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15 АВГУСТА 2022 ГОДА – 30 ЛЕТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ РВСН»
УВАЖАЕМЫЕ И ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ!
Примите самые искренние и сердечные поздравления со знаменательным событием –
30-летием со дня образования Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов Ракетных войск стратегического назначения» – одной из самых авторитетных
общественных организаций Вооруженных Сил Российской Федерации!
«Союз ветеранов РВСН» прошел трудный, но успешный путь становления и развития, последовательно отстаивая интересы многотысячной армии ветеранов-ракетчиков,
выделяя самое главное в работе ветеранских организаций - поворот к человеку, его социальному самочувствию.
Вы объединяете в своих рядах наиболее общественно активных ветеранов, словом и
делом содействующих решению социальных проблем, сохранению преемственности поколений, формированию у воинов-ракетчиков и подрастающего поколения чувства гражданской ответственности и патриотизма, являетесь хранителями традиций, патриотических ценностей и опытными
наставниками нового поколения стратегических ракетчиков.
Деятельность ветеранских организаций РВСН постоянно расширяется, охватывает новые сферы, растет их авторитет и влияние.
Благодаря ответственной, последовательной и активной жизненной позиции, многолетнему самоотверженному труду, стойкости,
выдержке, мужеству и профессионализму ветераны являются боевой единицей и вносят достойный вклад в развитие Ракетных войск
стратегического назначения, повышение их боевой готовности, совершенствование патриотического воспитания военнослужащих и
молодежи, пропаганду истории и славных традиций.
В день знаменательного юбилея от Военного совета Ракетных войск стратегического назначения и от меня лично примите самые
теплые пожелания вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, активного долголетия, счастья, благополучия, душевной гармонии, жизнелюбия, уверенности в настоящем и будущем, успехов в общественной деятельности во имя процветания великой России.
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения
генерал-полковник С.В. КАРАКАЕВ

ОТ ВОЙСКОВОГО ТОВАРИЩЕСТВА
К ВЕТЕРАНСКОМУ БРАТСТВУ
В истории Ракетных войск стратегического назначения немало знаменательных
страниц, включающих значимые события,
такие например, как: создание реактивного
вооружения и организация научно-исследовательских и экспериментальных работ
в этой области по Постановлению Совета
Министров СССР № 1017-419сс от 13 мая
1946 года, подписанного И.В. СТАЛИНЫМ; учреждение поста Главкома по реактивным частям в составе Вооруженных
Сил СССР Постановлением ЦК КПСС от
17 декабря 1959 года с назначением Главнокомандующим Ракетными войсками –
заместителем Министра обороны Главного маршала артиллерии НЕДЕЛИНА
Митрофана Ивановича; формирование
первых бригад особого назначения РВГК,
впоследствии ставших ракетными дивизиями; формирование управлений, отделов и
служб Управления Главнокомандующего
РВСН, объединений, соединений, полигонов, научно-исследовательских и военно-учебных заведений, воинских частей и
организаций всестороннего обеспечения;
испытание ракетной и военной техники и
принятие их на вооружение, и первый пуск
баллистической ракеты 18 октября 1947
года; организация и несение боевого дежурства; операция «Анадырь», отодвинувшая угрозу миру третьей мировой войны;
подвиги личного состава Ракетных войск

на военной службе и в народном хозяйстве;
День памяти ракетчиков 24 октября и т.д.
Всему этому есть свидетели и непосредственные участники – ветераны-ракетчики.
И есть в истории РВСН еще одна дата –
15 августа 1992 года – создание Союза ветеранов-ракетчиков, ныне Межрегиональная общественная организация «Союз
ветеранов Ракетных войск стратегического назначения».
Инициатором создания Союза стал
генерал армии ЯШИН Юрий Алексеевич,
инициативу которого поддержал Главнокомандующий РВСН генерал армии МАКСИМОВ Юрий Павлович и Военный совет
Ракетных войск на своем заседании 11 июля
1992 года с принятием Постановления, в котором: поддержана инициатива создания
Союза ветеранов-ракетчиков; одобрен организационный комитет в составе: ЯШИН
Юрий Алексеевич, ПАЛЬЧИКОВ Алексей
Иванович, ДМИТРИЕВ Анатолий Алексеевич, БОРОВИКОВ Петр Кузьмич, ОСОКИН
Михаил Васильевич; выражено согласие с
предложением оргкомитета о проведении
первой Учредительной конференции Союза
ветеранов-ракетчиков в августе 1992 года.
Начальнику штаба оргкомитета ПАЛЬЧИКОВУ А.И. генералом армии ЯШИНЫМ
Ю.А. была поставлена задача – решить все
организационные и юридические вопросы

по созданию Союза ветеранов-ракетчиков;
проведению Учредительной конференции
о создании Союза ветеранов-ракетчиков в
первом из всех видов Вооруженных Сил;
избранию руководящих органов Союза
(Председателя, Совета, Президиума, Ревизионной комиссии); утверждению Устава
Союза. Все поставленные задачи организационно были успешно решены.

Уже 9 ноября 1992 года Совет СВР организовал и провел мемориальные мероприятия, посвященные 90-летию Главного
маршала артиллерии, первого Главнокомандующего РВСН НЕДЕЛИНА М.И. с
широким приглашением ветеранов-ракетчиков, проведением митинга и возложением венков и живых цветов к месту
захоронения Митрофана Ивановича в
Кремлевской стене.

Первый Совет СВР и ветераны-ракетчики у Кремлевской стены
в день 90-летия первого Главнокомандующего РВСН
Главного маршала артиллерии НЕДЕЛИНА М.И. 9 ноября 1992 года.

ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
1 июля 1994 года Юрий Алексеевич
ЯШИН встретился с Председателем Координационного Совета, директором Всероссийского центра переподготовки офицеров (находящихся в запасе и в отставке),
в результате которой было принято решение об организации переподготовки в первом виде Вооруженных Сил.
Юрием Алексеевичем была организована большая подготовительная работа
по разработке и реализации Программы
переподготовки и обеспечению занятости офицеров РВСН, увольняемых в запас («Проект Одинцово»). Программа под
руководством Главного центра переподготовки офицеров, в том числе в 20 региональных центрах, поддержана Главнокомандующим РВСН.
Начало занятий пилотной группы (бесплатно) 20 июля 1995 года было объявлено в
приказе Председателя Союза ветеранов-ракетчиков генерала армии ЯШИНА Ю.А.
Этому приказу предшествовало служебное совещание, проведенное 19 июня 1995
года с участием: первого заместителя ГК
РВСН генерал-полковника СОЛОВЦОВА
Николая Евгеньевича, Председателя ВЦПО
МИХАЙЛОВА Владимира Николаевича,
руководителей московских вузов, будущих
слушателей курсов, членов Совета СВР.
Первый выпуск 20 слушателей пилотных курсов состоялся 19 октября 1995 года.
В дальнейшем профессиональная переподготовка осуществлялась на платной основе.
Были разработаны и утверждены Комплексные программы совместной работы
Главного командования РВСН и Совета
Союза ветеранов-ракетчиков по социальной защите увольняемых и уволенных
военнослужащих Ракетных войск в запас
(отставку) и членов их семей, повышению
престижа службы офицера-ракетчика.
За истекший период времени были
подготовлены и проведены отчетно-выборные конференции: очередные – I-я 15
августа 1992 года; II-я 9 декабря 1995 года;
III-я 26 декабря 1998 года; внеочередные –
IV-я 21 октября 2000 года; V-я 25 октября
2002 года; очередные: VI-я 22 октября 2006
года; VII-я 24 октября 2008 года; VIII-я 28
октября 2011 года; IX-я 24 октября 2014
года; внеочередная X-я 24 сентября 2016
года; очередные: XI-я 25 октября 2017 года
и XII-я 21 октября 2020 года.
Первый номер газеты «Ветеран-ракетчик» вышел в 1993 году, главным редактором которой являлся участник Великой
Отечественной войны, заслуженный ветеран-ракетчик полковник ПЕРЕЙМА Виктор Иванович.
Совершенствовались методы работы
ветеранских организаций, вносились изменения в Устав Союза, менялись наименования Союза: «Союз ветеранов-ракетчиков», Межрегиональная общественная
организация «Союз ветеранов-ракетчиков», Межрегиональная общественная организация «Союз ветеранов Ракетных войск стратегического назначения».
Были подготовлены и масштабно проведены научно-практические конференции, посвященные 15 и 20-летию Союза ветеранов Ракетных войск стратегического
назначения.

Результатом кропотливой работы
Советов всех уровней Союза стала организованная деятельность около 35 тысяч
ветеранов РВСН в 41 регионе Российской
Федерации, на Украине, в республиках Белоруссия и Казахстан.
Сегодня с уверенностью можно сказать, что прошедшие годы были годами
напряженного ветеранского труда на благо повышения авторитета Ракетных войск
стратегического назначения, патриотического воспитания молодежи, социальной
поддержке ветеранов, членов семей, вдов
ракетчиков.
Прошедшие отчетно-выборные конференции на каждом этапе определили
основные направления работы региональных и местных организаций, которые позволяли сделать многое, в том числе и на
перспективу.
Успешное решение уставных задач
требовало от Совета Союза, Советов региональных и местных организаций регулярных активных действий во взаимодействии с командованием Ракетных войск,
органами государственного и местного
самоуправления.
Непрерывно осуществляется взаимодействие с общественными организациями:
Общероссийской общественной организацией «Российский Союз ветеранов» - председатель генерал армии МОИСЕЕВ Михаил
Алексеевич; Общероссийской общественной организацией «Ветераны Вооруженных
Сил Российской Федерации» - председатель
генерал армии ЕРМАКОВ Виктор Федорович; «Московским Домом ветеранов войны и Вооруженных Сил» - председатель
генерал-лейтенант СТЕПАНОВ Виктор
Вениаминович. Совершенствуется взаимодействие с ветеранскими организациями
видов и родов войск, главных и центральных управлений МО РФ, предприятий оборонной промышленности.
Но главным для нас остается взаимодействие с Командованием РВСН, которое
носит регулярный характер, особенно с заместителем командующего РВСН по военно-политической работе генерал-майором
КОРОБОВЫМ Андреем Леонидовичем.
Мудрое слово ветеранов весомо в организации учебного процесса, к их мнению
прислушиваются командиры. Ветераны

участвуют в КШТ и КШУ, в приеме экзаменов в Военной академии РВСН им. Петра
Великого и филиале академии в Серпухове, в международных армейских играх
и военно-технических форумах в парке
Министерства обороны «Патриот», других
информационно-патриотических акциях.
Одним из направлений работы ветеранских организаций является взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления.
Следует отметить системную работу
Совета МГОВ РВСН под руководством
ОСОСКОВА Валентина Прокофьевича,
установившего тесные связи с руководством мэрии г. Москвы, которые позволяют решать многие проблемы.
Активно работает Совет ветеранов городского округа Власиха с главой городского округа, его заместителями, должностными лицами администрации, депутатами.
Также успешно работает с мэрией
Председатель Совета Ярославской ветеранской организации МОШНИКОВ Николай Николаевич.
Следует также отметить руководителей ветеранских организаций по военно-патриотическому воспитанию в
Одинцово, Курске, Воронеже, Оренбурге,
Костроме и ряда других, кого слушают и
к кому прислушиваются при реализации
своих планов.
Наиболее активно работают в области
патриотического воспитания ветеранские
организации Москвы, Московской области, Воронежа, Курска, Ярославля, Костромы, Омска, Владимира и др.
Совершенствуются отряды Всероссийского военно-патриотического движения
«Юнармия». Особо следует отметить работу ветеранских организаций Москвы, Костромской, Воронежской, Оренбургской,
Кировской областей, городах Одинцово и
Серпухов.
Важным участком работы ветеранских
организаций является сохранение исторической памяти, увековечения подвигов
стратегических ракетчиков.
Ветеранами МГОВ РВСН проведена
величайшая архивная работа по созданию
научного военно-патриотического труда
«Московский некрополь стратегических
ракетчиков».

Были проведены памятные мероприятия, посвященные Главнокомандующим
РВСН и военачальникам – Маршалам Советского Союза БИРЮЗОВУ С.С., МОСКАЛЕНКО К.С., КРЫЛОВУ Н.И., Маршалу
Российской Федерации СЕРГЕЕВУ И.Д.,
Главным маршалам артиллерии НЕДЕЛИНУ И.М. и ТОЛУБКО В.Ф., генералам армии МАКСИМОВУ Ю.П. и ЯШИНУ Ю.А.
Открыт памятник первому ГК РВСН
Главному маршалу артиллерии НЕДЕЛИНУ М.И. в гг. Одинцово, Серпухове и
Балашихе. Установлены памятники и памятные доски Героям Советского Союза стратегическим ракетчикам, выдающимся
военачальникам в других городах и населенных пунктах.
Открыта экспозиция,
посвященная Союзу ветеранов-ракетчиков в Музее РВСН.
Особое место в работе Советов Союза
занимают вопросы чествования юбиляров
- соединений и воинских частей, ветеранских организаций, заслуженных ветеранов-ракетчиков.
Приоритетной задачей в деятельности
ветеранских организаций была и остается информационная работа. Стабильно
выходит наша газета «Ветеран-ракетчик»,
увеличилось количество внештатных корреспондентов и география материалов, появились новые рубрики, больше внимания
уделяется опыту работы региональных и
местных организаций, публикуются материалы о ветеранах-ракетчиках и истории
РВСН, она читаема и поэтому востребована. Совет Союза и ветераны признательны
главному редактору газеты «Ветеран-ракетчик» полковнику ЕРЕМЕЕВУ Анатолию
Анатольевичу за его бесценный и необходимый труд.
Имеют свои печатные издания и некоторые региональные ветеранские организации: Московская городская – информационный «Вестник»; Санкт-Петербургская
– Альманах «Бирюзовец»; Оренбургская
– газету «Ветеран Оренбургской армии»;
Ростовская – «Ветеран-Неделинец» и др.
Ветеранские организации стали более
активно использовать пространство для
информирования ветеранов о своей деятельности.
За 30 лет истории ветеранского движения в Ракетных войсках стратегического
назначения Межрегиональная общественная организация (МОО) «Союз ветеранов
РВСН» наполнена большими и малыми
делами, направленными на благо авторитета и значимости РВСН, ветеранов-ракетчиков и их семей.
С праздником, дорогие ветераны-ракетчики, с 30-летием нашей ветеранской
организации – МОО «Союз ветеранов
РВСН! Крепкого здоровья, мирного неба
и успехов в ветеранской деятельности на
благо укрепления Ракетных войск стратегического назначения!
От имени Совета МОО «Союз ветеранов РВСН»
Ветеран РВСН, стоящий у истоков
создания Объединения,
Заместитель Председателя МСОО
«Ветераны РВСН»
полковник А.И. ПАЛЬЧИКОВ

В АВАНГАРДЕ 30-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ РВСН

ГЕНЕРАЛ АРМИИ ЯШИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – СТРАТЕГ И ПЕРВЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РВСН
Генерал армии
ЯШИН Юрий Алексеевич
(12.02.1930-30.07.2011)
«Имя генерала армии Юрия Алексеевича ЯШИНА золотыми буквами вписано
в историю Вооруженных Сил нашего Отечества и неразрывно связано с Ракетны-
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ми войсками стратегического назначения.
Начало его военной службы в первых
ракетных бригадах особого назначения
совпадает с началом создания нового вида
Вооружённых Сил - Ракетных войск стратегического назначения. Последующие 30

лет Юрий Алексеевич служил непосредственно в этих войсках: был командиром
ракетного полка, командиром одной из
лучших ракетных дивизий, начальником Северного полигона Плесецк, командующим 50-й ракетной армией, первым
заместителем Главнокомандующего Ра-
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кетными войсками стратегического назначения.
На всех постах, которые Юрий Алексеевич занимал в РВСН, его отличали
компетентность, самопожертвование,
умение качественно и продуктивно работать. Это позволило ему внести большой вклад в развитие и совершенствование систем ракетного вооружения,
боевого управления и связи Ракетных
войск. Юрий Алексеевич всегда являлся
профессионалом своего дела, генератором
прогрессивных идей, большинство из которых сам и реализовывал. Многие поколения воинов-ракетчиков гордятся тем,
что могут назвать себя его учениками,
и стремятся жить и служить так, как
Ю.А. ЯШИН.
Сам же Юрий Алексеевич всегда руководствовался в жизни словами Сергея Павловича КОРОЛЁВА: «Кто хочет работать
ищет средства, кто не хочет - причины».
Командующий РВСН 2001-2009 гг.
генерал-полковник Н.Е. СОЛОВЦОВ
Бывшие подчиненные Ю.А. ЯШИНА, ныне ветераны РВСН, при встречах
вспоминают, что они не знали ни одного
случая, чтобы он не взял на себя всю полноту ответственности или подставил под
удар своего подчиненного. «Делай, как я!»

- было главным в стиле его работы. Дело
по всем направлениям он знал безукоризненно, вступал в деловые споры, не давал
в обиду подчиненных. Его авторитет, как
у начальников, так и у подчиненных был
высоким. От всех он требовал четкой, грамотной, активной, инициативной работы,
уважения людей и справедливой их оценки.
За работу, проведенную по принятию на вооружение ракетного комплекса
«Темп-2С», и обеспечение программы длительного хранения техники генерал-лейтенанту Ю.А. ЯШИНУ была присуждена
Государственная премия СССР.
Ю.А. ЯШИН сочетал в себе высокую
требовательность по службе с заботой о
подчиненных, поощрял их за хороший
труд, учил и помогал по всем вопросам
боевой работы и жизни. Плохо работать с
Юрием Алексеевичем люди не могли, ибо
он вкладывал в любую работу всю энергию, опыт, энтузиазм, заражал этим подчиненных.
Находясь в должности заместителя
Министра обороны СССР, Ю.А. ЯШИН
продолжал работу как председатель Государственной комиссии по испытаниям
ракеты сверхтяжелого класса и мощности
Р-36М2 «Воевода». Свою деятельность на
посту председателя Гостехкомиссии при
Президенте РФ в ранге министра прави-

тельства Юрий Алексеевич завершил 1
июня 1998 года.
15 августа 1992 года при поддержке Военного совета Ракетных войск состоялась
Учредительная конференция, на которой
было принято решение создания Союза
ветеранов-ракетчиков.
Инициатором идеи создания этой
организации был генерал армии ЯШИН
Юрий Алексеевич. Он сумел убедить Главнокомандующего Ракетными войсками
стратегического назначения генерала армии МАКСИМОВА Ю.П. и Военный совет
Ракетных войск в целесообразности и необходимости такой формы объединения
ветеранов.
Юрий Алексеевич ЯШИН и был избран
первым председателем Совета Союза ветеранов-ракетчиков. Под руководством
ЯШИНА Ю.А. Союз ветеранов-ракетчиков
реализовал немало полезных дел в интересах ветеранов, жителей военных городков
и воинских частей.
После передачи этого высокого поста
В.А. МУРАВЬЁВУ, продолжал активную
ветеранскую деятельность, являясь Почетным председателем МОО «Союз ветеранов
РВСН»...
В своей деятельности Ю.А. ЯШИН органично сочетал решение задач укрепления обороны страны с решением крупных
государственных вопросов обществен-

но-политического развития страны. Он
был делегатом XXVI, XXVII и XXVIII-го
съездов КПСС, XIX-го съезда Коммунистической партии Белоруссии, депутатом
Верховного Совета СССР и БССР, ряда республиканских и областных советов, в т.ч.
Марийской республики, Московской и Архангельской областей.
За заслуги перед Родиной Ю.А. ЯШИН
награжден орденами Ленина, Октябрьской
Революции, Красной Звезды, «За заслуги
перед Отечеством» 4-й степени, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»
2-й и 3-й степени, орденом Мужества РФ, а
также многими медалями СССР, стран социалистического содружества и иностранными наградами.
Жизнь и военная служба генерала армии Юрия Алексеевича ЯШИНА являются
образцом для подражания, примером беззаветного служения Родине. В дни подготовки к празднованию 30-й годовщины создания МОО «Союз ветеранов РВСН» воины
и ветераны-ракетчики с благодарностью
вспоминают его неутомимую деятельность,
настойчивость и последовательность по
созданию Союза ветеранов-ракетчиков.
Ветеран РВСН,
Заместитель Председателя Совета
МСОО «Ветераны РВСН»
полковник А.И. ПАЛЬЧИКОВ

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК МУРАВЬЁВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ –
ВЕРНЫЙ СЫН ОТЕЧЕСТВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕТЕРАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ РВСН В 2000-2014 ГГ

Генерал-полковник
МУРАВЬЁВ Владимир Александрович
(02.10.1938-21.01.2020)
Указом Президента РФ от 6 декабря 1999 года генерал-полковнику МУРАВЬЁВУ В.А. присвоено почетное звание
«Заслуженный военный специалист РФ».
Отдав более 40 лет беззаветному служению Родине в РВСН, в июне 2000 года генерал-полковник МУРАВЬЕВ В.А. был уволен в запас по возрасту и принят на работу
в Военную академию им. Петра Великого в
качестве ведущего научного сотрудника.
9 июля 2007 года Владимир Александрович успешно защитил диссертацию на
тему «Разработка научно-методического
аппарата оценки прогнозирования рисков
и рекомендаций по его внедрению в планирование обеспечения безопасности военной службы в соединения РВСН».
За достигнутые успехи в научной работе, подготовке для войск современных
офицеров, разностороннюю общественную и военно-патриотическую деятельность Владимир Александрович в 2010
году награжден орденом Почета.
На одной из встреч во время взаимной
беседы Юрий Алексеевич ЯШИН предложил Владимиру Александровичу МУРАВЬЁВУ, находящемуся в запасе, сменить
его на посту председателя Совета Союза
ветеранов-ракетчиков, взяв бразды правления в свои руки.
21 октября 2000 года на IV-й внеочередной конференции Союза ветеранов-ракетчиков Владимир Александрович был
избран председателем Совета «Союза ветеранов РВСН».
Владимир Александрович с большим
желанием и энергией взялся за руковод-

ство Союзом ветеранов-ракетчиков. Глубоко вникнул в круг задач, решаемых
Советом Союза, умело организовал его
эффективную работу. Организация окрепла организационно, ее структурные подразделения функционируют в 41 регионе
Российской Федерации, и насчитывают в
своих рядах около 30 тысяч ветеранов-ракетчиков.
Владимир Александрович предметно
занимался совершенствованием структуры Межрегиональной общественной
организации «Союз ветеранов РВСН».
Принимал активное участие в подготовке
изменений и дополнений в Устав Объединения. Руководил подготовкой и проведением V, VI, VII, VIII конференций МОО
«Союз ветеранов РВСН».
По решению Владимира Александровича ветеранская организация РВСН
вошла коллективным членом в Общероссийскую общественную организацию ветеранов Вооруженных Сил Российской
Федерации (генерал армии ЕРМАКОВ
В.Ф.), в которой МУРАВЬЕВ В.А. являлся
заместителем председателя.
Владимир Александрович уделял самое пристальное внимание организации
взаимодействия с командующими РВСН:
генералом армии ЯКОВЛЕВЫМ В.Н., генерал-полковником СОЛОВЦОВЫМ Н.Е.,
генерал-лейтенантом ШВАЙЧЕНКО А.А.,
генерал-полковником
КАРАКАЕВЫМ
С.В., со штабом, управлениями, службами
и отделами центрального аппарата, принимал участие в работе Военного совета
Ракетных войск, приглашался на, проводимые Командованием РВСН, совещания
и встречи.
Владимир Александрович большое
внимание уделял работе по увековечению
памяти защитников Отечества. Лично организовывал мероприятия, посвященные
дням памяти Главнокомандующих РВСН
(Главному Маршалу артиллерии НЕДЕЛИНУ М.И.; Маршалам Советского Союза МОСКАЛЕНКО К.С., БИРЮЗОВУ С.С.,
КРЫЛОВУ Н.И.; Главному Маршалу артиллерии ТОЛУБКО В.Ф.; генералу армии
МАКСИМОВУ Ю.Л.; Маршалу Российской

Федерации СЕРГЕЕВУ И.Д.) и другим заслуженным военачальникам РВСН.
В ветеранских организациях Союза
стало законом регулярное посещение и
приведение в порядок братских могил и
мест захоронения ветеранов-ракетчиков,
ведение Книг памяти.
В ветеранских организациях поддерживается традиция встреч ветеранов объединений, соединений и частей. В распоряжении МОО «Союз ветеранов РВСН» для
поощрения ветеранов имеются нагрудные
знаки: «Главный Маршал артиллерии НЕДЕЛИН М.И.», «За службу в РВСН», «За боевой дежурство», «Основатель ветеранского движения РВСН генерал армии ЯШИН
Юрий Алексеевич», «55 и 60 лет РВСН», а
также грамоты, почетные письма.
Важное место в деятельности ветеранских организаций занимает военно-патриотическая работа: встречи, слеты, уроки
мужества, экскурсии по местам воинской
славы, в музеи РВСН, при этом особое внимание уделяется образовательным учреждениям.

