных топлив, горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями (КРТ, ГСМ и СЖ),
но и с контролем их качества на всех этапах эксплуатации вооружения, военной и
специальной техники. Решение этих проблем было возложено на Службу ракетного
топлива и горючего РВСН.
Для решения задач постоянного контроля качества КРТ, ГСМ и СЖ, оказания
помощи армейским и войсковым физико-химическим лабораториям, подготовки
и допуска к самостоятельной работе специалистов этих лабораторий в 1967 году на
основании директивы Главного штаба
РВСН была создана 298-я Центральная

лаборатория ракетного топлива (ЦЛРТ).
Её создание явилось основным этапом
организации системы контроля качества
КРТ, ГСМ и СЖ в РВСН.
На лабораторию были возложены следующие задачи:
– проверка и оказание практической
помощи войсковым ФХЛ, проведение
сверки точности работы исполнителей;
– разработка основополагающих документов по контролю качества КРТ, ГСМ и
СЖ в РВСН;
– организация и проведение учебных
сборов сотрудников войсковых ФХЛ;
– разработка условий смотров-конкурсов на звание лучшие физико-химических
лабораторий РВСН и их проведение;
– экспериментальная проверка и внедрение новых методов и методик анализа
КРТ;
– проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
вопросам контроля качества КРТ, ГСМ и
СЖ и их применения в войсках;
– разработка совместно с Институтом
им. А.В. БОГАТСКОГО стандартных образцов КРТ, их сертификация и рассылка
в войсковые ФХЛ для контроля точности
работы исполнителей;
– непосредственное участие в оценке
состояния объектов окружающей среды
в ходе отработки технологии ликвидации
шахтных пусковых установок методом
подрыва;
– совместно с головными институтами
Минобороны России и предприятиями
промышленности нормирование и унификация ГСМ и СЖ на системах и агрегатах

подвижных и шахтных боевых ракетных
комплексов;
– участие на базе ЦЛРТ (ОРТ) в создании Киностудией Минобороны СССР
учебного фильма для полигонов и космодромов по анализу компонентов ракетных топлив;
– совместно с Экологическим центром
Минобороны России отработка биохимической технологии очистки почвогрунтов
от нефтепродуктов;
– оказание методической и практической помощи физико-химической
лаборатории базы ликвидации МБР
(ныне – Филиал АО «ЦЭНКИ» – «Центр
обеспечения КРТ»);
– отработка в рамках НИР технологии
каталитической очистки газовых выбросов от паров КРТ;
– участие в разработке датчиков для
оценки загазованности воздуха парами
КРТ;
– экологическая паспортизация объектов РВСН;
– участие совместно с ведущими институтами Минобороны России в разработке технологий подготовки емкостей
систем хранения гептила, которые обеспечивали сохранение его качества;
– участие совместно с разработчиком
ракеты 15А20 нестандартной технологии
слива из нее потенциально некондиционного гептила для оперативной оценки
его качества и принятия решения о его
замене;
– участие в оценке обстановки в районе аварии железнодорожных цистерн с
гептилом в 1988 году и последующей ней-

трализации аварийных цистерн в одной из
дивизий РВСН;
– контроль качественного состояния
ГСМ на технике, участвующей в парадах
на Красной площади;
– контроль за обеспеченностью и качественным состоянием дизельных топлив и
масел на дизельных электростанциях Центрального и Запасного командных пунктов РВСН.
Большую часть этих задач отдел выполняет и в настоящее время.
Следует отметить, что созданию ЦЛРТ
предшествовало создание в 1965 году и использование подвижной железнодорожной химической лаборатории ПЖХЛ-1.
Большой вклад в её разработку и изготовление внесли сотрудники 4 НИИ МО
СССР – кандидат технических наук полковник ДРОЗДОВ Б.Н. и майор ГЛУШКОВ А.Е., а также представитель Тыла
РВСН капитан ЖАВОРОНКИН Ю.А.
Весь 1966 год и последующие годы
ПЖХЛ-1 находилась в войсках, оказывая практическую помощь соединениям
и воинским частям РВСН в организации
контроля качества КРТ, ГСМ и СЖ при постановке боевых ракетных комплексов на
боевое дежурство, а также в проведении
углубленного обследования резерва боезапаса КРТ в ракетных дивизиях с участием
представителей ведущих научно-исследовательских организаций.
Первым начальником ПЖХЛ-1 был
назначен капитан ЖАВОРОНКИН Ю.А.
(кстати, условный номер войсковой части, штамп и печать по условному наименованию были переданы ЦЛРТ еще
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

В.Г. САКАРА, первый начальник ЦЛРТ
в 1965 году). Таким образом, днем рождения ЦЛРТ правильнее было бы считать
конец 1965 года, а первым начальником –
капитана Ю.А. ЖАВОРОНКИНА.
Исторически же сложилось так, что
за день рождения ЦЛРТ принята дата
подписания приказа командира в/ч 69779
№ 1 от марта 1967 года о вступлении майора САКАРА В.Г. в должность начальника
ЦЛРТ. Заместителем начальника ЦЛРТ
назначен майор КРУГЛОВ В.Д., до этого –
начальник химической лаборатории Смоленской ракетной армии.
В 1967 году под руководством начальника службы ракетного топлива и горючего
РВСН полковника МИРОШНИЧЕНКО В.А.
было разработано тактико-техническое задание на проектирование служебно-лабораторного корпуса ЦЛРТ.
В ноябре 1968 года подполковник САКАРА В.Г. был назначен на должность
старшего офицера Службы ракетного топлива и горючего РВСН, а начальником
ЦЛРТ назначен майор БЕЛОШАПКО В.Г.,
ранее занимавший должность начальника отдела физико-химического анализа
КРТ 53 НИИП (г. Плесецк). Под его руководством в 1969 году проведены сборы по
подготовке офицеров службы ракетного
топлива и горючего Владимирской, Оренбургской, Омской, и Читинской ракетных
армий. Сборы проводились офицерами
ЦЛРТ в физико-химических лабораториях ракетных дивизий, дислоцированных
в районах гг. Жангизтобе, Карталы, Козельск, Красноярск.
Майор БЕЛОШАПКО В.Г. уделял большое внимание контролю над ходом разработки проектно-сметной документации
на строительство служебно-лабораторного корпуса ЦЛРТ. В феврале 1969 года
началась закладка фундамента. Однако,
по независящим от ЦЛРТ причинам, строительство корпуса было приостановлено
практически до 1973 года.
Огромная роль в строительстве СЛК
принадлежит заместителю начальника
тыла РВСН генерал-майору СОЛОМИНУ Н.Г., который еженедельно заслушивал доклад начальника ЦЛРТ о ходе
строительства и, как минимум, два раза
в месяц наносил «визиты вежливости»
военным строителям (ГВСУ Центра,
УИР, УНР). И только благодаря его целенаправленной работе СЛК был сдан
в эксплуатацию в сентябре 1975 года и
включал в себя аналитические и служебные помещения, станции нейтрализации промстоков КРТ, азотодобывающую
станцию. Это стало новым этапом развития ЦЛРТ и положило начало огромной
работе ее коллектива.
В период формирования и работы
ЦЛРТ руководство Службы ракетного топлива и горючего РВСН уделяло большое
значение подбору офицерских кадров. При
этом главными критериями к кандидатам
были: профильное специальное образование, высокий уровень специальной подготовки в вопросах контроля качества КРТ,
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ГСМ и СЖ, организаторские способности
и способности исследователя.
В период становления и дальнейшего
развития ЦЛРТ на различные должности
были назначены офицеры службы ракетного топлива и горючего, уже имеющие
практический опыт работы в войсках по
организации и проведению контроля качества КРТ, ГСМ и СЖ: А.М. ГУСЕВ, В.Г. ПАЩЕНКО, Н.И. НАЗАРОВ, В.И. ШЕРСТНЕВ, А.А. БОЙКО, С.А. ДЕГТЯРЕВ,
В.П. ГАЛУШКО, Н.Н. ДОРОШЕВ, В.А. ИСТЯГИН, Ю.П. АФАНАСЬЕВ, Ю.А. ЧЕРНЫШЕВ, Э.Г. СТАРЦЕВ, Е.Н. РЯБКОВ,
И.И. СКОБЛЯКОВ, Ю.И. КРУШИНСКИЙ,
В.А. СИДОРЕНКОВ, В.А. ПОНОМАРЕВ, Е.П. ПАНАРИН, А.П. ОДАЙКИН,
В.Ю. ОЛЕНИН, В.А. МУСЛИМОВ, Н.Г. ТЕПИН, В.В. ЗАТОКА, Ю.И. БУРЫКИН,
М.М. БЛОЩИНСКИЙ, Ю.С. КОРОЛЕВ,
Ю.М. МОРОЗОВ, В.И. МИРОНОВ, Д.И. ЗЕЛЕНЬКО, А.В. КИРИЧЕНКО и другие.
За весь период существования ЦЛРТ
(ОРТ) ее командирами (начальниками) были: В.Г. САКАРА (1967–1968 гг.);
В.Г. БЕЛОШАПКО (1968–1971 гг.);
А.М. ГУСЕВ (1971–1983 гг.); С.С. ШВЕДОВ (1983–1987 гг.); В.Ю. ВИНОГРАДОВ (1987–1998 гг.); Е.Н. РЯБКОВ (1998–
2001 гг.); С.Т. ГРАЧЕВ (2001–2006 гг.);
А.А. БОГОВ – (2006–2009 гг.); В.В. МАРМУР (2009–2011 гг.); А.Н. КАЗАКОВ
(2011–2013 гг.); М.С. СЕМЁНОВ (2013–
2014 гг.); И.Л. ЩЕРБАКОВ – 2014–2018 гг;
И.М. ФРОЛОВ (2018–2020 гг.); Р.Ю. АКИМОВ (с 2020 г. по н.в.).
В ЦЛРТ на различных должностях проходили службу выпускники Военной академии им. Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО (ныне
Военная академия РВСН имени Петра
Великого): Н.Х. АЗБУКИН, В.П. ГАЛУШКО, Е.А. ВИНОГРАДОВ, А.Е. ВЕРГИЛЕС,
К.В. СУШКОВ, И.К. БАЛАШОВ, Э.В. КУЗНЕЦОВ, В.А. ГРАЖДАН, Н.В. ФЕФЕЛОВ,
А.В. ТАРАБАРА, Ю.А. МАЗАЛОВ, Г.Я. ПАВЛОВЕЦ, А.А. ЩЕПАЧЕВ, В.Ю. ВИНОГРАДОВ, В.А. КОПТЯЕВ, Д.Л.КУЗЬМИН,
А.М. ТОКАРЕВ, А.А. УСТЮЖАНИНОВ,
В.В. ЧИННОВ, А.Н. ИВАНОВ, А.А. ПУГОВКИН, А.А. СЕЛЕЗНЕВ, В.В. МОРОЗОВ.
В дальнейшем многие из офицеров,
применив накопленные в ЦЛРТ (ОРТ)
опыт и знания, нашли свой путь в науке,
защитили диссертации: Ю.А. МАЗАЛОВ и
Г.Я. ПАВЛОВЕЦ стали докторами технических наук, профессорами, В.П. ГАЛУШКО, А.В. ТАРАБАРА, В.Ю. ВИНОГРАДОВ,
В.В. ЧИННОВ, Ю.И. КРУШИНСКИЙ –
кандидатами технических наук, А.В. КИРИЧЕНКО – кандидатом социологических
наук.
Говоря об офицерских кадрах нельзя
не отметить и служащих – тех, на кого ложилась практическая работа по организации и проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
вопросам контроля качества КРТ, ГСМ
И СЖ, учебных сборов сотрудников войсковых ФХЛ, по обеспечению жизнедеятельности служебно-лабораторного корпуса ЦЛРТ: Т.А. ПАЩЕНКО, И.Т. ДЯТЛОВА,
А.И. БОСАК, С.Т. КОРЯГИНА, Г.А. ПАВЛОВЕЦ, Н.Н. ТАРАБАРА, И.Н. ТОКАРЕВА, В.М. МАЗАЛОВА, В.В. ШВЕДОВА,
Л.Н. ХРУЛЬКОВА, Т.Б. КАПРАЛОВА,
Л.Л. ОБУХОВА, В.Л. ЛЕОНОВА, М.И. ГОН-

ЧАРОВА, Г.И. НИКИТИНА, В.П. СОЛОШЕНКО, Н.Б. ЛОГИНОВА, Н.М. МИЩЕНКО, Н.Е. ОБУХОВА, В.М. ГЕРАСИМОВ,
В.П. ПЕТУХОВ и другие.
В 1971 году начальником ЦЛРТ был назначен А.М. ГУСЕВ. Редкий талант руководителя и умение работать с людьми позволяли ему создать своеобразную атмосферу,
где характерный для тех лет дух творчества, молодого задора и энтузиазма сочетался с опытом и мастерством ветеранов
контроля качества. Поэтому не случайно
с назначением А.М. ГУСЕВА начальником
началась эра бурного развития ЦЛРТ.
Будучи начальником ЦЛРТ, Анатолий Максимович обеспечил в кратчайшие
сроки завершение строительства, ввод в
эксплуатацию и освоение нового служебно-лабораторного корпуса, оснащение его
самым современным оборудованием и
приборами, организовал переподготовку
специалистов всех уровней для войсковых физико-химических лабораторий.
На новый уровень выведены научно-исследовательские работы, проводимые сотрудниками ЦЛРТ совместно с ведущими
отраслевыми институтами и НИИ Министерства обороны, результаты которых в
последующем реализовывались в требованиях руководящих документов по контролю качества и при проведении организационно-технических мероприятий в
войсках по сохранению качества и продлению гарантийных сроков эксплуатации РТ и ГСМ. В целом это положительно
сказывалось на повышении авторитета и
потенциала ЦЛРТ, ее организующей роли
в обеспечении контроля качества в РВСН.
В ходе проверок специалистами ЦЛРТ
(ОРТ) войсковых ФХЛ выявлялись не
только недостатки в их работе, методике и практике выполнения анализов КРТ,
ГСМ и СЖ, но и оказывалась им методическая и практическая помощь. Для улучшения качества работы войсковых ФХЛ в
ЦЛРТ (ОРТ) были разработаны и изданы:
в 1979 году – пособие «Особенности анализа четырехокиси азота»; в 1984 году – «Инструкция по контролю качества ракетного
топлива», введенная в действие приказом
Главнокомандующего РВСН; в 1985 году –
«Руководство по работе ФХЛ» и «Методическое пособие по приготовлению растворов в лабораториях войсковых частей».
В июне 1977 года проведены первые
сборы специалистов войсковых ФХЛ, а всего ЦЛРТ (ОРТ) в период с 1977 по 2022 годы
подготовлено и допущено к самостоятельной работе более 3000 специалистов.
Проведенные в 1976 и 1979 годах смотры-конкурсы войсковых ФХЛ обеспечили
значительное улучшение качества их работы.
В ходе эксплуатации КРТ в войсках и
контроле их качества возникали различные проблемы, в решение которых внесли
свой неоценимый вклад офицеры и служащие ЦЛРТ. Так в начале семидесятых
годов в воинских частях РВСН был обнаружен гептил, изменяющий окраску при
контакте с кислородом воздуха – «красный гептил». Причиной этого явилось повышенное содержание катионов железа.
ЦЛРТ обеспечила оперативное внедрение
в практику войсковых ФХЛ разработанной
методики определения содержания рас-

творенного железа в гептиле. Кроме того,
в целях исключения накопления в гептиле
растворенного железа была разработана
при участии сотрудников ЦЛРТ и внедрена во всех соединениях с жидкостными
МБР технология обработка силикатным
ингибитором коррозии емкостей из стали
3 стационарных систем хранения гептила.
С принятием на вооружение новых
боевых ракетных комплексов с твердотопливными ракетами изменилась направленность научно-исследовательских работ.
Приоритет проблем ракетного топлива
уступил решению вопросов рационального применения горючего, смазочных
материалов и специальных жидкостей,
разработки комплектов для обеспечения
выполнения регламентов. Во исполнение
решения Комиссии Президиума Совета
Министров СССР по военно-промышленным вопросам 1978 года № 37 Главнокомандующим РВСН была поставлена задача
на проведение исследовательских работ по
сокращению номенклатуры и унификации ГСМ, используемых для вооружения
и техники в войсках. ЦЛРТ совместно с
4 ЦНИИ МО, главными управлениями
РВСН и предприятиями-разработчиками
техники и вооружения были определены
и практически отработаны на полигонах и
в соединениях нормы расхода ГСМ и СЖ
при регламентах техники девяти типов
ракетных комплексов. По результатам работ приказом Главнокомандующего РВСН
были введены в действие временные нормы расхода ГСМ.
В 1986–1989 годах выполнена работа по
нормированию и унификации ГСМ на системах и агрегатах подвижных и шахтных
боевых ракетных комплексов.
В 1988–1989 годах сотрудники ЦЛРТ
принимали участие в оценке последствий
аварийного схода железнодорожных цистерн с гептилом и последующей нейтрализации этих цистерн в одном из соединений РВСН.
Важное значение в работе ЦЛРТ придавалось вопросам организации контроля
точности работы исполнителей. Учитывая
высокую токсичность КРТ, в ЦЛРТ были
созданы военные стандартные образцы
(ВСО) содержания в гептиле воды, диметиламина и растворенного железа, которые успешно использовались при проверке работы войсковых ФХЛ.
Одним из важнейших этапов развития
ЦЛРТ (ОРТ) явилось принятие на вооружение в 1990 году (приказ Главнокомандующего РВСН от 23 декабря 1990 года № 199)
новой подвижной железнодорожной химической лаборатории ПЖХЛ-2п, предназначенной для выполнения аналитических
задач в автономном режиме, обеспечения
войск приборами, химической посудой и
реактивами.
За время своей эксплуатации ПЖХЛ-1
и ПЖХЛ-2 совершили более 120 выездов в
войска, было проведено более десяти тысяч анализов КРТ, ГСМ, СЖ и промстоков,
доставлено в войска более 150 тонн грузов
(приборы, посуда, реактивы).
С 1990 года ЦЛРТ (ОРТ) в тесном сотрудничестве с 25 ГосНИИ МО проводила
нормирование и унификацию ГСМ и СЖ,
применяемых на технике пунктов управления и связи, ВВУЗов, заводов и арсена-
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Подвижная железнодорожная химическая
лаборатория ПЖХЛ-2п
лов. В результате проведенной работы к
1997 году ассортимент применяемых ГСМ
и СЖ уменьшился с 360 до 170 сортов.
В 1992 г. в целях совершенствования
оргштатной структуры ЦЛРТ была преобразована в Отдел ракетного топлива (ОРТ).
В ходе реформирования Вооруженных
Сил РФ в период с 2009 по 2011 год штат
отдела был сокращен и включен в состав
вновь сформированного 340-го Центра
обеспечения командования РВСН.
С первых лет становления ЦЛРТ направления и тематика научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР и ОКР) определялись с учетом
решения наиболее актуальных вопросов
применения и контроля качества КРТ,
ГСМ и СЖ в РВСН. Всего за 55 лет выполнено 48 НИР и ОКР. Из них: по КРТ – 30, по
ГСМ – 18, по результатам которых был разработан ряд руководящих и методических
документов, определяющих организацию
поддержания и контроля качества ракетных топлив и горючего в войсках, разработаны, изготовлены и поставлены в войска
комплекты масел, смазок и специальных
жидкостей для эксплуатации техники бо-

евых ракетных комплексов, определен порядок использования унифицированных
горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей. По многим научным
разработкам получены авторские свидетельства на изобретения.
Центральная лаборатория ракетного
топлива (Отдел ракетного топлива) на протяжении своего существования поддерживала и продолжает поддерживать тесные
связи с ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии
Минобороны России», 4 ЦНИИ МО РФ,
Военной академией имени Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО (ныне – Военная академия
РВСН имени Петра Великого), Государственным институтом прикладной химии
(ГИПХ), ныне – АО «РНЦ «Прикладная химия», АО «ЦЭНКИ» и другими научно-исследовательскими организациями.
На современном этапе Отдел ракетного
топлива продолжает выполнять задачи по
обеспечению необходимого уровня контроля качества КРТ, ГСМ и СЖ в РВСН для
существующих и перспективных образцов ракетного вооружения, по обучению
специалистов войсковых ФХЛ, проводит
проверки соединений и воинских частей
РВСН по вопросам организации обеспечения качества КРТ, ГСМ и СЖ. Специалисты ОРТ продолжают решать вопросы
нормирования и унификации ГСМ и СЖ
на существующих и перспективных образцах вооружения, военной и специальной
техники РВСН.
В 2017–2018 годах совместно с Управлением ракетного вооружения РВСН
специалистами отдела проведена работа
по допуску к применению всесезонных
универсальных моторных масел в двигателях автономных источников питания
пусковых установок и дизель-генераторов
машин обеспечения боевого дежурства.

В 2018–2020 годах Управлением (ракетного топлива и горючего) Департамента
ресурсного обеспечения Министерства
обороны РФ выделялись денежные средства на закупку новых современных лабораторных приборов и оборудования для
оснащения отдела и физико-химических
лабораторий соединений РВСН. Офицерами отдела майорами ФРОЛОВЫМ И.М. и
ТАТАРИНОВЫМ А.А. разработано техническое задание и совместно с Управлением
ракетного вооружения РВСН заключены
соответствующие государственные контракты и все физико-химические лаборатории соединений, отделение физико-химического анализа полигона оснащены
новыми приборами.
В 2021 году в отдел поставлен газовый
хроматограф. Все работы по настройке
и калибровке данного прибора выполнялись начальником отдела майором
АКИМОВЫМ Р.Ю. совместно с представителем завода-изготовителя. Использование хроматографа позволило сократить
время проведения испытаний гептила до
18–20 минут и в десятки раз повысить точность получаемых результатов.
Так же в 2021 году отделом получена
новая моторная установка для определения октанового числа автомобильных
бензинов УИТ-85, которая заменила вышедшую из строя вследствие длительной
эксплуатации установку УИТ-65. Все работы по монтажу и наладке проведены
начальником подвижного отделения майором ТАТАРИНОВЫМ А.А..
Немаловажной задачей является поддержание учебно-материальной базы отдела на должном уровне, а так же организация внутренней службы и хозяйственных
работ. Эти задачи возложены на заместителя начальника отдела – начальника от-

деления РТ и ГСМ капитана ПЕЧЕРСКОГО В.Г..
В настоящее время продолжается работа по оптимизации количества марок
масел, применяемых на агрегатах новых
ракетных комплексов, разработке руководящих документов по организации
контроля качества КРТ и ГСМ для нового
поколения ракетного вооружения.
Военнослужащих и гражданский
персонал ЦЛРТ (ОРТ) всегда отличали и
отличают высокое чувство ответственности и верности воинскому долгу, высокие морально-нравственные и деловые
качества.
Свой юбилей отдел встречает в составе: начальник – майор АКИМОВ Р.Ю.,
заместитель начальника – капитан ПЕЧЕРСКИЙ В.Г., начальник подвижного
отделения – майор ТАТАРИНОВ А.А.,
техники – старший прапорщик АСТАХОВ С.Е., прапорщики ШЕГУРОВА Л.В.,
ЗОЛОТАРЕВ П.И., водитель-лаборант –
младший сержант ЧАСТНИКОВ Д.В.,
лаборанты – ефрейтор ИВАНОВА М.Н.,
БУРЫКИНА В.А., инженер – МОРОЗОВА Е.А., ведущий инженер БУРЫКИН Ю.И., заведующая складом КОНЦЕМАЛ Н.П.
В день празднования 55-летия ЦЛРТ
(ОРТ) сотрудники и ветераны с благодарностью вспоминают всех тех, кто стоял у истоков их образования, принимал
непосредственное участие в становлении
традиций, формировании дружного коллектива, кто своим самоотверженным
каждодневным трудом создавал все то,
чем мы сегодня по праву гордимся!
Командир войсковой части 95501
полковник Д.В. ЕВДОКИМОВ

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

К ВОПРОСУ О ЧЛЕНСТВЕ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ РВСН

Потребность объединяться, вести дело
сообща, постоянный обмен мнениями,
взаимопомощь заложены в самой природе
человека. Потребность людей объединяться для совместной общественной деятельности выражается в создании разнообразных объединений. Так, в августе 1992 года
ветераны – стратегические ракетчики собрались на Учредительную конференцию
и создали свою общественную организацию – «Союз ветеранов РВСН». Сегодня Союз объединяет в своих рядах около
30 тысяч человек, в Союз входит 41 региональная организация ветеранов РВСН.
За 62 года истории РВСН и 30 лет ветеранского движения стратегических ракетчиков произошло множество событий,
связанных со строительством нашего государства, принятия новых законодательных актов, сказавшихся на организационно-штатных структурах Вооруженных
Сил РФ и РВСН, организации военной

службы, оснащении и овладении новым
оружием и военной техникой.
В период с 1959 по 1970 годы в СССР
было сформировано 7 отдельных ракетных
корпусов, преобразованных в 1970 году в
6 ракетных армий, включавших в свой состав 42 ракетные дивизии. С 1974 года Советский Союз имел 40 ракетных дивизий,
дислоцированных на территории таких
советских республик, как: РСФСР – 25 рд;
на Украине – 6 рд; в Белоруссии – 4 рд; в
Казахстане – 3 рд; в Литве – 2 рд и в Эстонии – 1 рд.
В разные годы в РВСН были расформированы 3 ракетные армии (Смоленск,
Винница, Чита) и 28 ракетных дивизий,
дислоцированных в республиках бывшего
Советского Союза, в том числе и в России.
С развалом СССР из бывших братских советских республик все соединения
и части РВСН выведены на территорию
Российской Федерации, где они были или
расформированы, или перевооружены на
новые ракетные комплексы.
С 2007 года в состав объединений и соединений РВСН входят 3 ракетные армии
и 12 ракетных дивизий. В местах бывшей
дислокации расформированных объединений и соединений, где на постоянное
место жительства остались семьи ветеранов – ракетчиков, сегодня отмечается объективное уменьшение численного состава
ветеранских организаций. С 2010 года

стало наблюдаться сокращение притока государственной, официально принятой и
ветеранов, завершивших службу в частях законодательно закрепленной идеологии.
и подразделениях РВСН, в состав ветеСнижение численности и географичеранских организаций. Происходит это по ского пространства ветеранских органисубъективным и объективным причинам.
заций отрицательно сказывается на качеВетеранские организации расфор- стве их работы, в том числе по сохранению
мированных ракетных объединений и и развитию истории и боевых традиций
соединений, не имея молодой подпитки, РВСН, воспитанию молодого поколения –
постепенно становятся убывающими. подрастающих защитников Отечества.
Говоря о членстве в ветеранской орС возрастом, согласно естественной убыли, уходят в мир иной первопроходцы и ганизации РВСН, Устав МОО «Союз веракетчики первых лет становления РВСН. теранов РВСН» гласит: «Членами ОбъеНекоторые, сравнительно еще молодые
ветераны-ракетчики, уволившись из
армии, продолжают
трудовую деятельность и, за неимением свободного времени, не изъявляют
желания принимать
участия в работе ветеранской организации. Специфика
коллективизма военной службы стратегических ракетчиков заменена на
гражданский образ
жизни и деятельности в условиях
Места дислокации соединений РВСН на территории СССР
отсутствия четкой
к середине 70-х гг.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
динения могут быть совершеннолетние
физические лица – ветераны военной
службы и члены их семей, и юридические
лица – общественные объединения, признающие Устав Объединения и участвующие в его деятельности. Членство в
Объединении является добровольным.
Физические лица участвуют в его деятельности напрямую, юридические – через своих представителей».

В отличие от ветеранских организаций действующих ракетных соединений
и частей, имеющих постоянную живую
подпитку вновь уволенными ракетчиками в запас, ветеранские организации
расформированных ракетных частей,
чтобы выжить, в настоящее время в
свой состав начали принимать членов
семей ветеранов-ракетчиков: вдов, детей, внуков; изъявивших желание пред-

ставителей гражданского персонала
ракетных частей; сержантов и солдат
срочной службы, проходивших службу
в частях и подразделениях РВСН, имеющих активную жизненную позицию и
заверяют, что это способствует продолжению активной работы ветеранских
организаций.
Этой проблеме посвящено письмо-предложение Председателя Киевской

организации ветеранов Ракетных и Космических войск полковника НАУМОВА А.Н.,
пришедшее в адрес Совета МОО «Союз ветеранов РВСН
А вы как думаете? Ждем ваших предложений и откликов.
Заместитель Председателя
МСОО «Ветераны РВСН»
полковник А.И. ПАЛЬЧИКОВ

В СОВЕТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ведущих ветеранских организаций в связи
с проведением Вооружёнными Силами Российской Федерации
специальной военной операции
по защите Луганской
и Донецкой народных республик
Преступные действия киевского режима, вставшего на пагубный путь
поддержки фашизма и неонацизма, стали причиной принятия серьёзных и
неотложных мер.
Российская Федерация в ответ на обращение Донецкой и Луганской народных республик выступила на защиту населения, которое восемь лет подвергалось вооружённым нападениям и непрерывному геноциду. За эти годы
тысячи мирных граждан – женщин, детей, ветеранов, их семьи были изгнаны
с родной земли, потеряли дом, родных и близких.
Многомиллионное сообщество ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, Вооружённых Сил полностью поддерживает действия
Президента Российской Федерации и руководства страны по отстаиванию
государственных интересов нашего Отечества, демилитаризации и лишению
киевского режима возможности убивать мирное население Луганской, Донецкой народных республик и Украины, пресечению развития геноцида русскоязычного населения и неонацизма.
Ветераны с тревогой и осуждением следили за негативными тенденциями
в развитии военно-политической обстановки в мире. Страны Запада не желают видеть в России полноправного партнёра.
На наших глазах происходила милитаризация Украины, осуществлялась подготовка радикальных вооружённых группировок. Всё это реальная
угроза нашему государству и свидетельство намерений Киева силовым путём
решить проблему ЛНР и ДНР.
Для нас очевидно, что признание Донецкой и Луганской народных
республик и специальная военная операция имеют своей задачей не захват
Украины, а установление долгожданного мира, прекращение восьмилетнего
геноцида её народов, предотвращение полномасштабной войны и обеспечение безопасности рубежей нашей Родины.
Уверены, что Вооружённые Силы России помогут восстановить мирную
жизнь, очистить украинскую землю от вооружённых неонацистов и достойно выполнят воинский долг по защите рубежей и национальных интересов
нашей Родины.
Руководители
Федерации:

ведущих

ветеранских

организаций

Российской

Председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал армии В.Ф. ЕРМАКОВ;
Председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Герой Советского Союза генерал-полковник Б.В. ГРОМОВ;
Президент Российской Ассоциации Героев Герой Российской Федерации
генерал-полковник В.А. ШАМАНОВ;
Председатель Координационного совета Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) Независимых Государств» генерал-полковник В.П. ВОЛКОВ;
Председатель Всероссийского союза общественных объединений ветеранов
десантных войск «Союз десантников России» Герой Советского Союза генерал-полковник В.В. ВОСТРОТИН;
Председатель Совета Московского комитета ветеранов войны генерал-майор И.А. СЛУХАЙ;
Председатель Общероссийской общественной организации «Российский
Союз офицеров запаса» Э.В. ТОДУА;
Председатель Российского союза ветеранов генерал армии М.А. МОИСЕЕВ;
Президент Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии
А.С. КУЛИКОВ;
Лидер Союза Общероссийской общественной организации «Российский
союз ветеранов Афганистана» Ф.А. КЛИНЦЕВИЧ;
Председатель Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» генерал-полковник В.А. ЯКОВЛЕВ;
Председатель Совета государственно-общественного объединения
«Московский Дом ветеранов войн и Вооружённых Сил» генерал-лейтенант
В.В. СТЕПАНОВ;
Председатель Общероссийской общественной организации «Офицеры
России» Герой Российской Федерации генерал-майор С.А. ЛИПОВОЙ;
Президент Международной общественной организации бывших военнослужащих «Марс-Меркурий» С.М. БИРЮКОВ.
28.02.2022 «Красная Звезда»
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ПОЗИЦИЯ
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ИНЖЕНЕРНОЙ СЛУЖБЫ РВСН
ПО СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ И В ДОНБАСЕ
Совет ветеранов ИС РВСН на основе оценки военно-политической
обстановки на Украине, в ДНР, ЛНР и в мире считает, что решение Президента
Российской Федерации В.В. ПУТИНА о проведении специальной военной
операции по установлению суверенитета ДНР и ЛНР в сложившихся условиях,
является обоснованным и единственно возможным. Объявлено, что основными
целями специальной военной операции являются:
1) Демилитаризация Украины,
то есть искоренение фашистской идеологии, юридическое закрепление
статуса Украины, как нейтрального государства, на территории которого не будут размещены ударные ракетные комплексы НАТО, направленные на Россию, а
сама Украина, став нейтральной, не будет проводить линию на вступление в этот
Альянс.
2) Денацификация Украины,
то есть придание русскому языку конституционного статуса второго
государственного и, в связи с этим, отмена всех дискриминационных законов,
принятых парламентом Украины в последние восемь лет (после 2014 года) в
отношении русского языка и русскоязычного населения.
3) Выход на границы Донецкой и Луганской областей.
Освобождение ДНР и ЛНР от неонацистов и установление государственного
суверенитета республик на территориях в прежних административных границах
Донецкой и Луганской областей. До начала войсковой операции народные
республики Донбасса занимали лишь часть территорий, конституционно
закрепленных за Донецкой и Луганской областями.
С этим невозможно не согласиться.
Кроме того мы полагаем, что в данной военно-политической обстановке
также необходимо усилить борьбу по принуждению нынешнего Киевского
антинародного бандеровско-нацистского режима к отрешению от власти, в том
числе дипломатическими методами, а также активно содействовать приходу к
управлению страной подлинных патриотов Украины, что позволит сохранить
множество жизней ни в чём не повинных детей, стариков и женщин, а также
военных с обеих сторон противостояния.
Указанные цели определяются тем, что в течение последних восьми лет в
теперь уже признанных Донецкой и Луганской народных республиках Киевской
антинародной властью насаждались геноцид против собственного народа, запрет
русского языка и языков других национальных меньшинств, населяющих страну,
преследование и террор по отношению к так называемым некоренным народам.
Готовясь военным путем решить вопрос покорения ДНР и ЛНР, Киевский режим
в настоящее время превратил крупные населенные пункты вне территории
республик в опорные узлы обороны, насытив их фортсооружениями, минированием дорог и важных стратегических объектов, постоянно ведя огонь по приграничным селам и городам вдоль линии разграничения, нанося потери гражданскому населению.
С началом специальной военной операции вооруженных формирований
независимых республик и войск РФ, командование ВСУ и нацистских батальонов
расположили свои огневые средства в жилых кварталах, используя население сел
и городов в качестве «живого щита» для сохранения жизней своих сторонников.
Подобного не допускали даже их предшественники – гитлеровские палачи.
Уважаемые товарищи!
В нашей ветеранской организации состоит более половины ветеранов –
выходцев из Украины и офицеров, которые длительное время служили в составе
РВСН на территории УССР. Там у нас до сих пор много родственников, товарищей
и друзей. Всем нам не безразлично, какой будет будущая Украина. Поэтому
в этом конфликте нет другой альтернативы, как принуждение нынешнего,
пронацистского Киевского режима к отрешению от власти любым способом.
Над теми военными преступниками, которые выживут, Россия должна
инициировать проведение международного судебного процесса, подобного
Нюрнбергскому, в 1945 году.
Совет ветеранов ИС РВСН обращается ко всем ветеранам нашей организации
и нашим сторонникам, к советским офицерам Украины с призывом максимально
содействовать приходу к власти подлинных патриотов Украины, установлению
мира, сохранению исторической памяти, дружбы и сотрудничества между
нашими братскими народами и странами, разоблачать фэйковые сообщения,
распространяемые среди нашей молодёжи в быту, в учёбе и на работе. Это будет
наш вклад в ПОБЕДУ над фашизмом в 21 веке!
Давайте поддержим наших воинов – настоящих сынов Отечества,
осуществляющих на Украине миссию освобождения мира от фашизма,
благословим их на то, чтобы бандеровские палачи, недобитые в 1945 году, были
уничтожены раз и навсегда.
Совет ветеранов Инженерной службы РВСН
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
АПРЕЛЬ 2021 ГОДА
2 апреля –
3 апреля –
7 апреля –

18 апреля –
18 апреля –

70 лет полковнику ЛАВРЕНТЬЕВУ Юрию Александровичу (Ветеран
РВСН, заместитель председателя Совета МГОВ РВСН, 1952 г.р.).
85 лет генерал-майору ЛЫСОВУ Виталию Парфёновичу (Ветеран РВСН,
ветеран Инженерной службы ВС РФ, начальник инженерной службы
РВСН 1987–1994 гг., 1937 г.р.).
70 лет полковнику ВОВКУ Александру Николаевичу (Ветеран РВСН, начальник Службы информации и общественных связей РВСН – помощник
командующего РВСН по связям с общественностью и СМИ 2001–2009 гг.,
заместитель Председателя Совета МГОВ РВСН, 1952 г.р.).
70 лет генерал-майору ГУСЕВУ Сергею Юрьевичу (Заместитель командующего РВСН по финансово-экономической работе – начальник управления 1995–2007 гг., 1952 г.р.).
80 лет генерал-лейтенанту ГЕРАСИМОВУ Валентину Петровичу
(Ветеран РВСН, заместитель начальника Главного штаба РВСН – начальник гарнизона ЗВГ 22/1 1994–1996 гг., 1942 г.р.).
МАЙ 2021 ГОДА

3 мая –

4 мая –
10 мая –
11 мая –

12 мая –
13 мая –

13 мая –
17 мая –
17 мая –
19 мая –
27 мая –

65 лет генерал-полковнику ОСТАПЕНКО Олегу Николаевичу (В РВСН
1979–1989 гг., командующий Космическими войсками 2008–2011 гг., кандидат военных наук, доктор технических наук, Заслуженный военный
специалист РФ, 1957 г.р.).
65 лет подполковнику ИВАНЬШИНУ Владимиру Петровичу (Ветеран
РВСН, Инженерной службы РВСН, 1957 г.р.).
60 лет генерал-майору МОРОЗОВУ Андрею Евгеньевичу (Ветеран РВСН,
с 2015 г. – начальник Серпуховского филиала Военной академии РВСН
имени Петра Великого, кандидат технических наук, доцент, 1962 г.р.).
65 лет генерал-лейтенанту БАШЛАКОВУ Анатолию Александровичу
(В РВСН с 1977 по 2000 гг., начальник первого Государственного испытательного космодрома МО РФ (Плесецк) 2003–2007 гг., начальник Главного
управления воспитательной работы ВС РФ 2007–2010 гг., кандидат технических наук, Академик Российской академии космонавтики, 1957 г.р.).
85 лет полковнику АЛЁХИНУ Владимиру Даниловичу (Ветеран РВСН,
председатель СМОО «Союз ветеранов стратегических ракетчиков» Одинцовского муниципального района, 1937 г.р.).
75 лет генерал-лейтенанту ДРЁМОВУ Виктору Васильевичу (Ветеран
РВСН, с 2000 г. – заместитель Главнокомандующего РВСН, 2001–2002 гг. –
заместитель командующего РВСН, заместитель генерального директора ЗАО «Холдинг-Рособщемаш», Заслуженный военный специалист РФ,
1947 г.р.).
65 лет полковнику ЩИПАНОВУ Владимиру Григорьевичу (Ветеран
службы авиации РВСН, Заслуженный военный летчик РФ, председатель
Совета ветеранов службы авиации РВСН, 1957 г.р.).
70 лет генерал-майору СКЛЯРУ Юрию Ивановичу (Ветеран РВСН, заместитель командующего Оренбургской ракетной армией 2004–2007 гг.,
председатель Совета РООО «Ветераны-неделинцы», 1952 г.р.).
75 лет генерал-майору КАРИМОВУ Рустаму Бакиевичу (Ветеран РВСН,
командир 19-й ракетной дивизии 1990–1994 гг., председатель Совета ветеранов 19-й ракетной дивизии, 1947 г.р.).
60 лет подполковнику ДОЛЖЕНКОВУ Николаю Васильевичу
(Ветеран РВСН, начальник Музея РВСН 2001–2007 гг., 1962 г.р.).
75 лет МИЛЁХИНУ Юрию Михайловичу (Генеральный директор, генеральный конструктор ФГУП «ФЦДТ «Союз», 1947 г.р.).

29 мая –

60 лет ЯКУШЕВИЧУ Александру Николаевичу (Ветеран РВСН,
Инженерных войск ВС РФ, ветеран боевых действий, 1962 г.р.).
ИЮНЬ 2021 ГОДА

6 июня –
6 июня –

7 июня –
12 июня –
15 июня –
18 июня –
20 июня –
20 июня –
24 июня –
24 июня –

27 июня –

60 лет полковнику СУЧКОВУ Игорю Владимировичу (Ветеран РВСН,
начальник УНСИТО и Р в 2009 г., 1962 г.р.).
60 лет полковнику КУЗОВКИНУ Валерию Николаевичу (Ветеран
РВСН, старший офицер Управления по работе с личным составом РВСН
1993–1996 гг., кандидат психологических наук, генеральный директор
ООО «Полиграф плюс», 1962 г.р.).
60 лет полковнику МАТРАШАКУ Александру Петровичу (Ветеран
РВСН, старший офицер Управления воспитательной работы РВСН по
ФЭР, 1957 г.р.).
65 лет полковнику ХЛИВАКУ Виктору Владимировичу (Ветеран РВСН,
Инженерных войск ВС РФ, начальник Инженерной службы РВСН 2006–
2010 гг., ветеран боевых действий, 1957 г.р.).
65 лет ЖЕЛЕЗНОВУ Михаилу Евгеньевичу (Директор ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский НИИ технической
физики», 1957 г.р.).
60 лет полковнику ГРАЧЕВУ Владимиру Анатольевичу (Ветеран РВСН,
начальник отдела военного образования РВСН 2009–2014 гг., 1962 г.р.).
85 лет полковнику ЕЛЕЦКОМУ Анатолию Ивановичу (Ветеран РВСН,
участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (узник), ветеран
43 ОНИС (Камчатка), ГШ РВ до 1998 г., 1937 г.р.).
70 лет генерал-майору КОТУ Александру Васильевичу (Ветеран РВСН,
начальник Серпуховского военного института 2002–2007 гг., 1952 г.р.).
70 лет генерал-лейтенанту СИВЕРУ Сергею Викторовичу (Ветеран
РВСН, начальник Военной академии РВСН имени Петра Великого 2016–
2019 гг., Заслуженный военный специалист РФ, 1952 г.р.).
80 лет генерал-майору НАУДЖУНАСУ Альгимантасу Яронировичу
(Ветеран РВСН, начальник политотдела ракетной дивизии, начальник политотдела космодрома Байконур 1986–1989 гг., председатель Совета общественной организации ветеранов г.о. Краснознаменск, 1942 г.р.).
75 лет полковнику БОЛЬШАКОВУ Сергею Борисовичу (Ветеран РВСН,
ветеран 10-го испытательного полигона (Приозерск), председатель Совета
ветеранов 10 ИП, 1947 г.р.).
Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»

ГАЛЕРЕЯ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ

ВЕТЕРАНУ РВСН ПОЛКОВНИКУ
КЛЕПИКОВУ ВАСИЛИЮ ИВАНОВИЧУ – 90 ЛЕТ

19 февраля 2022 года полковнику Василию Ивановичу КЛЕПИКОВУ исполнилось 90 лет. Он родился 19 февраля
1932 года в с. Шабловка Инжавинского

района Тамбовской области в семье сельских тружеников.
За работу в тылу в годы войны Василий Клепиков награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и, как труженик тыла,
удостоен звания «Ветеран Великой Отечественной войны».
В 1956 году он окончил Рижское высшее Краснознаменное военно-морское
училище береговой обороны и был направлен для прохождения дальнейшей
службы в форт «Красная Горка» Ленинградского военно-морского района. Здесь
Василий Иванович успешно прошел по
служебной лестнице от командира взвода
управления до командира батареи береговой артиллерии.
В 1960 году его, как отличного офицера-артиллериста, переводят в Ракетные

войска стратегического назначения на
ракетный испытательный полигон Капустин Яр. В июне 1962 года капитан КЛЕПИКОВ во главе технической команды со
спецтехникой направлен в район Научно-измерительного пункта, расположенного в 500 км от г. Джезказган Казахской
ССР для выполнения специальных задач
в интересах Академии наук СССР. Совместно с офицерами 2-го управления полигона личным составом стартовой и технической команд подготовили и успешно
провели в конце октября 1962 года пуски
4-х метеорологических ракет для изучения уровня радиации после взрыва головной части баллистической ракеты в
атмосфере.
В период с 1969 по 1987 год Василий
Иванович проходил службу в Управлении
боевой подготовки РВСН на должностях

офицера, старшего офицера и начальника
группы отдела, принимая активное участие в многочисленных проверках боевой
готовности соединений и частей РВСН.
Ратный и самоотверженный труд полковника Василия Ивановича КЛЕПИКОВА по достоинству оценен командованием РВСН. Он награжден боевым орденом
«Красная Звезда» и орденом «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР».
Совет ветеранов Управления боевой
подготовки РВСН и Совет ветеранов полигона Капустин Яр сердечно поздравляют
полковника Василия Ивановича Клепикова с 90-летним юбилеем и желают доброго
здоровья, бодрости духа, семейного благополучия и долгих лет жизни.
Ветеран РВСН и полигона Капустин Яр
Климентий СИВАТЕЕВ
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА

5 февраля 2022 года Ветерану РВСН,
Почетному радисту СССР, Судье всесоюзной категории по радиоспорту подполковнику в отставке ЕВСЕЕВУ Анатолию Александровичу исполнилось 85 лет!
Родился Анатолий Александрович
5 февраля 1937 года в г. Тула в семье рабочего Мостотреста. В начале 1941 года его
отца направили на Украину в г. Львов для
строительства моста через р. Буг. Там его
семью и застала Великая Отечественная
война, где пришлось пережить все тяготы
и лишения немецкой оккупации.
Семья выжила, и в сентябре 1946 года
Анатолий пошёл учиться в первый класс.
По окончании средней школы в 1956 году
он был призван в ряды Советской Армии
и, учитывая его увлечение радиолюбительством, направлен в школу сержантов в
г. Славута Ровенской области, где готовили
младших специалистов связи.
Через год, успешно окончив школу, сержант ЕВСЕЕВ А.А. поступает в

Ульяновское военное училище связи
им. Г.К. ОРДЖОНИКИДЗЕ, которое окончил с отличием в 1960 году, получив высокую подготовку по эксплуатации и ремонту радио и проводных средств связи.
Лейтенант ЕВСЕЕВ А.А. был направлен для прохождения дальнейшей службы
в 7-й ОК РВСН в г. Владимир, где получил
назначение на должность инженера Передающего радиоцентра 54-й (Тейковской)
ракетной дивизии. В течение 5 лет Анатолий успешно занимался вопросами оснащения, монтажа и эксплуатации штатных
средств связи.
В 1965 году Анатолия назначают Начальником Приемного радиоцентра, где он
в течении 6 лет руководит строительством,
монтажом, наладкой и эксплуатацией приёмных средств радиосвязи.
В 1971 году его переводят на более высокую должность старшего помощника по
радио начальника связи дивизии, где он в
течение 6 лет успешно решает задачи по
подготовке операторов СБУ и связи, а также радиотелеграфистов для ракетных полков, несущих боевое дежурство.
В 1976 году Приказом Министра Обороны СССР за личный вклад в развитие системы радиосвязи в РВСН Анатолию Александровичу присваивается высокое звание
«Почетный радист СССР».
Через год он назначается начальником
Узла связи дивизии и в течении 2-х лет
усердно занимается вопросами обучения
и воспитания личного состава, организацией боевого дежурства. Два года его часть
Приказом ГК РВ объявляется «Отличной»,
а он сам награждается «Почетными грамотами».

В 1979 году его, как высококлассного
специалиста, переводят в Центральный
аппарат РВСН на должность старшего офицера Оперативного направления
в Управление Начальника войск связи
РВСН. Здесь он, наряду с основными служебными обязанностями, плотно занимается вопросами комплектования и
подготовки сборной команды РВСН по
радиоспорту, проведения различных соревнований между ракетными армиями,
участвует в судействе соревнований. И как
результат, многие члены команды демонстрируют высокие показатели не только
на всеармейских и всесоюзных соревнованиях, но и на международных, становятся
Чемпионами Вооруженных сил, Чемпионами СССР, Мастерами международного
класса!
За 30 лет службы в РВСН подполковник ЕВСЕЕВ А.А. награждён 15-ю медалями различного достоинства!
В 1986 году по выслуге лет уволен в
запас и сразу же был принят на работу в
ЦК ДОСААФ СССР в отдел радиоспорта,
где трудились многие известные мастера
этого вида спорта. Здесь он участвует в судействе на Всероссийских и Всесоюзных
чемпионатах. В 1987 году Комитетом СССР
по физической культуре и спорту ему присваивается звание «Судья всесоюзной категории».
В январе 1991 года Анатолий Александрович назначается директором Московской детско-юношеской спортивно-технической школы по радиоспорту. Теперь
его главной задачей становится привлечение учащихся средних школ и студентов
ВУЗов к занятию радиоспортом. За 11 лет

руководства школой им было
привлечено
более
1000 юношей и дев у ш е к .
В 2001 году
ГК РФ по
физической
культу ре
и
спорту
н а г р а ж д ает Анатолия Александровича «Почетным
Знаком за заслуги в развитии физической
культуры и спорта».
В 2002 году Почетный радист СССР
ЕВСЕЕВ А.А. по собственному желанию
заканчивает трудовую деятельность на
благо Отечества, чтобы спокойно заняться
дачными делами.
Анатолий Александрович со своей боевой подругой Верой Васильевной,
которая также все годы трудилась служащей СА, вырастили и воспитали двух
замечательных дочерей Галину и Аллу,
которые подарили им прекрасных внуков.
Ветераны РВСН, друзья и товарищи сердечно поздравляют Анатолия Александровича с замечательным Юбилеем и желают
ему доброго здоровья, счастья и долгих лет
активной жизни!
Заместитель Председателя Совета
Московской областной организации
ветеранов РВСН
полковник Г.В. ПИХЕНЬКО

ВЫСОКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА ВЕТЕРАНУ

3 апреля 2022 года ветерану РВСН
генерал-майору ЛЫСОВУ Виталию Парфеновичу исполнилось 85 лет. Статья

о юбиляре была опубликована в первом
номере газеты «Ветеран ракетчик» за
2022 год.
Когда статья с поздравлением была
уже в печати, пришла информация о том,
что Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным генерал-майор ЛЫСОВ Виталий Парфёнович «За активную общественную деятельность по социальной
поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодёжи» награждён
Почётной грамотой.
Вручение высокой государственной
награды было поручено мэру города Мо-

сквы СОБЯНИНУ С.С., которое состоялось 9 декабря 2021 года в Мэрии столицы.
Мы – ветераны и действующие офицеры Инженерной службы РВСН от
души поздравляем Виталия Парфёновича с наградой Президента России и желаем ему крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии в личных делах и в ветеранской
работе.
Заместитель Председателя
Совета ветеранов
Инженерной службы РВСН
полковник А.Л. КОНСТАНТИНОВ

ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ ПОЛКОВНИКУ
ЕЛЕЦКОМУ АНАТОЛИЮ ИВАНОВИЧУ – 85 ЛЕТ

20 июня 2022 года ветеран Великой
Отечественной войны, ветеран РВСН
полковник в отставке ЕЛЕЦКИЙ Анатолий Иванович отмечает свой 85-летний юбилей.
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Анатолий Иванович родился 20 июня
1937 года в городе Тихорецке Краснодарского края. С детства познал беды и ужасы
войны. Ему было четыре года, когда в дом
пришла война. Он видел войну и видел, что
это такое.
В 1943 году, во время отступления, немцы устраивали облавы на людей и увозили
их в Германию. Так, в сентябре 1943 года
он попал вместе с сестрой в одну из таких
облав. Их схватили и отправили в концлагерь в Германию. Целый год и три месяца
он находился в концлагере Тайхен. Кормили два раза в день вареной брюквой с листьями. Потом началось самое страшное.
У детей, находящихся в этом концлагере
стали постоянно брать кровь. Тех, кто не

выдерживал, умертвляли и сжигали. Эта
же участь ждала и его. Но пришло чудо.
26 января 1945 года концлагерь освободили наши войска. Ему было всего семь
лет. Еще шла жестокая и страшная война,
которая несла с собой горе, голод и разруху. И все же, не смотря на все беды и трудности по жизни, он выжил и не покорился.
После окончания средней школы Анатолий Иванович призван в ряды Советской Армии и направлен в школу разведки
ГРУ особого назначения.
В 1957 году поступил в Арзамасское
военное училище связи и в 1960 году окончил его с отличием. Получил назначение в
РВСН. В сентябре 1960 года начал службу в
586-м ракетном полку (Скала-Подольское)

в должности командира взвода – начальника станции. В ракетном полку служил с
начала его основания.
С конца 1962 года – начальник отделения АСУ. Был отдан приказом на допуск к
несению боевого дежурства оперативным
дежурным на КП полка. В те годы дежурили по 15 суток.
В конце 1963 года пришёл приказ:
пройти медицинскую комиссию на предмет годности к службе на Крайнем Севере и убыть для прохождения дальнейшей
службы на полигон «Кура».
На Куре начал службу начальником измерительной станции, а закончил службу
начальником измерительной лаборатории
по определению мест падения боевых бло-
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ков и анализу их точностных и динамических характеристик. В течение всей своей
службы на Камчатском ракетном полигоне
он принимал непосредственное участие
в испытаниях четырех поколений ракетных комплексов, межконтинентальных
баллистических ракет стратегического
назначения и стратегических ракет атомных подводных лодок. Его труд, как инженера-испытателя, лег в основу дальнейшего развития РВСН и новых поколений
ракетных комплексов. Службе на Крайнем
Севере (на Камчатском полигоне) в общей

сложности, в течение двух временных периодов, было отдано шестнадцать с половиной лет.
В 1972 году окончил (заочно) военную
академию РВСН имени Петра Великого.
С 1982 года проходил службу во Власихе. Участвовал в строительстве и принятии на боевое дежурство особо режимного объекта. После принятия объекта
на вооружение был переведён в Главный
штаб РВСН на должность старшего офицера Управления войск связи РВСН. Участвовал в Государственной комиссии по

испытаниям РК «Тополь» и постановке
первого дивизиона «Тополь» на боевое дежурство.
Вместе с ним в этом нелегком жизненном военном пути постоянно находилась
его жена ЕЛЕЦКАЯ Лидия Васильевна.
Основная тяжесть семейных забот и воспитанию детей легла на ее плечи. Вот уже
почти 62 года, как они вместе. Только настоящая, любящая жена смогла перенести
все трудности и лишения в нелегкой жизни и службе мужа. В семье у них две дочери, трое внуков и две правнучки.

Уволился полковник ЕЛЕЦКИЙ А.И. в
запас в декабре 1987 года.
Ветеран РВСН, председатель Совета
ветеранов 43 ОНИС, награждён медалями
СССР, Знаком отличия МО «За службу в
РВСН», другими государственными, ведомственными и юбилейными медалями
и знаками. Принимает активное участие
в военно-патриотическом воспитании молодежи.
Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ
ДРЁМОВУ ВИКТОРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ – 75 ЛЕТ

13 мая 2022 года Генеральному директору ОАО «Корпорация Рособщемаш»,
ветерану 44-й ракетной дивизии, первому командиру ракетного полка «Тополь»,
командиру 29-й ракетной дивизии, командующему 53-й ракетной армией, первому заместителю Главнокомандующего
РВСН, Заслуженному военному специалисту Российской Федерации, почетному
члену Московской городской организации
ветеранов РВСН, почетному ветерану
Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанту ДРЁМОВУ Виктору Васильевичу исполняется 75 лет.
Ему выпала судьба пройти через все испытания, связанные как с техникой, так и
человеческими возможностями, сохранив
при этом выдержку, самообладание и государственную ответственность. Он прошёл
через трудную школу эксплуатации первых ракетных комплексов, создания основ
боевого применения новейшего ракетного
комплекса «Тополь», через испытания «лихих» 90-х, а также множества других, в том
числе чисто человеческих, присущим всем
нам. Прожитые им годы являются настоящим примером для подражания в благороднейшем деле – служении Отечеству.
Об этом человеке, настоящем ракетчике, выдающемся военачальнике, государственном деятеле и патриоте своей Родины
наш рассказ.
Виктор Васильевич ДРЁМОВ родился
13 мая 1947 г. в пос. Чаплино Днепропетровской области, Украина, в семье фронтовика, инвалида Великой Отечественной
войны. После окончания средней школы
Виктор Васильевич в 1966 г. поступил в
Днепропетровский Государственный университет имени 300-летия воссоединения
Украины с Россией на физико-технический факультет. Этот университет был
базовым учебным заведением для ракетно-космической промышленности СССР
и, прежде всего, для конструкторского
бюро «Южное» (КБЮ) и завода «Южмаш».
В соответствии с постановлением Совета
Министров СССР и приказу Министра
вооружения СССР УСТИНОВА Дмитрия
Федоровича, стоявшего у истоков создания ракетной техники, в университете
с 1951 года была и военная кафедра, на
которой готовили военных специалистов
по эксплуатации ракетной техники.