Члены Союза ветеранов РВСН принимают активное участие в осуществлении
обширной издательской деятельности с
изданием книг по истории объединений,
соединений и частей, воспоминаний ветеранов о службе и сослуживцах.
22 ноября 2005 года на VI конференции
МОО «Союз ветеранов РВСН» по предложению ветеранов-ракетчиков Республики
Беларусь и Украины было принято Постановление о создании Международного
Союза ветеранов РВСН. Владимир Александрович своим участием обеспечил реализацию данного Постановления. 17 января 2006 года состоялся Учредительный
съезд по созданию Международного союза
общественных объединения «Ветераны
РВСН» (МСОО «ВРВСН»). А 26 февраля
2006 года МСОО «ВРВСН» был зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации. Высшим руководящим
органом Международного Союза является
съезд, который собирается Координационным Советом 1 раз в 5 лет. Постоянно

Председатель Совета МСОО «Ветераны РВСН» генерал-полковник
МУРАВЬЁВ В.А. с активом Объединения
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
действующим МСОО «ВРВСН» является
Координационный Совет.
Под личным контролем Владимира
Александровича продолжалось совершенствование структуры Союза. 20 октября
2012 года в Киеве состоялась учредительная конференция, принявшая решение о
создании Всеукраинского объединения
общественных организаций «Союза ветеранов Ракетных войск стратегического
назначения Украины», в состав Международного Союза общественных объединений «Ветераны Ракетных войск стратегического назначения» вошли также
ветераны организации Республики Беларусь.

Владимир Александрович лично установил взаимодействие и организовал вступление в МСОО «ВРВСН» общественного
объединения «Солдаты особого риска» (г.
Алма-Ата Республики Казахстан).
В соответствии с Уставом МСОО
«ВРВСН» состоялись II-й и III-й съезды
Международного Союза, соответственно
28 октября 2011г. и 27 октября 2016г.
Владимир Александрович обеспечивал
личное участие Председателей Советов
ветеранских организаций республик Беларусь, Казахстан и Украины на съездах
Международного Союза, на конференциях
МСОО «СВ РВСН», на юбилейных мероприятиях командующего РВСН.

Международный Союз общественных
объединений «Ветераны РВСН» укрепил
братские ветеранские узы ветеранов-ракетчиков, проживающих в странах ближнего зарубежья, дал возможность ощущать
себя в единой семье ветеранского братства
всех стратегических ракетчиков в границах бывшего Советского Союза.
III-й съезд присвоил МУРАВЬЁВУ Владимиру Александровичу звание «Почетный
председатель Международного Союза общественных организаций «Ветераны РВСН».
Генерал-полковник МУРАВЬЁВ Владимир Александрович – военачальник высокого умственного и нравственного развития, отдавший себя без остатка служению

создания, освоения и развития РВСН,
беззаветно преданный им и ветеранскому
движению в Ракетных войсках стратегического назначения.
21 января 2020 года перестало биться
сердце МУРАВЬЁВА Владимира Александровича. 25 января товарищи проводили
его в последний путь на Троекуровском
кладбище г. Москвы.
Светлая ему память и нескончаемое
уважение потомков.
Ветеран РВСН,
Заместитель Председателя Совета
МСОО «Ветераны РВСН»
полковник А.И. ПАЛЬЧИКОВ

ИСПОВЕДЬ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ
От редакции:
15 августа 2022 года широкая общественность РВСН будет отмечать 30-летие со дня образования Межрегиональной
общественной организации ветеранов
РВСН (МОО «Союз ветеранов РВСН»).
У её истоков стояли первопроходцы
Ракетных войск во главе с генералом армии
ЯШИНЫМ Юрием Алексеевичем, который
до 2000 года возглавлял Совет МОО «СВ
РВСН», а затем стал его Почётным председателем.
На этом посту его сменил генерал-полковник МУРАВЬЁВ Владимир Александрович. В 2014 году он передал руководство
Союзом ветеранов генерал майору СЕЛЮНИНУ Анатолию Семёновичу.
Если о Ю.А. ЯШИНЕ и В.А. МУРАВЬЁВЕ
и этом периоде ветеранского движения написано много, они и их дела известны многим поколениям ветеранов, то о деятельности Анатолия Семёновича на посту
председателя Совета и его биографии, в
силу его скромности, известно не многое. А
это восемь лет напряжённого труда по руководству такой сложной и огромной организацией, как наш Союз ветеранов РВСН.
В связи с этим редакции газеты «ВЕТЕРАН-РАКЕТЧИК» и журнала МГОВ РВСН
«ВЕСТНИК» обратились к Анатолию Семёновичу с просьбой рассказать о себе. Он,
хотя и нехотя, согласился. За что ему мы
искренне благодарны.
Думаем, что материал этой статьи
будет читателями принят с интересом.
Итак…

На днях мне позвонил бывший
главный редактор нашей газеты «ВЕТЕРАН-РАКЕТЧИК» в 2001-2014гг. полковник
ПЛЕСКАЧ Виктор Петрович и предложил
написать чуть расширенную автобиографию, которую он хотел бы разместить в
очередном выпуске газеты «ВЕТЕРАН-РАКЕТЧИК» и журнале «ВЕСТНИК». Я, конечно, сразу отказался Но он убедительно
попросил не спешить с ответом, а немного
подумать и, хотя бы коротко, но написать.
Через какое-то время я, взвесив все за
и против, решился на это неблагодарное
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дело, зная, что найдутся недоброжелатели,
которые сочтут это нескромным. Но Бог
им судья.
Родился я в деревне Кировской области, в крестьянской семье. Моя мама потеряла первого мужа в первые дни Великой
Отечественной войны в 1941 году. Всю
жизнь проработала в колхозе, имея 2 класса образования. Второй раз вышла замуж
в 1948 году за участника войны СЕЛЮНИНА Семена Ильича, получившего в бою тяжелое ранение. На память об этом ранении
остался синий шрам от ключицы до паха.
Отец закончил 4 класса и всю жизнь
мечтал, чтобы я получил серьезное образование. Поэтому после 8 класса я решил
учиться в 9 классе. А так как в селе, где
мы жили, не было средней школы, то пришлось получать знания за 40 километров
от дома. Запомнилось мое первое путешествие в этот поселок. Мы с отцом ходили
туда менять старую корову на новую, молодую. Я шел и очень боялся волков. Но
новая корова почему-то не понравилась
маме и она потребовала, чтобы мы вернули домой старую. Что мы и сделали, пройдя эти 80 километров туда и обратно еще
раз. Перечить суровой маме папа не стал, а
я уж тем более.
Окончив 10 классов Опаринской средней школы мне, как хорошо успевающему,
было предложено поступать по квоте в
Горьковский медицинский институт. Но
я отказался, т.к. в душе давно вынашивал
мечту быть военным человеком. Мечта эта
была основана на чисто детской обиде изза фуражки. Обыкновенной военной фуражки с порванным козырьком.
Отец мой Семен Ильич однажды взял
меня с собой в гости к одному из друзей, с
которым они были на войне и я в его избе
нашел старую рваную военную фуражку,
которая мне очень понравилась. Я стал
просить сослуживца отца отдать ее мне, на
что тот сказал мне, «вот заслужи ее и тогда
носи. А мне она дорога, как память». Это
было в первом классе, и после 10-го я решил реализовать свою мечту.
К нам в школу приезжали военные,
один из которых в нашем 10-м классе рассказывал о летном училище в г. Перми.
Ему очень шла военная форма, и он так
убедительно рассказывал об училище, что
я решил поступать именно туда.
В 1966 году был двойной выпуск 10 и
11-х классов, так что конкурс был очень
серьезным.
На первом экзамене, на письменной
математике я, как считал сам, решил всё.
Но когда рассказал абитуриентам порядок решения, они подняли меня на смех,
убедив, что я сделал серьёзные ошибки.
Собрав свои нехитрые вещички в фанерный чемоданчик, я стал ждать документы
на отчисление. Но был приглашен на сдачу
математики устно. Преподаватель долго
меня гонял, чуть ли не по всему курсу, что
я не выдержал и сказал ему, «я же знаю, что
по письменному у меня «2». Но оказалось,

что по письменному у меня «4», а за устный
экзамен получил «5».
Физику я сдал на «4». На русский язык
шел уже уверенным, за что и поплатился,
получив «3».
Итак, я курсант Пермского высшего командно-инженерного училища, (факультет №1), начальник училища генерал-майор БАРМАС Семен Михайлович. Училище
оказалась не авиационным, а ракетным.
Обманул лейтенант.
Закончив обучение в училище мне,
как не имевшему ни одной тройки, было
предложено выбрать место службы. На
комиссии я попросился в теплые края, на
Украину, заявив, что «я никогда не видел,
как цветут яблони».
Приехал на Украину в город Долина
Ивано-Франковской области старшим
оператором расчета заправки в/ч 88009
(командир полка полковник НАБОКА
Анатолий Петрович).
Однажды на ночное комплексное занятие прибыл командир Коломыйской
дивизии полковник САПОЖЕНКОВ Юрий
Алексеевич и, увидев, как работает наш
расчет, приказал командиру полка отправить меня на другой день в ВШМС, в город
Коломыя.
Сделав пару выпусков сержантов из
школы младших специалистов, я был приглашен к заму по политической работе, где
мне была предложена должность секретаря комитета ВЛКСМ. Я отказался, т.к. был
на капитанской должности преподавателя-командира взвода, а секретарь комитета ВЛКСМ штатная категория «старший
лейтенант». Тогда мне предложили забрать
партийный билет. А так как. он был мне
дорог, то пришлось согласиться.
Через некоторое время был повышен
в должности до заместителя командира
батареи по политической части. А в 1974
году был объявлен набор в Военно-политическую академию офицеров, имеющих
среднее и высшее образование. Так я стал
слушателем ВПА им. В.И. ЛЕНИНА, которую окончил в 1977 году в воинском звании капитан. По выпуску был назначен
заместителем командира полка по политической части.

Командир полка подполковник БОЛЬШАКОВ Дмитрий Николаевич - настоящий командир, волевой, человечный, порядочный, мастер военного дела, сделал
все для того, чтобы я через две недели заступил на боевое дежурство.
Особенно трудно было первые два года,
когда я на собственном опыте убедился,
что нельзя на подполковничью должность
назначать капитанов, особенно в части, где
замами по боевому управлению служат
возрастные подполковники.
Постепенно полк вышел на передовые
позиции. Это заслуга всех наших боевых
товарищей. Когда есть коллектив, то все
задачи по плечу.
В 1981 году я был назначен заместителем начальника политического отдела 14-й
ракетной дивизии в г. Йошкар-Ола (начальник политотдела дивизии полковник
СТАРОВОЙТОВ Александр Дорофеевич,
командир дивизии генерал-майор СИЗОВ
Вячеслав Михайлович). Я благодарен многим командирам и политработникам 14-й
ракетной дивизии генералам ПЕРМИНОВУ А.Н., ЦЕЧОЕВУ М.С., полковникам
ФИЛИППОВУ В.С., ДМИТРИЕВУ Б.В.,
МУРАШОВУ А.Г., КАРУНИНУ Г.Л., оказавшим мне неоценимую помощь в становлении и прохождении службы в этом
прославленном соединении.
В 1985 году был назначен начальником
политического отдела 28-й гвардейской
Краснознамённой ракетной дивизии (г.
Козельск), сменив на этой должности авторитетнейшего политработника РВСН
полковника ПЛЕСКАЧА Виктора Петровича. Командир дивизии генерал-майор ПЕТРОВ Владимир Иванович проявил настоящую командирскую заботу
при вхождении меня в эту сложнейшую
должность.
Будучи удовлетворенным нашей работой член Военного Совета РВСН генерал-полковник РОДИН Виктор Семенович ходатайствовал о моем поступлении
в Военную академию Генерального штаба
ВС. За время службы в Козельском ракетном соединении он внимательно следил
за моим становлением. Что греха таить,
шесть раз он собирался снять меня с должности, но видимо
это был стиль его
работы - держать
в
постоянном
напряженном
состоянии своих
подчиненных.
После окончания Академии
ГШ ВС был назначен
первым
заместителем начальника политического отдела
43-й
ракетной
армии (г. ВинниСлева направо: полковник ПЛЕСКАЧ В.П., Председатель Совета
МОО «СВР» генерал-майор СЕЛЮНИН А.С., командующий РВСН
ца) (член Военного
в 2001-2009 гг. генерал-полковник СОЛОВЦОВ Н.Е.
Совета армии ге-
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нерал-майор ГАСАНЕНКО Леонид Григорьевич).
Пришел август 1991 года – ГКЧП. Я
помощник командующего ракетным объединением по работе с личным составом.
Командующий 43-й ракетной армией генерал-лейтенант МИХТЮК Владимир Алексеевич. Не приняв украинской присяги, я
в 1994 году назначен начальником группы
в Направление воспитательной работы
РВСН. Затем - начальником отделения по
работе с личным составом в Военную академию им. Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО, заместителем начальника Военной академии
РВСН им. Петра Великого по воспитательной работе, заместителем командующего
РВСН по воспитательной работе.
Очень ценно отношение ко мне командующего РВСН генерал-полковника
СОЛОВЦОВА Николая Евгеньевича, оказавшего доверие и конкретную помощь
на этом сложном участке работы. Он человек дела, слова и настоящий командир
– единоначальник, имеющий свое собственное мнение и отстаивающий его во
всех уровнях власти. По его рекомендации после увольнения из Вооруженных
Сил я исполнял обязанности руководителя администрации городского округа
Власиха, в 2014 году был избран Председателем Совета Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов
РВСН», а в 2016 году - Председателем
Координационного Совета Международного Союза общественных объединений
«Ветераны РВСН».
Прошедшие годы работы в ветеранских
организациях были годами напряженного труда на благо повышения авторитета
РВСН, патриотического воспитания молодежи, социальной поддержки военных пенсионеров, членов их семей, вдов ракетчиков.
Активно участвуем в работе Общероссийских общественных организаций
ветеранов Вооруженных Сил РФ, взаимодействуем с ветеранскими организациями
видов и родов войск, главных и центральных управлений МО РФ, предприятий
оборонной промышленности.
Для нас было и остается главным - взаимодействие с Командованием РВСН, органами управления Ракетных войск, органами государственной власти и местного
самоуправления.

Совет Объединения, региональные и
местные организации в настоящее время
отдают предпочтение адресному подходу.
Главное звено в этой цепи – первичные
структуры, которые ближе к людям, лучше
осведомлены об их проблемах, запросах,
нуждах.
В нашей работе одним из основных
направлений продолжает оставаться оказание юридической помощи ветеранам,
вдовам военнослужащих.
Значительные шаги сделаны в работе ветеранов по военно-профессиональной ориентации и подготовке молодежи к
службе в Вооруженных Силах.
Завершился период становления наших отрядов Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ».
Во всех ракетных соединениях, воинских
частях, учреждениях и организациях
РВСН сегодня созданы и функционируют
отряды юнармейцев. Юнармейцы становятся достойным резервом призывного
контингента. Они также пополняют ряды
курсантов высших учебных заведений.
Сегодня на первый план вынесена работа ветеранских организаций по сохранению исторической памяти, увековечению подвига стратегических ракетчиков.
Заслуживает внимания проделанная в
этом направлении работа Московской городской организацией ветеранов РВСН
под руководством ОСОСКОВА Валентина Прокофьевича. Одним из результатов
этой работы стало издание научного военно-исторического 2-х томного труда
«Московский некрополь стратегических
ракетчиков». Продолжается работа над
подготовкой 3-го тома.
В повседневной жизни особое место занимают вопросы чествования соединений и
воинских частей, ветеранских организаций,
проведение торжеств по случаю памятных
дат в истории страны и Ракетных войск.
Продолжается работа по дальнейшему
организационному укреплению ветеранских структур Объединения, повышению
уровня их управляемостью. Сегодня в
Союз входит 41 региональная организация
ветеранов РВСН.
Информационная работа была и остается приоритетной задачей в деятельности ветеранских организаций. Многие
организации имеют свои печатные изда-

целей ветеранского движения - использование богатого служебного и жизненного опыта ветеранов-ракетчиков для
решения задач повседневной деятельности войск, укрепления морального духа
личного состава,
вовлечение уволенных военнослужащих в активную ветеранскую
работу.
Хотел бы выразить слова благодарности всем
тем, кто оказывает нам посильную
помощь в нашей
ветеранской деятельности. Прежде
всего,
командующему РВСН генера л-полковнику КАРАКАЕВУ
С.В., заместителю
команд у ющего
Активисты ветеранского движения РВСН.
РВСН по военСлева направо: полковники КАЛАШНИК Е.В. и ПЛЕСКАЧ В.П.,
генерал-лейтенант ФЕДОРОВ В.В.,
но-политичегенерал-майоры ОСОСКОВ В.П., ЛОКТЕВ В.Н. и СЕЛЮНИН А.С.
ской работе генерал-майору
Ветеранские организации более ак- КОРОБОВУ А.Л., помощнику комантивно используют интернет пространство дующего РВСН по работе с ветеранами
для информирования ветеранов о своей полковнику СЕЛЕЗНЕВУ И.А. и другим
деятельности. Московская городская ор- должностным лицам, а также гражданам,
ганизация (В.П. ОСОСКОВ), ветеранская руководителям оборонных предприятий,
организация 24-й ракетной дивизии (ПО- которым небезразлично наше ветеранское
ЛЕНКОВ Г.М.), Ростовского ВИ (СКЛЯР движение.
Настрой в ветеранских организациях
Ю.И.), 31-й ракетной армии имеют свои
качественные сайты. Свои страницы на РВСН хороший. Настрой на плодотворсайтах имеют ветеранские организации ную работу. Во главе их грамотные офиВоенной академии и её Серпуховского церы и генералы, обладающие высоким
филиала. Очень востребованным среди авторитетом и уважением, знающие, как
ветеранов, общественности является сайт работать и, самое главное, желающие ра«Ружаны стратегические».
ботать.
Совет Объединения продолжает тесВыражаю признательность за серьезное сотрудничество с ветеранами РВСН, ную поддержку и помощь в этой работе
проживающих на территории Украины, членам Совета Объединения – ПАЛЬреспублик Беларуси и Казахстана.
ЧИКОВУ А.И., ОСОСКОВУ В.П., СЕЛЕЗПрактика показывает, что старшее по- НЁВУ И.А., РОМАНОВУ В.А., ЧУЛКОколение ракетчиков в значительной сте- ВУ В.А., АРХАРОВУ Б.К., ЕРЕМЕЕВУ А.А.,
пени озабочено вопросами медицинского ИВКИНУ В.И., РУДАКОВУ В.В.
обслуживания, санаторно-курортного леПредседатель Совета МОО
чения.
«Союз ветеранов РВСН»
У ветеранов и органов военного
генерал- майор А.С. СЕЛЮНИН
управления сегодня есть понимание
ния. Приобрела стабильность в качестве,
регулярности выхода наша газета «ЕТЕРАН-РАКЕТЧИК». Расширился список
внештатных корреспондентов, а соответственно и география материалов.