Учёба в университете дала Виктору
Васильевичу возможность учиться у таких гениев ракетостроения как М.К. ЯНГЕЛЬ, В.С. БУДНИК, Е.Ф. ГЕРАСЮТА,
А.М. МАКАРОВ, В.Ф. УТКИН и др. Это
был сложнейший период создания ракетно-ядерного щита Родины, достижения
военно-стратегического паритета с США.
Уровень государственной важности этого направления подчеркивался практически постоянным присутствием в КБ и
на Южмаше, как вспоминает Виктор Васильевич, членов ЦК КПСС, в том числе
Л.И. БРЕЖНЕВА, которые непосредственно вникали в эти процессы.
Окончив в 1971 году университет,
Виктор Васильевич проходит обучение на
сборах в учебном центре Ракетных войск
(г. Остров), где ему было присвоено воинское звание младшего лейтенанта запаса.
В этот период Виктор Васильевич принимает для себя судьбоносное решение
остаться в рядах Вооруженных Сил СССР.
Он прибывает в военкомат и заявляет о
своей готовности служить в Ракетных войсках стратегического назначения. Виктору
Васильевичу присваивается воинское звание «лейтенант» и он направляется к первому месту своей службы в легендарную
44-ю ракетную Камышинскую дивизию
(г. Коломыя), вооруженную ракетами Р-12.
В этой дивизии, ставшей для него родной, он прошел все первичные должности от старшего оператора до начальника
штаба и командира ракетного дивизиона.
Здесь он получил и колоссальный опыт
руководства ракетными подразделениями
при их выводе и развертывании на полевых позициях в сложнейших условиях
обстановки. Этот опыт ему пригодился
впоследствии, командуя частями и соединениями с новейшими подвижными ракетными комплексами. В этой дивизии он
обретёт свой семейный очаг, жена которого, Людмила Фёдоровна, станет надёжной
опорой, семейным оберегом будущего военачальника. Дальнейший его путь командира и военачальника был связан с самыми сложными и не очень «почитаемыми»
по дислокации местами.
В ноябре 1981 года ДРЁМОВ В.В. назначается начальником штаба – заместителем
командира ракетного полка 8-й ракетной
дивизии (г. Юрья). А в 1983 году, после
окончания заочного обучения на командном факультете Военной академии им.
Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО, В.В. ДРЁМОВА вызывают на Военный Совет Владимирской
армии, где в закрытом режиме решается
вопрос о назначении его на должность командира полка нового типа.
Обсуждение этого вопроса особой государственной важности происходило на
фоне агрессивных действий США в сфере
стратегической стабильности. В Европе
США стали размещать ракеты средней
дальности «Першинг», продвигая свою
беспрецедентную программу создания потенциала первого ядерного удара. Прези-

дент США РЕЙГАН не уставал повторять
заявления: «Пусть каждую ночь противник засыпает в страхе, опасаясь, что мы
применим ядерное оружие». Этому надо
было противостоять.
Сразу пришлось переехать в Йошкар-Олу – столицу Марийской АССР, где
формировался полк, а затем с группой офицеров пройти обучение непосредственно в
КБ – Московский институт теплотехники
(МИТ), которым в то время руководил
выдающийся советский конструктор-ракетчик Александр НАДИРАДЗЕ. Только
там им раскрыли сведения о мобильных
«Тополях».
А далее, полигон Плесецк: ночные
выходы, развертывание, свертывание,
марши, неисправности и их устранение
совместно с промышленностью. Все было
поставлено на поток. За это время было
произведено 36 пусков ракет и только три
неудачных. Это был успех. Люди, да и сам
В.В. ДРЁМОВ по состоянию здоровья были
на грани возможного, два года практически без семей, но они выстояли. Полк
В.В. ДРЁМОВА первым в истории РВСН,
вооруженный подвижным грунтовым ракетным комплексом «Тополь» заступил на
боевое дежурство 23 июля 1985 года. Сам
В.В. ДРЁМОВ был отмечен руководством
страны орденом «Красная Звезда». Подполковник ДРЁМОВ В.В. становится одним
из самых известных офицеров в РВСН.
В феврале 1986 года В.В. ДРЁМОВ назначается заместителем командира 8-й ракетной Мелитопольской Краснознамённой
дивизии. Во второй раз ему приходится
вернуться в легендарную Юрью. Как заместителю командира дивизии ему пришлось непосредственно участвовать в перевооружении четырех ракетных полков
на ракетный комплекс «Тополь».
В июне 1990 года полковник ДРЁМОВ
В.В. назначается командиром 29-й гвардейской ракетной Витебской ордена Ленина Краснознаменной дивизии (г. Иркутск).
Развертывание дивизии в этом регионе
началось в 1987 году, и это было исключительно сложное дело. Шло формирование и постановка на боевое дежурство
ракетных полков по полевому варианту,
отсутствовала необходимая инфраструктура, жильё. 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. Всё это усугубилось
снижением уровня состояния дисциплины. Многие офицеры жили без семей. Вот
в такой обстановке пришлось принимать
дивизию В.В. ДРЁМОВУ.
Особенным для истории дивизии стал
1991 год. Этот год, последний для СССР,
начался с инспекции по оценке реального

состояния боевой готовности 53 РА и двух
её дивизий, в том числе и 29-й. Работа в
дивизии Главкома РВСН генерала армии
МАКСИМОВА Юрия Павловича, его заместителя по боевой подготовке генерал-лейтенанта СЕРГЕЕВА Игоря Дмитриевича,
по сути, не могли оперативно исправить
ситуацию. Тогда командир дивизии сделал
единственно правильный вывод: главное
боевая готовность. И результат был достигнут. 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». В условиях развала Советского
Союза и не совсем благополучного состояния Вооруженных Сил СССР в целом это
была высочайшая оценка. Впервые был
подтвержден как единственно верный
прагматический подход командира дивизии, направленный на создание условий
для выполнения боевой задачи.
В июне 1994 года генерал-майор ДРЁМОВ В.В. назначается начальником штаба – первым заместителем командующего
27-й гвардейской ракетной армии (г. Владимир). Ему пришлось решать сложные
задачи по выполнению договорных обязательств, вывода в Россию и расформирования дивизий Белорусской группировки
РВСН, осуществлять сложнейшие работы по подготовке к постановке на боевое
дежурство первого ракетного полка, вооруженного ракетным комплексом «Тополь-М».
1 августа 1997 г. Указом Президента
Российской Федерации генерал-майор
ДРЁМОВ В.В. назначается на должность
командующего 53-й ракетной армии
(г. Чита). Командуя 53-й Читинской ракетной армией, он добился успехов, отмеченных в 1999 году вымпелом Главнокомандующего РВСН «Лучшему объединению
РВСН». Былая слава объединению была
возвращена практически спустя 30 лет.
В июне 2000 г. генерал-лейтенант ДРЁМОВ В.В. назначается на должность первого заместителя Главнокомандующего
РВСН. В дальнейшем, в результате оргмероприятий, должность стала именоваться
без приставки «первый». Ранее эту должность занимали такие легендарные ракетчики как ТОЛУБКО В.Ф., ГРИГОРЬЕВ М.Г.,
ЯШИН Ю.А., ВОЛКОВ А.П., СОЛОВЦОВ Н.Е., МУРАВЬЕВ В.А.
Назначение В.В. ДРЁМОВА на должность заместителя Главнокомандующего
РВСН стало закономерным продолжением его деловых заслуг. Учитывая то, что с
1997 года в состав РВСН входили воинские
части и учреждения запуска и управления
космическими аппаратами, а также объединения и соединения ракетно-космической обороны, одной из задач В.В. ДРЁМОВА было приведение системы боевой
учёбы и боевого дежурства в соответствие
к нормативным документам, действующих
в РВСН, а также завершению работ по вво-
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ду в эксплуатацию ряда объектов инфраструктуры в данных частях.
На завершающем этапе службы в
РВСН В.В. ДРЁМОВ сделал все, чтобы отстоять высшие государственные интересы, связанные с сохранением Ракетных
войск стратегического назначения. Это
были постоянные встречи с депутатами,
руководителями Государственной Думы
и Совета Федерации, Правительства РФ,
доказывающие необходимость сохранения
наземной группировки СЯС в неизменном
состоянии. Он был до конца настоящим
«бойцом», не считаясь со своим карьерным
ростом. Его принципиальная неуступчивость и уверенность в своей правоте по
сохранению группировки СЯС, привели к
тому, что Генштаб вычеркнул его из списков на присвоение заслуженного звания
генерал-полковник и, как следствие, в
2002 году последовало его увольнение из
Вооружённых Сил по возрасту.
Его правильные доводы, как и его многих единомышленников в РВСН, по сохранению наземной составляющей СЯС, были
вскоре подтверждены. В декабре 2001 года
США в одностороннем порядке выходят из
Договора по ПРО, определявшего основу
архитектуры безопасности во всём мире.
Подходы к безопасности страны надо было
менять, но не в меньшую сторону.
После завершения службы в РВСН
В.В. ДРЁМОВ был приглашен на работу в
АО «Корпорация Рособщемаш». Основное
направление его деятельности было связа-

но с работой по выводу из эксплуатации
боевых ракетных комплексов, выслуживших установленные сроки, различных типов в тесном взаимодействии с американскими организациями в рамках известной
программы Нанна – Лугара.
Одним из серьезных испытаний,
выпавших на долю Виктора Васильевича, стало руководство строительством в
г. Перми объекта для хранения и подготовки к ликвидации снаряженных корпусов двигателей твердотопливных ракет.
Это новое дело, с большим объемом строительства сооружений, железной дороги,
системы энергоснабжения, пожаротушения и охраны было своевременно и с высоким качеством выполнено. В результате
двухлетней деятельности авторитет всей
Корпорации был выведен на высочайший
уровень.
Возглавив в сентябре 2015 года Корпорацию Рособщемаш, Виктор Васильевич,
несмотря на сложное финансовое положение, продолжает уверенно руководить
организацией, заботясь о полном выполнении государственного заказа по обеспечению технической готовности вооружения
РВСН и ВМФ.
Значительная часть биографии Виктора Васильевича принадлежит его общественной работе по руководству ветеранской организацией 53 РА, участию
в работе ветеранских организаций 8, 14,
29, 44 рд, 27 и 43 и РА. Решением Совета
Московской городской организации вете-

ранов РВСН ему было присвоено звание
почетного члена.
Помимо этого Виктор Васильевич принимал активное участие в работе общественной организации «Международный
Союз общественных объединений дружбы
и сотрудничества со странами СНГ «Киевская Русь», которую возглавлял бывший
министр ракетно-космической отрасли
Олег Дмитриевич Бакланов. Созданный в
2005 году Союз предполагал объединение
всех здоровых сил в Украине и России на
решение задач по сохранению братских
связей. Вся работа строилась на базе имеющихся в ракетно-космической кооперации
предприятий, ветеранских организаций
бывших дивизий и штаба Винницкой армии, а также обществ дружбы с Россией.
Он лично неоднократно принимал участие
в мероприятиях на Украине и в России, решал многие вопросы социального характера, участвовал в издании книг о видных
деятелях Украины и России, в выпуске газеты «Киевская Русь сегодня».
Одно из последних мероприятий, в
котором принимал участие Виктор Васильевич, было посвящено 360-летию воссоединения Украины с Россией. Виктор
Васильевич добивался придания этому
событию статуса межгосударственного
значения, неоднократно бывая на приёме
у заместителя министра иностранных дел.
Однако празднование этого события
состоялось только в г. Виннице 20 января
2014 года. Мероприятие было грандиоз-

ным: полный зал людей в областной филармонии, играют гимны двух государств,
произносятся торжественные речи, поют
и танцуют художественные коллективы, и
казалось, этой дружбе народов быть вечно.
Но, события стали развиваться по худшему сценарию. Удержать Украину от краха
не удалось.
Родина достойно оценила ратный
труд В.В. ДРЁМОВА на благо Отечества.
Его парадный мундир украшают высокие
государственные награды: ордена «Красная Звезда», «За военные заслуги» и многие медали. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист
Российской Федерации». Не менее значительных наград Виктор Васильевич был
удостоен и в системе Роскосмоса. Кроме
многочисленных ведомственных наград,
наиболее дорога ему Золотая медаль им.
Академика В.Ф. УТКИНА «За вклад в развитие экономики России и укрепление
обороноспособности страны». Он всегда
гордился тем, что был соратником и единомышленником Владимира Федоровича в деятельности по созданию ракетной
техники.
Виктор Васильевич стал одним из самых именитых ракетчиков в Ракетных войсках. Его знают и почитают как талантливого руководителя и уважают за высокую
требовательность к себе и подчиненным,
профессионализм ракетчика, за мудрость
и справедливость, порядочность и доброжелательность, за искренность и скромность, за верность войсковому товариществу. Виктором Васильевичем гордится и
вся его большая семья. У него прекрасный
сын, продолжает династию военного –
полковник, трое внучек и уже одна правнучка.
В этот знаменательный юбилей желаем
Виктору Васильевичу доброго здоровья,
счастья, благополучия, жизненного оптимизма, свершения планов и замыслов.
Председатель комиссии по сохранению
исторической памяти
и увековечения подвигов стратегических
ракетчиков МГОВ РВСН
генерал-майор В.П. БУБЛИЙ

ВЕТЕРАНУ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
И ИНЖЕНЕРНОЙ СЛУЖБЫ РВСН,
ПОЛКОВНИКУ ХЛИВАКУ ВИКТОРУ
ВЛАДИМИРОВИЧУ– 65 ЛЕТ!

Полковник ХЛИВАК Виктор Владимирович – ветеран боевых действий, начал
служебную деятельность в Вооруженных
Силах СССР в 1974 году и по настоящее
время работает в учреждении Министерства обороны Российской Федерации.
Виктор
Владимирович
родился
12 июня 1957 года в пгт. Ярмолинцы
Хмельницкой области. В 1974 году окончил
10 классов общеобразовательной школы
и в этом же году поступил в Каменец-Подольское высшее военно – инженерное командное училище им. маршала инженерных войск В.К. ХАРЧЕНКО.
После окончания училища в 1978 году
был направлен для прохождения дальнейшей службы в ОИСБ 57-й ракетной
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дивизии (Жангизтобе) Семипалатинской
области на должность командира взвода.
Проходил службу на должностях: командир инженерно – дорожного взвода, взвода инженерной разведки, командир инженерно – дорожной роты, начальник штаба
ОИСБ. В связи с перевооружением ракетных полков дивизии на новые ракетные
комплексы основными задачами инженерного обеспечения являлись подготовка и
содержание подъездных автомобильных
дорог при заступлении и смене с боевого
дежурства дежурных сил полков.
В 1985 году в масштабе РВСН на базе
57-й ракетной дивизии с привлечением
подразделений Сухопутных войск САВО
проводились опытные учения по обеспечению прикрытия позиционных районов
ракетных полков приграничной дивизии
минно-взрывными заграждениями с применением подвижных отрядов заграждения. ХЛИВАК В.В. принимал непосредственное участие в данных учениях. В этот
же период в полевых условиях успешно
проведено испытание новых образцов
средств инженерного вооружения (МОС-

РВ и УВКМ) номенклатуры РВСН, планируемых к принятию на вооружение воинскими частями и подразделениями РВСН.
В настоящее время указанные образцы состоят на вооружении РВСН и успешно ими
применяются.
В 1987 году майору ХЛИВАКУ В.В. была
предоставлена возможность поступить
на командный факультет Военно-инженерной академии им. КУЙБЫШЕВА В.В.
по «Специализации РВСН», которую он
окончил в 1990 году. Дальнейшая военная
служба Виктора Владимировича продолжилась в должности начальника инженерной службы 60-й ракетной дивизии
(п. Татищево Саратовской области).
В 1994 году подполковник ХЛИВАК В.В.
с нуля сформировал дорожно – эксплуатационный участок № 46 численностью
более 80 работников и количеством техники более 30 единиц, что позволило своевременно и с более высоким качеством, во
взаимодействии с личным составом ОББО,
содержать 674 километра подъездных автомобильных дорог, особенно, в зимний
период.

В этот период начинается перевооружение 104-го ракетного полка (первым в
РВСН) современным ракетным комплексом «Тополь-М» шахтного базирования.
Содержание подъездных автомобильных
дорог стало главной задачей начальника
инженерной службы 60-й ракетной дивизии подполковника ХЛИВАКА В.В. В декабре 1997 году, при постановке на боевое
дежурство ракетного полка, Виктора Владимировича включили в состав государственной комиссии при подписании акта
о заступлении ракетного полка на боевое
дежурство.
В ракетном соединении приходилось
решать и другие задачи: ликвидация весной 1996 года ледяных заторов на р. Медведица в Лысогорском районе. В этом же
районе в августе 1997 года пришлось тушить лесные пожары, а в марте 1997 года
в Аткарском районе разрушить участок
трассы с применением ВВ Саратов – Тамбов в районе г. Аткарск для недопущения
подтопления города и дачных поселков.
В 1998 году Начальник инженерной
службы РВСН, учитывая приобретенные
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знания и накопленный опыт при решении
задач инженерного обеспечения при постановке на боевое дежурство 104-го ракетного
полка, для дальнейшего перевооружения
ракетных полков РВСН, предложил подполковнику ХЛИВАКУ В.В. должность главного
инженера Инженерной службы РВСН.
Решением Командующего РВСН в мае
1998 года Виктор Владимирович назначается главным инженером ИС РВСН. В этот
период ему пришлось продолжить решать
задачи инженерно-технического обеспечения соединений и частей РВСН, сохранять
работоспособность инженерной техники и
обеспечивать ею перевооружаемые ракетные полки.
В 2001 году ХЛИВАК В.В. своевременно обеспечил инженерно-саперную роту,
формируемую РВСН, средствами разведки
и разминирования для выполнения инженерных задач в комендатуре п. Ханкала. В декабре 2002 года перед РВСН была
поставлена задача по формированию

3-го инженерно-дорожного батальона для
строительства дорог в Чеченской Республике. На полковника ХЛИВАКА В.В. была
возложена задача по обеспечению батальона ВВТ, с которой он успешно справился.
В сентябре 2003 года решением Командующего РВСН полковник ХЛИВАК В.В.
был назначен старшим группы офицеров
РВСН на вывод 3 ОИДБ из Чеченской Республики. Батальон в установленные сроки поставленную задачу выполнил и без
потерь личного состава, техники и материально-технических средств был сосредоточен в п. Ханкала для отправки в ППД
в составе двух эшелонов
В 2006 году полковник ХЛИВАК В.В.
назначен начальником Инженерной службы РВСН. В 2007 году решением командующего РВСН был направлен на повышение
квалификации в Военную академию Генерального Штаба ВС РФ.
При посещении Министром обороны
РФ в 2007 году Тейковского соединения

полковник ХЛИВАК В.В. проводил занятие с применением минно-взрывных
заграждений по организации охраны и
обороны ракетного дивизиона, оснащенного мобильным ракетным комплексом
«Тополь-М» при несении боевого дежурства на полевой позиции. А в 2008 году
аналогичное занятие было проведено при
посещении Тейковского ракетного соединения Президентом Российской Федерации Д.А. МЕДВЕДЕВЫМ.
ХЛИВАКОМ В.В. продолжена работа
по разработке и принятию на вооружение
РВСН МИОБД и МДР.
Накопленный опыт в вопросах инженерно-технического обеспечения РВСН
позволил ХЛИВАКУ В.В. после увольнения из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации в 2011 году защитить диссертацию с присвоением ученого звания
«Кандидат технических наук».
За успешный воинский труд полковник
ХЛИВАК В.В. награжден орденом «Поче-

та», медалью СУВОРОВА, медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством 2-й степени»
и более 20 медалями.
С 2012 по 2014 год ХЛИВАК В.В. работал в МЧС России в должности заместителя начальника ФГБУ «ИЦ ОКСИОН».
Полковник ХЛИВАК В.В. постоянно
поддерживает связь с офицерами Инженерной службы РВСН, активно участвует в
ветеранском движении.
От имени сослуживцев, ветеранов,
товарищей и друзей искренне поздравляю ХЛИВАКА Виктора Владимировича
с 65-летием. Наилучшие пожелания ему и
его семье, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в жизни.
Председатель Совета общественной
организации «Ветераны РВСН
городского округа Власиха
Московской области»
подполковник О.Б. ГОЛУБНИЧИЙ

ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРАЗДНИК СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАКЕТЧИКОВ

Торжественное собрание в честь
62-й годовщины образования РВСН.
Московский дом ветеранов войн и Вооруженных Сил. 17 декабря 2021 года
17 декабря 2021 года в Московском
доме ветеранов войн и Вооружённых Сил
было проведено торжественное заседание
Совета Московской городской организации ветеранов (МГОВ) РВСН, посвящён-

ное 62-й годовщине Ракетных войск стратегического назначения.
На встрече присутствовало 125 человек, в том числе почётные гости: генерал
армии ЕРМАКОВ В.Ф., генерал-полковник
СОЛОВЦОВ Н.Е., ПАШКОВ Г.И., ЗАКИДКИН В.А. От правительства г. Москвы
присутствовал и выступил заместитель
председателя Комитета общественных
связей и молодёжной политики БЕРЛОВ А.В.
Особое внимание участники собрания уделили фронтовикам – полковнику
ЗАМАЩИКОВУ Сергею Титовичу и полковнику ФЕДОТОВУ Константину Сергеевичу. Им были вручены подарки и букеты
цветов.
С докладом на заседании выступил
председатель Совета МГОВ РВСН генерал-майор ОСОСКОВ В.П. В прениях
приняли участие СОЛОВЦОВ Н.Е., ЕРМА-

КОВ В.Ф., ПАШКОВ Г.И., БЕРЛОВ А.В., ФЕДОТОВ К.С.
С видеопоздравлением к участникам
собрания обратился начальник Пермского суворовского военного училища генерал-майор БРАТУХИН Г.К. и его воспитанники-суворовцы. Затем с приветствием
выступили кадеты и юнармейцы средней
школы № 878 г. Москвы.
В ходе заседания вручены удостоверения
Почётным членам МГОВ РВСН тт. ГАСАНЕНКО Л.Г., ТИТАРЕНКО А.И., ФЕДОТОВУ А.С.
Состоялось также вручение ежегодной
литературной премии имени Маршала
Советского Союза КРЫЛОВА Н.И. «Щит
Отечества». Лауреатами стали тт. БАГИРОВ А.И., НОРЕНКО Ю.Н., КОНЯЩЕНКОВ В.П., КОСТЕНКО В.В., ФЕДОТОВ С.А.
Вручение провели председатель правления
Союза писателей России ИВАНОВ Н.Ф.,
СОЛОВЦОВ Н.Е., ПЛЕСКАЧ В.П.

По итогам работы в 2021 году лучшими
первичными ветеранскими организациями в МГОВ РВСН признаны организации,
где председателями Советов ветеранов:
КНЯЗЕВ В.Л., ВАКУЛЕНКО В.А., БОРОДУНОВ Е.С., КОТОВ В.А., МАТВЕЕВ С.С.,
ЛУКИН А.П., ПОЛЕНКОВ Г.М., БОЛЬШАКОВ С.Б., МАКАРУК М.М., САФРОНОВ В.М., ЛЕСИК П.С. Им вручены вымпелы «Лучшей первичной организации».
Перед участниками заседания выступили артисты ансамбля «Форпост» Военного Университета МО РФ. А также состоялся праздничный обед.
Всем присутствующим вручены подарки от Московского комитета ветеранов
войны.
Заместитель председателя
Совета МГОВ РВСН
полковник Ю.А. ЛАВРЕНТЬЕВ

ПЕРВОЕ РАКЕТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
В ЧИСЛЕ ПЕРЕДОВИКОВ ВЕТЕРАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ МГОВ РВСН В 2021 ГОДУ

17 декабря 2021 года в Московском
доме ветеранов войн и Вооруженных Сил
проведено торжественное заседание Совета Московской городской организации
ветеранов РВСН, посвященное 62-й годовщине образования РВСН.
По итогам работы в 2021 году
одной из лучших первичных ветеранских организаций с вручением памятного вымпела признана и ветеранская
организация первого ракетного соединения нашей страны – Бригады особого
назначения (БОН) РВГК – 24-й гвардейской ракетной Гомельской, ордена
Ленина, Краснознаменной, орденов
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого д ивизии.

История 24 рд широко освещалась в
СМИ, изложена в многочисленных книгах, мемуарах и хорошо известна ветеранам РВСН и воинам-ракетчикам. В мае
1990 года прославленная дивизия была
расформирована, в строю остались только
мы, ее ветераны.
Как создавалась наша ветеранская организация, и какие задачи решала?
В 1996 году в честь 50-летия нашего
первого ракетного соединения по инициативе бывшего последнего главного
инженера БОН РВГК и первого главного
инженера 24-й ракетной дивизии генерал-полковника МАЛИНОВСКОГО Г.Н.
во Власихе состоялась первая встреча наших ветеранов. Торжества по случаю этого
юбилея прошли под руководством Главнокомандующего РВСН генерал-полковника
СЕРГЕЕВА И.Д.
При подготовке к встрече организационный комитет во главе с бывшим
командиром 24рд генерал-майором
ПОЛЕНКОВЫМ Г.М. отыскал и установил 336 ветеранов ракетного соединения. Позднее, в 2006 году, окончательно
была сформирована наша ветеранская
организация, избран ее Совет и Пред-

седатель Совета – бывший её командир генерал-майор ПОЛЕНКОВ Г.М.,
секретарь организации – полковник
ЕРЕМЕЕВ А.А., который сейчас является главным редактором газеты «Ветеран-ракетчик».
Главными своими задачами Совет
определил:
– Вывести из исторической тени
имена ракетчиков-первопроходцев БОН
РВГК и отразить их в средствах массовой
информации, в печатных и электронных
изданиях.
– Увековечить память первого командира первого ракетного соединения гвардии генерал-майора артиллерии ТВЕРЕЦКОГО А.Ф..
– Активно участвовать в общественной жизни, военно-патриотическом воспитании молодого поколения ракетчиков
и молодежи.
– Проявлять заботу о наших ветеранах, участвовать в решении их сложных
жизненных вопросов.
Возвращаясь к нашей работе, задаёшься вопросом – что же нам удалось решить
за прошедшие годы, за что мы признаны
одной из лучших первичных ветеранских

организаций?
З
а
п е р и од после
создания
н а ш е й
первичной организации
были подготовлены
и проведены комплексы
торжественных мероприятий в 2006, 2011
и 2016 годах во Власихе и в г. Гвардейске
Калининградской области, посвященные
60, 65 и 70-летию формирования первого ракетного соединения страны – БОН
РВГК – 24-й ракетной дивизии.
Каждое торжественное юбилейное мероприятие во Власихе было проведено в
Доме офицеров РВСН (с 2011 года – Дворец
культуры г.о. Власиха) с участием командования, офицерского состава управлений
и служб РВСН, а также населения столицы Ракетных войск и учащихся школы
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
гвардии генерал-майоре артиллерии ТВЕРЕЦКОМ А.Ф.»,
авторы
ПОЛЕНКОВ Г.М. и
ЮРЬЕВ Б.В.).
В 2016 году
издана книга
«Первое ракетное соединение
нашей страны»,
которая
стала
лауреатом
премии имени
маршала
Советского Союза
Н.И. КРЫЛОВА
«Щит
отечеУчастники торжественного собрания и лауреаты литературной
ства».
премии 2021 года «Щит Отечества» в Московском доме ветеранов
Этой
же
войн и Вооруженных Сил. 17 декабря 2021 года
премии
в
2018 году удоим. Попова А.С. Были вынесены Боевые стоены ветераны соединения полковнизнамена 24-й ракетной дивизии и БОН ки ДОЛИНИН А.И. и ЕРЕМЕЕВ А.А. за
РВГК. С праздничной концертной про- авторские книги «По тропе памяти» и
граммой перед участниками юбилейных «Память сердца».
В 2019 году такой же премией удостовстреч ветеранов выступал ансамбль песни и пляски РВСН «Красная Звезда».
ен поэтический двухтомник «Я сделал все,
Очень содержательными были высту- что мог» ветерана дивизии подполковника
пления ветеранов. Особенно запоминаю- БУГАЕВА А.М. (посмертно). Премия в торщимся было выступление первопроходца, жественной обстановке была вручена его
патриарха ракетостроения, ближайшего жене.
соратника КОРОЛЕВА С.П., академика
Мы гордимся, что в наших рядах есть
РАН ЧЕРТОКА Б.Е., который подарил члены Союза писателей России: поэт –
нам свою книгу «Ракеты и люди». Всем бывший командир 323-го ракетного полка
ветеранам были вручены поздравления полковник ВЛАСОВ В.К. и писатель – бывКомандующего РВСН, а также юбилей- ший замполит этого же полка полковник
ные медали, памятные вымпелы, книги, МАХНЁВ А.В.
Наши ветераны генерал – майор ПОбуклеты и др.
Советом ветеранов подготовлен ряд ЛЕНКОВ Г.М., полковник ИСАЕВ В.А.,
книг о родном соединении.
капитан первого ранга КОВТУН А.С. чаВ 2011 году – «Первый ракетный ком- сто публикуют свои статьи и материалы о
бриг» (о первом командире первого ра- нашем первом ракетном соединении в разкетного соединения страны – БОН РВГК личных изданиях, в т.ч. в газете «Ветеран

ракетчик». В первом номере газеты за этот
год опубликованы воспоминания Почетного члена Совета ветеранов 24рд полковника СИЛЬЧЕНКОВА В.М, ушедшего от
нас в конце 2021 года.
За эти годы Советом ветеранов совместно с киностудией Министерства обороны подготовлены три полнометражных
фильма об историческом пути БОН РВГК –
24 рд и ее первом командире генерал–майоре ТВЕРЕЦКОМ А.Ф.
В 2021 году в Военной академии РВСН
им. Петра Великого с участием Совета
ветеранов создана аудитория имени генерал-майора ТВЕРЕЦКОГО А.Ф.. А ранее на
Даниловском кладбище в Москве на месте
его захоронения торжественно была открыта установленная памятная плита.
Особое внимание Совет ветеранов уделяет вопросам военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и является шефом
СОШ № 2026 г. Москвы. Стало доброй
традицией выступление наших ветеранов генерал-майора ПОЛЕНКОВА Г.М.,
капитана 1 ранга КОВТУНА А.С., майора ИЛЬИНА В.В., подполковника ШПИТАЛЬНОГО А.А. и ряда других активных
ветеранов в школах, гимназиях, колледжах, кадетских корпусах.
15 июля 2021 года был 75-летний юбилей нашего первого ракетного соединения.
К сожалению, в связи с пандемией коронавируса нам не удалось коллективно и торжественно отметить эту дату. Тем не менее,
мы нашли возможность общения небольшими группами и поздравили ветеранов с
нашим праздником.
Очень актуален в настоящее время
открытый в Интернете наш сайт «Первое ракетное соединение нашей страны»
24rd-14237.ru, на котором содержится
историческая часть БОН РВГК-24рд, текущая жизнь нашей ветеранской организации и происходит общение ветеранов.

В настоящее время Совет ветеранов
активно участвует в поддержании здоровья ветеранов, помогая в приобретении
дорогостоящих лекарств, определении в
лечебные учреждения, посещая лежачих
больных на дому и госпиталях.
Ветераны первого ракетного соединения нашей страны обращаются к
главе городского округа ЗАТО Власиха
ПОТАПЧУКУ Г.В. о намерении продол
жить совместную работу с администрацией по увековечению памяти первого ракетного генерала ТВЕРЕЦКОГО А.Ф. Эта наша
инициатива ранее поддержана Командованием РВСН, Советом ветеранов РВСН и
была предварительно согласована с предыдущей администрацией ЗАТО.
Конечно, в короткой газетной статье
невозможно изложить все, что мы делали
и делаем. Я высветил только основные из
них.
Совет ветеранов БОН РВГК – 24-й ракетной дивизии выражает признательность и свое уважение Совету Московской
городской общественной организации ветеранов (МГОВ) РВСН под руководством
ОСОСКОВА В.П. за высокую оценку нашего ветеранского труда.
Накануне праздника – 77-й годовщины Великой Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Совет ветеранов первого ракетного соединения поздравляет ветеранов
РВСН, нынешних стратегических ракетчиков с этим праздником и желает всем
крепкого здоровья, долгих лет жизни и
активного участия в военно-патриотическом воспитании молодого поколения
нашей Родины.
Заместитель Председателя
Совета ветеранов
первого ракетного соединения страны –
БОН РВГК – 24-й ракетной дивизии
полковник В.И. ГОЛУБ

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ В СМОЛЕНСКЕ
В ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

12 декабря 2021 года в Смоленском городском центре культуры прошла встреча ветеранов Вооруженных Сил, РВСН и
ВМФ, организованная Смоленской городской общественной организацией Межгосударственного Союза Городов-Героев,
возглавляемой ветераном военной службы
полковником ЗАЙЦЕВЫМ Петром Дмитриевичем.
Во встрече принял участие Герой России подполковник НАДЖАФОВ Гасан
Раджаб-оглы, проживающий в Смоленске.
Этот внешне скромный человек, имеющий много заслуженных наград, два тяжелых ранения в боевых действиях, поделился сведениями из своей биографии и
фрагментами боевых эпизодов службы.
Вот часть из них:
Родился Гасан НАДЖАФОВ в 1963 году
в столице Азербайджана – городе Баку.
С юности мечтая о карьере военного,
он окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета Азербайджанской ССР.
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Боевое крещение Гасан НАДЖАФОВ
принял в боях против моджахедов на
таджико-афганской границе, неся нелегкую службу в составе развернутой здесь
201-й мотострелковой дивизии.
Осенью 1999-го Гасан Раджабович
приказом командования был направлен
со своей ротой на войну в Чечню. Здесь его
подразделение приняло участие в нелегких боях на Терском хребте. Мотострелки
Наджафова, благодаря умелому маневру,
обошли линию обороны противника,
ворвались прямо на хорошо укрепленные
позиции боевиков...
А уже в декабре 1999 года рота
НАДЖАФОВА одной из первых вышла на
ближние подступы к Грозному.
Указом Президента России от 27 июня
2000 года гвардии майору Гасану НАДЖАФОВУ было присвоено высокое звание
Героя Российской Федерации.
Служил он и миротворцем в Абхазии
во время грузино-абхазского конфликта в
2008 году.
Пока Гасан Раджабович – единственный азербайджанец, получивший Золотую Звезду Героя России.
После рассказа Героя России была
представлена музыкально-поэтическая
программа встречи. Началась она с выступления участников Ансамбля казачьей песни «Вольные люди», которые с
большим талантом и азартом исполнили
песни из своего репертуара: «Здравствуй,
милая Маруся», «За лесом солнце отсияло», «Давно мы дома не были», попурри
известных казачьих песен, «Терские частушки» и «Вот пуля просвистела». Каза-

ки в зажигательном
танце исполнили и
рискованные трюки
с саблями, показав
отменное
умелое
обращение с этим
оружием. Выступление ансамбля было
принято возгласами
«Любо!».
Далее на высоком
профессиональном
уровне
выступил
лауреат
Российских конкурсов певец Никита
СТЕПАНОВ. Пользуясь своим уни- Встреча с Героем России подполковником Наджафовым Гасаном.
Культурный центр г. Смоленска, 12 декабря 2021 года
кальным голосом,
он исполнил песни:
«Всё холмы, да холмы», «Кавалергарды»,
От бывших малолетних узников фа«Два орла» и «Последний аккорд». Испол- шистских концлагерей председатель Смонение было принято «на Ура!» и криками ленской городской организации Галина
«Браво!»
Ивановна ВАСИЛЬЕВА подарила Герою
В заключение для ветеранов и участ- России Гасану НАДЖАФОВУ красные
ников вечера прозвучали песни женско- гвоздики.
Общее фотографирование на память
го дуэта из Арт-группы «Новое время».
Они в душевной манере исполнили песни: об этом вечере показывает, с какой радо«Маленькая родина», «Как по лугу по зелё- стью смоляне участвуют в таких мероприному», «А ты не бойся», «Рио-Рита» и ре- ятиях и надеются на подобные встречи в
будущем. Они объединяют нас в это нетро-попурри.
Затем выступил председатель Смолен- простое время для народа России.
По поручению Совета ветеранов РВСН
ского отделения Союза Городов-Героев
полковник Пётр Дмитриевич ЗАЙЦЕВ, ко- города Смоленска отчёт о мероприятии
торый вручил участникам концерта Бла- подготовил
годарственные письма и высказал слова
Ветеран РВСН
благодарности за высокое художественное
подполковник А.В. НАЗАРЕНКО
мастерство.
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ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ
НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ ВОЕННОЙ НАУКИ

В составе МГОВ РВСН 539 ученых (докторов, кандидатов наук), 52 заслуженных
деятеля науки и техники. Более 40% председателей Советов первичных ветеранских
организаций имеют учёную степень. Это
научный потенциал не ниже, чем в любом
высшем учебном заведении нашей страны.
Не реализовать знания, опыт, творческий потенциал такого коллектива учёных
мы сочли неправомерным. Поэтому, при
поддержке командующего РВСН, Советом
МГОВ РВСН из числа ветеранов – научных
работников Военной академии РВСН имени Петра Великого была создана внештатная научно-исследовательская группа по
изучению проблем истории РВСН и методическому сопровождению деятельности
ветеранских организаций (впоследствии –
приказом командующего РВСН группа
получила статус научно-методического
центра).
За двадцатилетний период силами ученых группы при активном участии других ветеранов выполнено более 30 научно-исследовательских работ, как по заказу
Командования РВСН, так и инициатив
ных. В особое направление были выделены
работы в рамках грантового направления:
три проекта выполнены в результате реализации Президентских грантов и один
грант мэра г. Москвы.
В результате проведения научных исследований и реализации грантов были
решены важные научные и практические
задачи.
В области истории РВСН:
– разработаны критерии и утверждены командующим РВСН периодизация
этапов истории Ракетных войск стратегического назначения;
– издана Историография РВСН;
– определены цели, задачи, направления, порядок работы по сохранению исторической памяти, увековечению подвигов
стратегических ракетчиков. В результате
этой работы подготовлены и изданы два
тома книги «Они были первыми», где размещены материалы о более тысячи первопроходцев: учёных, конструкторов, представителей ВПК, военнослужащих, лиц
гражданского персонала, участвовавших в
строительстве, создании и развитии РВСН
в 1959–1961 годах;
– по многочисленным просьбам вдов,
родственников, сослуживцев, ушедших из
жизни стратегических ракетчиков, научные сотрудники определили целью своей
работы создание «Некрополя стратегических ракетчиков». Потенциал группы
позволил не только разобраться с понятийным аппаратом проблемы, но и разработать методологию работы по сохранению памяти о стратегических ракетчиках.
Многоуровневая организаторская и
научно-исследовательская работа при активной поддержке Командования РВСН
в военкоматах, ГБУ «Ритуал», 136 кладбищах г. Москвы и 20 – Московской области, архивах МО РФ, родственников
и т.д., принесла свои результаты. Нами
были разработаны критерии, содержание
карточки захоронений (фото при жизни,
фото памятника, краткое прохождение
службы, награды, почетные звания, номер

учетного ряда, место захоронения). Для
удобства родных и близких, ветеранских
организаций, закреплённых за местами
захоронений, были составлены места дислокации кладбищ и маршруты подъездов,
а также конкретное место захоронения
(участок, ряд, место). К работе по поиску
мест захоронений, фотографированию
и приведению в порядок могил активно
привлекались ветераны, госсотрудники,
офицеры, курсанты, волонтёры, юнармейцы.
Итогами работы стали:
– создание и функционирование сайта
в ГИС Интернет «Московский некрополь
стратегических ракетчиков»;
– издание 2-х-томника «Московский
Некрополь стратегических ракетчиков»,
учебно-методического пособия;
Работа по увековечиванию памяти продолжается по разработанной нами методике в местах дислокации соединений РВСН,
в городах и населенных пунктах.
Одним из важнейших направлений
военно-научной работы по сохранению
исторической памяти является написание
и издание мемуарной, художественной,
научно-популярной литературы и распространение опыта ветеранской работы в
средствах массовой информации. Ежегодно в организации силами ветеранов издается 3–5 мемуарных изданий, военно-научных и исторических трудов.
За 20 лет работы нашей Организации
издано:
– более 60 художественных произведений;
– 30 книг мемуарной литературы;
– 7 сборников стихов;
– более 30 изданий научной и научно-популярной литературы, активно используемых в патриотическом воспитании
подрастающего поколения.
В МГОВ РВСН ведётся видеотека, в
которой насчитывается более 300 видео-фильмов, роликов об истории ракетных
полков, дивизий, армий. К 60-летию РВСН
создан 4-х серийный фильм «История
РВСН», видеофильмы, посвящённые военачальникам РВСН – КОТЛОВЦЕВУ Н.Н.,
СОЛОВЦОВУ Н.Е., ТВЕРЕЦКОМУ А.Ф.
Силами научных сотрудников организации разработан и активно работает сайт
МГОВ РВСН, ежеквартально издаваемый
журнал «Вестник» МГОВ РВСН.
Ежегодно ветераны активно публикуются в журналах «Авиация и спорт»,
«Герои всех исторических эпох», газете
«Ветеран-ракетчик», других научных и научно-популярных изданиях.
С целью повышения качества подготовки материалов для лекций, бесед, профессионального мастерства педагогов,
ветеранского актива при МГОВ РВСН создана лекторская группа, в состав которой
входят 15 докторов наук.
В отдельное направление нами выделена
проблема методического сопровождения деятельности ветеранских организаций.
Силами ветеранского актива учёных,
писателей, генералов и офицеров изданы
книги:
– «Общественные объединения ветеранов (история, опыт, рекомендации)»;
– «Основы ветеранской работы»;
– учебно-методические пособия в помощь ветеранскому активу:
«Сохранение исторической памяти –
основа патриотического воспитания»
(опыт работы и рекомендации);
«Историография Ракетных войск стратегического назначения» (краткий очерк);
«Основные направления работы органов государственного и военного управления, ветеранских и молодёжных организа-

ций по укреплению боевой мощи РВСН»
(Материалы международной научно-практической конференции);
«Основные направления, формы и методы работы ветеранских организаций по
патриотическому воспитанию молодёжи,
сохранению исторической памяти и увековечению подвига защитников отечества»
(учебно-методическое пособие);
«Модель взаимодействия ветеранских
и молодёжных организаций в вопросах
увековечения памяти защитников отечества» (методические рекомендации;
«Пути повышения духовно-нравственного потенциала воинских структур, формирований и их влияние на укрепление
единства» (Методические рекомендации
Конференции).
Эти книги, учебно-методические пособия, рекомендации подготовлены с целью
оказания методической помощи ветеранскому активу в его многогранной работе
с ветеранами и молодёжью, а также руководителям органов военного управления,
местных органов власти в организации
тесного взаимодействия с ветеранскими
организациями. В этих трудах раскрываются методические, организационные
и правовые основы ветеранской работы,
обобщён практический опыт первичных
организаций и объединений.
Большую работу наши учёные проводят по обучению ветеранского актива в
ходе сборов, научно-практических конференций, семинаров.
Так, реализуя Президентский грант,
изучили и смогли провести 3-х-дневный
учебно-методический сбор для руководителей ветеранских организаций из 12 гарнизонов дивизий, 2-х полигонов, арсеналов и городов Ростов-на-Дону, Власихи,
Одинцово, Москвы.
Важным направлением научной работы МГОВ РВСН является выполнение
проектов по Президентским грантам. Выполнение проектов позволяет получать и
использовать материальные государственные ресурсы для достижения целей ветеранской работы.
МГОВ РВСН выполнила три президентских и один грант мэра Москвы:
В 2013–2014 гг. реализован социально
значимый проект – «Укрепление духовно-нравственных основ гражданского общества в свете послания Президента РФ». Основными мероприятиями которого стали:
1. Созданный в целях оказания экспертной и методической помощи в реализации исследований проекта методический Совет, подготовил методические
пособия для ветеранского актива, 2 лекции, 4 видеофильма, разработал анкеты,
провёл полевые исследования в школах
г. Москвы и Военной академии РВСН имени Петра Великого.
2. Проведены пилотные и полевые исследования в школах и кадетских корпусах
г. Москвы, среди курсантов Военной академии по определению настроений, запросов,
отношения
молодёжи к защите Отечества.
3. Разработана
и апробирована
модель
взаимодействия (на базе
МГОВ РВСН) ветеранов и молодёжи, а также издано
учебно-методическое пособие «Основные направления, формы и
методы
работы
ветеранских орга-

низаций по патриотическому воспитанию
молодёжи».
4. В ходе проведения конференции
«Пути повышения духовно-нравственного
потенциала воинских структур, формирований и их влияние на укрепление единства общества» выработаны методические
рекомендации по проблемам совместной
работы органов государственного и военного управления, представителей традиционных религий в области духовно-нравственного воспитания военнослужащих и
гражданской молодёжи.
5. На семинаре с ветеранским активом
МГОВ РВСН с привлечением региональных активистов (из мест дислокации гарнизонов РВСН) состоялся обмен опытом
работы, уточнение целей, задач, форм и методов патриотического воспитания «Новые подходы, технологии, формы и методы
в работе по патриотическому воспитанию
молодёжи».
Проведены практикумы и тренинги по
обучению актива инновационным формам
и методам патриотической работы среди
молодёжи. Организован и проведён цикл
занятий с ветеранским активом по обучению современным методикам в области
компьютерных технологий.
6. Проведена молодёжная дискуссия
«Нравственность и духовность как основа
развития современного российского общества. Роль ветеранских и молодёжных
организаций в формировании качеств
гражданина и патриота», в ходе которой
уточнены настроения, интересы и запросы
молодёжи, выработаны рекомендации для
их удовлетворения. Участники круглого
стола: «Духовно-нравственное воспитание
и проблемы национальной безопасности
Российской Федерации» обменялись мнениями по вопросам духовно-нравственного воспитания, подготовили материалы
для проведения конференции.
7. В ходе выполнения проекта совместно с органами государственного и военного управления были подготовлены и проведены:
– уроки мужества, торжественные
встречи ветеранов, участников Великой
Отечественной войны, Героев Советского
Союза и России, кавалеров государственных наград с молодёжью 9 мая, в день Защитников Отечества, а также в день Ракетных войск стратегического назначения;
– тематические показы, создание 2 документальных фильмов и 3 роликов о жизни стратегических ракетчиков;
– посещение музеев и комнат боевой
славы, музея РВСН и экспозиции ракетной
и космической техники в академии;
– на базе литературного объединения
«Стратеги» проведён конкурс на лучшее
литературное произведение, посвящённое
службе в РВСН, проведена встреча победителей с молодёжью;
– подготовлен и издан специальный
выпуск газеты «Ветеран-ракетчик», который распространён в 7 регионах, в местах
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дислокации РВСН, а также в ветеранских
организациях Белоруссии, Украины и Казахстана;
– с целью изучения дел по патриотическому воспитанию и обучения актива
современным формам и методам работы
состоялись поездки руководителей МГОВ
РВСН в города Ставрополь, Ростов на
Дону, Оренбург, Нижний Тагил, Владимир, Тейково, Омск, Красноярск, Новосибирск, Ужур;
– вся проводимая работа активно сопровождалась размещением материалов
в местных и региональных СМИ (журнал
«Вестник МГОВ РВСН», сайта МОО СВ
РВСН, который был создан в ходе проекта).
В 2015–2016 годах в рамках Президентского гранта «Совершенствование
системы работы ветеранских и молодежных организаций по увековечению
подвига стратегических ракетчиков как
фактора повышения уровня патриотизма,
укреплению национальной безопасности
Российской Федерации» ученые и ветераны МГОВ РВСН проводили научные
исследования в области сохранения исторической памяти, передачи опыта поколений ракетчиков, продолжения традиций
РВСН.
По результатам научной работы:
1. Проведены исследования и определены количественно-качественные характеристики состояния работы по увековечению памяти защитников Отечества,
создана картотека памяти объектов поисковой работы. В первичных организациях
созданы исторические формуляры, Книги
памяти.
2. Установлены контакты и взаимодействие с поисковыми отрядами поселений
Власиха, г. Красноярска, г. Татищево патриотическими клубами ракетных гарнизонов, проведен обмен опытом работы.

3. Составлены списки и приведены в
порядок захоронения ракетчиков на Новодевичьем, Троекуровском кладбищах
г. Москвы, Лайковском Одинцовского
района, а также воссозданы списки захоронений более 500 участников Великой
Отечественной войны в двух районах Калужской области.
4. Проведены встречи с руководством
г. Ростова на Дону, г. Белогорска (республика Крым) и организована работа по
подготовке памятников стратегическим
ракетчикам в этих населенных пунктах
(в 2021 году памятник в г. Ростове на Дону
установлен).
5. В 15 подшефных школах организована работа музеев, комнат боевой славы. В ходе встреч молодежи с ветеранами
проведен кинопоказ фильма (создан в
МГОВ РВСН) об истории Ракетных войск стратегического назначения. В школе
№ 622 г. Москвы проведена встреча с Героем труда РФ, генеральным конструктором НИИ «Теплотехника» СОЛОМОНОВЫМ Ю.С.
6. На семинаре с ветеранским активом обсуждены вопросы особенностей
работы по сохранению исторической памяти, проведена Всероссийская конференция «Патриотизм в системе обеспечения национальной безопасности России:
основные направления, пути повышения
эффективности работы по сохранению
исторической памяти, подвигов защитников Отечества, противодействию фальсификаторам». Издано учебно-методическое пособие.
В ГИС интернет создан сайт «РОО
МГОВ РВСН» и организована его работа.
В 2018–2019 г. ветераны МГОВ РВСН
внесли весомый вклад в подготовку и
празднование 60-летия Ракетных войск
стратегического назначения.
Итогами кропотливой
научно-исследовательской работы стали
победа в конкурсах и выполнение
проектов (президентского гранта
и мэра г. Москвы)
«Активизация системы работы по
сохранению исторической
памяти, увековечению
подвига стратегических ракетчиков
в ходе подготовки
к 60-летию РВСН».

Наиболее значительными мероприятиями в
ходе реализации грантов
стали:
– Меж д у народна я
н ау ч но -п р а к т и че с к а я
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»;
– научный семинар «Взаимодействие
руководителей учебных заведений, педагогических коллективов с общественными
организациями в целях совершенствования работы по сохранению исторической
памяти, увековечению подвига защитников Отечества в ходе подготовки к 60-летию РВСН и 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне»;
– Конференция «РВСН в прозе и
поэзии»;
– Поездки делегаций ветеранов МГОВ
(Мозырь, Поставы, Владикавказ, Казахстан);
– разработка и открытие сайта
«Некрополь стратегических ракетчиков»;
– разработка, производство и вручение юбилейной медали «60 лет РВСН»;
– литературная премия «Щит Отечества»: победители конкурса – 10 человек;
– торжественное собрание РВСН и общественности город Москвы (праздничный концерт) 20.12.2019 с участием более
1 тысячи человек;
– издание книги «Ракетные войска
стратегического назначения 1959–2019»;
– издание книги «Московский некрополь стратегических ракетчиков»
в 2-х томах;
– издание фотоальбома «Наша гордость и забота» о МГОВ РВСН;
– выпуск 1-й книги «Правофланговые
МГОВ РВСН»;
– 4-х
серийный
документальный
фильм «История РВСН»
– фотовыставка на станции метро «Выставочная»;
– спецвыпуск газеты «Ветеран ракетчик»;
– выпуск журнала «Вестник»;
– спецвыпуск журнала «Герои всех
исторических эпох»
– создание 2-х видеоклипов о МГОВ
РВСН;

– торжественный прём ветеранов в
Московском комитете ветеранов войны и
в Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ.
Проводимая военно-научная работа способствовала повышению качества
взаимодействия органов военного и государственного управления и ветеранских
организаций, укреплению единства нашего общества, сохранению исторической
памяти о людях, внёсших значительный
вклад в укрепление обороноспособности
России.
В 2022 году перед учёными МГОВ
РВСН стоят непростые задачи:
1. Продолжается активная работа по
подготовке 3-го и 4-го томов «Московского некрополя стратегических ракетчиков». Перерабатывается база и программа
управления электронным сайтом.
2. В рамках выполнения оперативного задания начальника штаба РВСН проведено научно-техническое совещание и
организована работа по изучению, обобщению опыта постановки на боевое дежурство первых ракетных полков РВСН
(1959–1960 гг.)
3. Ветераны МГОВ РВСН проводят исследования и поисковые работы по созданию «Зала Славы» в музее РВСН.
4. Выход новых нормативных документов, проблемы становления кафедры
в Военной академии РВСН им. Петра Великого. Предстоящий набор курсантов по
специальности военно-политическая работа ставит перед нами новые задачи и мы
будем их решать.
Уважаемые ветераны – стратегические
ракетчики! Наша организация сильна Вашей поддержкой, и мы будем благодарны
за участие в решении вышеперечисленных
задач.
Заместитель председателя
Совета МГОВ РВСН
полковник А.Н. ВОВК

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС
«Кто присягал Знамени единожды,
тот у него и до смерти стоять должен».
Из указа Петра I
История создания организации ветеранов ракетчиков начиналась в 1984 году,
когда 85-й гвардейский Смоленско-Берлинский Ордена Боевого Красного Знамени ракетный полк и 857-я гвардейская РТБ
еще несли боевое дежурство. Полк и РТБ
дислоцировались недалеко от белорусского города Пинск Брестской области.
Уволенным в запас ветеранам-ракетчикам было предложено создать свою организацию. Однако, в силу ряда причин
это не получилось. Хотя ветераны приглашались в части на встречу с личным
составом и участвовали в различных торжественных мероприятиях, проводимых в
ракетном полку и РТБ.
Отправной точкой создания организации стало 31 мая 1989 года, когда
официально не стало ни полка, ни РТБ.
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С расформированием полка и РТБ исчезло
связующее ветеранов звено. Ветераны оказались разобщёнными, начали теряться
связи, утрачиваться контакты.
Майоры: ОСЬМУХИН НФ (работник
штаба) ХОРОШАВЦЕВ Г.В. (пропагандист
полка) и ЗЛОБИН Л.В. (секретарь парткома полка) обратились к председателю
городского совета ветеранов полковнику
КОПРУСОВУ Г.К. (первый заместитель начальника РТБ по политической части), который дал ряд рекомендаций. Образовали
организационную группу из числа офицеров и прапорщиков: БЛАГОВИДОВА Б.А.,
ЩЁГОЛЯ В.А., ТОКАРЧУКА Е.А., ЗЛОБИНА Л.В., ОСЬМУХИНА Н.Ф., ХОРОШАВЦЕВА Г.В., АКРАМОВА Д.А., СОШНИКОВА В.И и.др. И работа закипела.
Были составлены списки ветеранов, их
адреса, номера телефонов, уточнён состав
семьи. На учёт брали всех ветеранов, находившихся и прибывших в Пинск, независимо от их места службы. На тот период спи-

сок состоял из 430 ветеранов, среди которых
были: 87 участников Великой Отечественной войны, 4 начальника РТБ – полковники
ГАГАШКИН А.А., БЕЗРОДНЫХ В.И., МОМОТОВ В.М., ТОКАРЧУК Е.А. К сожалению, их нет в живых. Заместитель командира полка, участник Великой Отечественной
войны СЕМАШКО Б.А.. Заместители командира полка и начальника РТБ по политической части подполковники: БЕЛЯЕВ Ю.А.,
ПАВЛЮЦ В.К., КЛЕЩЁВ Р.Л., ХМЫЗ В.В.,
РЕХОВСКИЙ А.Е., КАЧУРИН В.К., ШИРОКИХ А.А. Начальники штабов частей
подполковники: БЛАГОВИДОВ Б.А., ФЕДОТОВ И.И., ЛИТВИНЧУК В.В., ГУБИН В.И.,
ШЕПЕЛЕВ В.А., СУХОЦКИЙ Н.М. Командиры дивизионов и сборочных бригад подполковники: БЕЛЬСКИЙ А.А., ЩЁГОЛЬ В.А.,
КОХАНЧИК И.Г., ГУРЬЕВ Е.П., ЕРЫГИН Л.Д., КОМАНДИН А.Д., КОРНЕВИЧ В.Н. Инженеры частей НЕФЁДОВ В.В.,
ЦВИРКО И.И., ПОДОЙНИКОВ А.Я., КУЗИН В.Г., ЕРМАКОВ Э.И., ЛАВРЕНОВ В.А.

19 офицеров награждены орденом «За
службу Родине 3 степени». 25 офицеров орденом Красной звезды. 17 человек медалью
«За боевые заслуги», медалью «За воинскую доблесть» в ознаменовании 100 лет со
дня рождения В.И. ЛЕНИНА» – 61 человек,
18 прапорщиков награждены медалями
«За отличие в воинской службе первой и
второй степенями». В разные годы депутатами городского совета депутатов были:
КОПРЫСОВ Г.К., ТОКАРЧУК Е.А., БЕЗРОДНЫХ В.И., ЗЛОБИН Л.В. а также жёны
старших прапорщиков АКРАМОВА Д.А.,
ПУТЕРЕНКА В.А.
Председатель городского Совета ветеранов Г.К КОПРУСОВ, выслушав нас,
согласился о своевременности создания
организации ракетчиков при городском
Совете ветеранов.
18 мая 1990 года в Доме культуры «Трикотажник» состоялось организационное
собрание, на котором присутствовало
130 человек.
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В работе собрания принял участие
председатель Пинского горисполкома ТИМОШЕНКО В.М., с докладом выступил
Г.К. КОПРУСОВ. После горячих обсуждений постановили создать организацию
ветеранов Вооружённых Сил СССР (Ракетные войска), как секцию при Пинском
городском Совете ветеранов, а в своей
работе руководствоваться Уставом Всесоюзной организации ветеранов Войны
и Труда. Был избран совет из 17 человек.
Председателем был избран майор запаса
ЗЛОБИН Л.В., заместителями подполковник запаса МЕНЮК А.П. и майор запаса
ОСЬМУХИН Н.Ф., секретарём майор запаса ХОРОШАВЦЕВ Г.В., казначеем капитан
запаса ПШЕТОЦКИЙ С.Л. Образованы
комиссии: ревизионная, комиссия по социально бытовым вопросам и комиссия по
военно-патриотическому воспитанию.
Собрание посчитало, что основными
задачами организации являются: воспитание людей в духе дружбы, патриотизма,
любви к Отечеству, своим Вооружённым
силам; уважение к каждому человеку, независимо от его национальности и вероисповедования; воспитание молодого поколения в духе гордости за свою Родину,
в готовности встать на её защиту от посягательств любого агрессора; чести, собственного достоинства; оказание помощи
ветеранам и их семьям в решении вопросов пенсионного обеспечения, других социально бытовых вопросов.
Свою работу избранный Совет ветеранов РВСН осуществляли исходя из
годовых планов работы, включавших организационную работу, военно-патриотическое воспитание школьников, разрешение социально-правовых вопросов
защиты интересов ветеранов и вдов ветеранов, подготовку и участие в проведении
памятных событий, юбилейных дат РВСН,
полка и РТБ.
Тот период прошлого столетия характеризовался сложными социально-политическими явлениями, связанными с
развалом Советского Союза. В республике
Беларусь не стало РВСН. Начались недоразумения с начислениями пенсий. Приходилось ездить и обращаться за помощью
в г. Брест и г. Минск, где решили ряд проблемных вопросов.
Все обратившиеся ветераны и вдовы
регистрировались в Совете. Им оказывается всесторонняя помощь. Так была оказана
помощь при переходе на пенсию по утрате
кормильца КАРИМОВОЙ О.В. – дочери
ветерана и ЖАРОВСКИХ А.Ю. – сыну ветерана, которые являлись инвалидами с
детства.
Совет самостоятельно организовал
похороны офицеров РЫЖОВА Л.В., ЖИТОМИРОВА А.Б. и ЗАЙЦЕВА Э.С., не
имеющих родственников. Члены Совета,
однополчане и друзья всегда оказывают
помощь семьям в случае смерти кормильца. Постоянно осуществляется посещение
больных ветеранов и вдов, поздравления
их с юбилеями.
Воспитывая молодое поколение сегодня, мы заботимся о своём будущем. Формирование патриотизма у белорусской
молодежи является одним из основных
условий социально-экономического, культурного возрождения и развития Беларуси
в современных условиях. Патриотизм –
это то, что позволяет воспитывать нарушившуюся духовную связь между поколениями.
Большая работа проводиться ракетчиками по военно-патриотическому воспитанию. В школах преподавали
военное дело и работали в учебных заведениях офицеры БЛАГОВИДОВ Б.А.,
ТОКАРЧУК Е.А., ШЕВЦОВ Я.М., ОСЬМУХИН Н.Ф., СЕРАПИН Г.С., ВОРОБЬЁВ С.М.,
ГАГАШКИН А.А., АБДРАФИКОВ Р.Г., ВЫШЛОВ В.И., ЛИТВИНЧУК и многие другие.
К сожалению, по возрасту они не могут работать, а кто-то уже ушёл из жизни.