ПОЛКОВНИК АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ПАЛЬЧИКОВ
И ЕГО ДЕТИЩЕ – МСОО «ВЕТЕРАНЫ РВСН»

12 марта 2022 года заслуженному ветерану РВСН Алексею Ивановичу ПАЛЬЧИКОВУ исполнилось 86 лет. 30 из них он
посвятил созданию и совершенствованию
ветеранского движения в РВСН. Особая
его заслуга - в создании МОО «Союз ветеранов РВСН» и Международного Союза
Общественных Объединений «Ветераны
РВСН». Об этом пойдёт рассказ в данной
статье…
Еще в 1992 году инициатор создания
Союза ветеранов-ракетчиков генерал армии ЯШИН Юрий Алексеевич ставил задачу придать Союзу статус международного. В силу объективных и субъективных

причин того времени решить эту задачу не
удалось.
22 ноября 2005 года на VI-й конференции МОО «Союз ветеранов РВСН» по
предложению ветеранов-ракетчиков Республики Беларусь и Украины было принято Постановление о создании Международного Союза ветеранов РВСН. Алексей
Иванович при участии В.А. МУРАВЬЁВА
обеспечил реализацию данного Постановления, начиная с личной встречи с
председателем ветеранской организации
Харьковского высшего командно-инженерного училища РВСН. Результатом
этой встречи явилось проведение общего
собрания Харьковской городской общественной организации – Союз «Крыловцы» 17 декабря 2005 года, одобрившего
создание совместно с МОО «СВР» России
Международного Союза общественных
объединений «Ветераны Ракетных войск
стратегического назначения».
17 января 2006 года состоялся Учредительный съезд с участием:
– от Российской Федерации делегатов
МОО «СВР»;
– от Украины делегатов ХГОО – Союз
«Крыловцы», на котором было принято
постановление учредить МСОО «Вете-

раны РВСН» и осуществить его государственную регистрацию в Минюсте РФ.
Избрать Координационный Совет МСОО
«Ветераны РВСН» во главе с председателем
КС МСОО «ВРВСН» МУРАВЬЁВЫМ В.А.
26 февраля 2006 года МСОО «ВРВСН»
был зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации. В Постоянно
действующим органом МСОО «ВРВСН» является Координационный Совет.
Впоследствии в состав МСОО «Ветераны РВСН» от Украины вошли ветеранские организации: 19-й ракетной дивизии
(Хмельницкий, Раково – председатели: МАЗИЙ Николай Макарович, затем ЧЕРНЫШ
Виктор Петрович); 44-й ракетной дивизии
(г.Коломыя, Стрий, Дрогобыч, Долина, Скала-Подольская – председатели: СОКЧИК
Богдан Петрович, ЖИРОШ Михаил Петрович); 46-й ракетной дивизии (г.Первомайск – председатели: КОЛЕСНИЧЕНКО
Валентин Иванович, КУЧЕРУК Виктор
Иванович); 37-й (г.Луцк), 43-й (г.Ромны),
50-й (г.Белокоровичи) ракетных дивизий
являются членами МСОО «ВРВСН» в составе ВООО «СВ РВСН Украины».
В соответствии с Постановлением II
съезда МСОО «ВРВСН» от 28 октября 2011
года с целью улучшения взаимодействия

входящих в Союз общественных объединений, повышения качества руководства и
методов работы, Алексей Иванович продолжал работу по совершенствованию структуры Союза. Так, 3 марта 2012 года создана, а
27 марта была зарегистрирована общественная организация «Союз ветеранов Ракетных
войск стратегического назначения» города
Киева – (председатель НАУМОВ Александр
Николаевич), принятая в состав МСОО
«ВРВСН» 15 сентября 2012 года.
20 октября 2012 года в Киеве состоялась
Учредительная конференция, принявшая решение о создании Всеукраинского
объединения общественных организаций «Союза ветеранов Ракетных войск
стратегического назначения Украины»,
зарегистрированного 3 декабря 2012 года.
В состав, которого вошли ветеранские организации: одна республиканская (автономная Республика Крым); 17 областных
(Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская,
Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская);
одна городская (г.Киев). 15 января 2013
года это объединения было принято в состав МСОО «ВРВСН».
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
В состав Международного Союза общественных объединений «Ветераны Ракетных
войск стратегического назначения» вошли
также ветераны организации Республики
Беларусь в составе: 31-й ракетной дивизии
(г.Брест, Пинск, Пружаны, Малорита – председатель КОРСАКОВ Владимир Сергеевич,
в 85-м ракетном полку - ЗЛОБИН Лев Васильевич); 32-й ракетной дивизии (г.Поставы, Сморгонь, Полоцк, Ветрено Витебской
области. В Витебске – председатель ПОДДУБНЯК Петр Иванович); 33-й ракетной дивизии (г.Мозырь, Калинковичи, Жидковичи,
Петриков, Речица – председатели: ЗАРУБИН
Сергей Иванович, ЛЫСЕНКОВ Иван Васильевич, ЦВИРКО Владимир Евгеньевич);
49-й ракетной дивизии (г.Лида, Слуцк, Гезгалы, Слоним, Ружаны – председатели: МАЛАХОВ Петр Петрович, КИРИЧЕНКО Иван
Васильевич, в 306-м ракетном полку г. Слуцк
– председатель ПУГАЧ Павел Яковлевич.
25 октября 2017 года на встрече председателей ветеранских организаций Республики Беларусь было принято решение
поручить организовать и провести мероприятия по созданию Республиканского
общественного объединения «Ветераны
Ракетных войск стратегического назначения» председателю ветеранской организации 49-й ракетной дивизии (г.Лида)
КИРИЧЕНКО Ивану Васильевичу. Это поручение было выполнено на Учредительной конференции ветеранов Белоруссии
31, 32, 39 и 49-й ракетных дивизий, г. Мин-

ска и Витебска 14 апреи организаций Междуля 2018 года. Республинародного Союза, в том
числе по оказанию матеканское
общественное
объединение «Ветераны
риальной, медицинской,
Ракетных войск стратеюридической, методигического назначения»
ческой помощи, в оргабыло зарегистрировано
низации и проведении
Министерством юстиции
юбилейных мероприяРеспублики Беларусь 3
тий, поощрении и наиюля 2018 года. В состав
граждении их ветеранов
МСОО «ВРВСН» респуи по другим вопросам и
направлениям.
блика Беларусь была
принята 20 февраля 2020
III-й съезд присвоил
года.
ПАЛЬЧИКОВУ АлекАлексей
Иванович
сею Ивановичу звание
лично установил взаи– Почетный член Межмодействие и организодународного Союза обКомандующий РВСН генерал-полковник КАРАКАЕВ С.В. с
вал вступление в МСОО
щественных объединеПредседателями Советов ветеранов РВСН России,
«ВРВСН» общественного
ний «Ветераны Ракетных
Украины, Белоруссии и Казахстана. 17 декабря 2014 года.
объединения «Солдаты
войск стратегического
особого риска» (г.Алма-Аназначения».
Алексей
Иванович
и
сегодта Республики Казахстан, председатели:
Совместно с Владимиром АлексанКИЛЬДИЯРОВ Илдус Закирович, СУР- дровичем МУРАВЬЕВЫМ, Алексей Ива- ня в ветеранском строю. Он –
КОВ Сергей Александрович, ГОРПИНЕН- нович проводил активную работу по активный участник ветеранского двиКО Владимир Петрович), в состав которо- организации возможных путей взаимо- жения РВСН, член Президиума Совета
го входят ветераны космодрома Байконур, действия с ветеранами Литвы, Латвии, МОО «Союз ветеранов РВСН» и замеполигонов Сары-Шаган (г.Сары-Озек), 38-й Эстонии и Узбекистана (Катта-Курган, ститель Председателя МСОО «Ветераны
ракетной дивизии (г.Державинск), 53-й ра- Таки-Атеш).
РВСН».
кетной дивизии (г.Джамбул), 57-й ракетной
В соответствии с Уставом МСОО
Заместитель Председателя Совета
дивизии (г.Жангизтобе). В 2017 году в этом «ВРВСН» состоялись II-й и III-й съезды
МОО «Союз ветеранов РВСН»,
объединении создана общественная орга- Международного Союза, соответственно
Член Координационного Совета
низация «Союз ветеранов Ракетных войск 28 октября 2011г. и 27 октября 2016г.
МСОО «Ветераны РВСН»
стратегического назначения Казахстана»
Алексей Иванович чутко реагировал на
генерал-лейтенант В.А. РОМАНОВ
(председатель ДЖУНУСБАЕВ Марат).
все запросы общественных объединений

НАШ ТОВАРИЩ КОМАНДУЮЩИЙ – ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
СОЛОВЦОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

С 2001 по 2009 годы Ракетными войсками стратегического назначения командовал генерал-полковник СОЛОВЦОВ Н.Е.,
доктор военных наук, профессор.
Вступив в должность командующего РВСН, Николай Евгеньевич приложил
огромные усилия к тому, чтобы в условиях дезинтеграции вида Вооруженных Сил
РФ обеспечить безусловную боевую готовность войск, сохранение стратегической
группировки, дальнейшее совершенствование вооружения и развитие материально-технической базы войск. Много внимания он уделял улучшению жизни и быта
ракетчиков.
Командующий РВСН генерал-полковник СОЛОВЦОВ Н.Е. всемерно поддерживал
ветеранское движение стратегических ракетчиков, умело опирался на него в своей
деятельности. И после увольнения в запас
Николай Евгеньевич является активнейшим членом «Союза ветеранов РВСН».
Именно так: «Это - наш товарищ командующий!». Я заявляю об этом не потому, что так положено по воинским уставам,
а потому, что вся деятельность и отношение Николая Евгеньевича к нам - ветеранам Ракетных войск стратегического
назначения - есть не что иное, как проявление большого и искреннего войскового
товарищества, уважения к тем, кто сегодня
по возрасту и статусу является ветераном.
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Вклад каждого главнокомандующего
РВСН в развитие ветеранского движения
с момента образования Союза ветеранов-ракетчиков очень большой.
При МАКСИМОВЕ Ю.П. Союз ветеранов был создан. При СЕРГЕЕВЕ И.Д. и
ЯКОВЛЕВЕ В.Н. ветеранское движение
набирало силу. А при СОЛОВЦОВЕ Н.Е.
МОО «Союз ветеранов РВСН» окреп,
оформился окончательно и, по сути, стал
опорой и помощником командующего
РВСН в решении задач боевой готовности
и военно-патриотического воспитания
молодого поколения ракетчиков.
Значение и эффективность ветеранского движения в первую очередь зависят от отношения к нему командующего
РВСН. Это аксиома. Она подтверждается
всей деятельностью нашего командующего генерал-полковника СОЛОВЦОВА Н.Е.
В основе её – искреннее признание заслуг
и глубокое уважение первопроходцев-ракетчиков.
Особая заслуга Николая Евгеньевича
заключается в том, что он личным примером сделал революционный переворот в
отношениях военных ведомств и ветеранских организаций, в отношениях командиров всех степеней и ветеранов в центре
и на местах. Я много раз
был свидетелем того,
как Николай Евгеньевич в теплой, сердечной
обстановке ведет разговор с ветеранами. Поражают его знания людей
старшего поколения и
вклад конкретно каждого из них в становление
и развитие Ракетных
войск, истории РВСН в
целом и отдельных дивизий, частей, служб и
управлений.
Николай Евгеньевич
часто встречается с ветеранами, ветеранским активом. Он частый гость
в Московской городской

организации ветеранов-ракетчиков. И совершенно не случайно ему присвоено звание Почётный ветеран МГОВ РВСН.
Не упускает случая лично поздравить
ветеранов с юбилейными датами их соединений и частей. По мере возможности
лично поздравляет с днём рождения юбиляров - товарищей и соратников по совместной службе.
Обращаясь к ветеранскому активу,
Николай Евгеньевич отмечал: «Нам очень
важно, чтобы в работе с ветеранами не
было формализма, общих фраз и мероприятий. Нам надо выявить всех ветеранов,
кто создавал Ракетные войска, дойти до
каждого и оказать каждому конкретную, а
несловесную помощь».
Такие слова и мысли может сказать
только человек, для которого они не пустой звук, а программа личной деятельности. И ветераны не раз видели примеры,
подтверждающие реализацию этих слов и
высказываний командующего в его практической деятельности.
Приятно видеть сегодня товарищеское отношение к ветеранам со стороны
командующего РВСН Сергея Викторовича
КАРАКАЕВА. Нам – ветеранам приятна и
дорога эта жизненно важная преемствен-

ность в деятельности органов военных ведомств в центре и на местах.
Иногда задаю себе вопрос – где корни такого отношения к ветеранам РВСН
со стороны командующего? Скорее всего, они кроются в его служебной и жизненной биографии. В ней нет скачков по
должностям, нет случайных назначений,
нет, как бы сейчас сказали, протекционизма и службы в придворных дивизиях.
Ничего этого не было в службе Николая
Евгеньевича, а вот трудностей хватало.
Многое было пережито. Цель, задачи,
поставленные временем и государством,
были выполнены. Отсюда, наверное, понимание и уважение ветеранов-ракетчиков, потому что Николай Евгеньевич сам
испытал эту многотрудную судьбу первопроходца.
Николай Евгеньевич всегда был «наш
товарищ командующий»! Потому что
жизнь и судьба его созвучны и адекватны
жизни и судьбе нас - ветеранов РВСН.
Ветеран РВСН,
Член Союза писателей России ,
Главный редактор журнала МГОВ
РВСН «ВЕСТНИК»
полковник В.П. ПЛЕСКАЧ
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ПОМОЩНИК КОМАНДУЮЩЕГО РВСН
ПО РАБОТЕ С ВЕТЕРАНАМИ ПОЛКОВНИК
СЕЛЕЗНЁВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Со времени создания Межрегиональной общественной организации «Союз
ветеранов РВСН» прошло 30 лет. Это годы
напряжённого и творческого труда уже не
одного поколения ветеранского актива и
органов военного управления в центре и
на местах.
Огромный вклад в это благородное,
важное и нужное дело внесли ветераны
первопроходцы РВСН. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто не побоялся трудностей и, преодолевая разность
мнений, а порой и сопротивление в решении этого вопроса смогли довести начатое
дело до создания организации ветеранов
РВСН. Уместным будет в данной статье
вспомнить некоторых из них. Это - ЯШИН
Ю.А., МУРАВЬЁВ В.А., ПАЛЬЧИКОВ А.И.,
ПЛЕСКАЧ В.П., ВОЛКОВ А.П., БАРМАС
С.М., ГАВРИЛЕНКО В.Е., ОСОСКОВ В.П.,
ЖИЛЬНИКОВ Д.А., МАРКИТАН Р.В., ЧУПРИЯНОВ В.Л., ПЛЮСНИН В.П., МОРСАКОВ Ю.С., АРХИПОВ В.В., ЛАРИН
В.П., БОРОДУНОВ Е.С., ПАУТОВ И.И.,
БАЗЫЛЮК Ж.И., МОНАХОВ Н.К., ФЁДОРОВ А.А., ОСОКИН М.В., ПЕРЕЙМА В.И.,
МАЛАШЕНКОВ В.Н., БОРОВИКОВ П.К.,
УСЕНКОВ А.В., СЕЛЮНИН А.С. и многие
другие.
Авторитет созданной организации
подтверждался тем, что в первый состав
Совета вошли видные военачальники
РВСН. Среди них: ВИШЕНКОВ В.М., ГОРЧАКОВ П.А., ЗАБИГАЙЛО Ю.П., КОРОБУШИН В.В., МАЛИНОВСКИЙ Г.Н., МЕЛЁХИН А.Д., СМИРНИЦКИЙ Н.Н.
Итогом их деятельности стало Постановление Военного Совета РВСН №16 от
15 июля 1992 года «О создании Союза ветеранов ракетчиков», подписанное Председателем Военного Совета РВСН, Героем
Советского Союза, генералом армии МАКСИМОВЫМ Ю.П.
Долгие годы ветеранское движение
РВСН укреплялось организационно, отрабатывалась его структура, юридические
документы (Устав МОО СВР), прежде чем
стать таким, каким оно стало сегодня.
Одним из главных вопросов становления и развития ветеранского движения на
всех этапах, постоянно оставался вопрос

взаимодействия и отношений с органами военного управления. Во многом он
зависел от личностных отношений руководителей, что, безусловно, влияло на состояние ветеранской работы. Практически
этот вопрос был решён в начале двух тысячных годов. Огромный вклад в его решение внёс генерал-полковник СОЛОВЦОВ
Николай Евгеньевич.
Вместе с тем, с начала создания Союза
ветеранов-ракетчиков на всех ветеранских
форумах поднимался вопрос о необходимости в кадровом составе военных органов
иметь должностное лицо, отвечающее за организацию работы с ветеранами. И только в
2010 году была введена должность эксперта,
консультанта в отдел по работе с личным
составом РВСН. А с января 2015 г. введена
должность референта - помощника командующего РВСН по работе с ветеранами.
На эту должность назначен опытный
офицер - политработник, полковник запаса, государственный советник Российской
Федерации 3 класса СЕЛЕЗНЁВ Игорь
Александрович.
С этого времени он непосредственно
и постоянно является связующим звеном,
прямой и обратной связью между Командованием Ракетных войск и ветеранскими организациями РВСН. Должностные
обязанности у Игоря Александровича
разносторонни и разнообразны. Он старается выполнять их инициативно и добросовестно. Обязанности по занимаемой
должности освоил в полном объеме.
СЕЛЕЗНЁВ Игорь Александрович зарекомендовал себя грамотным, высокопрофессиональным, обладающим богатым
практическим опытом специалистом в
области военно-политической работы, работы с личным составом, ветеранами, верующими военнослужащими.
Игорь Александрович успешно организует и обеспечивает выполнение задач в
условиях дефицита времени, быстро ориентируется и умело действует в сложной
обстановке. Не боится взять ответственность за принятые решения в пределах
своей компетенции, проявляя при этом
разумную инициативу.
В силу особенности проводимых мероприятий, он постоянно исполняет свои
должностные обязанности сверх установленного служебного времени в выходные
и праздничные дни, всегда с пониманием
относится к данным обстоятельствам.
Игорь Александрович при выполнении
своих обязанностей эффективно взаимодействует с центральными органами военного управления Министерства обороны
Российской Федерации, видами и родами
войск Вооруженных Сил РФ по решению
задач информационно-пропагандистской

работы, проведения массовых мероприятий, работы с ветеранскими организациями, верующими военнослужащими.
Он принимает участие в разработке и
уточнении плана военно-политической
работы, перспективных и текущих планов
работы с личным составом. Осуществляет сбор, анализ и обобщение информации
из войск о состоянии и качестве информационной работы, работы со средствами массовой информации о характере и
источниках негативного информационного воздействия на войска, работы ветеранских организаций, религиозных структур
в районах дислокации РВСН, разработку
предложений по совершенствованию военно-политической работы.
Особое внимание уделяет организации
методического сопровождения выполнения решений и поручений командующего
РВСН по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания личного состава, повышения авторитета РВСН,
Вооруженных Сил Российской Федерации
и престижа военной службы. Он частый
гость в воинских частях, молодёжных коллективах, ветеранских организациях.
По должности он организует разработку проектов приказов и директив командующего РВСН, по совершенствованию
работы с ветеранскими и религиозными
организациями.
Он активный участник в совместной
работе Командования РВСН с Межрегиональной общественной организацией
«Союз ветеранов РВСН». Лично участвует в Редакционном Совете и регулярном
выпуске общественно-социальной газеты «ВЕТЕРАН-РАКЕТЧИК». Организует
выполнение решений в соответствии с
ведомственной программой Министерства обороны Российской Федерации по
реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы».
Ведет постоянный учет юбилейных и
памятных дат объединений, соединений,
воинских частей РВСН, участвует в разработке планов подготовки и проведения
торжественных мероприятий, посвященных юбилейным датам соединений и воинских частей, ветеранских организаций, готовит поздравления командующего РВСН
должностным лицам государственной власти, военнослужащим и ветеранам РВСН.
Активно участвует в развитии института военного духовенства в РВСН, подборе и назначении священнослужителей
на должности помощников командиров по
работе с верующими военнослужащими
в местах дислокации соединений и воинских частей РВСН. Принимает непосредственное участие в проведении ежегодных

Референт – помощник
командующего РВСН по работе
с ветеранами полковник запаса
СЕЛЕЗНЁВ Игорь Александрович
сборов с помощниками командиров соединений по работе с верующими военнослужащими.
Анализирует фотоматериалы по итогам слетов солдатских матерей в соединениях и воинских частях РВСН, конкурсов
военно-профессионального
мастерства
военнослужащих РВСН «Воин содружества». Является одним
из организаторов и членов Жюри областного Фестиваля молодежного и детского творчества «Круг друзей», муниципального патриотического конкурса
изобразительного искусства и фоторабот
«Служу Отечеству».
Игорь Александрович обладает деловой культурой при общении с людьми. При
исполнении должностных обязанностей
всегда использует инновационные методики, внимательно следит за новыми и
передовыми достижениями, которые применяет в своей деятельности. Отмечается
его самостоятельность, творческий подход
к выполнению задач. Начатое дело всегда
доводит до конца. У Командования РВСН,
в ветеранских коллективах, товарищей по
работе и жизни пользуется заслуженным
авторитетом и уважением.
Хотел бы выразить слова благодарности всем тем, кто оказывает посильную
помощь в нашей ветеранской деятельности. Прежде всего, командующему РВСН
генерал-полковнику КАРАКАЕВУ С.В., заместителю командующего РВСН по военно-политической работе генерал-майору
КОРОБОВУ А.Л.
Член Союза писателей России ,
Главный редактор журнала
МГОВ РВСН «ВЕСТНИК»,
полковник В.П. ПЛЕСКАЧ

ГАЗЕТА – ВЕТЕРАНОВ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ!
«Газета – не только коллективный
пропагандист и коллективный агитатор,
но также и коллективный организатор».
В.И. ЛЕНИН
Эту ленинскую идею взяли на вооружение организаторы создания общественной организации «Союз ветеранов
ракетчиков» в июле 1992 года во главе с
генералом армии ЯШИНЫМ Юрием Алексеевичем.
Уже в октябре 1993 года вышел в свет
первый печатный орган СВР – «Информационный листок», а 19 января 1994 года
была зарегистрирована газета «ВЕТЕРАН-РАКЕТЧИК».

Первым её главным редактором, по
сути, основателем ветеранской газеты
стратегических ракетчиков, стал участник Великой Отечественной войны, член
первого Совета и Президиума МОО «Союз
ветеранов РВСН» полковник в отставке
Виктор Иванович ПЕРЕЙМА. При нем в
1993 году вышел первый номер газеты. В
нем сообщалось:
«Уважаемые читатели!
Президиум Совета СВР планирует
периодическое издание «Информационного листка» с целью информирования
ветеранов о деятельности первичных организаций Союза, их проблемах, о связях

и взаимодействии с воинскими частями
и местными организациями по вопросам
патриотического воспитания молодых
воинов и гражданской молодежи, социальной защиты ветеранов и членов их семей,
участия в предпринимательской деятельности и др. Мы будем информировать читателей о практической работе Совета
СВР и его Президиума по выполнению решений Учредительной конференции, а также
требований Устава СВР, реализации критических замечаний и предложений ветеранов.
Мы обращаемся ко всем читателям
с просьбой присылать нам свои отклики,
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
под рубриками «Ветераны
предложения, пожелания и
вспоминают», «РВСН. Страдругие материалы для публикации их в «Информационном
ницы истории». Все больлистке».
ше читателей присылают в
Ждем ваших писем».
газету материалы на тему:
Сегодня, к 30-летнему
«Ракетные дивизии живут,
юбилею ветеранской оргапока о них мы помним». Во
многих номерах публиконизации РВСН, выходит уже
162-й номер газеты. Заслуга в
вались большие материалы
этом принадлежит главным
о юбилеях ракетных армий,
редакторам и редакционному
ракетных дивизий, а также
Совету газеты. За 30-летнюю
материалы о ГЦП Капустин
историю главредов газеты
Яр, космодроме Плесецк и
«ВЕТЕРАН-РАКЕТЧИК» было
т.д.
четыре.
Не забывает газета
рассказывать читателям о
Первым главным редаквыдающихся военачальнитором, с августа 1992 по ноябрь 2001 года, как уже отках РВСН. На ее страницах
«ВЕТЕРАН-РАКЕТЧИК»: от «Информационного листка» № 1-1993 г.
было рассказано о М.И. НЕмечалось, был полковник в
до общественно-социальной газеты № 161-2022 г.
отставке ПЕРЕЙМА Виктор
ДЕЛИНЕ, Н.И. КРЫЛОВЕ,
Иванович. 30 сентября 2004 года в возГазета распространяется в 40 регионах Ю.П. МАКСИМОВЕ, И.С. СЕРГЕЕВЕ, Ю.А.
расте 83 лет Виктор Иванович скончал- России, в Украине, Беларуси, Казахстане. ЯШИНЕ, В.И. МАЛИНОВСКОМ Г.Н., ГОРся. В 2021 году было 100-летие со дня его В электронном виде газета отправляется ЧАКОВЕ П.А. ВОЗНЮКЕ, А.Ф. ТВЕРЕЦрождения. Об этом событии писала наша централизованно в 144 адреса первичных КОМ и многих других.
ветеранских организаций РВСН. 1000
газета.
На литературной страничке газета знаЧетырнадцать лет, с декабря 2001 по экземпляров выходит в печатном виде и комит читателей с литературной деятельфевраль 2014 года, вторым главным ре- распространяется по расчету-рассылке ностью ветеранов-ракетчиков. На этой
дактором газеты и больше всех по време- в 35 крупных ветеранских организаций же страничке газета знакомит читателей
ни нахождения в этой должности, был Москвы, Подмосковья и ближайших обла- с новинками выпускаемой мемуарной,
полковник в отставке ПЛЕСКАЧ Виктор стей, в том числе отправляется нарочным в художественной, исторической и другой
литературы. Многие авторы этих произПетрович. При нем в свет вышло 124 но- Республику Беларусь.
Редакция всегда стремилась, чтобы га- ведений стали Лауреатами премии имени
мера газеты! С 2016 года Виктор Петрович
перешел на новый участок ветеранской зета на деле являлась связующей нитью ве- дважды Героя Советского Союза, Маршадеятельности. Советом МГОВ РВСН он теранов различных поколений, средством ла Советского Союза Николая Ивановича
назначен главным редактором журнала общения ветеранов по различным пово- КРЫЛОВА «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА», вручаеМосковской городской организации вете- дам: юбилей дивизии, части, товарища, мой ежегодно ко Дню образования РВСН.
знаменательные события - первый пуск Достаточно сказать, что ими стали более
ранов РВСН «ВЕСТНИК».
С марта 2015 по октябрь 2017 года тре- баллистической ракеты, дни заступления 50 членов литературного объединения
тьим по счету главным редактором газеты на боевое дежурство, создание новых ра- «СТРАТЕГИ». Сегодня в это объединение
был полковник в отставке КРАВЧЕНКО кетных комплексов и т.д. Об этих событи- входит более 80 ракетчиков, в том числе 42
Николай Александрович. При нем вышло ях регулярно публиковались очерки, ста- ветерана являются членами Союза писате12 номеров газеты «ВЕТЕРАН-РАКЕТ- тьи, репортажи.
лей России.
Газета постоянно знакомила и сегодня
Обращаясь к читателям, хотелось бы
ЧИК».
С 22 ноября 2017 года по настоящее знакомит читателей с итогами деятельно- подчеркнуть, что газета лишь тогда жива,
время должность главного редактора ис- сти нынешних РВСН, состоянием дел по когда она тесно связана с читателями, когполняет полковник в отставке ЕРЕМЕ- всем составляющим боевой готовности. да существует прочная обратная связь,
ЕВ Анатолий Анатольевич. В его активе Судя по письмам, приходящим в редак- когда вы, дорогие читатели, пишите, приподготовка и выпуск 20 номеров газеты цию, эти материалы ветераны ждут с не- сылаете в газету материалы и отзывы на
(с № 141 по 162).
терпением, поскольку черпают из них ин- публикации, высказываете свои пожелаС января 2018 года газета издается в формацию о сегодняшнем дне РВСН, их ния и рекомендации. Редакция всегда с
цвете и объемом от 32 до 40 полос (стра- боевой готовности.
глубокой благодарностью относится к тем,
В материалах под рубрикой «История кто сотрудничает с газетой, и выражает
ниц) в номере. По сути, газета «ВЕТЕРАН-РАКЕТЧИК» стала, как говорят в на- РВСН в лицах и судьбах» газета расска- уверенность на дальнейшую прочную цероде, «толстушкой». Всего за год выходит зывает о вкладе не только выдающихся почку: «читатель - газета – читатель». На
четыре плановых номера газеты.
начальников РВСН, но и многих ветера- содержание газеты активно влияют отзыВся электронная подшивка газеты нов-ракетчиков, внесших значительный вы, присылаемые в редакцию. Вот некото«ВЕТЕРАН-РАКЕТЧИК» с первого до по- вклад в становление и совершенствование рые из них - «Вы нам писали»:
следнего номера размещена на сайте «Ру- Ракетных войск на различных этапах их
«Уважаемый Анатолий Анажаны стратегические». Спасибо за это развития: от выхода Постановления Сонашему ветерану-ракетчику, бескорыст- вмина СССР от 13 мая 1946 года до сегодтольевич, уважаемый Редакционному и творческому человеку Александру няшних дней.
ный совет!
КОРОЛЁВУ, проживающему в Республике
Большой популярностью у читатеСпасибо за очередной номер
Беларусь.
лей пользуются рассказы, очерки и статьи газеты «Ветеран-ракетчик», как всегда,

весьма содержательный и востребованный
ветеранской общественностью.
Думаю, было бы целесообразным распространять эту газету среди всего личного состава РВСН. Уверен, она бы пользовалась большим спросом у всех категорий
военнослужащих. Ведь в ней не только
история, но и сегодняшний день вида (рода)
войск. А главное — люди, из которых молодежь может выбрать себе Героя и, как советовал великий Суворов, «...подражай ему,
следуй за ним, обгони его. Слава тебе!»
С уважением и искренними пожеланиями дальнейших творческих успехов».
И.ПАНИН
« Спасибо большое!
Читаю и пересылаю друзьям-однополчанам...
Желаю творческих успехов в
ВАШЕМ таком нужном деле по подготовке
и изданию газеты, которую ждут и ветераны РВСН, и все те, кто интересуется
историей наших войск, и, надеюсь, молодые люди России!»
С уважением, А.ПАЩЕНКО
«Большое спасибо за новый
номер газеты!
Внимательно ознакомился с
ее содержанием и вижу, насколько
интересной и познавательной она стала
за последние годы! Удачи Вам и доброго здоровья!»
С уважением, Григорий ПИХЕНЬКО
«Спасибо за газету!
Замечательный номер - насыщенный интересной информацией, прекрасно скомпанованной,
красочно и со вкусом оформленной. Мне,
как выпускнику Ростовского ВКИУ, конечно, очень интересны материалы о нем и о
его предтече - о РАУ. Спасибо!»
Николай КРАВЧЕНКО
Анализ присылаемых писем помогает редакции определиться с содержанием
следующих номеров. По максимуму удовлетворить запросы читателей. Мы работаем для вас, дорогие читатели – ветераны,
так и нынешние стратегические ракетчики, наше достойное будущее - учащаяся,
кадетская, суворовская и юнармейская
молодежь. Ждем ваши отзывы и предложения по содержанию и качеству нашей
ветеранской газеты.
Главный редактор газеты
«ВЕТЕРАН-РАКЕТЧИК»,
Член Союза писателей России,
Заслуженный работник культуры РФ
полковник А.А. ЕРЕМЕЕВ

У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ-РАКЕТЧИКОВ
(Из архива МОО «Союз ветеранов РВСН»)

Краткая стенограмма заседания
Военного совета Ракетных войск
от 11 июля 1992 года
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Телеграмма в войска о решении
Военного совета РВ по созданию
Союза ветеранов-ракетчиков

Постановление Военного совета Ракетных войск от 15 июля 1992 года
«О создании Союза ветеранов-ракетчиков».

№ 3 (162) ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ 2022 г.

Текст выступления секретаря
оргкомитета по подготовке
Учредительной конференции полковника
ПАЛЬЧИКОВА А.И.
на радио «Маяк»
в 9 часов утра 15 августа 1992 года.

1-я Учредительная конференция Союза
ветеранов-ракетчиков, За столом президиума слева направо: генерал-полковник
СТЕФАНОВСКИЙ Г.А.,
генерал армии ЯШИН Ю.А.,
полковник ПАЛЬЧИКОВ А.И.,
генерал-майор БОРОВИКОВ П.К.,
полковник ОСОКИН М.В. Власиха,
Дом офицеров РВСН, 15 августа 1992 года.

Резолюция 1-й учредительной конференции ветеранов-ракетчиков

Участники Учредительной конференции ветеранов-ракетчиков.
Фото на память – на крыльце центрального входа
в Дом офицеров РВСН. Власиха, 15 августа 1992 года.

Ветераны-ракетчики – делегаты
Учредительной конференции.
15 августа 1992 года.

Первый состав Совета Союза ветеранов-ракетчиков.

Список членов первого состава Совета
Союза ветеранов-ракетчиков в первом
номере Информационного листка
«Ветеран-ракетчик»

Выражаем огромную благодарность ветерану, стоявшему у истоков создания Союза ветеранов-ракетчиков, полковнику ПАЛЬЧИКОВУ Алексею Ивановичу за предоставленные архивные документы и фотографии.
Редакционный Совет газеты «ВЕТЕРАН-РАКЕТЧИК»

Телеграмма Председателя Совета Союза
ветеранов-ракетчиков генерала армии
ЯШИНА Ю.А. с поздравлением ветеранов
с наступающим 1993 годом
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

РВСН СЕГОДНЯ

В РВСН ПРОВЕДЕНО
КОМАНДНО-ШТАБНОЕ УЧЕНИЕ С
ЯСНЕНСКИМ РАКЕТНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

В РВСН ПРОШЛО ПЛАНОВОЕ КОМАНДНОШТАБНОЕ УЧЕНИЕ С ТАГИЛЬСКИМ
РАКЕТНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

В соответствии с планом подготовки РВСН на
2022 год, комиссией командования РВСН проведена
контрольная комплексная
проверка
Оренбургского
ракетного
объединения
с проведением командно-штабное учение (КШУ)
с Ясненским ракетным соединением.
Комиссия командования РВСН проверила слаженность действий военнослужащих
при выполнении задач по предназначению в ходе КШУ, проводимого под личным руководством командующего РВСН.
В учении на качественно новом уровне отработаны вопросы вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа.
Основная цель учения – совершенствовать слаженность органов военного управления, оценить практические навыки командования и офицеров управления ракетного
объединения и соединения, а также воинских частей в ходе подготовки и ведения боевых
действий, организации и осуществлении всестороннего обеспечения.
В командно-штабном учении с Ясненским ракетным соединением в Оренбургской
области было задействовано более 3 тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники.

В рамках контрольной комплексной
проверки Оренбургского ракетного
объединения в Свердловской области
проведено командно-штабное учение
с Тагильским ракетным соединением,
оснащенным ПГРК «Ярс».
В общей сложности в проведении
учения задействовано более 2000 военнослужащих и около 200 единиц техники.
Особое внимание в ходе учений
уделено новым способам инженерного
оборудования и прикрытия полевых позиций ракетных полков мобильного базирования, применению широкой линейки современной инженерной техники, БПЛА, охранно-сигнальных устройств, а также охране и обороне полевых районов в различное время
суток.
В ходе учения на качественно новом уровне отработаны вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов «Ярс», их маскировки и противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.
Основная цель учения – совершенствование практических навыков командования
и офицеров управления ракетного соединения и воинских частей в организации и осуществлении всех видов обеспечения.

Департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации

Департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РВСН ЗАВОЕВАЛА
ВЫСШУЮ НАГРАДУ МЕЖДУНАРОДНОГО
САЛОНА «АРХИМЕД-2022»

ВОСПИТАННИКИ КАДЕТСКОЙ
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ПОСЕТИЛИ
ВОЕННУЮ АКАДЕМИЮ РВСН

В Конгрессно-выставочном центре в городе Москве прошел XXV
Московский Международный Салон
изобретений и инновационных технологий «Архимед-2022».
Военная академия РВСН имени
Петра Великого по итогам участия
в XXV Московском международном
салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2022» за
комплекс инновационных разработок
и уникальные технологические решения удостоена высшей награды – Гран-При «Золотой Архимед».
Приз «Золотой Архимед» был вручен на торжественном закрытии салона заместителю начальника академии по учебной и научной работе генерал-майору Роману НОГИНУ.
Кроме того, изобретатели академии получили 10 золотых и 5 серебряных медалей.
Наиболее интересными изобретениями, удостоенными высокой оценки международного жюри, стали: защитное устройство для транспортировки грузов; устройство
автономного измерения скорости наземных подвижных объектов; способы выполнения
монтажных соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением.
Результаты интеллектуальной деятельности сотрудников академии позволяют на
практике осуществлять научное обоснование основных направлений перспективного
развития Ракетных войск стратегического назначения, решать иные научно-практические задачи в интересах Вооруженных Сил и других силовых структур Российской Федерации.
Форум собрал более 200 участников из 20 государств.

Накануне Дня космонавтики
воспитанники кадетской школы-интерната №1 «Первый Московский кадетский корпус» посетили Военную
академию РВСН имени Петра Великого.
В мероприятии приняли участие
заместитель начальника академии
по военно-политической работе полковник Николай ЛИШАЙ, начальник учебно-методического отдела
полковник Андрей МОСИЕНКО,
член Совета ветеранов академии генерал-майор Михаил КРАСНОВ.
Ребята ознакомились с учебно-материальной базой академии, осмотрели исторический музейный комплекс одного из старейших военно-учебных заведений России.
Специально для кадет была проведена лекция об истории отечественного боевого
ракетостроения, а также показаны уникальные учебные аудитории имени Сергея КОРОЛЁВА и Константина ЦИОЛКОВСКОГО, где курсанты и слушатели изучают устройство,
эксплуатацию межконтинентальных баллистических ракет и отдельные образцы космической техники.
В ходе знакомства с академией кадеты узнали об основных направлениях подготовки
курсантов, требованиях, предъявляемых к кандидатам для поступления на обучение.
Мероприятие прошло в рамках профориентационной работы среди учащихся довузовских образовательных учреждений, направленной на формирование готовности к
сознательному и обоснованному выбору военной профессии офицера.

Департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации

Департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ НОВОСИБИРСКОГО РАКЕТНОГО СОЕДИНЕНИЯ РВСН
ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ С ЮНАРМЕЙЦАМИ
Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения
провели встречу с лидерами и активистами юнармейских отрядов Новосибирска, посвященную первому полету человека в космос, становлению и этапам развития РВСН.
Ветеран Вооруженных Сил гвардии майор Леонид СЕРЫХ
рассказал юнармейцам о службе на первых ракетных комплексах
и ответил на интересующие вопросы.
Военнослужащий Новосибирского ракетного соединения
гвардии майор Андрей ШУКЛИН продолжил рассказ уже о со-
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временных ракетных комплексах, стоящих на вооружении соединения, дополняя свой рассказ физико-техническими свойствами
ракет.
После беседы ребята прошли практические испытания, по
итогам которых команды школ были награждены грамотами, а
каждый участник встречи получил сертификат.
Департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации
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С КОСМОДРОМА ПЛЕСЕЦК ПРОВЕДЕН
УСПЕШНЫЙ ПУСК МБР СТАЦИОНАРНОГО
БАЗИРОВАНИЯ «САРМАТ»
20 апреля 2022 года в 15 часов
12 минут на Государственном испытательном космодроме Плесецк
в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведен
успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат».
Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.
Летные испытания перспективной ракеты тяжелого класса с разделяющейся головной частью позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических
решений, заложенных при создании ракетного комплекса «Сармат».
Данный пуск является первым в программе государственных испытаний, после которых ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение РВСН.
В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный ракетный комплекс «Сармат» заменит «Воеводу».
Справочно:
Комплекс «Сармат» — изделие исключительно российской кооперации промышленности. Благодаря энергомассовым характеристикам ракеты, принципиально расширился диапазон ее боевого оснащения, как по количеству боевых блоков, так и по типам,
включая планирующие гиперзвуковые блоки.
Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные
траектории полета. Ракета «Сармат» обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.
«Сармат» самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей,
которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны.
Департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации

В ФИЛИАЛЕ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РВСН
СОСТОЯЛОСЬ ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В филиале Военной академии РВСН
имени Петра Великого в подмосковном
Серпухове состоялось традиционное чествование ветеранов. В торжественном
мероприятии приняли участие воспитанники местного отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», учащиеся
кадетского корпуса и гимназии №1 города Серпухова, а также участники военно-спортивной игры «Зарница».
По традиции к стеле
на плацу филиала с Вечным огнем ветераны, офицеры и курсанты филиала
возложили гирлянды и
цветы в память о курсантах и офицерах училища.
Открыл
мероприятие начальник филиала
академии генерал-майор
Андрей МОРОЗОВ, поздравив от имени личного состава и сотрудников
учебного заведения ветеранов Великой Отечественной войны с 77-й

годовщиной Великой Победы и отметив их
неоценимую роль в патриотическом воспитании молодежи.
С ответным поздравительным и напутственным словом выступил ветеран
Вооруженных Сил и РВСН, председатель
профсоюза ветеранов филиала подполковник в отставке Анатолий НАЗИМОВ.
В заключение церемонии парадный
расчет филиала исполнил песню «День Победы» и прошел торжественным маршем
по плацу.
Для гостей военного вуза заведующей
музеем филиала Натальей КУЗНЕЦОВОЙ
была организована экскурсия, где ребята
ознакомились с историей училища.
В завершение мероприятия для всех
участников был проведен праздничный
концерт.
Департамент информации и массовых
коммуникаций Министерства обороны
Российской Федерации

ПОЛИГОНУ «КАПУСТИН ЯР»
ИСПОЛНИЛОСЬ 76 ЛЕТ
4-й Государственный центральный межвидовой полигон «Капустин Яр», расположенный в Астраханской области, отметил 76-ю годовщину со дня образования. Дата 13
мая 1946 года знаменует собой целую эпоху в создании ракетного вооружения. Именно
на полигоне проходили испытания первых отечественных баллистических ракет, а также осуществлялись запуски первых космических аппаратов, открывших человеку дорогу в космос.