За нашей организацией закреплены
школы и учебные заведения, в которых
офицеры и прапорщики являются постоянными выступающими в классах, а также курируют кадетские классы, регулярно
выступают перед призывниками, проводят уроки мужества, приём в пионеры. Ветераны-ракетчики принимают активное
участие во всех городских торжественных
мероприятиях с выносом копий Боевых
Знамён частей и флага РВСН.
В 2008 году ракетчики в торжественной обстановке отметили 50-летие создания 85-го ракетного полка и 857-й РТБ.
На всех мероприятиях присутствовали
почетные гости, бывшие однополчане: командиры дивизии генерал-лейтенант ЖУРАВЛЁВ Ю.М. (г. Санкт-Петербург), генерал-майор КОКИН А.А. (г. Минск), а также
генерал-майор ЛИНКИН И.А. (г. Минск).
Бывшие однополчане: полковники СМИРНОВ Г.И., ЯСТРЕБОВ Ю.В. (г. Смоленск),
КУДРЯШОВ Г.К. (г. Москва), подполковник ЕРМОЛАЕВ Е.А. (г. Смоленск), майор
КОНОНОВ А.П. (г. Волгоград), подполковник БЕЛЯЕВ В.А. (г. Киров), подполковник ШОЛОМИЦКИЙ А.А. (п. Власиха),
полковники КОРСАКОВ В.С. и ДАЦЕНКО М.И. (г. Брест).
Генерал-лейтенант ЖУРАВЛЕВ Ю.М.,
начинавший службу в полку (1961 г.) в последствии был командиром 31-й ракетной
дивизии, начальником Плесецкого полигона, вручил на вечное хранение копию
Боевого Красного Знамени 85-го гвардейского ракетного полка и штандарт РВСН,
изготовленные по приказу Командующего
РВСН генерал-полковника СОЛОВЦОВА Н.Е. (Знамя) и председателя Совета
МОО «Союз ветеранов РВСН» генерал-полковника МУРАВЬЁВА В.А. (Штандарт). Все
гости были приняты заместителем председателя Пинского Горисполкома т. КАНЕВСКИМ А.А., организованы экскурсии по
городу, а 23 сентября посетили места бывшей дислокации частей, посетили могилы
однополчан с возложением цветов.
В 2009 году торжественно отметили
50-летие создания РВСН. В мероприятиях также были гости из Москвы, Минска,
Волгограда, Санкт-Петербурга, Смоленска, Бреста, г. Слоним РБ.
21 мая 2010 г. ветераны отметили 50-летие заступления полка и РТБ на боевое
дежурство и 20-летие создания ветеранской организации. На этих мероприятиях
были награждения и поощрения: 27 человек награждены знаком отличия МО РФ
«Главный Маршал Артиллерии Неделин»;
21 человек награжден памятной медалью
«50 лет РВСН»; три бывших комсомольских работника – БАБИЙЧУК Л.Л., ЕРМОЛАЕВ Л.А.и КСЁНДЗЫК А.Н. памятной
медалью «90 лет ВЛКСМ».
Не менее торжественно ветераны отметили 55-летие создание частей, а 21 сентября 2013 г. был открыт музей 85рп и
857 ртб в школе № 3, где раньше учились
наши дети. Музей создан благодаря помощи Чрезвычайного и Полномочного
Посла РФ в Белоруссии СУРИКОВА А.А. и
генерального консула РФ в г. Бресте МАТКОВСКОГО Н.Н. На открытии музея присутствовали представители Российского
Посольства, Пинского горисполкома и
управления образования, директор школы ЛОБАЧЕВСКАЯ Е.Н. и ветераны-ракетчики полковники КОРСАКОВ В.С. и
ДАЦЕНКО М.И. (г. Брест). Все стенды
были изготовлены и установлены Пинским ПДО на спонсорской основе. Полковник ВАСИЛЕВСКИЙ А.В (г. Слоним),
ранее начинавший в полку службу, привез камеру сгорания ракетного двигателя
нашей ракеты (там она была в роли цветочницы).
2018 году в торжественной обстановке
22 сентября отметили 60-летие создания
85 рп и ртб. На торжествах были гости из
Москвы, ранее служившие в полку, полковник КОРНИЛОВ Ю.В., подполковник

Активисты ракетчики у нового экспоната музея –
камеры сгорания ракеты Р-12 (8К63)

Встреча ветеранов-ракетчиков в честь 60-летия
85-го ракетного полка. 22 сентября 2018 года, г. Пинск

Ветераны-ракетчики после торжественного собрания 23 февраля
ТРЕГУБОВ В.Е., подполковник ТАРАС Г.С.
(г. Лида), полковник ВАСИЛЕВКИЙ А.В.
(г. Слоним), полковник КОРСАКОВ В.С.,
МАТКОВСКИЙ Н.Н. (г. Брест).
В ходе торжественных мероприятий
10 человек награждены знаком «Основатель ветеранского движения РВСН генерал
армии ЯШИН Ю.А.». Отмечено 10 семей
ветеранов, имеющих военную династию
4 и более детей и внуков, связавших свою
жизнь с Вооружёнными Силами. Они награждены грамотами и изготовленными
знаками. Присутствующие на собрании
получили изданную нами газету, памятный знак «60 лет 85 рп и 857 ртб», и юбилейный вымпел. На следующий день
приглашенные гости, и члены нашей организации посетили могилы однополчан с
возложением цветов и посетили места дислокации наших частей.
В 2011 году издали сборник очерков,
рассказов и статей о стратегических ракетчиках «Бомбардиры при запале водородного ядра». Наши ветераны БЕЛЯЕВ Ю.А.,
БАБИЙЧУК Е.Л., РЕХОВСКИЙ А.Е.,

ОСЬМУХИН Н.Ф., АРТЕМЬЕВ И.А., ЗЛОБИН Л.В. публикуют статьи о деятельности ракетчиков во время службы, о ветеранском движении, о наших активистах,
работе нашего музея. На проводимые
мероприятия приглашаем телерадиокомпанию г. Пинска, которая пускает в эфир
отснятые материалы.
По нашей инициативе участнику
Великой Отечественной войны полковнику БЛАГОВИДОВУ Б.А. присвоено
звание «Почётный гражданин города
Писка» (2014 г.). В честь уроженца г. Пинска легендарного Главного конструктора
Б.Л. ШАПОШНИКА, создавшего автомобильную опору стратегическим ракетчикам, названа улица его именем.
Благодаря отеческой заботе Ответственного Секретаря ветеранов РВСН полковника ПАЛЬЧИКОВА А.И. наша организация постоянно участвует в работе Совета
ветеранов РВСН. При его личном участии
создана Республиканская организация ветеранов РВСН на базе г. Лида, председатель
подполковник КИРИЧЕНКО И.В.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
Мы благодарны вниманию и поддержке со стороны Председателя Совета МОО «Союз ветеранов РВСН» генерал-майора СЕЛЮНИНА А.С.
Конечно, в одной статье о всех больших
и малых достижениях, наработках членами Пинской ветеранской организации

ракетчиков за три десятка лет сообщить
трудно.
Мы не выбирали лёгких путей. Это
ВРЕМЯ выбрало нас. И каждый из нас
испытывает чувство гордости за свою
принадлежность к Ракетным войскам
стратегического назначения. И учащён-

но бьются сердца ветеранов, когда вспоминаются слова боевого приказа: «НА
ЗАЩИТУ НАШЕЙ РОДИНЫ – СОЮЗА
СОВЕТСКИХ
СОЦИОЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК – ДЕЖУРНЫМ БОЕВЫМ
СМЕНАМ НА БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО ЗАСТУПИТЬ!»

Председатель Совета ветеранов РВСН
Пинской городской организации
ОО «Белорусский союз офицеров»,
ветеран РВСН и 85-го ракетного полка
подполковник Л.В. ЗЛОБИН
Фото из личного архива
ветерана 85 рп В.Л. АКСЁНОВА

ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

МЫ БЕРЕГЛИ РОССИЮ

(Генерал-полковнику
ЕСИНУ Виктору Ивановичу – 85 лет)

Жизнь Виктора Ивановича крепкими
нитями связана с Ракетными войсками
стратегического назначения. Во-первых, он стоял у истоков создания ядерного щита страны. Во-вторых, в 1962 году
участвовал в уникальной операции
«Анадырь», связанной с размещением
наших ракет на Кубе. В-третьих, в середине 1990-х был начальником Главного
штаба – первым заместителем главнокомандующего РВСН. Этот список можно продолжать очень долго. Ведь и сейчас
генерал-полковник в отставке ЕСИН
трудится на благо нашего Отечества.
Судьбу Виктора ЕСИНА предопределил случай. Ведь изначально он не планировал связывать свою жизнь с армией. Но,
как известно, человек предполагает, а Бог
располагает.
Родился видный военачальник в районе Сокольники города Москвы. Сейчас
Сокольники – престижный район, а в
1937 году это была окраина столицы, где
в основном проживали семьи представителей рабочих профессий. Как раз такой
и была семья Виктора Ивановича. Иван
Алексеевич ЕСИН трудился авиационным
техником-экспериментатором на авиационном заводе, а его супруга Любовь Сергеевна длительное время проработала на
заводе резиновой промышленности «Красный богатырь», где в годы войны выпускали противогазы.
– Когда началась Великая Отечественная война, мне было всего четыре года, но
я помню то тяжёлое время, – вспоминает генерал-полковник в отставке Виктор
ЕСИН. – Отец неоднократно подавал заявления об отправке его на фронт, но их
постоянно заворачивали, мотивируя тем,
что он принесёт больше пользы, работая
на заводе. Кстати, с 1941 по 1944 год завод
был эвакуирован в Куйбышев, поэтому в
эти годы мы жили на берегу Волги. А День
Победы встретили в Москве, и я отчётливо
помню счастливые людские реки, заполонившие улицы города.
Видя, с каким воодушевлением отец
мог часами рассказывать о заводе и самолётах, Виктор Иванович так же, как и Иван
Алексеевич, захотел стать авиатором. Поэтому после окончания школы и работы на
авиационном заводе поступил в Московский авиационный институт, рассчитывая
стать специалистом по воздушно-реактивным и жидкостно-реактивным двигателям. Однако студенту ЕСИНУ доучиться в
МАИ и стать авиатором не было суждено.
Вмешался как раз его величество случай.
В 1959 году его вместе с 25 однокурсниками перевели в Военную артиллерийскую
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инженерную академию имени Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО, которая впоследствии станет Военной академией Ракетных войск
стратегического назначения имени Петра
Великого.
– Это всё произошло совсем неожиданно и быстро, – рассказывает генерал-полковник в отставке ЕСИН. – Вместе с нами со всего Союза было отобрано
200 студентов различных политехнических вузов. Сейчас в Академии имени
Петра Великого множество различных
кафедр и специализаций. Когда же мы
оказались в академии, там было всего два
факультета – основной и для иностранцев. Кстати, на момент нашего перевода
из МАИ Ракетных войск стратегического
назначения ещё не было. Они появились
только через три с половиной месяца после начала нашей учёбы.
В связи с тем, что учиться мне нравилось, многие дисциплины давались достаточно легко, – продолжает Виктор Иванович. – За всё время обучения курсантом
я не получил ни одной оценки «хорошо»,
только «отлично». Однако поскольку оценки в диплом по многим предметам шли
перезачётом из МАИ, две четвёрки не позволили мне окончить Военную артиллерийскую инженерную академию имени
Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО с отличием.
Тем не менее, в рейтинге выпускников
инженер-лейтенант ЕСИН был в первой
пятёрке и имел право выбора дальнейшего
места службы. Выбор пал на Прибалтику,
79-й ракетный полк 51-й ракетной дивизии. Кто же тогда знал, что спустя год молодому офицеру придётся оставить на неопределённое время жену с дочкой в Союзе
и отправиться в командировку на Кубу.
– В середине июня 1962 года офицеров
нашего полка собрал командир дивизии
генерал-майор КОЛЕСОВ, – продолжает
Виктор ЕСИН. – Он зачитал директиву
Главного штаба РВСН о привлечении двух
ракетных дивизионов к «учениям на отдалённой территории».
Наша передислокация началась 10 августа 1962 года, когда первый воинский
эшелон отправился в Севастополь. Это означало, что к месту проведения учений мы
будем добираться морем. Через несколько
дней после прибытия в Крым всем военнослужащим выдали по комплекту гражданской одежды, приказав переодеться в
неё, а военное обмундирование убрать в
чемоданы и вещевые мешки. Мы насторожились, поняв, что предстоят очень необычные «учения», поскольку принимаются неординарные меры для обеспечения их
скрытности.
Погрузка ракет на сухогруз «Кимовск»
стала настоящей проверкой на выдержку и смекалку. Все работы проводились в
ночное время. На верхнюю палубу судна
грузили технику народно-хозяйственного
предназначения и кое-что из специального
технологического оборудования, которое
маскировалось под типовые контейнеры,
перевозимые морским транспортом.

Ракеты из-за их размеров размещали
в твиндеках под определённым углом, изза чего приходилось использовать дополнительные крепления, а потом во время
морского перехода постоянно это всё проверять.
Большое удивление вызвала погрузка
на судно тулупов и лыж. Это породило
слух, что ракетчиков отправляют в район
«учений», где скоро наступит зима. Отсюда
и название операции – «Анадырь».
Выгрузка и транспортировка в полевые
районы стратегических ракет осуществлялись ночью. Внешние подступы к портам
выгрузки охраняли специальные горнострелковые батальоны Революционных
вооружённых сил Республики Куба. Через
каждые два часа водолазы проверяли подводные части кораблей и дно гавани.
По прибытии к месту дислокации боевых подразделений полк получил боевую
задачу: в минимальные сроки оборудовать
полевой позиционный район, проверить
боезапас и ракетную технику на функционирование, провести в тёмное время суток по одному – два комплексных занятия
с каждой стартовой батареей и не позднее
22 октября 1962 года заступить на боевое
дежурство. В итоге 20 октября 1962 года
полк заступил на боевое дежурство в установленной боевой готовности в составе
восьми наземных пусковых установок с
ракетами Р-12.
После самой острой фазы Карибского
кризиса, когда политическому руководству СССР и США удалось достичь компромисса, ракетный полк получил новую
команду: к исходу 31 октября 1962 года
демонтировать стартовые и технические
позиции, а боезапас до 7 ноября 1962 года
вывезти в порт погрузки Касильда и отправить в Советский Союз.
– Если разгрузку ракет мы производили глубокой ночью, чтобы максимально минимизировать утечку информации
о нашем стратегическом марш-броске, то
погрузку для убытия в пункт постоянной
дислокации осуществляли днём, – рассказывает генерал-полковник в отставке
Виктор ЕСИН. – Более того, чтобы американская сторона не сомневалась в нашем
убытии, ракеты демонстративно грузили
на верхней палубе.
Говоря о том, что ему дало участие
в стратегической операции «Анадырь»,
Виктор Иванович поясняет: командировка на Кубу позволила ему приобрести неоценимый опыт, который в последующем
способствовал продвижению по службе.
Кстати, приказом командующего Группой
советских войск на Кубе в ноябре 1962 года
ему было досрочно присвоено воинское
звание старшего инженер – лейтенанта.
Новые погоны он получил из рук генерала
армии Иссы ПЛИЕВА в присутствии Фиделя КАСТРО.
Однако небольшой минус у той командировки всё же был. Несмотря на несколько месяцев нахождения на Острове
свободы, посмотреть на местные досто-

примечательности ему так и не удалось.
Этот пробел был ликвидирован в наше
время. В 2008 и 2012 годах Виктор Иванович дважды побывал на Кубе.
– Когда прилетел на Кубу впервые с
1962 года, сердце колотилось так, будто я
на экзамене, – вспоминает генерал-полковник в отставке ЕСИН. – Особенно трогательным было посещение объектов, где
располагались наши пусковые установки и
где мы высаживали пальмовую рощу.
Следующим ярким событием в своей
биографии после стратегической операции
«Анадырь» Виктор Иванович считает учёбу в Военной академии Генерального штаба имени К.Е. ВОРОШИЛОВА, которую он
окончил в 1983 году.
В 1989-м, будучи начальником оперативного управления Главного штаба
РВСН, генерал-майор ЕСИН был назначен
заместителем начальника Главного штаба
Ракетных войск стратегического назначения. Для многих офицеров эта должность
могла бы стать пределом, однако Виктор
Иванович не из тех военнослужащих, которые, даже видя перспективы, довольствуются тем, что у них
есть. И в 1994 году он стал начальником
Главного штаба – первым заместителем
главнокомандующего РВСН.
– Середина девяностых годов – одно из
самых сложных времён в истории нашей
армии, – вспоминает генерал-полковник
в отставке Виктор ЕСИН. – Однако мне не
стыдно смотреть в глаза бывшим подчинённым. Мы честно служили, а самое главное – смогли сохранить Россию.
– Вспоминая то время, хочу рассказать
об одном из заседаний военного совета
РВСН, на котором было принято правильное и дальновидное решение. Как-то у нас
возникла дискуссия, можно ли доверить
командование полком майору. Мнения
разделились. Однако мы, пообщавшись
в своём генеральском кругу и изучив эту
кандидатуру, решили дать шанс перспективному офицеру. Тем майором оказался
нынешний командующий РВСН генерал-полковник Сергей Викторович КАРАКАЕВ, – дополнил Виктор Иванович.
После увольнения из Вооружённых
Сил Виктор Иванович продолжил работу
в Совете обороны РФ в Администрации
Президента России, а после был начальником управления военной безопасности
в аппарате Совета Безопасности РФ. В настоящее время Виктор Иванович – консультант командующего РВСН, а также
профессор-исследователь Центра перспективных исследований национальной безопасности России, входящего в структуру
Экспертного института Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Постоянный Корреспондент
газеты «Красная звезда» по РВСН,
сын офицера-ракетчика,
майор Р.Е. БИРЮЛИН
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ШПАГУ И ПЛАЩ!

(Памяти моего отца – артиллериста, ракетчика, генералмайора ЛОКТЕВА Владимира Николаевича посвящается)

«Шпагу и плащ!»: так говорил мой отец,
уходя на службу ранним утром. Это было
в середине 70-х, мы жили тогда в Омске.
Бесспорно, он был романтиком! Стихи
любил – наизусть знал поэмы ЛЕРМОНТОВА, ПУШКИНА, ЕСЕНИНА любил. Зачитывался прозой – его любознательность,
память гениальная ко всем подробностям
и желание быть полезным, нужным – восхищают. Все, кто лично был знаком с ним,
знают и помнят его интереснейшие рассказы, экскурсии.
Главный слушатель, которого невозможно обмануть – это дети. Папа приходил ко мне в школу, потом к внукам, а там
и к правнучкам, в школы приглашали на
уроки по ветеранской работе. Как излагал!
Каждый учитель знает, как непросто
завладеть вниманием класса, особенно
малышей. Он умел. У него был талант рассказчика и писателя. Когда я перечитываю
его воспоминания, думаю – ПРИШВИН!
Какие сравнения, текст льётся как река
от истока к устью то малым ручейком, то
мощным потоком. Начинаешь читать и
невозможно не увлечься этим чтением:
«Среднерусская возвышенность. Холмы,
пересеченные речками, речушками, оврагами. По их берегам деревни, «деревни, деревни с погостами, как будто на них вся
Россия сошлась» – писал когда-то писатель
и поэт К.СИМОНОВ. Смешанные леса, заливные луга, а между ними крестьянские, а
позже колхозные поля. Земля трудная, требующая большего ухода, тяжелого труда,
иначе не будет урожая, то есть того, чем
жила любая деревенская семья до колхозов
и с колхозами, а позднее с совхозами.
На одном из таких холмов между городами Калугой и Малоярославцем Тульской
области, рядом с большим поселком Детчино, широко расположилась моя родная
деревня «Верхние горки»….»
Отец был членом Союза писателей
России. Думаю, мало кто об этом знал.
Несколько лет уговаривали, он отнекивался – мол, не достоин. Только в приказном
порядке от Льва Константиновича КОТЮКОВА – председателя Подмосковной организации сие действие было завершено
вступлением в Союз писателей России.
Отец был скромным человеком.
Деревенский мальчишка, потерявший
в войну отца, выросший в простой многодетной семье, поступил в артиллерийское
училище не по желанию сердца, а по решению всей семьи. Он дал присягу Родине,
вступил в ряды КПСС, и был верен им всю
жизнь. Им – Родине, Партии и Семье!
Конечно, нас детей – меня и брата
Александра – воспитывали в безусловной
любви к Родине, доверии коммунистической парии и советскому правительству,
в строгости, без излишеств. Брат Саша пошёл по отцовским стопам офицера-политработника, поступив и окончив Рижское
ВПКУ имени Маршала БИРЮЗОВА С.С.
По здоровью он не проходил. Но (!!!) добыл свою медицинскую карту и вырвал все
листы о переломе колена… Я вспоминаю
песню тех лет, которая очень нравилась и
отцу, и Саше, я все слова помню, часто слушали, пел Владимир ТРОШИН:

Игрушек мало было, сын,
Когда на свет ты появился,
И я со стрельбищ приносил
В карманах стреляные гильзы.
Мою фуражку ты носил
И планки орденские трогал…
Поговорим с тобою, сын,
Перед солдатскою дорогой.
Мы редко виделись с тобой,
Но я хотел, чтоб рос ты смелым,
Чтоб служба в армии родной
Была семейным нашим делом.
И вот, прощаясь, мы стоим
И на твоих плечах погоны.
Поговорим с тобою, сын,
Пока не тронулись вагоны.
Как незаметно дни летят,
Сравнялись ростом мы с тобою.
Один у мамы был солдат –
Теперь солдат у мамы двое.
И я, доживший до седин,
Сегодня молод, как когда-то...
Поговорим с тобою, сын,
Поговорим, как два солдата.
Слова И. ШАФЕРАНА
Музыка Э. КОЛМАНОВСКОГО
Всё изменилось. Жизнь потекла в другую систему – капиталистическую. Отец –
прекрасный историк, особенно по Великой
отечественной войне, всегда возмущался,
как исторически безграмотно снимают современные фильмы, какими бездарями могут показать военачальников, великих полководцев, да и простых военных. Как можно
на этом воспитывать новое поколение?!
Судьбы скольких людей прошли через
него! Я верю, что доброй памятью осталась
его помощь людям в сердцах многих. Папа
всё время был на службе. Дома стояли телефоны ЗАС, и в любое время он мог экстренно убыть. Взрослым только кажется,
что дети мало что понимают. Я лет с пяти,
наверное, слыша обрывки разговоров понимала, что случилось что-то страшное и
отец должен срочно ехать, лететь и разбираться, помогать и «утрясать» ситуацию,
сообщать о смерти... Было тогда в ходу такое выражение – «утрясти ситуацию».
Хорошо помню время перед Олимпиадой-80 – было очень страшно, что может
начаться война. Но, впрочем, люди армейские лучше знают всё об обстановке того
времени и о службе ратной.
В войсках у отца была кличка – «Дед»!
Мой муж Валерий всегда это подчёркивал,
как следующее почётное звание после генерал-майора.
Приходит на ум такое – каждый едет
в своём вагоне и я оказалась в «вагоне»
РВСН – замуж вышла тоже за ракетчика.
Отец часто общался с моим свёкром – Анатолием Валентиновичем ШИТУЕВЫМ –
полковником РВСН. Они очень ценили свои
дружеские и родственные отношения – оба
деревенские мальчишки, выросшие без
отцов, оба преданы своему делу – Родину
защищать! На всех семейных праздниках
всегда исполнялась песня «Артиллеристы,
СТАЛИН дал приказ!». И, конечно, запевалами были они – генерал-майор ЛОКТЕВ и
полковник ШИТУЕВ – старший.
Когда умер отец, Анатолий Валентинович (уже тяжело больной) плакал – такая
потеря и друга и соратника! Отец умел
поддерживать и вдохновлять.
Дети войны… столько всего им пришлось пережить. Выжили, смогли, преодолели – сколько жажды жизни!
Рассказываю истории из жизни моего
отца – Владимира Николаевича и мамы –
Нины Алексеевны, как примеры для современных семей, родителей, детей (я психолог).
Это очень помогает «вернуть» современное,

избалованное техническим прогрессом и
свободным временем, поколение из разного
рода невротических переживаний, с огромной силой навязываемых всевозможными
средствами массовой коммуникации и информации. Вот один из этих рассказов.
Отец стал военным, потому что так решили на семейном совете. Дед Иван (по материнской линии) сказал: «военным быть
трудно – все время в разъездах, но офицер
хорошо зарабатывает, их обувают, одевают, кормят. Может, хоть ты, Володя, выйдешь у нас в офицеры и поможешь матери
растить ребят. Больше ей надеется пока не
на кого. Так и решили»
Это решение было на всю жизнь. И Володе ЛОКТЕВУ стали отцами отцы–командиры, и сам он потом командовал многими, многим помогал и отвечал за многое.
Позднее, уже будучи начальником первого
факультета академии им ЛЕНИНА, имел
среди слушателей почётную кличку «Дед».
Домой к нам часто звонили и приезжали
ребята, которые служили под его руководством – это были и солдаты, и офицеры. Всегда с благодарностью – он помог
многим изменить жизнь, были и такие –
которым спас. Подарки передавали – от
души. Самый необычный был – живой баран – сказали «на шашлык». А как мы его
на шашлык? Отвезли в деревню тёте Лиде.
Вернёмся в тот судьбоносный 1947 год.
Отец поступил во второе Московское артиллерийское подготовительное училище
(2-е МАПУ) на станции метро «Автозаводская»: «Бабушка благословила меня своим
большим медным крестом с распятьем,
заставила поцеловать крест, перекрестила на дальнюю дорогу и проводила нас с матерью до Большака. По этой дороге она всю
жизнь провожала своих сыновей и дочерей на
работу в Москву, на войну, в последний путь
своего мужа, моего деда Никиту Дмитриевича. Возвращались по этой дороге далеко не
все. А если и возвращались, то очень ненадолго – в отпуск или проездом. Не знал я тогда, что «этой дорогой просёлочной, которой
не видно конца», я ухожу из родного дома, из
милой моей деревни навсегда. Мать проводила меня до нашей станции «Суходрев», посадила на поезд, и я с грустью о доме, о родных
и друзьях уехал в Москву в училище».
Когда говорят «льётся речь», не всякому дано понять это выражение, но всем кто
лично знал моего отца, я думаю, это совершенно ясно. Его речь именно лилась, собирая ручейки мыслей в слова и в реки, текущие в океан повествования: часами он мог
рассказывать, цитируя по теме и отсылая
к книгам и фильмам. В последнее время
говорил мне: «ну вот посмотри там у себя
в телефоне, правильно я помню?». Смотрела – да, всё правильно! Это гениально пап!
«Ну, вот видишь! Помню ещё!»
Ещё в молодости он увлёкся фото и киносъёмкой – фотографировал, снимал на
любительскую камеру, сам проявлял и печатал фото, монтировал фильмы. Когда
служил в Белоруссии (конец 60-х), снял театральную постановку, посвященную защитникам Брестской крепости – там и проходило это мероприятие – в Брестской крепости.
Это была первая его серьёзная съёмка. Всё
получилось: плёнки хватило, перезарядок
тоже, монтировалось хорошо, и командование осталось довольно На всех семейных
мероприятиях всегда с фотоаппаратом, руководит нами, как и куда встать для памятного фото. Цифровой фотоаппарат у него не
прижился. Снимал только на плёнку!
Папа всегда много читал, много пиcал,
правил статьи и публикации. По долгу службы (я имею в виду Политуправление РВСН)
им было написано много статей для разных

военных изданий и фамилии в конце были
разные – понятное дело – писал «для» и «за»
руководство. Гонораром за статьи, однако,
делился только один руководитель.
Каждые три года мы переезжали к новому месту службы отца. Мама собирала вещи
в снарядные ящики, старалась как-то так запаковать цветы в горшках, чтобы они доехали и дожили в контейнере до распаковки. На
новом месте какое-то время приходилось
жить «на ящиках», пока всё не обустроится.
Отец у меня был, как говорили раньше, работящий – всё мог руками сделать и проводку починить и кран поменять и дом построить. Работы никакой не боялся с детства.
В Омске, где мы жили-служили, засорилась батарея в квартире и сантехника никак
не дозваться. А холодно уже (!). Так отец решил сам – те старые чугунные батареи помните? Был уверен, что справиться с давлением, открутил заглушку и … затопили мы
ювелирный магазин под нашей квартирой!
Ругалась, конечно, мама, но теперь этот
случай вспоминается, как смешной и про
то, что папа всё может!
Мама посвятила свою жизнь отцу: следовала за ним, переживала за него, ждала
его со службы, поддерживала, критиковала, воспитывала детей, лечила всех Это называется жизнь! Это и есть любовь! Идти
вместе несмотря ни на что!
Пишу сейчас и плачу. Мне кажется, отец
бы так сказал: «Всё Нина, дальше идёшь без
меня!». Он часто читал стихи – я именно с его
чтений знаю их наизусть. «Мыцри», «Сын артиллериста» мне читал когда гулял со мной.
Редкие, конечно, это были гуляния. Ещё на
коньках катались – у папы были беговые
коньки с длинными-длинными лезвиями…
Конечно же, как всем детям, мне хотелось чтобы папа был дома, играл со мной,
гулял… Но папина жизнь была отдана и
посвящена служению Родине, а мамина –
папе! Отец ей читал этот сонет Шекспира
на всех наших семейных праздниках:
Лгут зеркала, – какой же я старик!
Я молодость твою делю с тобою.
Но если дни избороздят твой лик,
Я буду знать, что побеждён судьбою.
Как в зеркало, глядясь в твои черты,
Я самому себе кажусь моложе.
Мне молодое сердце даришь ты,
И я тебе своё вручаю тоже.
Старайся же себя оберегать Не для себя: хранишь ты сердце друга.
А я готов, как любящая мать,
Беречь твоё от горя и недуга.
Одна судьба у наших двух сердец:
Замрёт твоё – и моему конец!
ШЕКСПИР Сонет 22
перевод МАРШАКА
Что можно сказать – ЛОКТЕВ В.Н. любил жизнь! Интересовался жизнью! Всегда
был при деле – политрук и замполит: изучал, помогал, объединял. И даже на своём
последнем пути, провожая отца, помирились два близких человека. «Замполиты,
политруки – а по-прежнему – комиссары!»
С внуками пока не получилось продолжить династию военных. Но, как знать. Ведь
есть и правнуки! Жизнь продолжается!
Спасибо за внимание и память!
Дочь, жена и сестра офицеров-ракетчиков:
отец – ЛОКТЕВ Владимир Николаевич
1932–2021 гг, генерал-майор;
брат – ЛОКТЕВ Александр Владимирович
1958–2005 гг., подполковник;
муж – ШИТУЕВ Валерий Анатольевич
1962–2019 гг., полковник;
свёкр – ШИТУЕВ Анатолий Валентинович
1936–2021 гг., полковник
Ирина Владимировна ШИТУЕВА
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ГЕРОИ – РАКЕТЧИКИ

ГЕРОЙ РОССИИ
ГАДЖИЕВ ГЕЙДАР АБДУЛМАЛИКОВИЧ

ГАДЖИЕВ Гейдар (Гайдар) Абдулмаликович (Маликович) – военный комендант Урус-Мартановского района
Чеченской республики, генерал-майор.
Родился 5 августа 1953 года в селе Харахи Хунзахского района Дагестанской
АССР. Аварец. Окончил среднюю школу в
1970 году.
В Вооруженных Силах СССР с июля
1970 года. Окончил Ростовское высшее
военное командное инженерное училище в 1974 году (военно-политический
факультет).
Служил в Ракетных войсках стратегического назначения: заместитель командира группы регламента ракетного полка
в Орджоникидзевской ракетной дивизии,
пропагандист ракетного полка в Нижетагильской ракетной дивизии.
В 1984 году окончил Военно-политическую академию имени В.И. ЛЕНИНА.
С 1984 года – заместитель командира
ракетного полка по политической части в Домбаровской ракетной дивизии.
С 1990 года – заместитель начальника,
а затем начальник политотдела 59-й ракетной дивизии (г. Карталы Челябинской
области). С июля 1992 года – заместитель
командующего 31-й ракетной армии по
воспитательной работе (г. Оренбург), полковник (1.02.1996).