В 1972 году за успешные испытания ракетных комплексов первого и второго поколений полигон награждён орденом Красной Звезды. В результате совместной напряжённой работы учёных и конструкторов, организаций Минобороны России и специалистов
полигона была создана уникальная экспериментально-испытательная база.
Структура полигона «Капустин Яр» включает научно-испытательные подразделения
вооружения и военной техники РВСН, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны ВКС и Сухопутных войск, а также испытательный полигон «Сары-Шаган» на территории Казахстана.
Сегодня ГЦМП «Капустин Яр» представляет собой единый научно-исследовательский комплекс, имеющий высокий научно-технический потенциал, развитую экспериментально-техническую базу, выгодные климатические условия, территорию и воздушное пространство, позволяющие проводить испытания и совместную отработку систем
вооружения в интересах всех видов и родов войск Вооружённых Сил Российской Федерации.
В настоящее время завершена модернизация полигонного измерительного комплекса для обеспечения испытаний различных образцов вооружения позволяющего предоставлять репортажную и справочно-аналитическую информацию в масштабе реального
времени на Центральный командный пункт РВСН о ходе предстартовой подготовки, пуске и полёте ракеты.
Благодаря своему размаху, географическому положению, уникальным испытательным трассам, инфраструктуре полигон в астраханской степи играет ключевую роль в
испытании перспективных образцов вооружения, современных комплексов и систем в
интересах всех видов и родов войск.
Департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации

В РВСН СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
ВОЕННОГО СОВЕТА
На состоявшемся
расширенном заседании Военного совета
Ракетных войск стратегического назначения были подведены
итоги зимнего периода обучения, а также
определены
приоритеты и выработан
единый подход по
порядку дальнейшего качественного решения задач летнего
периода обучения и

учебного года в целом.
На заседании рассмотрены вопросы боевой учебы, тактической и тактико-специальной подготовки частей и подразделений РВСН, повседневной деятельности, а также поддержания в готовности вооружения и военной техники.
В мероприятии, проходившем под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея КАРАКАЕВА, приняли участие начальники управлений, отделов и
служб Командования РВСН, ракетных объединений и соединений, командиры частей
центрального подчинения, а также военной прокуратуры РВСН.
Целью Военного совета стало проведение анализа организаторской роли руководящего состава в ходе решения задач боевой подготовки. При этом особо акцентировалось
внимание начальников управлений, отделов и служб Командования РВСН, командующих ракетными армиями, командиров соединений и воинских частей на уровень практической выучки личного состава.
В зимнем периоде обучения проведены запланированные тактические учения с ракетными полками и тактико-специальные учения с частями обеспечения и охраны.
Департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации

11

ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РВСН ПРОШЛА
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В Военной академии РВСН имени
Петра Великого прошла военно-историческая конференция: «Петр I как
реформатор и основоположник военного образования в России».
В работе конференции приняли
участие ветераны РВСН, профессорско-преподавательский
состав
академии, научные сотрудники, адъюнкты, слушатели и курсанты, Командующий РВСН в 2001-2009 годы
генерал-полковник Николай СОЛОВЦОВ, Народный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств Владимир СУРОВЦЕВ, а
также будущие защитники Отечества - представители Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и кадетских классов общеобразовательных школ.
Подчеркивая актуальность конференции для сегодняшнего дня, начальник академии генерал-лейтенант Игорь АФОНИН отметил, что 9 июня 2022 года исполняется 350
лет со дня рождения Петра Великого – основателя Российской империи. Его реформы заложили основу для отечественной науки, изменили культуру и быт российского народа.
Глубоко символично, что данное мероприятие проходит в стенах нашей прославленной
академии, носящей его имя.
В рамках пленарного заседания был рассмотрен широкий круг тем: Петр I как реформатор и основоположник военного образования, методология зарождения отечественной военной школы, особенности военных действий в эпоху Петра Великого, его образы
в скульптуре и художественной литературе.
Участники конференции смогли познакомиться с книжно-иллюстративной выставкой учебных и научных изданий, посвященных деятельности Петра 1 из фондов библиотеки академии, посетили музейную экспозицию и учебные аудитории имени Сергея
КОРОЛЁВА и Константина ЦИОЛКОВСКОГО.
Председатель Московской городской организации ветеранов РВСН генерал–майор
Валентин ОСОСКОВ вручил ряду сотрудников военнослужащих памятный знак, посвященный 350-летию со дня рождения Петра Великого.
Президент региональной общественной организации «Содружество ветеранов войн,
военной и гражданской службы», член Центрального Совета Общероссийского общественного движения «Россия православная» Вадим ВАШУГИН вручил начальнику академии генерал-лейтенанту Игорю АФОНИНУ почетную Петровскую грамоту.
Участники конференции приняли обращение к слушателям и курсантам академии,
Суворовцам Пермского суворовского училища, учащимся, юнармейцам и кадетам средник образовательных школ городского округа Балашиха и Подмосковья.
Департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации

ПРИСВОЕНИЕ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ
ВЫСШИХ ОФИЦЕРОВ В РВСН
МИХАЙЛОВУ Сергею Владимировичу – командиру 29-й гвардейской ракетной
Витебской ордена Ленина Краснознамённой дивизии.
Поздравляем Андрея Леонидовича
КОРОБОВА А.Л. и Сергея Владимировича
МИХАЙЛОВА С.В. с присвоением воинских званий высших офицеров и желаем
им крепкого здоровья, дальнейших успехов в службе по повышению боевой готовности Ракетных войск стратегического
назначения, преумножению славных боевых традиций стратегических ракетчиков
во благо укрепления обороноспособности
нашей великой Родины – России!
Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»,
редакционный Совет газеты
«Ветеран-ракетчик»

Указом от 4 июня 2022 года Президент
Российской Федерации В.В. ПУТИН присвоил новые звания 18 высшим офицерам
Министерства обороны РФ, в том числе девяти генералам.
От Ракетных войск стратегического
назначения воинское звание «генерал-майор» присвоено:
КОРОБОВУ Андрею Леонидовичу – заместителю командующего РВСН по военно-воспитательной работе;
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В ЛЕТНЕМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ
В РВСН ПРОЙДЕТ БОЛЕЕ 100 УЧЕНИЙ
РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ
В зимнем периоде обучения с соединениями и
воинскими частями РВСН
проведено около 300 мероприятий тактической и тактико-специальной подготовки.
В летнем периоде обучения в РВСН будет проведено
более 300 мероприятий тактической
(тактико-специальной) подготовки, из них
более 100 учений различного
уровня.
Учения будут проводиться в сложной обстановке, в том числе с привлечением межвидовых взаимодействующих
сил и средств.
В подразделениях обеспечения продолжительность отработки задачи полевого выхода будет увеличена до месяца. Кроме того, возрастёт и количество проводимых учений
как полковых, так батальонных и ротных.
Основные усилия боевой подготовки в этом периоде обучения будут направлены на
повышение выучки личного состава, полное выполнение планов подготовки объединений (соединений и частей), повышение качества и поиска новых путей эффективности
проводимых мероприятий.
В летнем периоде обучения спланированы мероприятия по отработке учебных задач
и вводных в ходе несения боевого дежурства на полевых позициях с учетом возможностей новых ракетных комплексов стратегического назначения.
Будет продолжена работа, направленная на повышение боевой выучки личного состава, усложнение требований к уровню подготовки всех категорий военнослужащих, а
также на применение во время процесса обучения перспективных образцов вооружения
и новой техники.
Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения

АВТОНОМНЫЕ ПУСКОВЫЕ УСТАНОВКИ
МОБИЛЬНОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА
«ЯРС» СОВЕРШИЛИ ИНТЕНСИВНЫЕ
МАНЕВРЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА МАРШРУТАХ
БОЕВОГО ПАТРУЛИРОВАНИЯ В
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Ивановской области автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» Тейковского соединения РВСН совершили маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в рамках учений.
К учениям было привлечено около 1000 военнослужащих, задействовано более 100
единиц техники.
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 проводился ряд мероприятий по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с применением новых боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами.
Кроме того, в ходе маневров задействована машина дистанционного разминирования «Листва» для сопровождения ПГРК «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования.
Одной из самых приоритетных задач учения стала отработка широкого перечня вопросов по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в светлое и темное время суток.
Группа информационного обеспечения Ракетных войск
стратегического назначения

№ 3 (162) ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ 2022 г.

РВСН. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ПРАВО НАЗЫВАТЬСЯ ПЕРВЫМ
10 апреля 2022 года исполнилось 60
лет со дня образования на космодроме
Байконур войсковой части 44274 (1-го инженерно-испытательного управления).
История формирования воинского
коллектива уходит корнями к моменту
создания 5-го Научно-исследовательского
испытательного полигона МО СССР (ныне
космодрома Байконур). Основой формирования будущей войсковой части 44275
являлись 1, 2, 3 и 4 отделы войсковой части 11284, сформированной 2 июня 1955
года на создаваемом полигоне. Офицеры
отделов участвовали во всех полигонных
испытаниях при создания стартового и
технического комплексов полигона, при
подготовке и проведении всех пусков со
стартового комплекса 17П32-5 (ныне легендарный «Гагаринский старт»), начиная
с первого пуска Р-7 15 мая 1957 года, а затем, и Первого искусственного спутника
Земли 4 октября 1957 года.
В 1960 году, в связи с развитием тематики испытываемых ракетных комплексов, в
в/ч 11284 были сформированы два управления: 1-е управление на основе 1-4 отделов для испытаний ракет, разработанных
ОКБ-1 С.П. КОРОЛЁВА и 2-е управление
- для испытаний ракет, разработанных КБ
М.К. ЯНГЕЛЯ. Специалисты 1-го управления обеспечили испытания ракетно-космических комплексов по пилотируемой
программе «Восток» с запуском 12 апреля
1961 года первого в мире космонавта планеты Земля Ю.А. ГАГАРИНА, а 6 августа
1961 года – Г.С. ТИТОВА, второго космонавта планеты в первом в мире продолжительном полете более суток.
10 апреля 1962 года директивой главного штаба РВСН на базе 1-го управления
полигона была основана войсковая часть
44275 или 1-е инженерно-испытательное
управление. День образования в/ч 44275
- 10 апреля - стал её годовым праздником.

нур и управления. Именно они создали
космодром, работали и продолжают работать несмотря ни на что, отдавая все свои
силы, знания, здоровье, а иногда и саму
жизнь, служению тому делу, которому они
посвятили себя. Особая роль принадлежит
командирам.
У истоков формирования коллектива
1-го управления стоял начальник управления полигона подполковник ОСТАШЁВ
Евгений Ильич, талантливый организатор
испытаний, руководивший пуском первой
межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 15 мая 1957 года, запуском первого
искусственного спутника Земли 4 октября
1957 года. Он погиб 24 октября 1960 года во
время испытаний МБР Р-16.
Первым командиром войсковой части
44275 стал инженер-полковник КИРИЛЛОВ Анатолий Семенович, заслуженный
испытатель, великолепный организатор.
Именно он руководил отработкой новой
МБР P-9, запуском первого космонавта
Вселенной Юрия Алексеевича ГАГАРИНА
12 апреля 1961 года.
В 60-е годы офицеры 1-го управления
не только продолжали отработку МБР, они
принимали непосредственное участие в
подготовке и запусках пилотируемых кораблей, межпланетных станций, космических аппаратов военного и научного назначения.
В 70-е годы, когда 1-е управление возглавляли полковник ПАТРУШЕВ Владимир Семенович, генерал-майоры БУЛУЛУКОВ Владимир Алексеевич и СЕЧКИН
Алексей Семенович, на испытателей были
возложены задачи подготовки и запуска
новых модификаций космических кораблей «Союз» и «Прогресс», спутников
разведки, связи, научных космических
аппаратов. Интенсивно велась подготовка
орбитальных станций «Салют» и тяжелых межпланетных станций. Следует от-

Коллектив 1-го инженерно-испытательного управления (1962 г)
Войсковой части 44275 подчинялись
испытательные части 25741, 33797 и 44083
с пусковыми установками на площадках
№№ 1, 51, 31, 70, 75, пунктами радиоуправления и ракетно-технической базой.
В период формирования части на стартовых и технических позициях в 1962 году
уже велись испытания боевого ракетного
комплекса с ракетой Р-9А на площадках
№70 и №75, ракетно-космических комплексов по пилотируемой программе «Восток»,
научно-исследовательским программам
по изучению объектов Солнечной системы
«Луна», «Марс», «Венера», по космическим
аппаратам «Зенит».
У истоков создания части стояли замечательные люди. Сегодня мы заслуженно
называем их первопроходцами в освоении космоса. Сложившиеся традиции и
опыт первопроходцев легли в основу всей
последующей деятельности испытателей
космодрома. Именно люди всегда были
главным богатством космодрома Байко-

метить, что специалисты безукоризненно
подготовили все корабли по международной программе «Экспериментальный полет «Аполлон» - «Союз» (ЭПАС), провели
испытания новой системы аварийного
спасения космонавтов. О том, насколько
тяжела и опасна была работа испытателей,
свидетельствуют такие малоизвестные
эпизоды:
24 октября 1963 года при выполнении
боевой задачи в огне пожара в шахте ракеты Р-9А на площадке № 70 погиб боевой
расчет в составе подполковника ЖАРОВА
Н.В., капитана КОТОВА Н.П., лейтенантов СОННОВА В.А. и ЩЕРБАКОВА А.В.,
сержанта СОЛОВЬЕВА В.П., ефрейтора
ГУДИМОВА В.Л., рядового МУРТАЗИНА
А.Ш. и представителя промышленности
КУЛАГИНА И.И.
14 декабря 1966 года при подготовке
к запуску второго беспилотного корабля
«Союз» на СК площадки №31 (ныне стартовый комплекс «Восток») произошла ка-

тастрофа. После отмены пуска, во время
сведения площадок колонн обслуживания,
сработала система аварийного спасения
космического корабля, что привело к взрыву и выходу из строя пускового оборудования и многих коммуникаций, а также гибель 3 человек.
9 октября 1970 года, после того как
несколько суток подряд на площадке №
1 простояла заправленная ракета-носитель, стартовое сооружение оказалось загазованным парами кислорода. В какое-то
мгновение возник пожар, языки пламени
пробивались на нулевую отметку. Руководители запуска полковники В.С. ПАТРУШЕВ и В.Г. СОКОЛОВ приняли единственно правильное в создавшейся ситуации
решение - экстренный пуск РКН. Никогда,
ни до, ни после этого случая, в космонавтике не было ситуации, когда ракета уходила с горящего стартового комплекса. Пуск
прошёл успешно. Пожар был потушен, но
жизнь четырёх военнослужащих спасти не
удалось.
На начальника управления генерал-майора БУЛУЛУКОВА В.А. легла вся
ответственность за подготовку и запуск
кораблей «Союз» по первой пилотируемой
международной советско-американской
программе ЭПАС. В апреле-мае 1975 года
пришлось производить дополнительные
пуски РН и космического корабля «Союз18» для подтверждения их надежности перед американскими партнёрами.
А судьба командира генерал-майора
СЕЧКИНА А.С. напрямую связана с организацией и проведением первых пусков
по международной программе «Интеркосмос».
В 80-е годы на долю коллектива выпали сложнейшие задачи продолжения
пусков по выполнению программы «Интеркосмос», программ испытаний новых
модификаций ракет-носителей и кораблей,
орбитальной станции «Мир» и модулей к
ней, спутников военного назначения, космических телескопов «Астрон», «Гамма» и
«Гранат», межпланетных станций «Вега»,
«Фобос», КА «Ресурс». Был проведен первый запуск по коммерческой программе
индийского КА IRS-1А.
Особенно яркий след в истории 1-го
управления оставил генерал-майор ШУМИЛИН Алексей Александрович. Придя
молодым лейтенантом на легендарную
«двойку», ШУМИЛИН А.А. стал настоящим патриархом испытаний. Это он, 26
сентября 1983 года, за считанные секунды
до взрыва горящей ракеты, вместе с заместителем Генерального конструктора.
СОЛДАТЕНКО А.М, выдал команду на
включение системы аварийного спасения
пилотируемого космического корабля
«Союз-Т» с космонавтами В. ТИТОВЫМ и
Г. СТРЕКАЛОВЫМ, и тем самым спас им
жизнь. С тех пор они называют Алексея
Александровича своим крестным отцом.
В декабре 1989 года 1-е управление
было объединено с 5-м управлением, был
образован 1-й Центр испытании и применения космических средств в составе
космодрома. В составе центра появился
космический ракетный комплекс «Зенит».
Штаб, службы, офицеры центра под командованием полковника ЗОРИНА Юрия
Ивановича, приступили к практическому
освоению нового комплекса.
В 90-е годы продолжались работы по
подготовке и запускам «Союзов» и «Прогрессов», космических аппаратов картографирования и контроля военных
объектов, исследовательских спутников,
космических аппаратов по коммерческим
программам, например: IRS-1B, -1C (Индия) и Skipper (США). В эти годы центром

командовали полковники ЧЕРНЫЙ Евгений Алексеевич и ТОМЧУК Владимир
Ромуальдович. Опытные испытатели,
пользовавшиеся огромным авторитетом у
офицеров и представителей промышленности, они сохранили коллектив испытателей в непростых экономических и политических условиях, связанных с уходом
с политической арены СССР, обеспечили
выполнение пусков по программе «Интеркосмос».
Уходящий век заставил нас пристальнее взглянуть в прошлое. Этот взгляд в
прошлое привел офицеров центра к мысли
о создании двух памятных мемориалов.
Один, «Покорителям космоса», установлен на въезде на площадки № 42 и 43,
посвящен труду испытателей 1-го центра,
символизирует фигуру человека устремлённого в космос.
Второй – на площадке № 41 «Мемориал погибшим ракетчикам-испытателям»
(гранитный камень с фамилиями погибших испытателей 24 октября 1960 года).

Мемориал «Покорителям космоса» (1989)

«Мемориал погибшим
ракетчикам-испытателям» (1998)
на космодроме «Байконур»
Заслуга в создании памятников принадлежит начальнику центра полковнику
ТОМЧУКУ В.Р. (с 1998 года генерал-майор,
начальник штаба космодрома), подполковникам КОНОНОВУ Е.Ф. и ТИМЧЕНКО В.Н.
24 октября 1960 года на площадке № 41
при подготовке к пуску ракеты Р-16 разработки КБ ЯНГЕЛЯ М.К. из-за ошибки при
устранении неисправности на заправленной ракете произошел произвольный запуск двигателей, разрушение конструкции
ракеты и ее взрыв на стартовом столе.
Случившаяся катастрофа привела к гибели 74 членов боевого расчета (военнослужащих и представителей промышленности),
участвовавших в подготовке ракеты к пуску и устранении неисправности, включая
маршал. НЕДЕЛИНА М.И. Более 40 человек
получили ожоги и ранения.
В этот же день, 24 октября 1963 года
при проведении регламентных работ на боевом ракетном комплексе Р-9А из-за утечки кислорода в шахте пусковой установки
начался пожар, который привел к трагической гибели 8 человек.
С тех пор этот день на космодроме
считается не рабочим, в этот день ежегодно проводятся памятные мероприятия.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

Коллектив 1-го ЦИП КС накануне расформирования (30.11.2005 г.)
После передачи в 1998 году своих объектов Росавиакосмосу и расформирования
подчиненных частей, основными задачами
центра стали контроль и участие в совместных расчётах центра и подразделений Росавиакосмоса в подготовке и запуску КА
по коммерческой программе «Глобалстар»,
космических аппаратов военного назначения «Неман», «Дон», «Целина-2», «Комета», «Енисей», в пуске ракеты-носителя
«Зенит» с космическим аппаратом «Метеор-3М», в заправках КА «Ураган», блока выведения «Икар», разгонных блоков
«Фрегат», «Бриз-М» и ДМ.
С 1 декабря 1998 года по 30 ноября
2005 года 1-м ЦИП КС командовали полковники ФОРСЮК Игорь Андреевич
(1998–2002 гг.) и ВАРДАНЯН Михаил
Юрьевич (2002-2005 гг.). На долю последнего командира части легла сложная
организаторская и кропотливая работа

по расформированию исторической воинской части, которая была выполнена
с честью. Окончательно 1-й ЦИП КС, легендарная войсковая часть 44275, была
расформирована 1 декабря 2005 года.
Уволенные со службы офицеры пополнили ряды испытательных и эксплуатационных подразделений Роскосмоса.
Чтобы понять, какую титаническую
работу проделали специалисты 1-го управления, а затем - испытательного центра, достаточно посмотреть на их послужной список. В него вошли напряженные испытания
и прием на вооружение: восьми боевых
и космических ракетных комплексов не
базе ракет-носителей типа Р-7, Р-7А, «Спутник», «Луна», «Восток», «Восход», «Союз»,
«Молния»; двух боевых комплексов Р-9,
Р-9А с наземными автоматизированными
пусковыми установками «Долина» и «Десна Н»; космического ракетного комплекса

«Зенит»; в подготовке и запусках семи модификаций пилотируемых и грузовых кораблей «Восток», «Восход», «Союз», «Прогресс»; шести систем аварийного спасения
космонавтов; пяти долговременных орбитальных станций типа «Салют» и «Мир»; в
отработке шестнадцати ракетно-космических комплексов КА военного назначения
(разведки и картографии), КА связи «Молния»; подготовке и запусках межпланетных
автоматических станций «Луна», «Венера»,
«Марс», «Вега», «Фобос», космических телескопов - «Астрон», «Гранат», «Гамма»,
разгонных блоков Л, МЛ, 2БЛ, Д, ДМ, кораблей типа 7К-Л1 «Зонд» и головных блоков ЛЗ для лунной ракеты-носителя Н1; в
запусках КА научного («Прогноз») и народно-хозяйственного назначения «Метеор»,
«Метеор-Природа», «Ресурс»; иностранных
коммерческих КА (типа «IRS-1», «Skipper»).
И еще несколько цифр: с его пусковых установок было проведено 667 пусков
боевых и космических ракет, на технических комплексах подготовлено к запуску
747 космических аппаратов, в том числе
было осуществлено 92 запуска пилотируемых космических кораблей, на которых
в составе экипажей на орбите побывал 91
отечественный и 29 иностранных космонавтов.
История войсковой части 44275 охватывает период с 1962 года по 2005 год.
Пройденный коллективом 43-летний боевой путь войсковой части 44274 является
образцом служения Отечеству. Воинские
коллективы части всегда участвовали в
мероприятиях космодрома и города, в их
повседневной жизни, военнослужащие
переживали вместе с космодромом все его
радости и проблемы.
Опыт и традиции испытателей старшего поколения сохранились и продолжают

передаваться последующим поколениям
испытателей.
В настоящее время ещё продолжают
трудиться на предприятиях Госкорпорации «Роскосмос», в учебных заведениях, на космодроме Байконур, находясь в
запасе, офицеры войсковой части 44275:
генерал-майор ТОМЧУК В.Р., полковники ВАРДАНЯН М.Ю., БРАГИН В.А., БУШЕКБАЕВ Д.А., ГРИГОРЬЕВ В.М., ЕКАТОВ Ю.Н., КАРАСЕВ С.А., КИЯН Е.В.,
ЛЫСИКОВ В.И., ПОКИДОВ Ю.А., СУХАНЕНКО В.М., ЧЕРЕШНЕВ М.В.,
ШМАЛИЙ А.В., ЩИГОЛЕВ В.И., подполковники АБУНЦ А.Г., АНТИПОВ В.Н., БУРХАНОВ Р.З., БЕСПАЛЬКО В.С., БЕЛЫЙ А.Н., ВЛАСОВ Г.В., ВОЛЫНЩИКОВ А.Н., ГОРБОВ В.М., ЗИМАРИН
А.А., КИЧАНОВ А.Г., КОВПАК А.В.,
КОЗЕЛЬКОВ Н.Н., КОРЕНЯК А.П.,
КУЗНЕЦОВ А.М., КРУПСКИЙ С.С.,
ЛАРИН С.И, МАЙДАНОВ П.Е., МЕЗЕНОВ А.В., МЕЩЕРЯКОВ Г.Ю., МИХАЙЛОВ Е.Г., НЕКРАСОВ А.Б., РОМАНОВ Р.Н.,
РЫСАЛИЕВ М.Д., САПУНОВ П.В., СЕКЕРЕШ Ю.Д., СИМАК Д.В., СТЕРЛИКОВ А.А., ХАНКИН В.А., ШКУРАТОВ В.А., ЯФАЕВ И.Ф., ФИЛИМОНОВ О.В., майоры ГОЛУБЕЦ С.Н.,
ИСАЕВ Ю.Т., СУХИНИН Э.А., служащая
МО РФ ДЕНИСОВА Е.М. и многие другие.
Поздравляем всех ветеранов космодрома Байконур, военнослужащих и гражданский персонал, проходивших службу
и работавших в войсковой части 44275, с
60-летием со дня её образования.
Ветераны Вооружённых Сил РФ,
космодрома Байконур
и войсковой части 44275
В.А. АНТИПОВ, В.И. ЛЫСИКОВ,
М.В. ЧЕРЕШНЕВ

31-Й ГВАРДЕЙСКОЙ БРЯНСКО-БЕРЛИНСКОЙ
КРАСНОЗНАМЁННОЙ ДИВИЗИИ – 80 ЛЕТ
Все уходит в прошлое. Меняются времена и люди. Но не должна быть утеряна
связь поколений, если они живут уже в
другой эпохе и другой стране.
История 31-й гвардейской Брянско-Берлинской Краснознаменной ракетной дивизии неразрывно связана с авиацией дальнего действия и Ракетными
войсками стратегического назначения.
Приказом НКО СССР №015 от
03.07.1942 года на аэродроме Монино Московской области формируется 222-я дальнебомбардировочная авиационная дивизия РВГК. В нее входило три полка - 37-й
бап, 16-й бап и 125-й бап. Полки имели
на вооружении американский бомбардировщик В-25. Полки дивизии участвуют в
боевых действиях по нанесению бомбовых
ударов по войскам противника.
Постановлением ГКО от 29 сентября
1942 года 222 БАД передается в подчинение Авиации дальнего действия (АДД). С
конца лета 1942 года и по апрель 1943 года
полки дивизии вели интенсивную боевую
работу главным образом в интересах Западного, Калининского, Сталинградского,
Брянского фронтов.
В марте 1943 года за проявленную отвагу в боях с немецкими захватчиками,
за стойкость, дисциплину и организованность, за героизм личного состава 222-я
авиадивизия ДД была преобразована в 4-ю
гвардейскую авиационную дивизию ДД.
26 декабря 1944 года 4-я гвардейская
авиационная дивизия ДД переименована в
14-ю гвардейскую бомбардировочную авиационную Брянскую дивизию.
Обеспечивая успех вошедших в прорыв и приближавшихся к Берлину советских войск, полки дивизии совершили боевые вылеты по войскам и узлам обороны
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противника, расположенным непосредственно в столице фашистской Германии и
на подступах к ней. Соединениям и частям,
наиболее отличившимся в боях за овладение Берлином, приказом НКО №0111 от
11.06.1945 года были присвоены почетные
наименования Берлинских. В их числе
этого звания удостоена и 14-я гвардейская
бомбардировочная авиационная Брянская
дивизия. А Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года дивизия награждена орденом Боевого Красного Знамени.
Вскоре после победоносного окончания Великой Отечественной войны дальнебомбардировочная авиация стала называться дальней авиацией Вооруженных
Сил СССР. Постановлением Совета Министров СССР на базе 18-й Воздушной армии
создана Дальняя авиация ВС в составе 3-х
Воздушных армий, управления которых
базировались в Смоленске, в Виннице и
Хабаровске.
Сначала дивизия входит во 2-ю Воздушную армию ДА, а потом в 43-ю Воздушную армию ДА (г. Винница), где на
вооружении были самолеты Ту-4 и Ту-16.
После окончания второй мировой войны военно-политическое руководство
США избрало путь наращивания военной
мощи на качественно новой основе. Реальная военная опасность вынудила Советский Союз, несмотря на все послевоенные
трудности, принимать неотложные меры
по парированию новой военной угрозы. В
этих условиях необходимо было в кратчайшие сроки создать свое атомное оружие и
эффективные средства его доставки к целям.
Во исполнение директив МО СССР от
17.9.1958 г. и ГШ ВС от 8.12.1958 г. в Дальней

авиации начинается формирование трёх
управлений авиационными (ракетными)
дивизиями. Так начинается боевой путь
в Ракетных войсках прославленной 222-й
дбад РГК - 222-й ад ДД - 4-й гв.ад ДД - 14-й
гвардейской Брянско-Берлинской Краснознаменной тяжелой бомбардировочной
авиационной дивизии, в дальнейшем 83-я
авиационная дивизия, 83-я инженерная
дивизия и 31-я гвардейская Брянско-Берлинская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН.
К маю 1959 г. в составе Дальней авиации были сформированы управления тремя авиационными (ракетными) дивизиями и 9 авиационных полков. Каждый полк
вооружался ракетами средней дальности
Р-5М или Р-12 и должен был иметь по 6
стартовых команд, всего 54 старта.
19 декабря 1959 года управление 83 ад
из г. Белая Церковь передислоцируется в
город Пинск Брестской области и входит в
50-ю Воздушную армию ДА (г. Смоленск).
В состав дивизии передаются: 638-й инженерный полк (г. Слоним, командир полковник И.Т. САЛЬНИЦКИЙ) с шестью ПУ и
320-я пртб (командир полковник СЫРОЕД
Б.Б.); 142-й инженерный полк (г. Новогрудок, командир подполковник МЕДВЕДЕВ
К.А.) с двумя ПУ, и 858-й пртб (командир
полковник КОГАН Г.Б.); 85-й инженерный
полк (г. Пинск, командир подполковник
ДАДАЯН А.С.) с двумя ПУ, и 857-й пртб
(командир подполковник БАЛАКИРЕВ
Г.Г.). Эти ракетные полки со своими ремонтно-техническими базами (ртб), вооруженные ракетным комплексом 8К63
(ракета Р-12), 15 мая 1960 года заступают
на боевое дежурство.
К сентябрю 1960 года в дивизию передается 306-й полк (г. Слуцк) и 403-й полк

(в/г Слобудка). К середине 1961 года дивизия формирует 56-й полк (в/г Засимовичи,
командир полка РЫБАЧУК) и 44-й полк (г.
Кобрин, затем г. Малорита), а управление
дивизии передислоцируется из г. Пинска в
г. Пружаны.
1 июля 1960 года 83-я авиационная дивизия переименовывается в 31-ю гвардейскую Краснознамённую Брянско-Берлинскую ракетную дивизию.
Осенью 1962 года 142-й и 306-й ракетные полки из состава дивизии передаются
в 49-ю дивизию (г. Лида), а 85 ракетный
полк (г. Пинск) из состава 33 рд (г. Мозырь)
передается в 31 рд.
К 1 октября 1962 года 31-я ракетная
дивизия в своем боевом составе имела 5
ракетных полков 2-дивизионного состава
и 5 ремонтно-технических баз: 638 рп и
857 ртб (г. Слоним), 56 рп и 1506 ртб (в/ч
Засимовичи, затем г. Пружаны), 403 рп и
1692 ртб (в/ч Слобудка, затем г.п. Ружаны),
44 рп и 1468 ртб (г. Кобрин, затем г. Малорита), 85 рп и 857 ртб (г. Пинск). Все полки
были вооружены ракетами средней дальности Р-12 (8К-63).
Весной 1980 г. 638-й ракетный полк и
весной 1984 г. 56-й и 403-й ракетные полки
исключаются из состава 31 рд и передаются в состав 49 рд, где переформируются на
ракетный комплекс «Пионер», а потом и
«Тополь».
Дивизией в период с 1958 года командовали генерал-майоры ДВОРКО Г.И.,
ЧЕРНЯВСКИЙ Д.Л., ЗАБЕГАЙЛОВ Ю.П.,
КАДЗИЛОВ Б.И., ЖУРАВЛЁВ Б.И., ЖУРАВЛЁВ Ю.М., полковник ПРОЗОРОВ В.В.
С подписанием 8 декабря 1987 года в
Вашингтоне Договора между СССР и США
о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности под ликвидацию подпадали ра-
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кеты Р-12, которыми были вооружены полки 31 рд. Согласно этому договору на базе
ликвидации ракет Р-12 (п. Лесная, Барановичский р-н) были ликвидированы все
ракеты Р-12, а дивизия к 31 декабря 1990 г.
расформирована.
Так завершилась история и боевой
путь ракетной дивизии и полков, входивших в ее состав. Через суровую школу боевого дежурства прошли многие офицеры
дивизии, которые сейчас проживают в г.
Пружаны, Ружаны, Малорите, Пинске,
Бресте и других городах Белоруссии и России. Они с достоинством и честью несли и
несут высокое звание офицера-ракетчика,
с благодарностью вспоминают годы службы и делают все возможное, чтобы память
о прославленной 31-й ракетной дивизии не
умерла.
Ветераны РВСН хотят, чтобы память
о Ракетных войсках стратегического назначения осталась в памяти не только ветеранов, но и всех людей, где они дислоцировались на белорусской земле и своим
присутствием были силой не только вооруженной, но прежде всего духовной и
культурной.
По инициативе ветеранов 31-й гвардейской Брянско-Берлинской Краснознаменной ракетной дивизии и ветеранов
РВСН, которые проживают на брестской
земле было предложено установить в г.
Пружаны возле здания, где находился
штаб дивизии, памятный знак «В честь
стратегических ракетчиков». Их предложение поддержали и оказали помощь в
осуществлении этого мероприятия председатели Брестского областного исполнительного комитета ЛИС Анатолий Васильевич и ШУЛЕЙКО Юрий Витольдович,
а также руководство Пружанского района.
Хочется выразить благодарность БУРДЕ
Ивану Владимировичу, БУРДЕ Николаю
Ивановичу и ЛУКЬЯНЧУКУ Василию
Степановичу, которые безвозмездно выполнили все работы по установке памятного знака.

Ракетчики выбрали глубоко символическую дату для открытия памятного
знака — 2 апреля, в День единения народов Беларуси и России и накануне 80-летия 31-й гвардейской Брянско-Берлинской
Краснознаменной ракетной дивизии. Несмотря на нелетную погоду, знаковое мероприятие началось торжественным маршем с участием роты почетного караула,
чеканить шаг которой помогал военный
оркестр. Знаменосцы, солдаты и музыканты маршировали от городского Дворца
культуры и остановились в сквере, неподалеку от здания штаба дивизии, где был
установлен памятный знак «В честь стратегических ракетчиков».

Емельяновна, ветераны дивизии с семьями, многие из которых остались жить
в Пружанах, представители районной
власти и активисты общественных объединений и организаций, молодежь. Ветеранскую делегацию из России возглавлял
генерал-майор РУДЕНКО Василий Степанович.
По случаю знакового события Помощник Президента Российской Федерации,
Председатель Российского военно-исторического общества МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович направил приветственный адрес Председателю Брестского
областного исполнительного комитета
ШУЛЕЙКО Юрию Витольдовичу.

Открытие Памятного знака «В честь стратегических ракетчиков» в г. Пружаны.
Выступает Председатель Совета ветеранов РВСН полковник ДАЦЕНКО М.И.
На торжественное открытие знака
были приглашены Депутат Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь ЗАЙЦЕВ Евгений
Станиславович, который начинал свою
службу в 56-м ракетном полку, военный
комиссар Брестской области полковник
КОНОВАЛОВ Олег Анатольевич, Председатель Благотворительного фонда РФ
МИХНОВСКИЙ Александр Владимирович, Генеральный консул РФ в Бресте МУРАШЕВ Олег Юрьевич, депутат Брестского
городского Совета ИЛЬНИЦКАЯ Наталия

Свидетелями события стали ученики
Ружанской и Шерешевской средних школ,
учащиеся колледжа, просто горожане и гости города.
Председатель райисполкома Юрий
Юрьевич БИСУН рассказал о доблестном
прошлом 31-й ракетной дивизии, которая в
свое время обеспечивала надежный щит от
потенциальной внешней угрозы жителям
всего СССР. Напомнил о служащих, которые достойно несли свою вахту по охране
страны и для которых позже Пружаны стали родными. Он подчеркнул значимость

нового памятника в деле военно-патриотического воспитания молодежи.
Глава районной администрации вместе с председателем Координационного совета Брестской организации «Ассоциации
ветеранов РВСН» полковником в отставке Владимиром КОРСАКОВЫМ открыли
Памятный знак. После этого выступили:
генерал-майор РУДЕНКО Василий Степанович, который в 80-х годах был заместителем командира 31-й дивизии; депутат
Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь ЗАЙЦЕВ
Е.С., ветераны РВСН МИХНОВСКИЙ А.В.,
полковник ДАЦЕНКО М.И., подполковник ФРОЛОВ В.Н.
В завершение официальной части
мероприятия к памятнику возложили
цветы.
Программа субботнего торжества получила продолжение. На месте автостоянки развернулись полевая кухня, налаженная работниками районного отдела МЧС,
а также выставка оружия, организованная
служащими разведывательно-десантной
роты 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Березовского
гарнизона. Свой арсенал продемонстрировали и работники районного отдела Департамента охраны.
Люди с аппетитом угощались солдатской кашей, фотографировались, в общем,
радовались этому дню, который уже вошел
в историю Пружан.
Мы должны помнить о нашем прошлом, настоящем и будущем, о вере и верности, доблести и славе, о победах и горечи
утрат, о мужской дружбе и чести, гражданской совести и долге, и о той великой миссии, которую много лет нёс и несёт миру
ракетчик Ракетных войск стратегического
назначения.
Член Координационного Совета
Брестской организации
«Ассоциация ветеранов РВСН».
полковник М.И. ДАЦЕНКО

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ РВСН
(июль, август, сентябрь 2022 года)

1 июля
14 июля
15 июля

16 июля

20 июля
25 июля
31 июля

10 августа
11 августа

ИЮЛЬ
– Годовой праздник 29-й гвардейской Витебской ордена Ленина Краснознамённой ракетной дивизии (г. Шяуляй, г. Иркутск), 1960 год.
– Годовой праздник 7-й гвардейской ракетной Режицкой Краснознамённой
дивизии (п. Выползово), 1943 год.
– 1963 г. Постановлением Совета Министров на вооружение приняты баллистические ракеты Р-12П, Р-14У и Р-16Н шахтного базирования, созданные в ОКБ М.К. ЯНГЕЛЯ;
– Годовой праздник 161-й школы техников (Капустин Яр), 1983 год;
– Годовой праздник 1-го ГИК (Космодром «Плесецк»), 1957 год.
– 1965 г. С 81-й площадки космодрома Байконур произведен запуск двухступенчатой ракеты-носителя «Протон», который вывел на орбиту первый
советский автоматический тяжелый научно-исследовательский ИСЗ «Протон».
– День образования 127-го спортивного клуба, 1979 год.
– 1984 год. Летчик-космонавт С.Е. САВИЦКАЯ совершила выход в открытый космос с борта станции «Салют-7», став первой женщиной, совершившей такой выход.
– Годовой праздник Центрального издательско-полиграфического комплекса (ЦИПК) РВСН, 1962 год.
АВГУСТ
– День Управления комплектования оборудованием и автоматикой РВСН,
1961 год.
– 1988 год. Постановлением Правительства принят на вооружение ракетный комплекс с межконтинентальной ракетой Р-36М2 с разделяющейся ГЧ.
Главный конструктор В.Ф. УТКИН.

15 августа
26 августа
29 августа
31 августа
1 сентября

4 сентября
5 сентября
10 сентября
12 сентября
14 сентября
15 сентября
18 сентября

– В 1992 году состоялась Учредительная конференция ветеранских организаций РВСН, на которой было принято решение о создании «Союза ветеранов-ракетчиков».
– Годовой праздник Юридической службы РВСН, 1967 год.
– 1949 год. В СССР проведено первое успешное испытание атомной бомбы
(плутониевой – РДС-1 мощностью 22 кт).
– День города Одинцово, 1957 год.
СЕНТЯБРЬ
– Годовой праздник управления 27-й гвардейской ракетной Витебской
Краснознамённой армии, 1960 год.
– Годовой праздник 60-й ракетной Таманской ордена Октябрьской революции Краснознамённой дивизии (г. Татищево), 1961 год.
– День специалиста ядерного обеспечения.
– Годовой праздник управления 31-й ракетной армии (г. Оренбург),
1965 год.
– Годовой праздник отдела связи штаба РВСН, 1965 год.
– 1960 год. На вооружение Советской Армии принята межконтинентальная
баллистическая ракета Р-7А.
– Годовой праздник военно-научного отдела штаба РВСН, 1962 год.
– Годовой праздник 13-й ракетной Оренбургской Краснознамённой дивизии (п. Домбаровский), 1965 год.
– 1954 год. На Новой Земле создан советский ядерный полигон.

ЮБИЛЕИ ЧАСТЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ РВСН

ЧАСТИ И УЧРЕЖДЕНИЯ РВСН – ЮБИЛЯРЫ
В ИЮЛЕ - СЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА
15 июля

– 65 лет. Годовой праздник 1-го Государственного испытательного космодрома (ГИК) МО РФ, Плесецк, (начальник космодрома (полигона) генерал-майор ГРИГОРЬЕВ М.Г.), 1957 год.

31 июля

– 60 лет. День образования отдела хранения и подготовки нормативной,
эксплуатационной и технической документации (ЦИПК) РВСН (начальник – полковник БУЛАХ Е.И.), 1962 год.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
1 августа

15 августа
26 августа
4 сентября

– 60 лет. Сформировано Ставропольское военное училище связи (начальник – полковник, затем генерал-майор КОСТЕРИН К.А.). С 1968 года –
Ставропольское высшее военное командное училище связи; с 1977 года –
Ставропольское высшее военное инженерное училище связи им. 60-летия
Великого Октября; с 2004 года – Ставропольский военный институт связи
Ракетных войск. 1962 год.
– 30 лет. Создание Межрегиональной общественной организации «Союз
ветеранов РВСН» (первый Председатель Совета МОО «СВР» – генерал армии ЯШИН Ю.А.), 1992 год.
– 55 лет. День образования Юридической службы РВСН (начальник –
полковник юстиции ЕРМАКОВ М.Г.), 1967 год.
– 75 лет. День годового праздника 12-го ГУ МО РФ (начальник – генерал-майор ЕГОРОВ Н.П.), 1947 год.

10 сентября
14 сентября

– 15 лет. День образования МОУ СОШ «Перспектива» г.о. Власиха (директор – ЧУГАРОВА Г.В.), 2007 год.
– 60 лет. Годовой праздник Военно-научного комитета (ВНК) РВСН
(председатель – генерал-майор инженерно-технической службы МОРОЗОВ В.Г.), 1962 год.