В связи с сокращением РВСН в феврале 1996 года был переведен из РВСН
для дальнейшего прохождения службы в
Сухопутные войска и назначен заместителем командира 136-й гвардейской мотострелковой бригады по воспитательной
работе (г. Буйнакск, Республика Дагестан).
С 1998 года – заместитель военного комиссара Республики Дагестан. Участвовал в
боевых действиях по отражению вторжения чеченских и международных террористов в Дагестан в августе-сентябре
1999 года.
В июле 2000 года назначен военным
комендантом Урус-Мартановского района
Чеченской республики, одного из самых
опасных в республике. Сочетал активное
налаживание мирной жизни в районе с непримиримой борьбой с боевиками. Лично
руководил и принимал участие в проведении 158 спецопераций на территории района, в которых уничтожено свыше 100 боевиков, захвачено живыми два полевых
командира, изъято 310 единиц стрелкового оружия, 415 гранатометов, уничтожено
420 мин и фугасов. Заслужил ненависть
террористов, подвергался постоянным нападкам как на их сайтах, так и в «правозащитной» прессе.
Д н е м
29 ноября
2001 года
во
время
встречи с
населением
на одной из
площадей
Урус-Мартана
был
смертельно
ранен
смертницей,
подорвавшей

на себе заряд взрывчатки. Погибли
трое российских
военнослужащих.
Сам генерал ГАДЖИЕВ от полученных ранений скончался в госпитале в
Моздоке 1 декабря
2001 года.
За мужество
и героизм, проявленные в ходе
контр-террористической операции на Северном
Кавказе,
Указом Президента
Российской федерации от 25 января
2002 года генерал-майору ГАДЖИЕВУ
Гейдару Абдулмаликовичу присвоено
звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Генерал-майор (2002). Награжден орденом Мужества (2001), медалями.
Похоронен в родном селе Харахи Хунзахского района Республики Дагестан.
В 2014 году, к шестидесятилетию со дня
рождения Г.А. ГАДЖИЕВА, на доме в по-

селке Локомотивный Челябинской области, где он жил во время своей службы в
59-й ракетной дивизии, была установлена
мемориальная плита в его честь.
Кроме того, имя ГАДЖИЕВА носит
местный дом культуры и кадетский корпус средней школы № 2, чьих воспитанников зовут юными гаджиевцами. Ежегодно 5 августа кадеты проводят линейку
памяти Гейдара ГАДЖИЕВА. В здании
школы имеется уголок памяти и памятный стенд о ГАДЖИЕВЕ, а с 2019 года – и
его бюст.
15 марта 2016 года «за особые заслуги
и выдающиеся достижения перед Отечеством» имя ГАДЖИЕВА присвоили одной
из центральных улиц Махачкалы. На ней
также установлена памятная доска.
Именем ГАДЖИЕВА названа школа в
селе Харахи Хунзахского района Дагестана, в которой обучался Гейдар ГАДЖИЕВ,
а также одна из улиц в райцентре этого муниципалитета.
Биография предоставлена
Антоном БОЧАРОВЫМ

ВЕЛИКАЯ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

МЫ УМИРАЛИ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ

(Из книги участника Великой Отечественной войны
Петра Алексеевича МИХИНА)
Умер 7 декабря 2020 года на 100-м году
жизни. Похоронен в г. Курске.

Петр Алексеевич МИХИН, 1921 г.р.,
подполковник в отставке, советский
педагог и общественный деятель, участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Курска, Почетный
гражданин Ржевского района Тверской
области, автор книги «Артиллеристы,
Сталин дал приказ!» (2006 г.).
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От автора
Много лет минуло после войны. Но
впечатления тех грозных, мучительных,
кровавых дней никогда не изгладятся в
памяти тех, кто воевал. Страхом и отчаянием, холодом и голодом, ранениями и
смертями, мужеством и героизмом, победами и поражениями были наполнены
те дни. Вечность была сконцентрирована в четыре года, а то и в минуты, даже
в секунды. В мгновения смертельной
опасности души обнажались до самого
последнего своего нутра. И люди творили
невозможное.
Именно на передовой свершается война. И видна она лучше всего из окопа, а
не из штабов и политотделов. Любые гениальные замыслы и стратегические ходы
полководцев – лишь замыслы и ходы.
В реальные дела они воплощались руками
и жизнями тех, кто стрелял и побеждал

врага на поле боя. Непосредственно победы добывали солдаты и офицеры взводов,
рот и батальонов, эскадрилий и батарей.
К сожалению, их ратный труд не всегда
знали и правдиво отражали в своих донесениях штабы и политотделы, и не только
потому, что находились они вдали от передовой.
За годы, прошедшие после войны, не
один раз менялись оценки трагических событий тех лет. Высказывались различные
мнения по поводу наших неудач в первые
месяцы войны, замалчивались истинные
причины поражений в неудавшихся военных операциях. Не публиковались сведения о потерях в победоносных сражениях.
Даже академические издания по истории
Отечественной войны грешили субъективизмом, подстраивались под «власть имущих». Наиболее правдивым изданием
выглядит «Всероссийская книга памяти
1941–1945» (Обзорный том), которую выпустило Военное издательство в Москве в
1995 году.

Лишь в последние десять лет историки
и общественность получили много новой,
правдивой, ранее неизвестной документальной информации из истории войны.
Но все меньше остается в живых непосредственных участников и свидетелей тех
страшных событий, и новую, более объективную и реалистическую, основанную
на документах и фактах оценку минувшей
войне дает поколение историков, которые
ее не видели. Однако при любых оценках
войны незыблемым должен оставаться непререкаемый исторический факт – героизм советского народа.
… Я попал на фронт со студенческой
скамьи. Командовал взводом, артиллерийской батареей, дивизионом. Выпало мне
пройти большой боевой путь от Ржева до
Порт-Артура через Сталинград, Донбасс,
Курскую дугу, Украину, Молдавию, Балканские страны, Будапешт, Вену, Прагу,
Монголию и Китай. Сколько смертей пережил я на фронте! Погибших друзей до сих
пор забыть не могу. Они – в моей памяти.
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Живыми они снятся мне. Война оставила
неизгладимый след в моей душе.
Вот в своей книге я и старался дать
восприятие войны таким, каким оно было
тогда, какой испытал ее, более трех лет постоянно находясь на передовой. Я пишу о
сокровенном. Вспоминаю то, что особенно
волновало тогда, но о чем в те времена мы
не могли, да и не принято было, говорить
и писать. В книге нет художественного вымысла, как нет и цензурных правок. С другой стороны, потребовалось более полувека, чтобы осознать то, что происходило
вокруг меня и с нами в те страшные дни.
Уходит из жизни наше поколение
фронтовиков-окопников, всех тех, кто
видел противника не на штабной карте,
а через прицел автомата, орудия, а то и в
рукопашной схватке, кто на себе испытал
истинную силу врага, горечь поражений и
радость побед. И мне, представителю этого
исчезающего поколения, хочется донести
до молодежи и наших потомков простую
и страшную правду о самой кровопролитной в истории человечества войне.
Петр МИХИН.
Январь 2006 года
Тяжело в учении…
… В одно из воскресений меня отпустили сбегать в институт за письмами.
Брат писал из Подмосковья, что добровольно вступил в народное ополчение.
Настроение бодрое, патриотическое, ждут
отправки на фронт, хотя воевать еще не
научились и оружия пока нет. Чувствовалось, что состояние у брата боевое, приподнятое, да и политруки настраивали их,
семнадцатилетних, на скорое истощение
ресурсов у врага, а там и побить фашистов
нетрудно будет.
Еще брат писал, что ополченцы беспокоятся, как бы ни опоздать на фронт, а
то без них война закончится. Вскоре эти
ополченческие дивизии постигла горькая
участь. Ими заткнули образовавшиеся на
фронте прорехи и без пользы погубили.
Народ, конечно, не верил в дружбу с
ГИТЛЕРОМ. Люди внутренне, про себя,
не одобряли политику заигрывания с фашистами. Например, мой дядя по линии
матери Егор Илларионович САХАРОВ,
простой крестьянин, хотя и колхозный
бригадир, погибший потом на войне, так
мне говорил: «СТАЛИН боится ГИТЛЕРА,
заигрывает с ним и откупается от него
хлебом и углем, как мой сын Петька откупается от ребятишек постарше яблоками, чтобы они не били его».
Советские люди жили тревожно, в
ожидании войны. Но не думали, что она
начнется так внезапно. Мы ведь не знали,
что разведчики доносили СТАЛИНУ о готовности Германии напасть на нас, даже
дату нападения называли.
Нарком обороны маршал ТИМОШЕНКО 13 июня просил разрешения у СТАЛИНА привести приграничные войска в
боевое положение, но СТАЛИН не разрешил – боялся прогневать, встревожить
ГИТЛЕРА. Вот и получилось: снаряды держали вдали от пушек, чтобы ненароком
не выстрелил никто и не спровоцировал
немцев. Войска – на учениях, люди – в отпусках и увольнениях. На каждого летчика приходилось по два самолета – в общем,
гуляй, ребята!
Даже когда началась война, СТАЛИН
не верил в ее реальность, все думал, что это
провокация. А потом до 28 июня вне себя
был. И только к 3 июля оклемался.
Вот так подставил нас Сталин. Но ведь
он такую власть взял, что под страхом
смерти ему никто ни возразить, ни подсказать не смел. Войска и страна оказались в
растерянности.
Перед войной по распоряжению СТАЛИНА расстреляли, как врагов народа, большинство маршалов, генералов и
старших офицеров, а вместо них, на освободившиеся должности назначили мо-

лодежь, которая не имела опыта. Говорил
же писатель СИМОНОВ, что дивизиями
командовали батальонные командиры,
а полками – командиры взводов. Но мы,
простые советские люди, не знали всего
этого. Верили во внезапность нападения.
Твердо надеялись, что враг будет скоро
разбит.
Не знали мы и того, что уже в первые
месяцы войны более миллиона наших воинов погибло. Около одного миллиона,
оставив тяжелое вооружение, выбиралось
из окружений. И более трех миллионов
попало в немецкий плен! Откуда нам было
знать тогда, что именно нам придется в последующие годы в кровопролитных боях
брать каждый город, каждый взгорок, без
особого труда занятые фашистами в сорок
первом.
Воистину! Истребив командный состав
армии, СТАЛИН доверился ГИТЛЕРУ. Он
запретил привести войска в боевую готовность и проиграл начало войны. А мы,
народ, морем крови и океаном страданий
выиграли эту войну. Однако причину поражения свалили на пресловутую внезапность.
Безусловно, наша армия вполне могла
противостоять ГИТЛЕРУ в начале войны,
если бы она была приведена в боевую готовность, и если бы не было с нашей стороны потворства наглой разведывательной
деятельности германской военщины. Весь
май и июнь сорок первого года немецкие
самолеты беспрепятственно летали над
нашей территорией, высматривали и фотографировали расположение войск, военные и стратегические объекты. Отгонять
их, тем более сбивать, было строжайше запрещено. При вынужденной посадке этих
самолетов их дозаправляли горючим и ласково провожали домой.
И только народный комиссар Военно-морского флота Н.Г. КУЗНЕЦОВ, рискуя жизнью, нарушил приказ СТАЛИНА
и привел порты и корабли в боевую готовность под предлогом учений. Они-то
и встретили нападение Германии во всеоружии.
… Командир нашей батареи старший
лейтенант ЧЕРНЯВСКИЙ был фронтовиком, прибыл в Коломну, где мы формировались, из госпиталя. Тридцатипятилетний бывший главный инженер
Муромского фанерного завода был умен,
практичен, знал дело. И под его началом
мы принялись формировать из горьковских колхозников боевую батарею. ЧЕРНЯВСКИЙ, наш командир, был опытным
боевым офицером – строгим, но справедливым, и все мы, офицеры и солдаты, молодые и пожилые, относились к нему, как
к суровому, но заботливому отцу. Без шагистики и солдафонства ЧЕРНЯВСКИЙ
научил своих огневиков, разведчиков и
связистов тому, что особенно нужно на
войне. И вчерашние горьковские колхозники свободно орудовали у орудий, были
морально и физически готовы вступить в
свой первый бой с фашистами.
Настоящие гаубицы, отливавшие сталью и блиставшие свежей краской, мы
получили в городе Данилове перед самой
отправкой на фронт. После тележных передков они показались нам желанным восхитительным ювелирным чудом! На них
мы потренировались дня два, но не произвели ни единого выстрела. А первые выстрелы сделали уже по немцам под Ржевом
23 июля сорок второго. Эти выстрелы чуть
не оказались для нас последними…
Ржев. Июль-декабрь 1942 года.
Старинный русский город Ржев стоит
в ста пятидесяти километрах западнее Москвы. 14 октября 1941 года он был оккупирован немцами. Разгром немцев под Москвой приблизил советские войска к Ржеву,
а Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция, продолжавшаяся
с 8 января по 30 апреля 1942 года, охватила

Ржев с востока и запада до самой Вязьмы.
Но Ржев так и не смогли взять. В результате образовался Ржевско-Вяземский выступ, или плацдарм. На вершине его стоял
Ржев, занятый немцами.
Стратегическую важность этого плацдарма осознавали и СТАЛИН, и ГИТЛЕР.
ГИТЛЕР называл Ржев «плацдармом нападения на Москву» и всеми силами удерживал город в своих руках. СТАЛИН стремился, как можно быстрее, любой ценой
отбить Ржев у немцев – ликвидировать
эту УГРОЗУ МОСКВЕ. Вот и бились наши
войска изо дня в день непрерывно уже ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ!
Под Ржевом происходили самые
страшные и самые кровопролитные бои.
В Ржевских сражениях наши солдаты
проявляли неслыханный героизм. Из-за
нехватки оружия, боеприпасов и продовольствия они переносили страшные муки
и лишения, бились насмерть, но жизнями
своими не сумели возместить эти материальные изъяны. Ржев так и не был взят.
Ржевско-Вяземское наступление в январе — апреле 1942 года, в котором наша
армия потеряла убитыми и ранеными
777 тысяч человек, было САМЫМ КРОВОПРОЛИТНЫМ ЗА ВСЮ ВОЙНУ.
… Ничего этого мы тогда не знали.
Как не знали и о том, что нашей, вновь
сформированной 52-й стрелковой дивизии предстоит принять участие в одном
из крупнейших сражений под Ржевом –
Ржевско-Сычевской стратегической наступательной операции. Со всем энтузиазмом юности мы ехали побеждать.
Выгрузились мы темной ночью 21 июля
сорок второго года в лесу между станцией
Старица и Ржевом.
… Внезапно в кромешной тьме послышались далекие раскаты орудийных
выстрелов. Люди насторожились. Глухие
удары раздались уже с другой стороны и
ближе. Бывалые фронтовики, а таких в
батарее было человек пять, сразу же ощутили с этими звуками что-то знакомое,
тревожно-близкое, глубоко пережитое
и – для храбрых из них – теперь уже не такое страшное. Эти люди, и среди них ЧЕРНЯВСКИЙ, уже обладали определенным
боевым опытом, и теперь им представлялась редкая возможность новой встречи с
врагом. Редкая потому, что тем, кто погиб,
а гибли тогда, в сорок первом – сорок втором, десятками тысяч, – тем никогда уже
не сразиться с врагом, не отомстить. И потому выжившими фронтовиками овладело
то боевое возбуждение, которое хорошо
знакомо храбрым людям.
Встревожились и остальные батарейцы. Для нас, еще не воевавших, эти реальные, а не в кино выстрелы были предзнаменованием чего-то неизвестного и
страшного.
… Нам, безусым, тридцатипятилетний
старший лейтенант казался стариком: все
он знал, все умел, строго спрашивал с нас,
но и относился к нам отечески, и мы слушались его и готовы были выполнить любое его задание.
… Поблизости разорвалось несколько снарядов, и обстрел прекратился. А я
все лежал в высокой траве с закрытыми
глазами и молил бога, чтобы не попало в
меня. Поднялся на ноги и тут заметил, что
у самых корней травы в землю вросли какие-то мешки. Потянул за один… и вдруг
понял, что никакие это не мешки, а солдатские шинели. Шинели были серые, наши, а
в них – останки человеческих тел, уже иссохших, сморщенных, почерневших! Меня
охватил такой ужас, что, не раздумывая, я
бросился бежать в ближайший кустарник.
Немного успокоился, перевел дыхание
и осторожно – ссутулившись, прячась в
высокой траве – обошел поляну. Вышел я
на обратный, скрытый от немцев скат возвышенности и стал определять места для
орудий. Заломил на кустах, возле которых
будет стоять первое орудие, несколько ве-

точек, чтобы потом, когда привезу сюда гаубицы, легче было отыскать место. И сразу,
не мешкая, отправился в обратный путь.
Времени у меня было вполне достаточно, но я бегом мчался по болоту, а перед
глазами маячили трупы – увиденное произвело на меня ошеломляющее впечатление, затмило собой и первую бомбежку, и
первый обстрел. Эти солдаты, чьи останки так напугали меня, еще зимой, задолго
до нас, пытались взять Ржев – и навсегда
остались лежать здесь: миновала зима, стаял снег, прошла весна, и вот уже лето, выросла трава, а этих бедолаг так никто и не
похоронил…
… Знали бы мои солдаты, что стали
мы здесь не по хитрости – а по ошибке!
Моей ошибке! И знали бы они, как трудно
переживал я эту свою оплошность! Лишь
счастливая ошибка спасла наши жизни и
орудия. Высоту эту немцы хорошо знали,
вели за ней наблюдение, но батарею нашу
они не увидели, а вычислили, обрушили
огонь на предполагаемые места расположения нашей батареи. И ошиблись. Они и
представить не могли, что найдется такой
дурак или авантюрист, чтобы поставить
орудия на виду, а не там, где им положено
стоять ПО НАУКЕ.
И еще, что спасло нас от неминуемой
гибели в первом же бою, – это наша бедность, нехватка тракторов. Будь у нас нормальное матобеспечение, мы бы засветло
прибыли на место, встали правильно, как
положено… и наутро ничего бы от нас не
осталось.
Вот так наша батарея включилась во
фронтовую жизнь.
Эта история многому научила меня.
Потом я всю войну, уже командуя батареей, дивизионом, ставил орудия не там, где
положено по науке – немцы эту науку тоже
знают, – а чуть-чуть в стороне, и противник громил пустое место.
Умереть – но не отступать. Август
1942 года.
Накануне наступления перед строем
частей 52-й стрелковой дивизии нам зачитали прогремевший по всем фронтам приказ № 227 Верховного главнокомандующего СТАЛИНА, известный под названием
«Ни шагу назад!». Грозный услышали мы
приказ. Он впервые откровенно обнажил
страшные итоги первого года войны. Речь
шла о невероятных потерях и поражениях,
которые дальше были нетерпимы – пропастью зияла гибель страны и народа.
Приказ требовал: умереть – но не отступать! Нужно было во что бы то ни стало остановить безудержно пятившиеся к
Сталинграду и Кавказу советские войска,
а нас, стоявших подо Ржевом, принудить
ценой жизни взять город – отвести угрозу
от Москвы.
Требовались жестокие, но единственно
действенные тогда меры – отступающих
стрелять на месте. Тем более был пример
ГИТЛЕРА, на который ссылался в своем
приказе СТАЛИН. Полгода назад, в январе
сорок второго, чтобы остановить бегство
своих солдат из-под Москвы и спасти развал всего Восточного фронта, ГИТЛЕР издал стоп-приказ: сзади своих войск поставил заградотряды, которые расстреливали
из пулеметов убегавших. Дрогнувших в
бою ссылали в штрафные роты, где они воевали до самой своей гибели.
Приказ СТАЛИНА «Ни шагу назад!»
спас страну от поражения в войне с Германией. Заградотряды стреляли в спасавшихся бегством, вылавливали дезертиров,
а штрафные роты для недисциплинированных рядовых и штрафные батальоны
для офицеров бросали на такие участки
фронта, где они почти поголовно погибали. Только немногие оставшиеся в живых
счастливчики -раненые, искупившие свою
вину кровью, реабилитировались и возвращались в регулярные части.
30 июля 1942 года началась Ржевско-Сычевская наступательная операция.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
Началась она с мощной двухчасовой артиллерийской подготовки по всей ширине
двенадцатикилометрового фронта. Грохот
пушечных выстрелов тысяч орудий и минометов слился во всеобщий страшный гул
и грохот, подобный землетрясению. Почва
ходила ходуном. В двух шагах не слышно
было человеческого голоса. Полы шинелей дрожали от сотрясений воздуха. Весь
первый рубеж обороны немцев был сметен
с лица земли вместе с фашистами. Оставшиеся в живых немцы побежали из Ржева.
Наша пехота во весь рост беспрепятственно пошла через немецкий передний край.
Радость у нас была неимоверная – вот он,
Ржев! Без потерь мы продвинулись на несколько километров!
И тут, как назло, на целую неделю
разразились невероятной силы проливные дожди. Вода стеной хлынула с неба.
Болота вспухли, вода поднялась, на дорогах сплошная, глубиной до метра, грязь –
ни пройти, ни проехать. Весь транспорт
встал. Остановились танки и артиллерия.
Снаряды подвозили по паре штук на лоша-

дях, в мешках наперевес. Но даже лошади
и конные люди не в состоянии были двинуться с места, не говоря уж о том, чтобы
идти вперед. Завязнув в грязи, наше наступление остановилось. А убежавшие было
немцы, снова вернулись во Ржев и на свои
запасные оборонительные рубежи перед
городом.
Трижды я оказывался в окружении
у немцев на своем передовом НП, когда
поддерживаемая мной пехота отползала
назад. В такой ситуации мне и отступать
вместе с пехотой нельзя – под приказ попадешь. И в окружении оставаться опасно:
хорошо, если погибнешь в бою, хуже – в
плен попадешь, предателем станешь. Но,
даже после всего, уцелев в бою и не попав в
плен, выберешься к своим – все равно расстреляют. К счастью, мне везло.
… Уж так повелось в нашем небогатом
обществе, что гибель товарищей переживали с меньшей болью, чем утрату орудия.
Красавица гаубица являла собой незаменимый инструмент эффективной борьбы с
фашистами. Солдаты в буквальном смысле

слова носили ее на руках, вытаскивали из
грязи, чистили и холили. Орудия для бойцов расчетов были как бы родными существами, они в какой-то мере олицетворяли
собой далеких жен и матерей.
… Младший лейтенант, бедняга, уже
не рад, что за неделю из взводного в комбаты вышел. Жалко ему поднимать солдат на
бессмысленную смерть, а командованию
не дано понять сложившуюся обстановку
на передовой. Твердит одно, да и только:
давай, атакуй! – лишь бы не затухало наше
никчемное наступление. Движимые единственным стремлением ворваться в Ржев,
мы и мысли не допускали, что кто-то из нас
захочет в плен уползти, да и о загранотрядах, которые, нацелив в спины нам пулеметы, лежали сзади, мы не думали.
Скорбным, опасным и каторжным
был труд медиков переднего края. В наш
106-й медсанбат за всю войну не поступало
такого количества раненых, как подо Ржевом. Во время летнего сорок второго года
наступления поля, болота и рощи в районе
боев были сплошь устланы трупами сотен

и сотен людей, а поток раненых в медсанбат исчислялся тысячами. Первая помощь
раненым оказывалась на поле боя, затем
они доставлялись в наш медсанбат. Располагались мы в районе деревень Бельково
и Харино, которые дотла были выжжены
немцами, поэтому раненых размещали в
близлежащих рощах, в старых немецких
блиндажах, в санитарных палатках.
Порой наплыв раненых был настолько велик, что их располагали рядами на
носилках среди лесных полян. В иные дни
поступало до семисот раненых, это означало до ста человек в течение одного-двух
часов. Приемно-сортировочное отделение
не успевало вести регистрацию и осмотр
вновь прибывавших.
В сорок втором году фронтовиков, какие бы подвиги они ни совершали, награждали очень редко. Но самые самоотверженные медики нашего 106-го медсанбата
были награждены боевыми орденами и
медалями – «За высокопрофессиональную
работу и отвагу».
(Продолжение следует)

ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ ВСПОМИНАЮТ

В ПАМЯТЬ О ТОВАРИЩЕ
ИВАНОВ
Рассказ

7 февраля 2022 года на 74-м году жизни перестало биться сердце Валерия Сергеевича ИВАНОВА – офицера-ракетчика,
ветерана первого ракетного соединения,
полковника, педагога, человека, искренне
любящего свою Родину.
Мы, его однокурсники, сослуживцы, друзья в глубокой скорби. Велика
потеря. Все смертны, но когда уходят
такие люди как Валерий Иванов, тяжело. Тяжело и не вериться, что это
случилось.
В 2017 году, работая над книгой
«Люди и судьбы» (М. ИПО «У Никитских
ворот», 2017), я решил обязательно написать о нём. Помню, при подготовке
материала трудно дался разговор с Валерием, не очень он общителен. Но это
когда речь шла лично о нём, его судьбе,
службе и прочем. Тем не менее, разговор
состоялся. Рассказ написан и представлен читателю.
Книгу я вручил Валерию Сергеевичу.
Вечером в тот же день он позвонил:
– А не перехвалил ты меня?
Я спросил:
– Что-то в тексте не правильно?
– Да нет, всё верно, но ты меня словно в святые возвёл.
Посмеялись, да и ладно.
Прошло ровно пять лет. И вот не
стало Валеры. Но память о нём осталась и ещё рассказ. Прочтите и вы согласитесь, что на таких людях как Валерий
Иванов, Россия держится.
Вечная память тебе, Валерий
Сергеевич!
Ветеран РВСН,
Член Союза писателей России
полковник А.В. МАХНЁВ
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«На нас, ИВАНОВЫХ, страна держится». Эту фразу я впервые услышал более
полувека полста назад, в 1967 году. Среди
абитуриентов, поступающих в военное
училище, было три молодых человека с фамилией ИВАНОВ: Саня, Володя и Валерка.
Так вот, на шутливую реплику кого-то из
абитуриентов: «Не слишком ли много ИВАНОВЫХ на сотню курсантов?», – именно
Валера ответил: «На нас, ИВАНОВЫХ, вся
страна держится»…
О нём, этом удивительном человеке –
Валерии Сергеевиче ИВАНОВЕ, человеке
сложной и интересной судьбы и будет мой
рассказ.
Год 1967, лето, город Рига.
На щупленького, малого росточка, круглолицего паренька, не многие на курсе
обратили внимание. Бывший школяр, он
и есть школяр, куда интереснее суворовцы, или кадеты по-простому. Подтянутые,
стройные. Форма на них сидела по-особому
ладно, красавцы, любо смотреть. Вот эти
парни и были в центре внимания первокурсников. Смотрелись в коллективе и бывшие солдаты, у них за плечами армейский
опыт, годы службы. Эти уж коли скомандуют: «На пра-во!!!», так уж понятно, что право это где правая рука, а не левая. Заметны
рижане, они в училище как дома, и то, правда, дом действительно рядом. Спортсмены,
гитаристы, так же на первых ролях на курсе.
А вот Валерку ИВАНОВА не замечали мы.
Не выделялся он ни ростом, ни силой, не курил и даже не ругался. Не замечали мы его,
и всё тут. Но это на первых порах не заметен
он был.
А ближе к сессии, когда притирка прошла, многое изменилось. Увидели мы, что
Валера силён в науках, а ведь вечернюю
школу завершил. Оказалось, Валера единственный, кто на курсе в свои девятнадцать, был квалифицированным рабочим.
Слесарь пятого разряда, это в рабочей профессии вроде как по нынешним временам
большой специалист. В футбол гонял прилично, оказалось, выпускник ДЮСШ, имел
первый взрослый разряд. А когда КВНы в
училище заработали, и здесь ИВАНОВ на
первых ролях. Пел замечательно, юморил
прилично. Когда всё успевал? Он ещё и женатиком был, пока первым и единственным
на курсе. В выходной, в увольнении народ
на танцульки, да по компаниям, а он домой,