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

ВОЕННО-НАУЧНОМУ КОМИТЕТУ РВСН – 60 ЛЕТ
60 лет назад на основании директивы
Главного штаба РВСН от 14 сентября 1962
года № 1/625211 был создан Научно-технический комитет Ракетных войск стратегического назначения. В настоящее время в
соответствии с приказом командующего
РВСН 2002 года № 033 эта дата является
годовым праздником Военно-научного комитета РВСН.
Первым председателем НТК РВСН был
назначен помощник Главнокомандующего РВСН по связям с промышленностью
генерал-майор МОРОЗОВ Виктор Павлович. Его большой опыт работы с промышленностью, опытно-конструкторскими и
научно-исследовательскими организациями во многом способствовал быстрому
решению всех вопросов формирования и
становления нового комитета.
НТК РВСН образца 1962 года имел в
своем штате 16 должностей военнослужащих (председатель НТК, его заместитель,
13 членов и 1 старший инженер-референт)
и 1 должность служащего. Первый состав
Научно-технического комитета: БАРАНОВ Ю.Д., БОКОВ В.А., ГЛАДКОВ Ф.А.,
ГОНЧАРОВ Ф.Н., ДОБРЫЧЕНКО Н.Т.,
ЗАЙЦЕВ В.Г., ЗУБКОВ В.И., КОРОЛЬКОВ
Г.Д., ЛИСТРАТОВ А.И., МИРОШНИКОВ
М.Н., МОРОЗОВ В.П., ПИМЕНОВ Н.М.,
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ М.Л., ПРОНИН
В.В., СИМАКОВ И.А., СКОПИНЦЕВ А.К.,
СЛИЗНЕВ В.П.
С созданием НТК его основной задачей на протяжении длительного периода
времени являлось научное обоснование и
разработка основных направлений развития вооружения и военной техники РВСН,
а также научно-методическое руководство
организаций и проведением научных исследований.
Уже в первой половине 60-х годов, когда в войсках шло развертывание МКР и
РСД первого поколения, главное внимание
в деятельности НТК было уделено разработке ракет второго поколения: тяжелого
класса Р-36 Днепропетровского ОКБ-586
во главе с М.К. ЯНГЕЛЕМ и легкого класса
– УР-100, спроектированной Московским
ОКБ-52 под руководством ЧЕЛОМЕЯ В.Н.
Кроме того, много внимания было сосредоточено на разработке первой межконтинентальной твердотопливной ракеты,
а также созданию новых систем боевого
управления и связи.
Большинство жизненно важных вопросов развития Ракетных войск обсуждались на пленумах НТК, которые
проводились под руководством Главнокомандующего РВСН или его первого
заместителя. На пленумы, как правило,
приглашались генеральные конструктора,
руководители предприятий оборонных
отраслей промышленности, научно-исследовательских организаций Министерства
обороны и Академии наук СССР. Столь
широкое участие авторитетных, наделенных властными полномочиями руководителей позволяло оперативно принимать
решения на месте, без излишних проволочек и волокиты. Протоколы пленумов НТК
в конце 60-х - начала 70-х годов свидетельствуют, что без участия комитета не разра-
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Министерства обороны СССР, Военных
академий им. Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО и
А.Ф. МОЖАЙСКОГО, высших военных командно-инженерных училищ РВСН.
Во второй половине 70-х годов, когда
НТК возглавлял генерал-майор СЕРГЕЕВ
Сергей Александрович, основное внимание было уделено вопросам разработки
ракетных комплексов 4-го поколения: РТ2ПМ «Тополь» разработки Московского
института теплотехники (генеральные
конструкторы НАДИРАДЗЕ А.Д. и ЛАГУТИН Б.Н.), Р-36М УТТХ и РТ-23 УТТХ
разработки КБ «Южное» (генеральный
конструктор УТКИН В.Ф.) для стационарного и железнодорожного способов базирования.
Создание нового поколения ракетных
комплексов потребовало решения многих
сложных научных и технических проблем
обеспечения их высокой боевой готовности. И на этом этапе развития РВСН
мнение НТК в разрешении военно-технических проблем было авторитетным
во многом благодаря усилиям БОБЫЛЕВА Б.А., ГУСЕВА Н.Ф., ЗАНИНА В.Н., КОВАЛЕВА В.В., КОМАРОВА П.М., НИКИТИНА Ю.В., СИНЕГЛАЗОВА Е.А., УЛЕТОВА А.В. и УЛЬЯНОВА Г.И.
На протяжении 10 лет – с 1979 по
1989 год НТК бессменно возглавлял генерал-лейтенант РЮМКИН Виктор Михайлович. На этом этапе было продолжено интенсивное обновление группировки РВСН.
Достаточно сказать, что в середине 80-х годов на боевом дежурстве находилось 12 типов ракетных комплексов, и велась разработка еще 5-ти типов
новых комплексов. Коренным
образом совершенствовалась
система боевого управления и
связи.
В решении всех сложных
задач качественного обновления группировки РВСН самое
непосредственное участие принимали офицеры и служащие
НТК, пришедшие на смену
первому поколению офицеров
и генералов комитета, многие
Слева направо: полковники КОВАЛЕВ В.В.,
из которых прошли дорогами
УЛЕТОВ А.В., ГРУЗЕВИЧ К.В., ГЛАДКОВ Ф.А.,
Великой Отечественной войны.
ДОБРЫЧЕНКО Н.Т., ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ М.Л.,
В число ведущих специалистов
генерал-майор СЕРГЕЕВ С.А., полковники
Научно-технического
комиКОМАРОВ П.М., БОБЫЛЕВ Б.А., СКОПИНЦЕВ В.С.,
СИНЕГЛАЗОВ Е.А., ЗУБКОВ В.И., ЗАНИН В.Н.,
тета выдвигаются ГОРБУНОВ
УЛЬЯНОВ Г.И., КОРШУНКОВ Е.Е., ГУСЕВ Н.Ф.
Ю.М., ГУЗИЙ В.Т., ИВАНЕНКО
И.А., КИРАКОСЯН А.М., КОВ эти годы НТК возглавляли гене- НОШЕНКО В.А., КОРНИЛОВ Н.И., КОРрал-лейтенанты ВАСИЛЬЕВ Анатолий ШУНОВ Е.Е., ПОЛЕВИК В.П., ПОПОВ В.Г.,
Алексеевич и КАЛАШНИКОВ Алексей ОСИНИН В.Г., СЕРГЕЕВ Г.М. Их мнение
Сергеевич, имеющие большой опыт ор- подтверждали многие известные и авториганизации разработки и полигонных ис- тетные люди науки и техники, регулярно
пытаний ракетно-космической техники. посещавшие Комитет – АКСЮТИН Б.Р.,
Много усилий в решение этих задач внесли АЛЕКСАНДРОВ А.П., БАРМИН В.П., БАполковники БАРАНОВ Ю.Д., БОБЫЛЕВ СИСТОВ А.Г., ВЕЛИХОВ Е.П., ГЛУШКО
Б.А., БОРОВСКИХ М.Т., ГРУЗЕВИЧ К.В., В.П., ЕФРЕМОВ Г.А., ЖУКОВ Б.П., КОПДОБРЫЧЕНКО Н.Т., ЗУБКОВ В.И., ПРЕ- ТЕВ Ю.Н., МОЗЖОРИН Ю.А., НЕПОБЕОБРАЖЕНСКИЙ М.Л., СКОПИНЦЕВ В.С., ДИМЫЙ С.П., ПАК З.П., УТКИН В.Ф.
УЛЬЯНОВ Г.И. и другие. В обосновании
Высокий авторитет комитета подвариантов развития группировки ракет- тверждался и тем, что его генералы и офиных комплексов НТК всегда опирался на церы нередко назначались в состав Госунаучный потенциал 4-го Центрального дарственных комиссий по испытаниям
научно-исследовательского
института техники и вооружения. Так, например, при
батывался ни один ракетный или космический комплекс. Например, генеральный
конструктор ракетного комплекса «Пионер» НАДИРАДЗЕ А.Д. присутствовал на
различных заседаниях и совещаниях НТК
практически ежеквартально.
В этот же период внимание Комитета
было сосредоточено на разработке первого перспективного плана научно-исследовательских работ в РВСН на 1965-1970
годы. Уже в те годы предполагалось, что
все исследования по совершенствованию
ракетной и космической техники должны
проводиться на основе оценки их боевой
эффективности и военно-экономической
целесообразности.
В конце 60-х и первой половине 70-х годов важнейшим направлением деятельности НТК было сопровождение разработки
ракетных комплексов
3-го поколения. Новые ракеты оснащались разделяющимися головными частями
индивидуального наведения, бортовыми
цифровыми вычислительными комплексами, средствами преодоления противоракетной обороны, обладали повышенной
защищенностью пусковых установок и
командных пунктов, возможностью дистанционного переприцеливания, более совершенной системой боевого управления.
В этот период РВСН становятся главной
составной частью стратегических ядерных
сил. Впервые за многие годы удалось достичь примерного военно-стратегического паритета между СССР и США, который
сохранился на долгие годы.

испытании РК «Скорость» на председателя
НТК генерал-лейтенанта РЮМКИНА В.М.
были возложены обязанности по общему
руководству испытаниями, в том числе
организацией работы Госкомиссии и подкомиссий, организацией формирования
задач испытаний, планов работ и отчетных
материалов, контролем за выполнением
мероприятий обеспечения безопасности
испытаний и рядом других функций.
В первой половине 90-х годов НТК возглавлял генерал-майор ПОПОВ Виталий
Гаврилович. Особенностью этого периода
была разработка нового ракетного комплекса 5-го поколения «Тополь-М» стационарного и мобильного видов базирования
(Московский институт теплотехники —
генеральный конструктор СОЛОМОНОВ
Ю.С.). Одновременно продолжались работы по совершенствованию систем боевого
управления и связи. Принципиально новой
задачей являлась научная проработка вопросов сокращения и ликвидации целого
ряда устаревших ракетных комплексов и
комплексов, подлежащих уничтожению в
соответствии с параметрами российско-американских Договоров. В решении этих задач в составе НТК значительный вклад внесли полковники ВЛАСОВ В.И., КАРАВАЕВ
Г.А., КОНОШЕНКО В.А., КУЗНЕЦОВ В.В.,
ЛАЗАРЕВ С.В., ЛИСЕНКОВ В.М., ЛЫМАРЬ
А.М., ПАНЮШКИН В.А., РЕПИН Ю.А., САРАТОВСКИЙ А.Л., СМИРНОВ Ю.П.
В этот же период научная проработка
перспектив строительства группировки РВСН, направлений развития форм и
способов ее боевого применения, системы
боевого дежурства и всестороннего обеспечения боевых действий осуществлялась Центром оперативно-тактических исследований (ЦОТИ), который был создан
12 сентября 1988 года. ЦОТИ возглавлял
генерал-майор НОСОВ Владимир Тимофеевич, имевший не только большой опыт
штабной работы, но и лично участвовал в
работе ряде Государственных комиссий,
в том числе по приему на вооружение РК
«Темп-2С», боевого железнодорожного
комплекса и подвижного командного пункта «Выбор». Значительный вклад в решение задач, возложенных на ЦОТИ внесли
офицеры БРАИЧЕВ И.В., БАЗАНОВ Е.С.,
ВАСИЛЬЕВ Л.Т., ВАСИЛЬЕВ С.В., ДИКОВ
В.С., ЗВЯГИН А.В., ИВКИН В.И., КАНДАУРОВ А.А., НАЗАРЕНКО Е.В., ПИЕВЕЦ В.А.,
ПЛОТНИКОВ В.П., ТОЛСТОЙ С.Л., служащие ДМИТРИЕВ А.А., НОВОСЕЛЕЦКИЙ В.А., ХОЛОД В.Н. и многие другие.
Таким образом, в конце 80-х – начале
90-х годов в Ракетных войсках НТК курировал технический "ствол" организации
исследований, а ЦОТИ, соответственно,
военный. Несмотря на тесное взаимодействие и слаженную работу НТК и ЦОТИ,
вполне логичным было решение по объединению двух "стволов" организации военной науки в единую структуру, которое
было реализовано к 10 марта 1995 года.
Ядро нового комитета составили ведущие
офицеры и специалисты НТК и ЦОТИ старого состава. Штат объединенного НТК
включал 32 должности, в том числе – 24
военнослужащих и 8 служащих.
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Председателем нового комитета был
назначен полковник ЛАЗАРЕВ Сергей
Владимирович. Опыт десятилетней службы в НТК и высокие организаторские
способности позволили ему в короткий
сформировать по существу новый коллектив комитета, на который с 1995 года был
возложен широкий круг исключительно
важных и разноплановых задач: от формирования разделов Государственной
программы вооружения и разработки
проектов основополагающих уставных
документов Вооруженных Сил до ведения
военно-исторической и геральдической
работы в РВСН.

В 1997 году НТК РВСН возглавил Владимир Сергеевич ДИКОВ. В условиях глубочайшего кризиса экономики, изменения политической системы, ежемесячных
секвестров военного бюджета и расходов
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, систематических невыплат денежного довольствия
военнослужащим понадобились большие
усилия не только для сплочения по сути
нового коллектива, но и для предотвращения утраты высокопрофессиональных
кадров.
Важной вехой в истории НТК РВСН
явилась интеграция Ракетных войск стратегического назначения в 1997 году с Военно-космическими силами и войсками
Ракетно-космической обороны. В ходе
данной реформы Ракетных войск штат
комитета включал 42 должности, в том
числе 32 военнослужащих и 10 служащих.
В конце 1997 – начале 1998 годов в НТК
пришли наиболее опытные офицеры из частей ВКС и РКО полковники ЗАЙЦЕВ И.В.,
НОВОСЕЛЕЦКИЙ В.В., ПУДОВКИН О.Л.,
РЫКОВ И.В., ТЮРИН В.С., ЮНГОВ Ю.Н.,
ЯШИН В.Г. В 1998 - 1999 годах в его составе
проходили службу 3 доктора и 7 кандидатов наук.
В состав военно-научного комплекса
вошли Военная инженерно-космическая
академия имени А.Ф. МОЖАЙСКОГО
и военные училища в городах Кубинка
Московской области и Пушкин Ленинградской области, 45-й и 50-й ЦНИИ МО,
научный потенциал 1-го, 2-го и 5-го Государственных испытательных космодромов. В ходе этих мероприятий научный потенциал реформированных РВСН возрос
до 310 докторов и 2650 кандидатов наук.
Наиболее сложные вопросы строительства и развития РВСН в их новом составе рассматривались на пленумах НТК
с привлечением ведущих отечественных
ученых и конструкторов. В этот период с
докладами на пленумах Комитета выступали такие известные разработчики ракетной, космической и радиолокационной
техники, как ЕФРЕМОВ Г.А., КИСЕЛЕВ
А.И., КОЗЛОВ Д.И., КОПТЕВ Ю.Н., КУЛИКОВ С.Д., ЛЕОНТЕНКОВ А.А., НЕДАЙВОДА А.К., САВИН А.И., СЕМЕНОВ Ю.П.,
СЛОКА В.К., СОЛОМОНОВ Ю.С., УТКИН
В.Ф. и многие другие.
В 2000 году все органы управления военной наукой в Вооруженных Силах были
приведены к единой типовой структуре.
В ходе этой реорганизации НТК РВСН не
изменил своей структуры и состава решаемых задач, однако, как и все другие комитеты, с 1 сентября 2000 года был переименован в Военно-научный комитет.

В соответствии с утвержденным Президентом РФ Планом строительства и
развития Вооруженных Сил с 1 июня 2001
года Ракетные войска как вид Вооруженных Сил были разделены на два самостоятельных рода войск: Ракетные войска
стратегического назначения в их прежнем
(до 1997 года) составе и Космические войска. Очередная реорганизация коснулась
и ВНК, который был разделен на 2 комитета. Причем ядро ВНК Космических войск
составили наиболее опытные офицеры,
пришедшие из ВНК РВСН. Председателем
комитета ВНК Космических войск был назначен полковник КУЗНЕЦОВ Владимир
Викторович, который до этого назначения был заместителем председателя
ВНК РВСН.
Претерпел изменения и состав
ВНК РВСН, основу которого теперь
составляет научный потенциал Военной академии им. Петра Великого,
Серпуховской, Ростовский (с филиалом в Ставрополе) и Пермский военные институты. 4-й ЦНИИ МО,
пробыв в составе Ракетных войск со
дня их создания, переподчинен заместителю Министра обороны РФ - начальнику вооружения Вооруженных
Сил РФ, однако остался головным исполнителем всех исследований, проводимых
по заказу Ракетных войск.
Что касается ВНК РВСН, то его новый
штат включал уже 30 должностей, в том
числе 22 военнослужащих и 8 гражданских специалистов.
В период 1997-2010 годов была разработана и введена в действие новая система
работы по подготовке основополагающих
уставных документов РВСН, усовершенствованы методы проведения военно-исторической и военно-геральдической
работы, сформирована система научно-информационного обеспечения РВСН.
Военно-научный комитет РВСН занял головную роль при подготовке и проведений
исследовательских и опытных учений войск различного уровня. Важное значение
было уделено выявлению и рассекречиванию архивных документов по истории
создания и развития ракетно-ядерного
оружия и РВСН.
Большой заслугой Комитета в это же
время явилось активное участие его сотрудников в информационном обеспечении строительства Ракетных войск. Кроме
планово издаваемых четырех номеров в
год «Информационных сборников Ракетных войск», выходил один-два специальных выпуска этого сборника, посвященных актуальным проблемам развития и
истории нашего вида (рода) войск, военачальникам РВСН, внесшим значимый
вклад в их становление и развитие: о Ю.П.
МАКСИМОВЕ, Ю.А. ЯШИНЕ, Г.Н. МАЛИНОВСКОМ, Ю.И. ПЛОТНИКОВЕ, В.Н.
МАЛАШЕНКОВЕ и других.
Председатель ВНК активно использовал опыт уволившихся в запас генералов
и офицеров, принимая их на должности
гражданского персонала. После окончания
службы свой богатый жизненный и войсковой опыт новым поколениям офицеров
комитета передавали В.П.АЛЕКСЕЕВ, В.В.
ДРЁМОВ, В.Т. НОСОВ, В.Н. МАЛАШЕНКОВ, В.А. НОВОСЕЛЕЦКИЙ, Ю.Д. ПЕТРОВ, В.М. РЮМКИН, В.Г. ПОПОВ, Ю.А.
РЕПИН, В.М. СИЗОВ, Ю.П. СМИРНОВ,
А.В. СОЛОДУХИН, М.И. ТУРКОВ, В.П.
ПОЛЕВИК, В.Н. ХОЛОД и многие другие.
Несмотря на ликвидацию в 2010 году
Военно-научного комитета РВСН функция организации научных исследований
за Командованием РВСН была сохранена.
Командующим был утвержден вариант
создания нештатного органа руководства
ракетной наукой в качестве коллегиального органа принятия важных решений
Командования РВСН в области развития
ракетного вооружения, систем боевого
управления и связи.

Такой нештатный орган – Координационный научно-технический совет
РВСН был создан 26 июня 2010 года. На
КНТС были возложены практически все
функции и задачи, прежде решаемые Военно-научным комитетом РВСН. На заседаниях КНТС в период 2010-2013 годов
(до создания в 2013 году Военно-научного
отдела штаба РВСН) были рассмотрены
важнейшие технические вопросы перспективного строительства и развития РВСН,
заложившие фундамент формирования
в период 2015-2025 годов перспективной
группировки РВСН, включающий варианты создания современных ракетных
комплексов «Баргузин», «Ярс», «Сармат»,
предложения по обоснованию и открытию
важнейших НИОКР по совершенствованию и созданию других перспективных
ракетных комплексов и боевой техники,
боевого оснащения, систем боевого управления и связи РВСН и другие.
В 2016 году воссоздан Военно-научный
комитет РВСН. Председателем комитета
был назначен полковник ВЯТКИН Артем Юрьевич, ранее возглавлявший отдел
(военно-научный) штаба РВСН. «Костяк»
создаваемого Комитета составили офицеры военно-научного отдела штаба РВСН
подполковники КЫЗЛАКОВ Д.И. и ДУБАКИН В.А.

Военно-научный отдел штаба:
слева направо, первый ряд: РЕЗНИК А.В.,
АБРАМКИНА О.Н., ДИКОВ В.С.;
второй ряд: подполковник КЫЗЛАКОВ Д.И.,
полковник ВЯТКИН А.Ю. (начальник
отдела), подполковник ДУБАКИН В.А.
В кратчайшие сроки председателю Комитета удалось подобрать на должности
офицеров, способных выполнять специфические обязанности «управленцев
научной работой». В коллектив пришли
офицеры, ранее проходившие службу в
оперативном управлении штаба РВСН
(полковник САХНОВ Д.И.), управлении
ракетного вооружения РВСН (подполковник ОЛАНДАРЕВ С.А.), Военной академии РВСН имени Петра Великого (майор
БРИЖАН А.С.), ЦКП РВСН (подполковник МАШКОВЦЕВ А.В., майоры ТИЩЕНКО В.Н. и ДОКТОРОВ А.В.), 340-го Центра
обеспечения РВСН и 900-го Центра связи
РВСН (подполковник КИБАРДИН Ю.Н.,
капитан КОЗЛОВ В.А.). Немного позже в
Комитет были назначены капитаны МОРОЗОВ И.А., ДЕГОДИЙ О.М и ШТЕЙНИКОВ Е.Г.

Первый год обновленного Комитета
выдался напряженным в связи с формированием пакета регламентирующих, нормативно-правовых, боевых документов,
определяющих дальнейшие направления
развития «ракетной науки», новые задачи
и функции. Неоценимую помощь в решении этих вопросов оказали ветераны

НТК, ЦОТИ РВСН генерал-лейтенант РЮМКИН В.М., генерал-майоры ПОПОВ В.Г.
и НОСОВ В.Т., полковники ДИКОВ В.С.,
РЕЗНИК А.В., ИВКИН В.И., СУХИНА Г.А.,
ЗВЯГИН А.В., БАЛАНДИН В.С., НОВИКОВ
В.А., АНДРИЯНОВ Н.И., ГОРУНОВ Ю.М.,
ГУМЕНЮК А.М., ГРЕКОВ Ю.В., ПАВЛОВСКИЙ И.С., АБРАМОВ А.Г., СЛАВИН С.С.
и многие другие.
В 2019 году председателем Военно-научного комитета РВСН назначен пол-

ковник КОВАЛЕВ Алексей Михайлович,
кандидат технических наук, длительное
время проходивший службу в управлении
ракетного вооружения РВСН. В 2019-2021
годах в Военно-научный комитет прибыли
для прохождения службы подполковник
ГРОМ А.В., майоры КАСИМОВ А.И., СИДЕЙ Р.А., РАДЧЕНКО А.В., которые уже
сегодня успешно справляются с поставленными задачами.
Военно-научный комитет РВСН сегодня.
С 2021 года Военно-научный комитет РВСН принимает непосредственное и
активное участие в работе Центра содействия реализации проектов «Русского географического общества», действующего
под руководством Национального центра
управления обороной Российской Федерации.
Под руководством командующего
РВСН сформирована система инновационной деятельности, основной целью
которой является формирование научно-технического и технологического задела в обеспечение создания ракетного вооружения, средств боевого управления и
связи. В рамках сформированной системы
организована и осуществляется деятельность комитета по следующим основным
направлениям:
поиск и отбор перспективных образцов
техники, созданных предприятиями промышленности, научно-исследовательскими организациями вузами России, оценка
возможности их применения в интересах
РВСН, внедрение указанных разработок;
проведение поисковых и прикладных
научных исследований силами вузов РВСН
и ФГБУ «4 ЦНИИ» Минобороны России в
обеспечение создания научно-технического задела, организация и привлечение
к указанной работе организаций промышленности, ведущих вузов Российской
Федерации, в том числе на безвозмездной
основе.
За период 2016-2022 годов удалось
обеспечить постоянное участие представителей РВСН в международных и
всероссийских
конгрессно-выставочных мероприятиях, таких как: «Международная выставка средств обеспечения безопасности государства
«Интерполитех», «Международный форум «EXPOPRIORITY», «Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед», «День инноваций Министерства
обороны Российской Федерации» и др.
С 2015 года РВСН принимают участие в Международном военно-техническом форуме «Армия». Сформирована
статическая экспозиция образцов вооружения и военной техники, которая ежегодно обновляется с учетом принятия на
вооружение новых образцов.
Во многом исследования войсковой
направленности связывают с оценкой
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практической возможности использования робототехнических систем при эксплуатации ракетной техники, в системах
охраны и обороны. Так в период 2016-2017
годов была проведена оценка возможности
применения в РВСН роботизированного
комплекса «Волк» разработки ОАО «Ижевский радиозавод», комплекса «Нерехта»
(ОАО «Завод имени Дегтярева») и беспилотного авиационного комплекса «Флибустьер» (ОАО «НИИ СТТ»).
В 2017-2021 годах проведен комплекс
исследований по оценке возможности
противодействия, обнаружения и сопровождения беспилотных летательных аппаратов, в том числе с использованием
перспективного радиолокационного комплекса «Валдай». Кроме того, обеспечено
получение исходных данных, необходимых предприятиям промышленности для
создания перспективного ракетного и
специального вооружения РВСН, систем
охраны и обороны позиционных районов
ракетных дивизий.
Инновационная деятельность в РВСН
за период 2016-2022 годов обеспечила со-

здание и принятие на вооружение целого
ряда образцов техники, включая средства
связи, пункты управления, новое боевое
оснащение ракетных комплексов, а также
информационно-техническое оружие и
оружие на новых физических принципах.
С 2020 года стало постоянным решение новой задачи организации подготовки и ежегодного издания информационно-справочного сборника «РВСН в
цифрах», освещающего основные достижения Ракетных войск за истекший год
практически по всем направлениям деятельности.
На современном этапе своей деятельности ВНК, как и прежде, является организатором научного сопровождения
реализации всех планов строительства и
развития нашего рода войск. Решаются вопросы качественного совершенствования
группировки РВСН за счет ввода в боевой
состав перспективных ракетных комплексов стационарного и мобильного базирования.
В числе актуальных задач военной науки по-прежнему: разрешение проблем

создания перспективных ракетных комплексов, максимального продления сроков эксплуатации ракетных комплексов,
стоящих на боевом дежурстве, повышение устойчивости и надежности боевого
управления, совершенствование средств и
способов преодоления систем противоракетной обороны, обеспечения безопасной
эксплуатации ракетно-ядерного оружия и
другие.
Таким образом, на протяжении шести десятилетий Военно-научный комитет являлся и остается основным органом
формирования и проведения единой Военно-научной политики и организации
научной работы в РВСН. И сегодня одним
из главных его предназначений является
выработка предложений и проектов решений Командованию РВСН по вопросам
военно-научного обоснования основных
направлений строительства, подготовки
и применения Ракетных войск стратегического назначения, совершенствования их
вооружения и военной техники, а также
организационно-методическое руководство научной работой в РВСН.