к молодой жене, в портфельчик бросит пару
конспектов, что ни будь вкусненькое любимой из училищного буфета и бегом домой.
А ещё Валера ИВАНОВ прибыл к нам кандидатом в члены партии. Единственным
коммунистом был среди нас.
Одним словом, этот, с первого взгляда
невзрачный юноша, в коллективе стал вполне уважаемым человеком.
Пять лет учебы, много это, или мало?
Кажется, те же двадцать четыре часа в сутках, и не более, и в минуте шестьдесят секунд, а промчались годы, как мгновения.
И вот лейтенанты, на плацу, со Знаменем
училища прощаются. Это уже последнее построение. Среди нас и лейтенант ИВАНОВ,
командир учебного отделения, бессменный
секретарь партийной организации курса,
отличник учёбы. По учебным баллам, он в
первой десятке. Впереди самостоятельная
служба, полк, карьера офицера. Готовили
нас специалистами, военными инженерами
стартовых батарей, вооруженных ракетами
Р-12 (8к63). Готовили, прямо скажем, добротно. За годы учебы каждый слушатель
не просто из-за плеча видел работу номеров
расчетов комплекса, но и сам практически
выполнял обязанности каждого номера батареи, включая командира.
Назначение лейтенант получил в Шяуляйскую ракетную дивизию, в полк, который тогда дислоцировался недалеко от
небольшого литовского городка Плунге.
Должность в предписании указана: оператор машины подготовки стартовой батареи. По штатному расписанию старший
лейтенант.
Командир полка, после беседы с молодым офицером, принял решение назначить
ИВАНОВА на ступень выше, на капитанскую должность, начальником стартового
отделения батареи. Решение не было спонтанным, выпускник первого разряда и должен использоваться в соответствие со своими знаниями и подготовкой.
– Давай, лейтенант, трудись. Через месяц должен сдать на допуск к несению боевого дежурства. Ясно?!
Что же тут не ясного, командир приказал, будем стараться.
Сдал на допуск он через неделю, чем
несказанно удивил коллег по службе и руководство полка. Через ещё две недели допущен для несения боевого дежурства в
должности начальника боевого дежурного
расчета пуска, то есть он уже мог самостоятельно управлять стартовой батареей в бо-

евой обстановке. Такой прыти в службе молодого лейтенанта никто в полку не ожидал.
Чуть менее года прошло, ИВАНОВ уже
заместитель командира батареи. Лейтенант,
за год прошедший три ступени в карьерном
росте, это довольно редкий для Ракетных
войск случай. Но так было, это не миф, это
история.
Спустя три месяца, лейтенант ИВАНОВ
Валерий Сергеевич, назначен на должность
командира стартовой батареи, а через полгода досрочно получает звание старшего
лейтенанта.
Позвольте, отвлекусь.
В соединениях Ракетных войсках стратегического назначения командир стартовой батареи главная и определяющая
фигура. Как на проверке, а читай, в боевой
обстановке, сработает батарея, такова и
оценка полка, соединения и так далее. Все
очень просто. Это определяло соответственно и отношение к командиру батареи.
Во времена, когда мы начинали офицерскую службу, а это был 1972 год, комбатами
были матерые, опытные офицеры. Как правило, майоры по званию, редко капитаны.
Само назначение на должность предполагало исключительную готовность офицера
к руководству коллективом и звание майор
присваивалось практически вместе с назначением на должность. Комбат, обязательно
имел высшее образование, как правило, это
был военный инженер. Комбат был коммунистом. Беспартийные на эту должность
просто не рассматривались. И каким бы ты
замечательным специалистом не был, не являясь членом партии, командиром батареи
тебе не стать. Наверно в те времена это было
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правильным. Комбатом, наконец, работать
было престижно. Все карьерные перемещения на очередную ступеньку вверх, для
любого командира, рассматривались только так – был ли он командиром стартовой
батареи.
Но должность комбата была не только
престижна, она, как иногда говорили «расстрельная». Случись ЧП в батарее, первым
под раздачу идет комбат, высекут его «по
самое не хочу». Может лично он и вовсе не
виноват, но достается ему первому и по полной программе. Так что комбат – исключительная ответственность буквально во всём.
И вот Валера комбат. Три года командовал он батареей. Всякое было. Были взыскания, в том числе и по партийной линии.
Были выволочки от командования. А кто не
ругал старлея? Даже если и не за что, всё одно:
«Получи, комбат!» В умывальнике грязно?
Комбат виновен. Противогазы неправильно
уложены? Ату его! Батарея плохо спела на
плацу? Получи комбат. За многое спрашивали. Да что там говорить, за всё. Но вот, как
принял ИВАНОВ «отличной» батарею, так
она и продолжала на «отлично» работать
на всех проверках, а это главный критерий
оценки командира. Выдержал испытания
старший лейтенант, заматерел, окреп. Неоднократно представлялся на выдвижение,
но что-то тормозилось, что-то было не так.
Может кадровикам, в бумагах рывшихся,
возраст его не по душе, молод ещё, или какому начальнику службы уж слишком гонористым казался, всё могло быть. Но об этом
комбат не думал, он просто пахал и пахал.
Дни и ночи в батарее, дни и ночи с людьми.
Может так и трудился до пенсии, если
бы не командир дивизии. Лично присутствовал генерал на одной из проверок батареи и был приятно удивлен слаженностью
боевого расчета, а побеседовав с Валерием
Сергеевичем, понял, что перед ним зрелый,
хорошо подготовленный и перспективный
командир.
В 1976 году старшего лейтенанта ИВАНОВА назначают заместителем командира
ракетного дивизиона. Дивизион стоял под
Елгавой. Елгава – родной город. Здесь Валерий родился. Жена из этих краёв. Так что
назначение вдвойне приятное. Но дома он
опять бывает редко, все больше в батареях,
на стартовых позициях. Надо в боевой подготовке дивизион подтягивать.
За годы службы заместителем, многое успел сделать. Довелось на целине побывать, ротой в период уборки урожая в
Оренбуржье командовал. Уважали его в
полку, ценили. Молодой командир, а было
ему тогда около тридцати, планировался на
выдвижение в своем же полку. Командир
дивизии его поддерживал. Главнокомандующий РВСН, командарм лично видели молодого капитана в работе. Но опять что-то,
где-то, не срабатывало.
Командиром ракетного дивизиона он
все же стал, не в своем, правда, полку, а в
Островской ракетной дивизии. Командиров в этом дивизионе за год двое сменилось. Не везучий был гарнизон, ЧП за ЧП.
Вот и сейчас казарма сгорела и командира
на понижение отправили. Так что, говоря
модным сегодня термином, ИВАНОВ назначен «кризисным менеджером». Это был
1979 год.
Дивизион действительно был сложным,
это Валерий Сергеевич видел. Он понимал,
что трудиться придется много, знал, результат необходимо давать сходу. Трудно было,
но получилось. Спустя много лет ИВАНОВ
вспоминает службу в этом дивизионе как
прекрасную школу формирования управленческих навыков. Стоило только правильно организовать работу заместителей, офицеров управления дивизиона, командиров
подразделений, дела пошли в гору. Боевая
подготовка подтянулась, дисциплина улучшилась, атмосфера в коллективе нормализовалась. Дивизион было просто не узнать.
Три года, что командовал дивизионом
ИВАНОВ, промчались быстро. Те же дни

и ночи среди людей, тот же нелегкий труд,
работа с офицерами, теперь уже и с семьями
офицеров, с общественностью. Одним словом, забот в дивизионе хватало. Вновь ИВАНОВ на виду, он в резерве на выдвижение.
Вскоре здесь же, в этом полку Валерий
Сергеевич становится заместителем командира. Коллектив знаком, работать не
сложно. Однако и ответственность на новой должности иная, круг обязанностей
расширяется. Валерий Сергеевич понимает,
новые высоты могут быть только при получении новых знаний. И вот он поступает в
Военную академию РВСН имени Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО.
Майора ИВАНОВА руководство Ракетных войск вновь вспомнило в трудные
времена. В 24-й ракетной дивизии, что находилась в Калининградской области, в
местном полку с должности снят командир.
Упущений много было у подполковника,
не ладились дела и с боевой подготовкой,
и с дисциплиной. Вот сюда, именно в этот
отстающий полк, и назначается Валерий
Сергеевич. Вновь назначается «кризисным
управленцем». Вторично досрочно присваивается ему воинское звание. Он подполковник. Полком ИВАНОВ командует три
года, с 1983 по 1986 год.
Вновь прошу прощения за отступление.
Но то, о чём я расскажу далее, очень важно – это повествование о времени в котором
мы жили.
В ноябре 1982 году умирает Генсек
ЦК КПСС Л. БРЕЖНЕВ. В 1984 году страна
хоронит следующего Генсека, Ю. АНДРОПОВА. В 1985 году у Кремлевской стены
простились с К. ЧЕРНЕНКО. В этом же году
Генеральным секретарем ЦК КПСС избирается М. ГОРБАЧЕВ. Тот период люди называли пятилеткой пышных похорон. Говорили об этом с иронией, но больше звучали в
голосах уныние и озлобленность. Жить становилось тяжелей и тяжелей. Дефицит во
всем, это касалось даже продуктов первой
необходимости. Кумовство, буйно растущая коррупция. Стагнация производства.
А по радио и телевидению констатация
успехов в социалистическом строительстве,
задорная музыка и пляски.
Изменился людской материал. Все больше становилось тех, кто не хотел служить в
армии, откровенно от службы «косил». Престиж армии падал. Именно в эти годы мы
впервые в Ракетных войсках среди призывников увидели наркоманов, алкашей, познакомились с массовой «безотцовщиной».
Молодежь военкоматы уже не отбирали для
службы в РВСН, они просто отлавливали,
кого попало, лишь бы план выполнить.
Старела техника, это касалось буквально всего, и автомобильной и специальной
техники, её ресурс бесконечно продлевался. Работала на износ инфраструктура гарнизонов ракетных соединений. Смешно
сказать, но порой комдивы, командующие
армиями, проверки в частях начинали не
с боевых стартовых позиций, а с осмотра
готовности к зиме котельных в гарнизонах.
Увы! Это правда.
Пугала ситуация в мире. В 1983 году мир,
по сути, стоял на грани ядерной войны. Президент США РЕЙГАН был настроен на то,
чтобы военными и экономическими методами задавить СССР. В его администрации
было немало тех, кто полагал, едва ли в Советском Союзе может появиться истинный
реформатор, поэтому ведение переговоров –
это не более чем пустая трата времени.
И вот перестройка. За эйфорией разговоров о переменах, пока ничего не стояло,
кроме самих разговоров. Говорильня и все.
В стране лучше не становится. А для ракетчиков, особенно дежуривших на стратегических комплексах ракет средней и меньшей дальности, вообще наступили времена
полной неопределенности. «Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности»
ещё не был подписан, это произошло позднее, в 1987 году. Но слухи, слухи о расформировании полков и дивизий в Европей-

ской части СССР, были, пожалуй, самым
страшным разлагающим людей элементом.
Вот элементарный пример того времени. Командир Гвардейской ракетной
дивизии генерал-майор ПОЛЕНКОВ Г.М.,
в своих воспоминаниях пишет: «… в процессе руководства полком ему (ИВАНОВУ)
дважды пришлось столкнуться с неординарной ситуацией, когда приходила, а впоследствии отменялась директива о снятии
полка с боевого дежурства, даже приходили железнодорожные цистерны на станцию
примыкания под КРТ. Вроде бы ничего
особенного – ведь отменили своевременно!
Но, не все понимают, сколько стоило труда
и усилий командиру полка, чтобы удержать
и стабилизировать морально-психологический настрой офицеров и прапорщиков,
поддерживая на должном уровне боевую
готовность и систему боевого дежурства…»
Директива, о которой рассказывает
командир дивизии, это совершенно секретный документ, доводимый до ограниченного числа лиц. О ней в полку не знал
никто кроме командира. Но цистерны, эти
многотонные емкости никуда не спрячешь,
вот и пошел слушок, за ним другой, третий,
система ОБС (одна бабка сказала) работала
четко в те года. Политики сами и рождали в те годы нелепости и слухи. И ведь это
всё было еще до подписания «Договора
РСМД…». Советский Союз так вот и разрушили – слухами, безответственностью
и пустозвонством политического руководства страны.
А что должен думать офицер, понимая,
что не сегодня, так завтра полк расформируют? Ну ладно, молодой офицер, его пристроят, как-нибудь. Хотя тоже вопрос – а
что такое «как-нибудь»? А кому до пенсии
пару – тройку лет осталось, кто оброс дачами и гаражами, у кого дети малые, или
учатся детишки. А кто вообще без жилья,
их тоже немало среди офицеров и прапорщиков. Кто, что им мог сказать? Но говорить было необходимо, иначе развал, иначе
конец всей готовности войск.
Тот период ИВАНОВ вспоминает как
особо тревожный и сложный. Что он мог
противопоставить накалу страстей и эмоций людей. После апреля 1985 года командой уже не заткнешь рот людям, и горлом не
возьмешь.
Перестройка, демократизация!!!
Несмотря ни на что, командир нашел
тот единственный путь, который позволил
полку оставаться на плаву. Боевая подготовка, занятость людей, работа с офицерами, а ещё, опора на общественность, в первую очередь на партийные организации.
В итоге на проверках боевой готовности в
этот период полк занимает в соединении
прочные позиции. Командир полка награждается орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3 степени.
Дальше подполковника ИВАНОВА
ждали новые рубежи.
В 1986 году он назначается на должность заместителя командира ракетной дивизии, дислоцирующейся в Каунасе. Здесь
те же нелегкие заботы, что и в ставшем ему
родным, Знаменском ракетном полку Гвардейской дивизии. Вновь боевая подготовка,
вновь работа с офицерскими кадрами, а с
1987 года, после подписания «Договора о
ликвидации ракет средней и малой дальности» и уточнения графиков расформирования полков дивизии, работа по выполнению директив по снятию частей с боевого
дежурства.
В 1989 году новое назначение. Валерий
Сергеевич возвращается в родное училище,
в Ригу, на должность заместителя начальника. Прошло всего семнадцать лет, как
он лейтенантом уехал в войска, а вернулся
в Ригу, как в другой мир. На улицах Латвийской столицы бушуют политические
страсти. Вновь слухи о расформировании
училища, о массовых увольнениях преподавателей и прочее. Конечно, настроение
людей не из лучших. Училище с 1977 года

было уже военно-политическим, хотя один
факультет еще оставался инженерным. Так
что новому заместителю начальника училища на первых порах пришлось нелегко.
Надо было хорошо вникнуть в учебный
процесс, службу войск, познакомиться с
офицерами, преподавательским составом,
руководством кафедр. Здесь он трудится
почти четыре года, до момента расформирования училища 30 июня 1992 года.
Полковник ИВАНОВ переезжает в Подмосковье, он назначен в Центральный аппарат РВСН в управление кадров и ВВУЗов.
И здесь забот великое множество. Военно-учебные заведения РВСН претерпевают
серьезные изменения, переформировываются, меняются учебные программы. меняется преподавательский состав. И все это
происходит на фоне серьезных политических процессов в России, кризисных явлений в экономике, падения престижа военной службы.
Наступает 2000 год. Идет очередная
реорганизация структуры управления кадров войск. Полковнику ИВАНОВУ предложено уйти в запас. Обид нет, все законно,
выслужил свое, подавай в отставку. Но,
некий осадок в душе оставался. Он здоров,
не стар, армейского опыта на десятки молодых полковников хватит, все же служил
он в тяжелейшую для государства и армии
пору. Наверно такие мысли посещают всех
кто в запас или отставку уходит, жизнь
есть жизнь. Он это понимал. Но, что делать
дальше?
Почти тридцать лет он работал в абсолютно бешеном темпе, управлял тысячами
людей, огромными коллективами, решал
человеческие судьбы. И что дальше? На
покой? Дача, огород, мягкий диван, кот и
собака, домино во дворе… Смешно об этом
даже думать, не то, что говорить. Надо идти
работать. Но куда?
В советские времена с таким опытом
любое ведомство с радостью взяло бы
отставника. Но нынче на дворе родной,
отечественный капитализм. Куда идти?
Торговать он не умеет, охранником на автостоянку, сторожем в магазин – это и в
страшном сне привидеться не могло.
И Валерий Сергеевич принимает решение, которое удивило не только его семью и
друзей, но и многих из нас, его сокурсников
и сослуживцев. Он уходит на преподавательскую работу. Каким бы странным для
окружающих не был этот шаг, для него
он был вполне осмысленным. ИВАНОВ
идет преподавателем психологии на кафедру общественных наук. Да, уверенности
в том, что все и сразу получится, не было.
Всё-таки ВУЗ это не школа, и образования
у него нет соответствующего. Но это дело
поправимое. Начало преподавательской
деятельности было положено в Академии
Ракетных войск стратегического назначения имени Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО. Здесь он
начинал. Здесь он получил первые навыки
преподавательской деятельности, здесь он
преподавал, готовился к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Материал для
диссертации огромен. Надо понимать, этот
материал был наработан ещё в период службы в отделе образования РВСН. Он материал был весьма интересен, имел массу практических рекомендаций, а потому защита
была более, чем успешной.
Итак, взят еще один рубеж.
Но, надо помнить, что Валерий Сергеевич по натуре максималист, недаром я
в своем повествовании его «кризисным»
управленцем называл. Его абсолютно не
устраивал просто почасовой график преподавания. Ему нужны масштабы, все новые и
новые идеи и шаги, теперь уже на поприще
не только преподавательской, но научной и
управленческой профессиональной в педагогике, деятельности. Он настойчиво занимается самообразованием, после занятий
допоздна засиживается в библиотеках, продолжает учебу и дома.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
Годы огромного, всепоглощающего труда не прошли даром. В Москве,
в ВУЗах столицы, Валерия Сергеевича
знают, частенько приглашают для выступлений, консультаций, на экзамены.
ИВАНОВ доцент, кандидат педагогических наук, возглавляет кафедру социально педагогических технологий
Московского Государственного психолого-педагогического университета. В его
активе более трехсот научных трудов и
публикаций.

Жил Валерий Сергеевич в Подмосковье. Я в Москве. Перезванивались, не часто, но встречались. Коллегам всегда есть
о чем поговорить. Как водится, сначала о
прошлом, о друзьях-товарищах, о детях.
Непременно в теме и здоровье, а то, как же,
болячки всё же по возрасту есть.
Спросил как-то я его о делах на работе.
И… О чудо!
Я увидел того, прежнего Валерку ИВАНОВА, паренька из нашей далекой юности.
Глаза горят, улыбка на лице. С каким увле-

чением рассказывал о кафедре, о людях, о
новациях в преподавании. Он, оказывается, новым загорелся, проблематикой экстремальной психологии, её возможностей
для силовых структур, МВД, МЧС.
Да, передо мною был искренне увлеченный человек. Он молод душой, умен,
энергичен, он знает, чего хочет и уверен,
что ему всё по плечу. Смотрел я на своего товарища и думал, когда же он угомонится. Нет, наверно, не сможет спокойно
жить. Ему подавай и подавай новые вер-

шины. В этом, видимо и есть смысл его
жизни.
Вспомнил я, как Валерка в далеком
1967 году говорил: «На нас, ИВАНОВЫХ,
страна держится!» Говорил наивно, с улыбкой, может и не очень понимая смысл этой
фразы. Но была какая-то уверенность в его
словах, внутренняя сила.
Да, на таких людях, как Валерий ИВАНОВ – людях убежденных, трудолюбивых,
искренних, любящих Отчизну, наша матушка Русь и держится.

ВОСПОМИНАНИЯ ВЫПУСКНИКА
СПЕЦНАБОРА 1961 ГОДА ВЕТЕРАНА
РВСН ПОЛКОВНИКА ВЛАСОВА ВИКТОРА
КОНСТАНТИНОВИЧА

Вот время. Уже прошло тридцать лет,
как нет государства с названием Советский Союз, в котором родился, которое
35 лет защищал в рядах Советской Армии,
и уже 30 лет, как являюсь пенсионером.
Так бежит, нет, скачет галопом, это новое
время. Уже немного остаётся нас, сейчас
относящихся к категории «дети войны».
Коротко о себе. Родился в феврале
1938 года на Урале, в Башкирии, в деревне
Пенза Чишминского района. В 1955 году
окончил 10 классов и поступил в Уфимский авиационный институт.
Из учёбы в институте в памяти осталась уборка урожая на целине летом
1956 года в ста километрах от г. Магнитогорска. Работа в 1957 году на каникулах
сварщиком-арматурщиком на строительстве завода «Синтезспирт» в Уфе. И работа в конструкторском бюро на Уфимском
авиационном заводе летом 1958 года.
В 1959 г. в конце июля, после окончания
4-го курса по спецнабору мы, 10 человек,
прибыли в г. Москву в ВАИА им. Дзержинского (ныне Военная академия РВСН
им. Петра Великого). На загородной базе
академии в Гороховецких лагерях прошли
курс молодого бойца, приняли присягу и
были зачислены на 5-й курс 1-го факультета академии.
Спецнабор, а это 100 с лишним человек,
был из МВТУ им. Баумана, МАИ, МАМИ,
УАИ. Нас, 10 человек из УАИ и 10 человек
из МАМИ объединили в одну группу подготовки инженеров-электромехаников. За
два года учёбы прошли практику на 4 ГЦП,
на заводах в Киеве, Оренбурге, Омске.
Из этого времени запомнились посещение мавзолея Ленина-Сталина, посещение в Кремле квартир-музеев и музеев-подарков Ленина и Сталина (почему-то
закрытых сейчас).
После окончания академии выпускники спецнабора были направлены в войска
и на полигоны, и многие добились успехов в службе, в научно-педагогической
деятельности. Так, МИРОНОВ В. стал Заместителем министра обороны СССР по
вооружению, ЕСИН В.И. – Начальником
Главного Штаба РВСН, ИВАШКЕВИЧ Е. –
Заместителем начальника Оперативного
управления Штаба Варшавского Договора,
многие стали докторами и кандидатами
технических наук. Из десяти уфимцев (из
УАИ) семеро закончили службу полковниками, двое имеют звание кандидат технических наук.
После окончания академии в 1961 году
я был назначен в 58-ю ракетную дивизию,
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в 42-й ракетный полк, п. Кармелава Литовской ССР, где участвовал в формировании
и постановке на боевое дежурство полка в
должности начальника отделения регламентных работ технической батареи. Затем
проходил службу помощником, старшим
помощником главного инженера полка.
Участвовал в работе комиссии по разработке регламентов технического обслуживания техники ракетного комплекса Р-12.
возглавляемой генералом ХАНИНЫМ.
С 1967 по 1970 г. был заместителем командира 324-го ракетного полка по ракетному вооружению (г. Укмерге, Литовская
ССР). В 1970 – 1972 гг. учился на командном факультете академии им. Ф.Э. Дзержинского. В 1972 – 1974 гг. был заместителем командира 376-го ракетного полка
(п. Гезгалы Белорусской ССР). С 1975 по
1983 гг. – командир 323-го ракетного полка
24-й ракетной дивизии (г. Гусев, Калининградской области).
За 30 лет после СССР почти всё в России коренным образом изменилось: общественный строй, мышление, социальное
положение людей, отношение к истории и
памяти предков, к коллективизму, дружбе
и многому другому.
Меня часто спрашивают, что я помню о
детстве, войне и жизни в советское время?
Вижу отца, сидящего на пороге комнаты в
бараке и наматывающего обмотки на ноги,
а мама печёт прощальные блины перед
уходом его на фронт в июне 1941 года. Помню, как мы с братом в темноте прячемся
под кровать, а динамик гремит о возможном налёте авиации и затемнении окон,
вкус лепёшек из казеина, лебеды, постоянное чувство голода и недоедания. Помню,
что отец после войны вернулся где-то зимой в 1945–1946 г. и продолжил срочную
службу в эвакуированном в г. Уфу Севастопольском училище зенитной артиллерии (СКУЗА), как мы летом 1946 года в
теплушке эшелоном ехали в г. Житомир,
куда переводили училище.
Очень запомнилось нахождение в течение трёх лет на Украине в Богунии, на
окраине Житомира, где размещали училище: по обочинам дорог ещё не убранные
снаряды, мины с вывернутыми взрывателями, останки военной техники. Помню,
как мы собирали патроны и отдавали их
старшеклассникам, а по вечерам наблюдали, как они бросали их в костёр, и мы
видели трассирующие следы, укрывшись
в окопы, ещё сохранившиеся с войны; как
ребята хвастаются пистолетами «вальтер»,
автоматами «шмайсер»; как ежедневно
ревёт сирена в училище и выезжает группа для ликвидации «бандеровцев»; как,
однажды, из близлежащего леса выносят
тело повешенного «бандеровцами» какого-то местного активиста; как, по рассказам местных очевидцев, несколько дней

шевелилась недалёкая гора-сопка, где полка и дела в полку произвели положиполицаи расстреляли много тысяч еврей- тельное впечатление. Отрадно отметить,
ского и местного населения, к ней нам за- что подбор специалистов тыла и состояние
прещали подходить, ибо наружи валялись запасов имущества, его хранения и подчеловеческие останки; как мы, мальчишки, собного хозяйства было на хорошем уровнашли в каком-то подвале два тома книги не, что позволило в дальнейшем устранять
«Зверства фашистских оккупантов», со- недостатки. В течение февраля-марта местоящие из фотографий, изъятых у плен- сяцев было налажено взаимодействие с наных или убитых гитлеровцев, на которых чальником гарнизона командиром 26 МСД
они изображены на фоне зверски казнён- МАРГЕЛОВЫМ Г.В., (дальше – БОЖЕНОных пленных, а больше мирного населе- ВЫМ Ю.В.), с КЭЧ гарнизона, с горкомом
КПСС и горисполкомом города. А также
ния, включая детей, стариков, женщин.
Помню и помещение мастерской по с руководителями промышленных предремонту автотракторной техники со стан- приятий города и подшефного колхоза
ками и земляным полом, а в закутке за за- «Путь Ленина», с которыми в дальнейшем
навесом жила наша семья. Я недоумеваю, были плодотворные отношения. В течение
почему замалчиваются эти вопиющие всего срока исполнения должности был
факты зверства фашистов, «бандеровцев» членом горкома партии г. Гусева.
Мои заместители: заместитель кои полицаев, их пособников, «лесных братьев» не только прибалтийцев, но и Украины, мандира полка ЧЕТЫРКО Г.А., зампоМолдавии, Кавказских республик, окку- лит АСТАФЬЕВ В.Г., начальник штаба
пированных фашистами? В 1948 г. после ГРИНЕНКО В.И., заместитель по тылу
службы отца семья вернулась на прежнее ШМЕЛЁВ Г.Б. были опытными специаместо жительства.
листами. А с заместителем по РВО ГРЕСамая напряжённая и плодотворная БЁНКИНЫМ И.М. я был знаком ещё по
моя служба была в должности команди- совместной службе в 42-м ракетном полку.
ра 323-го Гвардейского Краснознамённо- Знал его как ответственного, грамотного
го Демидовского ракетного полка. Полк офицера.
Первоочередной задачей во всё время
сформирован на базе 270–й стрелковой
дивизии в г. Воронеже в 1943 г. Полк нахо- командования полком было поддержание
дился в составе гвардейской 24-й ракетной высокой боеготовности и мастерства боедивизии – это первое ракетное соедине- вых расчётов, организация боевого дежурние страны, начавшее свой боевой путь ства, боевого управления и боевой и полиот прославленного пятиорденоносного тической подготовки, всестороннее боевое
92-го гвардейского миномётного полка и тыловое обеспечение, расстановка, обу
(ГМП) «катюш» и Бригады особого на- чение и воспитание кадров, бытовое обезначения (БОН) РВГК, сформированной спечение и работа по совершенствованию
15 августа 1946 года в Германии.
данных вопросов.
Полком я командовал в течение, без
Началом приведения службы войск
малого, 9 лет. По прибытию в феврале к уставным требованиям стало строи1975 года в полк, принимая должность и тельство пристроек к сборно-щитовым
знакомясь с положением дел, я обратил казармам с писсуарами и умывальникавнимание на недостатки в боевой подго- ми в них (на всю жилую зону в каждом
товке расчётов (две батареи и 2-й дивизион дивизионе был один неотапливаемый тув целом не подтвердили оценку «отлично»), алет и умывальник). Благо в округе было
в мобильности сил
и средств боевого обеспечения, в
состоянии
учебно-материа льной
базы (для специалистов связи), в
уставном порядке
и выполнении распорядка дня. Часть
техники и вооружения хранилось
под открытым небом, не хватало жилищного фонда для
семей офицеров и
прапорщиков.
В целом состояние боевого и тылоВыпуск спецнабора 1-го факультета Академии им. Дзержинского.
г. Москва, 1961 г.
вого обеспечения
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много кирпича от разрушенных домов,
оставшихся после войны. К маю-месяцу
первая образцовая казарма была оборудована пристройкой (РЭЗМ-2), в которой
спальные места были уже в один ярус. На
её базе были проведены показные занятия
с должностными лицами полка и поставлены задачи по приведению всех казарм к
уставным требованиям.
В мае 1975 года полк подвергся комплексной проверке комиссией Главкома
РВСН, с посещением полка Главкомом
РВСН маршалом ТОЛУБКО В.Ф. Полк получил оценку «хорошо».
В течение 1975–1977 гг. казармы подразделений были оборудованы пристройками. Построены навесы для техники,
находящейся вне гаражей и укрытий. Подразделения полкового подчинения (ББО,
отделение подвоза КРТ) были передислоцированы во 2-й дивизион, где размещались штаб, узел связи, группа регламента.
Во второй половине 1976 года на базе
полка в масштабе армии проведены учебные сборы с начальниками инженерно-технических служб (ИТС) дивизий,
полков и дивизионов.
При проверке приёма пищи было обнаружено много отходов чёрного хлеба.
И я, переживший войну в детском возрасте
и перенёсший постоянное ощущение недоедания и голода, принял решение выставлять часть чёрного хлеба на столы, а у
хлебореза иметь остальную часть, которую
выдавать по потребности каждому солдату. Это позволило, начиная с 1976 года, экономить чёрный хлеб.
Была сделана пристройка к солдатской
столовой с обеденным залом для прапорщиков и организован приём пищи в одну
смену.
В течение 1975–1979 гг. были заасфальтированы дороги к стартовым позициям
7 и 8 батарей, и к зданию группы регламента. Построен спортзал 25х12х8 м. Оборудован учебный корпус узла связи. Переоборудован 1-й этаж казармы на зимних
квартирах под семейное общежитие
офицеров и прапорщиков. Оборудованы склады автомобильной, инженерной,
химической, вещевой служб, оборудован
склад техники НЗ в одном из освободившихся сооружений № 2. Дооборудованы
спортивные площадки.
Холодная зима 1979–1980 г. выявила
проблему поддержания температуры в
сборно-щитовых казармах. Полк в масштабе армии стал инициатором в решении
этой проблемы. Для утепления их обложили кирпичом, что решило проблему.
В течение 1980–1982 годов жилые и используемые в качестве учебных корпусов
сборно-щитовые казармы полка были обложены кирпичом.
Для материально-технического обеспечения решаемых задач большим подспорьем было подсобное хозяйство, что
позволяло пополнять денежные средства
на статье ВИД-1, а также рациональное
использование денежных средств по статьям служб, деловые связи с местными
организациями и производствами и подшефными колхозами, военным лесничеством. В 1975–1983 гг. состояние подсобного хозяйства позволило экономить
более трехмесячной нормы мяса и полугодовой нормы чёрного хлеба, а также
экономию продуктов и овощей, за счёт
внедрения контейнерного способа хранения, своевременной переборки овощей
и добросовестности прапорщиков тыла:
СПИРИДЕНКОВА П., СИВАКА В., ВОРОНО М., ШАРОНОВА А. и др. Как пример,
на праздники, помимо масла, печенья, конфет солдатам выдавались яблоки, заготовляемые ежегодно в подшефном колхозе.
Или передача в марте 1979 года соседнему
330-му ракетному полку до 30 тонн картофеля из текущих запасов полка.
На базе полка под руководством заместителя Главкома РВСН по тылу СУЛАЦ-

КОВА С.Ф. в масштабе РВСН были успешно
проведены сборы с заместителями командующих ракетных армий и заместителей
командиров ракетных дивизий по тылу.
Проведены опытно-полковые тыловые
учения с выводом и вывозом КРТ и ГСМ в
полевой район и обеспечением снабжения
ими подразделений полка в полевых условиях.
Впервые опробовано хранение ГСМ
в прорезиненных тканевых резервуарах.
Оборудование капониров и укрытий для
техники и резервуаров в полевых условиях
с маскировкой и скрытностью порядка их
переброски в поле. А также организация
хранения, расходования и пополнения
тыловых запасов на складах постоянной
дислокации полка и дивизионов, и взаимодействие со службами тыла округа.
В 1980 году полк был представлен от
РВСН на конкурс МО СССР по физической
подготовке и спортивно-массовой работе
(начальник физподготовки и спорта полка
ТИХОНОВ М.) и успешно справился с поставленной задачей.
В 1980 году 4-я батарея (командир майор КОЧЕРГИН А.М.) заняла второе место в
смотре-конкурсе РВСН на лучшую стартовую батарею по РК Р-12.
Зимой 1981–1982 гг. я был членом комиссии Главкома РВСН по сокращению
оргштатной структуры полков, вооружённых ракетой Р-12, уточнению графиков
приведения в боевые готовности и пуска. С середины 1970-х годов остро встал
вопрос об укомплектованности полка
офицерами. Некомплект доходил до 25%.
В полку была развёрнута работа по оставлению в кадрах достойных офицеров, призванных из запаса на два года после окончания ВУЗов, по подготовке прапорщиков
к сдаче экзаменов экстернами в военных
училищах для получения офицерских
званий. Это позволило оставить в кадрах
офицеров КОРНИЛОВА В.А., ШЕСТАКОВА В., ДУБОВИЧА В., ЛАДА, ПЕРФИЛОВА
и др. Сдали экстерном экзамены и стали
офицерами прапорщики ЭТЛИН В.Н., ПОРИЦКИЙ А.В., СУРИН Е., которые в дальнейшем продолжили службу и добились
продвижения по службе и высоких званий. По данному вопросу я делился опытом работы на Военном совете Смоленской
ракетной армии в 1981 году
В 1982 году в г. Гусеве был построен
100-квартирный дом для семей военнослужащих.
За достигнутые успехи полк награждался переходящим Красным знаменем
Военного совета 50-й ракетной армии,
Калининградского обкома и облисполкома. В течение 1975–1983 гг. полк был
в числе передовых в дивизии и в армии.
Все итоговые проверки комиссиями Главкома РВСН, командующего 50 РА сдавал
с оценкой «хорошо», учебно-боевые пуски на полигоне Капустин Яр проводил
с оценкой «отлично», достойно хранил и
умножал традиции прославленного соединения РВСН.
Решение задач, конечно же, было невозможно без слаженного, профессионального, ответственного коллектива офицеров, прапорщиков, рабочих и служащих,
партийно-политического аппарата, пар-

тийных и комсомольских организаций,
суда чести офицеров, совета прапорщиков,
профсоюзного комитета, женсовета полка,
которым поныне я искренне благодарен за
поддержку и помощь. Не могу не отметить
офицеров, прапорщиков, ветеранов дивизии и полка, внёсших неоценимый вклад в
боеготовность и жизнь полка.
Так, всю службу в соединении, начиная со службы в 72-й инженерной бригаде РВГК, от лейтенанта до майора прошёл
СТРЫГИН Анатолий Филиппович, заслуженный ветеран-ракетчик, исключительно трудолюбивый, грамотный офицер. От
лейтенанта до майора в полку прослужил
РУБЧЕНКО Феликс Иванович, прошедший службу не только на технических, но
и на партийных должностях. Сверхсрочник – прапорщик – лейтенант – капитан
ЭТЛИН В.Н. не только ветеран полка, но
и ветеран дивизии, начавший срочную
службу в 25-м ракетном полку. Солдаты
срочной службы – сверхсрочники – прапорщики ЖУК П.А., ТЕСЛЮК И.К., ШАРОНОВ А. и др.
Хочу отметить офицеров «двухгодичников», оставленных в кадрах и достигших в дальнейшем значительных успехов
по службе: КОРНИЛОВА В.А., ШЕСТАКОВА В., ДУБОВИЧА В. и многих других.
Особо благодарен офицерам БАТАНОВУ Г.Н., МАХНЁВУ А.В., ГРЕБЁНКИНУ
И.М., ГРИНЕНКО В.И., ЧЕТЫРКО Г.А.,
ЗАХАРОВУ Ю.В., САВЕНКО Г.Н., ПИТЕНКОВУ Г.М., ЛИСУ Б.Е., ГРАЧЁВУ Ю.А.,
КУЗНЕЦОВУ В.Ф., АНДРЮШКИНУ В.С.
(для их перечисления не хватит многих
страниц) и всем без исключения офицерам
и прапорщикам, с которыми совместно
служил в полку. Они в моей памяти. Душевно радуюсь их достижениям по службе и в жизни. Сохраняю память о тех, кого
уже с нами нет.
В конце 1983 года я был назначен в
Главкомплект РВ, где прошёл службу в
должностях старшего офицера, начальника отдела баз и реализации, начальника организационно-планового отдела. Там мне
пригодился опыт службы в войсках.
В 1992 году я был уволен из рядов Вооруженных Сил РФ.
После увольнения, с начала 2000-х годов, активно участвовал в ветеранском
движении РВСН. Работал на общественных
началах в Московской городской организации ветеранов-ракетчиков, в создании
ветеранской организации 24-й ракетной
дивизии, являясь в 2003–2005 гг. её председателем.
С 2004 года участвую в организации
и становлении Литобъединения МГОВ
РВСН «Стратеги», являясь по 2016 год заместителем председателя.
Со школьных лет пишу стихи. В течение 2008–2014 гг. в издательстве «Советская литература» изданы два моих сборника стихов: «Лирика природы и души» в
4-х томах, «Исповедь души» в 6-ти томах,
а в издательстве «Русаки» вышел однотомник «Свидетельствую».
Принимал участие в редактировании
и издании книг «Они были первыми»
1-е издание, поэтического сборника стихов ракетчиков «Стратеги» (к 50-летию
РВСН). Являясь заместителем руководите-

ля-составителя, в 2008 году был делегатом
VI съезда Международного Сообщества
Писательских Союзов.
Сегодня меня волнует ряд обстоятельств, о которых не могу молчать.
В 2004 году я побывал в г. Гусеве и посетил место расположения нашего 323-го ракетного полка, расформированного в 1988–
1989 годах. Увиденное меня ошеломило.
Полный развал! Все бетонные и кирпичные сооружения разрушены. От построенного спортзала – развалины фундамента.
Вместо бетонных плит дорог – грунтовки.
Места боевых позиций заболочены, с заторами, наведенными бобрами и т.д.
И сразу перед глазами встают полевые
времянки и землянки расположения воинских частей, выводимых из Германии под
Нижний Новгород (я ежегодно ездил на
автомобиле в г. Семёнов – родину жены).
Ведь инфраструктура ракетного полка
позволяла разместить не менее 2-х мотострелковых или танковых дивизий. И такое повсеместно творилось в 90-е годы.
А вот в Белоруссии с подобными полками
такого не произошло.
В связи с сегодняшним положением
дел в мире и отношением к моей Родине со
стороны США и Запада, не могу не сказать
ещё об одном.
Моя служба проходила на западных
рубежах СССР: Литва, Белоруссия, Калининградская область. И я не понаслышке
знаю о состоянии хозяйства в этих районах. На моих глазах создавались колхозы в Литве. А какие средства вкладывал
Советский Союз в строительство химкомбинатов в г.г. Ионава, Кедайняй, в
строительство новых 4–5 микрорайонов в
г. Каунас, в строительство атомной станции в г. Игналина, в строительство автобана Вильнюс – Каунас и далее на г. Клайпеду, и др.!
В лесах Литвы неоднократно я видел
схроны «лесных братьев» и многочисленные могилы людей, погибших от их рук.
После развала СССР нам выставляют счета
и претензии прибалтийские государства,
а сейчас и Украина. Вытесняют и лишают прав или гражданства русскоязычных
граждан.
По Украине выскажусь особо. Из семи
сестёр и братьев по материнской линии
четыре семьи украинско-русские, одна –
русско-белорусская. В настоящее время на
Херсонщине живут семьи моих двух двоюродных сестёр. И пусть мне кто-то скажет,
что мы не единый народ!
Я поражаюсь сегодняшнему искажённому освещению нашего прошлого не
только о войне, но и жизни, небывалым
достижениям советского народа в науке,
технике, культуре, просвещении и других
областях общественной жизни. Я уже не
говорю о Великой Отечественной войне,
пересмотром итогов и очернением роли
нашей страны в которой занялся весь западный мир и часть бывших республик
СССР.
Ветеран РВСН,
член Совета ветеранов
24-й ракетной дивизии,
член Союза писателей России,
полковник В.К. ВЛАСОВ
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ ВЕТЕРАНОВ

КНИГИ ВЕТЕРАНОВ РВСН – ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ
МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.И. КРЫЛОВА «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» ЗА 2021 ГОД
На основании Положения о Литературной премии имени дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Н.И. КРЫЛОВА «Щит Отечества» проведён конкурс
за 2021 год на соискание званий Лауреатов среди авторов художественных и мемуарных произведений, а также публицистических трудов, освещающих историю и развитие Ракетных войск стратегического назначения. До 20 сентября 2021 года на конкурс были представлены произведения 9 авторов.
В результате отбора творческой комиссией и оценки жюри представленных произведений организационный комитет постановляет:
Звание лауреата Литературной премии имени дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Н.И. КРЫЛОВА «Щит Отечества» с вручением диплома, медали
лауреата и денежной премии в размере десяти тысяч рублей присвоить участникам конкурса:
– полковнику БАГИРОВУ Арифу Мирбабаевичу – за книгу «ВЫ ЖИЗНЬ МОЯ – РВСН!»;
– полковнику КОНЯЩЕНКОВУ Василию Петровичу и генерал-лейтенанту НОРЕНКО Юрию Николаевичу – за книгу «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР СТРАНЫ…»;
– полковнику КОСТЕНКО Виктору Васильевичу – за сборники стихов «ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ И ЛЮБВИ», «Я В ОСЕНИ ЖЕЛАЮ РАСТВОРИТЬСЯ», «МНЕ НРАВИТСЯ
УЧИТЬСЯ ЖИТЬ»;
– полковнику ФЕДОТОВУ Сергею Альбертовичу – за военно-исторический очерк «ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫЕ ИЛИ ПЕРВЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ».

«ВЫ ЖИЗНЬ МОЯ – РВСН!» (Воспоминания)
Автор – БАГИРОВ А.М.
В Книге рассказывается о школьных годах, выборе профессии офицера-ракетчика, обучении в Харьковском ВКИУ
имени Маршала Советского Союза КРЫЛОВА Н.И., службе в 59-й Карталинской и 62-й Краснознамённой Ужурской ракетных дивизиях, обучении и преподавании в Военной академии им. Ф.Э.ДЗЕРЖИНСКОГО и Военной академии РВСН
имени Петра Великого.
Книга будет интересна широкому кругу читателей, ветеранским организациям РВСН, а также действующим офицерам войск и ВУЗов РВСН, для которых откроется ещё несколько страниц истории создания, развития и становления
РВСН.
Издательство: «Эко-Пресс» г. Москва, 282 стр., 75 экз., 2021 год.

«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР СТРАНЫ…»
Авторы – КОНЯЩЕНКОВ В.П., НОРЕНКО Ю.Н.
Книга посвящается жизни и деятельности военнослужащих, внесших значительный вклад в становление и развитие 38-й ракетной дивизии с момента ее образования и
отдавших ей всю свою энергию, талант, здоровье и любовь.
Это книга воспоминаний офицеров дивизии о себе, своих боевых товарищах, командирах, своих семьях.
Книга приурочена к 55-й годовщине со дня образования 38-й ракетной дивизии. Эта
книга – историческая память о военнослужащих соединения.
Издательство: Агентство «Фара Медиа», г. Москва, 412 стр., 150 экз., 2020 год.

СБОРНИКИ
СТИХОВ:
Автор –
Виктор КОСТЕНКО

«ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ
И ЛЮБВИ»

«Я В ОСЕНИ ЖЕЛАЮ
РАСТВОРИТЬСЯ»

«МНЕ НРАВИТСЯ
УЧИТЬСЯ ЖИТЬ»

В сборник вошли стихотворения, в которых отражены элементы философской,
гражданской и пейзажной лирики, а также
стихи и сказки для детей.

Об отношении автора к вечным ценностям нашей жизни, его теплота и признательность за сердечность отношений и
бескорыстной дружбы, благородство поступков, воспевание красоты первозданной природы.
Издательство: ООО «ИП Симаков С.В.», г. Чехов, 310 стр., 2019 год.

Стихи привлекают особым сочетанием
высокой гражданской позиции автора с
любовью к нашей Родине и её людям.

Издательство:
ООО «Печатное дело»,
г. Чехов, 300 стр., 1000 экз., 2018 год.

Издательство:
ПАО «Т8 Издательские Технологии»,
г. Москва, 543 стр.,
200 экз., 2020 год.

«ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫЕ ИЛИ ПЕРВЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ»
(Военно-исторический очерк)
Автор – ФЕДОТОВ С.А.
Книга посвящена событиям, связанным с формированием и постановкой на боевое дежурство первого в Красноярском крае полка БЖРК – 226-го ракетного полка 36-й Венской гвардейской ракетной дивизии.
Интерес составляет тот факт, что в книге подробно раскрыты отдельные этапы формирования ракетного полка. Проработан большой объём информации, связанный с офицерами и прапорщиками полка. Более сотни реальных участников и множество событий упоминается по тексту книги.
Эта книга для тех, кто помнит, как это всё начиналось, а также детям и внукам, чтобы знали и помнили.
Издательство «Эко-Пресс», г. Москва, 164 стр., 300 экз., 2020 год.
Секретарь творческой комиссии, первый заместитель Председателя Правления
литературного объединения «СТРАТЕГИ», ветеран РВСН подполковник С.М. ПЕРШИН
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СТРОКИ ОТ СЕРДЦА

ВИКТОР КОСТЕНКО – ЛАУРЕАТ ЛИТЕРАТУРНОЙ
ПРЕМИИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Н.И. КРЫЛОВА «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 2021 ГОДА
Виктор КОСТЕНКО родился на Украине в селе Кашперовка в Киевской области. Отслужив срочную службу, окончил Рижское высшее военно-политическое Краснознаменное училище им. Маршала Советского Союза
С.С. Бирюзова.
Служил в РВСН, параллельно окончил Юридический институт, защитил диссертацию, кандидат юридических
наук. Преподавал в Серпуховском военном институте Ракетных войск.
Виктор работал в Управлении информации и общественных связей аппарата министра обороны РФ. Полковник.
С 2009 года служил в управлении кадров Следственного комитета РФ.
Член Союза писателей России.
За сборник стихов «Мне нравится учиться жить…» Виктор КОСТЕНКО стал лауреатом ежегодной Литературной премии имени дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Н.И. КРЫЛОВА «Щит Отечества»
за 2021 год.

РОДИНА

ГЕРОЕВ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ…

ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ!

Мне с юных лет родные говорили,
Нет края лучше нашей матушки России,
Люби страну свою, сынок и прославляй,
И от врагов её достойно защищай.

Россия матушка – Великая держава,
Ведь сам Господь ей дал святое право
Историю страны хранить в веках
И в наших душах, в пламенных сердцах.

Вся наша жизнь – это дорога,
Которая дана нам Богом
И нужно так её прожить,
Чтоб каждым мигом дорожить.

Я с детских лет в страну нашу влюблён,
Она очаг, моя семья, родной мой дом,
Лишь только здесь, по праву, счастлив я,
Ведь это Родина великая, бескрайняя моя.

Как много грязи льётся нам с телеэкрана,
На сердце боль, одна сплошная рана.
Нам говорят, что мы «не так, мол, жили»,
А как же хищного врага мы победили?

Чтоб просыпаясь по утрам
Лететь навстречу всем ветрам
И любоваться красотой
Земли, подаренной судьбой.

Нашей страною воистину горжусь,
Лишь только с нею я сильнее становлюсь
И знаю я, что трудности с годами все уйдут,
В России-матушке особый в жизни путь.

Страну в огне войны, как отстояли?
Фашистов в логово звериное загнали?
А сколько стран мы от врага освободили?
Отцы и деды наши – гордость всей России!

Не тратить жизнь по пустякам
Быть чуждым страхам и грехам,
Ценить свободу, беречь честь,
Хранить всё то, что уже есть.

Так видно свыше предначертано богами,
Что Русь наделена особыми чертами,
Её прекрасней и добрее в мире нет,
В России есть простор и свой менталитет.

Нет, не забыты в памяти героев имена,
В военном лихолетье сплотилась вся страна,
От Сталинграда и до самого Берлина
Врага гнала как смертоносная лавина.

Да, наше время быстротечно,
Реки поток не длится вечно,
Проходят дни, идут года
И жизнь уходит навсегда.

Я верю в то, что правда жизни победит,
Всё лучшее, что было в сердце, возродит.
Так было, есть, надеюсь, так и будет –
Народ своих Героев никогда не позабудет…

Как поздно каждый понимает,
Что жизнь, как снег вскоре растает.
Оставьте след свой на Земле,
В любимых детях и добре.

И звёзды над Кремлём подарят яркий свет
Для новых созидательных побед!
Чтоб каждый помнил поимённо всех,
Кто подарил нам право жить и слышать
детский смех!

Цените то, что есть в руках,
А не в лазурных небесах,
И об ушедшем не жалейте,
Любите искренне и верьте!

					2021
МОЙ ДЕД ГЕРОЙ
Мой дед, не генерал, он рядовой солдат,
В годы войны, как зазвучал набат,
Он Родину достойно от фашистов защищал,
И клятву воина он с честью выполнял.
Прошло сто лет со дня его рожденья,
Дед и сейчас для нас источник силы, вдохновенья,
Героем был по жизни он, героем и остался,
Перед врагами никогда не преклонялся.
Солдатский орден Славы на груди у деда,
Да, нелегко видать далась ему Победа.
В годы войны такие ордена за подвиги давали,
А мы детьми тогда ещё всего не понимали.
Он раненый пришёл с войны, его так долго ждали,
А на груди два ордена, медали у него сверкали.
Война заметно голову посеребрила,
И отпечаток на судьбу его печальный наложила.
Он преданно, сердечно любил своих детей,
Четырёх дочек и сыновей – троих богатырей.
После войны его душа всё также молода была,
И с новой силой взялся он за мирные дела.
Приветлив и открыт всегда был его дом,
И круглый год так шумно было в нём,
И каждый год здесь собиралась вся родня,
Ведь дед героем был не только для меня.
Прошли года, но дедушку мы помним,
И в памяти своей навечно сохраним,
Для нас всегда он был простым героем,
Самым отважным и самым дорогим…

					2021
МНЕ НРАВИТСЯ УЧИТЬСЯ ЖИТЬ
Мне нравится учиться жить,
Творить, любить, мечтать и верить,
Ведь если настоящий ты мужик,
Ты должен много в этом мире сделать.
Мне нравится учиться жить,
И счастью своему, чтоб открывать все двери,
Чтоб людям пользу каждый день мог приносить,
И даже тем, кому нет у меня ни капли веры.
Мне нравится учиться жить,
И Богу с благодарностью молиться,
Чтоб век наш долго мог продлиться,
И счастьем дружбы мог я дорожить.
Мне нравится учиться жить,
И дочку в здравии растить,
Чтоб умной и красивою была,
И принца своего она нашла.

Пред трудностями не сдавайтесь,
Минутой каждой наслаждайтесь,
Откройте сердце для друзей
И мир ваш станет ярче и светлей.
					2021
ЕСЛИ ТЫ ВЫРОС В РОССИИ
Если ты вырос в России, эту страну ты люби,
И это небо синее... летящие в нём журавли.
Журчанье ручья в предгорье, и пение птиц у реки,
Ты просто люби Россию, ты просто её люби.
И эти озера великие, бескрайние реки, поля,
Леса таежные дремучие – всё это наша земля.
Здесь люди живут иные, широкой души и тепла,
Ты просто люби Россию, и будет она добра.
Страны лучше в мире нету, ты верность ей храни,
На нашей большой планете
нет краше Русской земли.

Мне нравится учиться жить,
Так хочется у внуков погостить,
Ведь для того мы братцы и живём,
Чтобы детьми наполнился наш дом.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА

ПРАЗДНИЧНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ
(АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ 2022 ГОДА)

2 апреля
3 апреля
7 апреля
8 апреля
10 апреля
11 апреля
12 апреля
15 апреля
17 апреля
18 апреля
19 апреля
21 апреля
24 апреля
26 апреля
28 апреля
30 апреля

АПРЕЛЬ
– День единения народов России и Белоруссии;
– День геолога;
– Всемирный день здоровья;
– День сотрудников военных комиссариатов;
– День войск противовоздушной обороны России;
– Международный день освобождения узников фашистских концлагерей;
– Всемирный день авиации и космонавтики. День космонавтики в России;
– День специалиста по радиоэлектронной борьбе;
– Вербное воскресенье;
– День воинской славы России. День победы русских воинов князя Алек
сандра Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере;
– День российской полиграфии;
– День местного самоуправления в России;
– Православная Пасха. Воскресение Христово.
– День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф;
– День работника скорой помощи;
– День пожарной охраны России.
МАЙ

1 мая
3 мая
6 мая
7 мая

– День Весны и Труда;
– Радоница или Пасха для усопших;
– День Святого Георгия Победоносца;
– День радио, праздник работников всех отраслей связи;
– День создания Вооруженных Сил России;

9 мая
15 мая
19 мая
24 мая
25 мая
26 мая
27 мая
28 мая
29 мая
1 июня
5 июня
6 июня
8 июня
12 июня
19 июня
22 июня
25 июня
27 июня
29 июня

– День Победы;
– Международный день семьи;
– 100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской организации
им. В.И. Ленина (1922);
– День славянской письменности и культуры;
– День филолога;
– День российского предпринимателя;
– Общероссийский день библиотек;
– День пограничника в России;
– День военного автомобилиста Вооруженных Сил России.
ИЮНЬ
– Международный день защиты детей;
– День эколога;
– Пушкинский день России. День русского языка;
– День социального работника в России;
– День России;
– День Святой Троицы;
– День медицинского работника;
– День памяти и скорби;
– День изобретателя и рационализатора;
– Всемирный День рыболовства;
– День молодежи;
– День партизан и подпольщиков.

ПОМНИМ, СКОРБИМ… ПАМЯТИ УШЕДШИХ ТОВАРИЩЕЙ
ФОМЧЕНКОВ Михаил Степанович (15.02.1947 г.р.) полковник, ветеран РВСН. Окончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск (1970) и Военную
академию им. Ф.Э. Дзержинского (1979). Проходил службу в частях
НИИП (г. Мирный Архангельской области). С 1980 по 1986 гг. командир в/ч 01349. Под его руководством проводились контрольные
и учебно-боевые пуски МБР 8К98 и 8К98П, испытания ракет 15Ж44
и 15Ж60. С октября 1986 года до увольнения в запас в 1997 году –
начальник факультета Пермского высшего военного командно-инженерного училища Ракетных войск. Награжден орденом «Знак
почета».
Скончался на 75-м году жизни 21 декабря 2021года.
Похоронен на кладбище г. Калининграда.

МИКОВ Александр Александрович (13.07.1949 г.р.), генерал-лейтенант юстиции, «Заслуженный юрист Российской Федерации», Почетный работник прокуратуры Российской Федерации.
На военной службе с июня 1970 по ноябрь 2006 года. Прошел путь
от следователя военной прокуратуры гарнизона до заместителя
военного прокурора окружного звена. С июля 2002 по сентябрь
2006 года – военный прокурор Ракетных войск стратегического назначения. Награжден орденом «За военные заслуги».
Скончался 6 января 2022 года.

ИВАНОВ Валерий Сергеевич (26.07.1948 г.р.), полковник, ветеран РВСН, кандидат педагогических наук, доцент. Окончил:
Рижское высшее командно-инженерное училище (1972), Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского (1985). Служил на различных командных должностях в частях и соединениях Смоленской
ракетной армии: Шяуляйская, Островская, Гвардейская, Каунасская дивизии. Командовал ракетным полком, был заместителем
командира ракетной дивизии. Заместитель начальника Рижского
высшего военно-политического училища
(1989–1993). С 1993 по 2000 г. служил в
Центральном аппарате РВСН в отделе
высшего образования начальником направления высшего образования РВСН. После увольнения в запас работал
на факультете экстремальной психологии Московского
государственного психолого-педагогического универси
тета. Член Совета ветеранов первого ракетного соединения страны – БОН РВГК – 24-й ракетной дивизии.
Скончался 7 февраля 2022 года на 75 году жизни.

КОЗЛОВ Александр Васильевич (11.09.1948 г.р.), генерал-лейтенант, ветеран РВСН. Окончил: Харьковское высшее командно-
инженерное училище с отличием (1971), Командный факультет
Военно-инженерной академии им. Ф.Э. Дзержинского (1984),
Военную академию ГШ ВС (1989). Вся служба прошла в РВСН
на командных должностях от начальника отделения стартовой
батареи 50-й ракетной дивизии (г. Белокоровичи) до командира
49-й ракетной дивизии (г. Лида). Далее – 1-й заместитель командующего 31-й ракетной армией (1994–1996); заместитель начальника Главного штаба РВСН (1996–1998); начальник кафедры ОТИ
Военной академии РВСН им. Петра Великого (1998–2000). В августе 2000 г. уволился в запас. 2000–2008 гг. – первый заместитель
министра социальной защиты населения правительства Московской области. С 2008 г. – старший инспектор Западного
ВО МО РФ.
Скончался 15 марта 2022 года на 74-м году
жизни после тяжелой болезни.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Следующий номер газеты «Ветеран-ракетчик» № 3 (162) ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ 2022 года, посвященный 30-й годовщине создания
Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов РВСН», выйдет в первой декаде августа 2022 года.
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