Свою 60-летнюю знаменательную
дату коллектив Военно-научного комитета встречает в непростое для нашей Родины время. ВНК РВСН есть чем гордиться
и не стыдно смотреть в глаза ветеранам;
но нельзя забывать ни на секунду, что от
каждого из нас зависит, в какой стране
и в каком мире будут жить наши дети и
внуки.
Командование РВСН от всей души
поздравляет ветеранов и личный состав
Научно-технического (Военно-Научного)
комитета, Центра оперативно-тактических исследований с 60-летним юбилеем и
желает всем крепкого здоровья, долгих лет
жизни, военно-творческих успехов и всего
самого наилучшего!
Заместитель председателя ВНК РВСН
(2002-2010 гг.)
полковник А.В. РЕЗНИК,
Помощник председателя ВНК РВСН
(2005-2009 гг.)
полковник В.И. ИВКИН,
Заместитель председателя ВНК РВСН
полковник Д.И. САХНОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
ИЮЛЬ 2022 ГОДА
1 июля –
3 июля –
4 июля –
7 июля –
9 июля –
14 июля –

20 июля –

25 июля –
30 июля –

60 лет полковнику БУЗАЛО Олегу Артуровичу (Ветеран РВСН, командир в/ч 12470, 1962 г.р.).
65 лет полковнику МАКАРЕНКО Виталию Васильевичу (Ветеран РВСН,
начальник службы ЗГТ РВСН (2006-2010), 1957 г.р.).
60 лет полковнику ТОРГОВЦЕВУ Александру Анатольевичу (Ветеран
РВСН, Инженерных войск ВС РФ, начальник Автодорожной службы
РВСН (2005-2010), 1962 г.р.).
80 лет генерал-майору ЧИБИСОВУ Виктору Петровичу (Ветеран РВСН,
заместитель начальника Главного штаба РВСН по военно-политической
части (1988-1992), 1942 г.р.).
75 лет генерал-лейтенанту БОРЗЕНКОВУ Анатолию Сергеевичу (Ветеран РВСН, командующий 31-й ракетной армией (1993-2002), 1947 г.р.).
60 лет полковнику юстиции КАБАНОВУ Владимиру Николаевичу
(Ветеран РВСН, помощник командующего РВСН по правовой работе –
начальник юридической службы (2006-2011), с 2018 года юрисконсульт
филиала №3 ФГБУ (25 ЦВКГ РВСН) «3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского» Минобороны России, с 2019 года – председатель Совета депутатов г.о. Власиха
Московской области, 1962 г.р.).
75 лет полковнику МЯЧИНУ Юрию Васильевичу (Ветеран РВСН, начальник курса Рижского ВВПКУ им. С.С. БИРЮЗОВА, доктор экономических наук, доцент, профессор Санкт-Петербургского экономического
университета, 1947 г.р.).
55 лет генерал-майору ЯЦЫНЕ Юрию Витальевичу (Ветеран РВСН, заместитель командующего 31-й ракетной армией, 1967 г.р.).
65 лет полковнику КОКОРЕВУ Владимиру Алексеевичу (Ветеран РВСН,
начальник отделения воспитательной работы 39-й ракетной дивизии, Совет ветеранов 39-й ракетной дивизии, 1957 г.р.).
АВГУСТ 2022 ГОДА

1 августа –

11 августа –

70 лет генерал-майору БУБЛИЮ Валерию Павловичу (Ветеран РВСН,
секретарь Военного совета РВСН (1992-1997), Председатель комиссии по
сохранению исторической памяти и увековечения подвигов стратегических ракетчиков МГОВ РВСН, 1957 г.р.).
70 лет полковнику ГАРЦЕВИЧУ Александру Леонидовичу (Ветеран
РВСН, с 1979 года - начальник Отдела по туризму и экскурсиям РВСН, Мастер спорта по туризму, Заслуженный путешественник СССР, 1952 г.р.).

14 августа –
16 августа –
20 августа –
28 августа –
31 августа –

85 лет полковнику КРЕКОТИНУ Юрию Михайловичу (Ветеран РВСН,
заместитель начальника отдела кадров Политуправления РВСН, 1937 г.р.).
60 лет полковнику ЭНГЕЛЮ Виктору Викторовичу (Ветеран РВСН,
Председатель Совета ветеранов 62-й ракетной дивизии, 1962 г.р.).
75 лет КУДРЯВЦЕВУ Геннадию Ивановичу (Генеральный директор АО
«Ижевский мотозавод – «Аксион-Холдинг», 1947 г.р.).
65 лет подполковнику ХРИСТЕНКО Сергею Павловичу (Ветеран РВСН,
Инженерной службы РВСН, член Совета ветеранов Инженерной службы
РВСН, 1957 г.р.).
75 лет полковнику КЛИМАНОВУ Валентину Петровичу (Ветеран РВСН,
начальник группы физической подготовки и спорта РВСН, 1992-1995 гг.,
1947 г.р.).
СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА

13 сентября – 65 лет полковнику КОРДОНСКОМУ Валерию Васильевичу (Ветеран
РВСН, заместитель командира 60-й ракетной дивизии по воспитательной
работе, 1957 г.р.).
14 сентября – 65 лет генерал-лейтенанту ПРИВАЛОВУ Геннадию Николаевичу (Ветеран РВСН, командующий 33-й ракетной армией (2006-2010), Заслуженный
военный специалист РФ, 1957 г.р.).
18 сентября – 55 лет генерал-лейтенанту ФАЗЛЕТДИНОВУ Игорю Робертовичу (Ветеран РВСН, начальник штаба - первый заместитель командующего РВСН,
1967 г.р.).
20 сентября – 85 лет полковнику ГУСЕВУ Виктору Захаровичу (Ветеран РВСН, начальник 1-го отдела Управления боевой подготовки РВСН (1986-1992), Председатель Совета ветеранов УБП РВСН, 1937 г.р.).
22 сентября – 85 лет полковнику КОТОВУ Владимиру Александровичу (Ветеран
РВСН, ветеран Военной академии РВСН им. Петра Великого, 1937 г.р.).
23 сентября – 70 лет подполковнику ТИМИНОВУ Николаю Александровичу (Ветеран
Инженерной службы РВСН, 1952 г.р.).
Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»

ГАЛЕРЕЯ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ

ОДИН ИЗ ДОСТОЙНЫХ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
(К 85-летию ветерана РВСН
полковника ГУСЕВА Виктора Захаровича)

20 сентября 2022 года исполняется 85
лет со дня рождения ветерана-ракетчика, свидетеля и участника становления
и развития Ракетных войск стратегического назначения, а ныне активного
участника ветеранского движения в
РВСН полковника ГУСЕВА Виктора Захаровича.
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Родился Виктор Захарович 20 сентября
1937 года в селе Глубокое Серебрянопрудского района Московской области в крестьянской семье. Детство его прошло в тяжелые военные и послевоенные годы. Отец
Захар Петрович в 1942 году был призван
в действующую армию и погиб через 3,5
месяца, защищая Ленинград. В войне уча-

ствовали его старшие брат и сестра, вернувшиеся с фронта живыми и здоровыми.
В 1945 году Виктор пошёл в школу.
Учиться было тяжело, на весь класс был
один учебник, писать приходилось на газетах и обоях, но большая тяга к знаниям
позволили ему в 1952 году успешно закончить семилетку и поступить во 2-е Мо-
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сковское артиллерийское подготовительное училище.
Учеба доставляла ему большое удовольствие. В 1955 году он с серебряной медалью окончил училище и, как медалист,
был направлен на учебу в Артиллерийскую
академию им. Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО.
Оказавшись в стенах знаменитой кузницы военных кадров, Виктор смог получить глубокие теоретические знания. К
моменту его выпуска из академии в 1960
году в войсках уже шла напряженная работа по практическому освоению ракетных
комплексов, вооруженных ракетами Р-12 и
Р-14, где ему потом пришлось получать необходимые практические навыки по эксплуатации этой сложной техники.
Лейтенант ГУСЕВ В.З. по выпуску был
назначен на должность заместителя командира стартовой батареи ракетного
полка в 33-ю
ракетную дивизию (г. Мозырь).
Через три
года Виктор
Захарович
назначается старшим
инженером
дивизиона, а
ещё через год
- помощником
главного инженера полка. Продолжая наращивать опыт
в эксплуатации ракетной техники, занимается разработкой служебных документов,
участвует в работе инструкторской группы
при проверках выучки боевых расчетов.
И снова через год очередное повышение по службе, в 1965 году он назначается
на должность инженера-инструктора 50-й
ракетной армии (г. Смоленск). В скором
времени он стал лучшим не только по своей специальности, но и по всему ракетному
комплексу.
Через короткое время его переводят
на должность старшего инструктора. В
это время Виктор Захарович частенько
привлекается Боевой подготовкой РВСН
для разработки боевых графиков и других учебных пособий по обучению боевых
расчетов. Одновременно перенимает опыт
работы Инструкторской группы 43-й ракетной армии (г. Винница).
В 1970 году майор ГУСЕВ В.З. переводится в отдел боевой подготовки 50-й
ракетной армии, который возглавлял замечательный методист генерал-майор ЗАБЕГАЙЛОВ Ю.П. Опытным наставником
был его заместитель полковник БУРОВ
А.П.. В отделе трудились очень грамотные

офицеры, такие, как подполковник ФОМИН Л.Н., майор МИХТЮК В.А. (будущий командарм), с которым у Виктора Захаровича сложились хорошие дружеские
отношения. Работа в отделе была интересная и доставляла ему удовольствие.
Через два года В.З. ГУСЕВ назначается старшим офицером отдела. Значительно расширился кругозор, был освоен весь
спектр решаемых отделом вопросов. Приходилось самостоятельно принимать серьезные решения, взаимодействовать с войсками, с отделами и службами как армейского,
так и Центрального аппарата РВСН.
Командующим армии генерал-полковником К.В. ГЕРЧИКОМ была создана нештатная группа для выработки предложений по совершенствованию деятельности
командиров и штабов при решении основных вопросов боевой готовности войск, в
которую был включён и В.З. ГУСЕВ. Работа
группы проходила в основном в вечернее
время после завершения рабочего дня. Это
был живой творческий процесс, который
дал очень много полезного участникам
группы. В это время Виктору Захаровичу
поступали предложения от командиров
24-й и 40-й ракетных дивизий возглавить
Оперативный отдел дивизии, но он деликатно отказывался в пользу работы в армейском аппарате.
В 1974 году подполковник ГУСЕВ
В.З переводится в Центральный аппарат
РВСН старшим офицером 3-го отдела Боевой подготовки РВ, занимавшегося подготовкой ракетных полков с подвижными
пусковыми установками. В это время шло
освоение нового ракетного комплекса
«Пионер». Нужно было быстро разработать необходимые документы по обучению
личного состава. Это и стало основным в
работе Виктора Захаровича. Кроме того,
ему было поручено подготовить практические занятия для руководящего состава
армий и дивизий в ходе учебных сборов на
базе 33-й ракетной дивизии по организации обучения смен и расчетов при размещении полка «Пионер» на реконструированной стартовой позиции.
А вскоре после этого ему было поручено
подготовить и провести под руководством
Заместителя Главнокомандующего РВСН
по боевой подготовке генерал-полковника
МЕЛЁХИНА А.Д. и при участии других
офицеров отдела первое учение с ракетным
полком «Пионер» с реальным пуском ракеты после его обучения в 3-м Учебном центре. Проделанная работа была очень высоко оценена Главнокомандующим РВСН
генералом армии ТОЛУБКО В.Ф.
Ещё одну очень важную задачу пришлось решать Виктору Захаровичу – обе-

спечение готовности командования опытных испытательных частей Плесецкого
полигона действовать по программе длительного хранения РК «Темп-2С», т.е. к несению боевого дежурства в особых условиях. И с любыми поставленными задачами
он справлялся великолепно!
В 1979 году полковник ГУСЕВ В.З. назначен на должность заместителя начальника 1-го отдела, своего рода штаба, Боевой
подготовки. Требовалось четкое взаимодействие с управлениями и службами Центрального аппарата, вплоть до Главнокомандующего РВСН и его заместителей.
Особенно сложной задачей была подготовка материалов для заседаний Военного
Совета РВСН при подведении итогов подготовки войск за полугодие, год. Виктор Захарович сумел организовать плодотворную
работу с ГШ РВ, ГУЭРВ, Политуправлением
РВ и добиться очень высокого качества в
решении поставленных задач.
В 1986 году полковник ГУСЕВ В.З. назначается начальником 1-го отдела Боевой
подготовки РВ. Требовалось организовать четкую работу всех отделов Боевой
подготовки, возглавляемых опытными
офицерами, такими, как полковники ТАТАРИНОВ А.Н., ЦЫГАНКОВ И.Н., ЧИЖОВ В.Н. В эти годы происходило быстрое
обновление офицерского состава Боевой
подготовки, особенно 1-го отдела. Пришли
очень большие профессионалы и это сразу
мы все почувствовали.
Менялось руководство Боевой подготовки. Вместо генерал-полковника МЕЛЁХИНА А.Д. прибыл генерал-лейтенант
ВОЛКОВ А.П., а через два года его сменил генерал-лейтенант СЕРГЕЕВ И.Д.. Во многом
менялся стиль работы, когда Главнокомандующим РВСН был назначен генерал армии
Ю.П. МАКСИМОВ. Но Виктор Захарович
очень быстро и легко схватывал суть требований руководства, и это положительно
сказывалось на оценке его работы и работы
всего коллектива Боевой подготовки РВ.
Прослужив в Центральном аппарате 18
лет, в 1992 году Виктор Захарович был уволен из рядов Вооруженных Сил, передав
свои дела замечательному профессионалу
подполковнику БУБЛИЙ В.П., который
превзошёл своего учителя, дослужившись
до звания генерал-майор!
Достижения в службе полковника ГУСЕВА В.З. по достоинству оценены командованием Ракетных войск. Он награждён
орденами Трудового Красного знамени,
Красной звёзды и «За службу Родине в
Вооруженных Силах III степени», а также
многими медалями!
Уйдя на заслуженный отдых, Виктор
Захарович стал самым активным участ-

ником ветеранского движения в РВСН,
возглавляя ветеранскую организацию
Управления боевой подготовки, а также,
работая в Советах ветеранов Одинцовской районной и Московской областной
организациях ветеранов РВСН. Он умело подобрал себе соратников (особенно
большую помощь ему в этом оказывает
ещё один великий труженик ВЕЛЬДИН
П.А.) и сумел проделать огромную работу
по военно-патриотическому воспитанию
молодого поколения, по изучению нужд и
запросов ветеранов РВСН, вдов своих коллег по службе.
Огромная работа была проделана Виктором Захаровичем по подготовке материалов для Книги «Они были первыми». Им
были подготовлены данные на 21 офицера
и генерала, проходивших службу в Боевой
подготовке РВ.
Ещё более сложная работа была проделана им по увековечиванию памяти ветеранов РВСН. Он объездил многие кладбища Москвы и Подмосковья, установил
связи с родственниками ветеранов, изучил
и подготовил материалы на 77 ветеранов-ракетчиков, 54 из которых уже вошли
в первые два тома изданной Энциклопедии «Московский некрополь стратегических ракетчиков», а 23 ждут своей очереди
в третий том. И не случайно ветеранская
организация Управления боевой подготовки неоднократно отмечалась, как один
из лидеров ветеранского движения в РВСН
на самом высоком уровне!
Самым близким соратником и помощником у Виктора Захаровича является его
боевая подруга Алла Родионовна, с которой они скоро будут отмечать Бриллиантовую свадьбу! Они вырастили и воспитали
достойного сына. Теперь у них есть и внучка, и правнук. Виктор Захарович сильный
духом человек, с честью переносит все возникающие проблемы и невзгоды. Лет 40
увлекается горными лыжами, приобщил
к спорту все своё семейство! Их с сыном
Вячеславом, невесткой Еленой знают не
только подмосковные горы, но и сочинская Красная поляна, Эльбрус, и многие
зарубежные горнолыжные курорты!
Ветераны Управления боевой подготовки, ветераны Московской областной
организации, друзья и товарищи от всей
души поздравляют Виктора Захаровича с
Юбилеем и желают ему и его семье доброго здоровья, долгих лет активной жизни и
благополучия!
Заместитель Председателя Совета
Московской областной организации
ветеранов РВСН
полковник Г.В. ПИХЕНЬКО

ОТ КУРСАНТА ДО КОМАНДАРМА
ОРЕНБУРГСКОЙ 31-Й РАКЕТНОЙ
(К 75-летию генерал-лейтенанта
БОРЗЕНКОВА Анатолия Сергеевича)

9 июля 2022 года командующему 31-й
ракетной армии (1993–2002), председателю Объединенного совета ветеранов
31-й ракетной армии, почетному члену
Московской городской организации ветеранов РВСН, генерал-лейтенанту БОРЗЕНКОВУ Анатолию Сергеевичу исполняется 75 лет.
Анатолий Сергеевич БОРЗЕНКОВ родился 9 июля 1947 года в Орловской области. Биография его отца, прошедшего всю

войну с 1941 от Москвы и до Будапешта в мае 1945 в железнодорожных
войсках, определила решение Анатолия стать офицером.
Окончив в 1969 году Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск
лейтенант БОРЗЕНКОВ А.С. был назначен в 47-ю ракетную дивизию 8-го
отдельного ракетного корпуса самый
отдаленный гарнизон РВСН в поселке Оловянная–4 Читинской области
Забайкальского военного округа на
должность инженера расчета горючего
группы заправки 698-го ракетного полка.
В начале 1970 года молодой лейтенант был
назначен инженером группы 265-го ра-

кетного полка. Сдав
на допуск к несению
боевого дежурства в
установленный срок,
БОРЗЕНКОВ
А.С.
приступил к его несению.
Через пять лет подошло время замены,
и Анатолий Сергеевич был направлен
в Кострому в 487-й
ракетный полк 10-й
ракетной дивизии. Сдав на допуск, заступил на боевое дежурство. Его отношение
к службе, с учетом Забайкальского опыта,
отличалось от остальных и вскоре капитан

БОРЗЕНКОВ А.С., назначенный на должность командира группы подготовки и пуска, вместе со своим коллективом добился
звания отличной.
В 1976 году капитан БОРЗЕНКОВ А.С.
поступил на командный факультет Военной академии имени Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО, по окончания которой был снова
назначен в Забайкалье на должность начальника штаба 544-го ракетного полка
47-й ракетной дивизии, где полностью
отдается службе, наводит порядок в организации и несении боевого дежурства.
Боевая подготовка, занятия со всеми категориями военнослужащих стали проводиться на качественно новом уровне. Впервые в дивизии в полку стали проводить
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тактические занятия по отражению нападения диверсионно-разведывательных
групп противника с реальным усилением
ДСОО-К и развертыванием всех дополнительных огневых средств.
В ноябре 1981 года майор БОРЗЕНКОВ
А.С. назначается на должность командира
в неблагополучный по воинской дисциплине ракетный полк, дислоцированный в
поселке Свободный-18 Амурской области.
В карьере офицера начался новый этап деятельности, связанный с новым статусным
положением – особая ответственность за
боевую готовность врученного ему боевого ракетного комплекса, за жизнь и судьбы людей. В целях изменения в лучшую
сторону положения дел в полку пришлось
прибегнуть к непопулярным мерам, перейти на усиленный режим работы. Через
два месяца полк было не узнать, состояние
дел командованием соединения стало отмечаться в лучшую сторону по всем вопросам. По итогам 1982 года полк стал отличным, а его командир к 23 февраля 1983 г.
был награждён орденом «Красной звезды».
В январе 1984 года на Военном совете
53-й ракетной армии было принято решение выдвинуть Анатолия Сергеевича
на должность начальника штаба 4-й ракетной Харбинской дивизии. Главным в
работе штаба стало поддержание высокой
боевой готовности с учётом особенностей
дивизии, связанной с различными типами
ракетных комплексов, стоящих на вооружении (БРК «ОС» и ПГРК «Пионер»). Все
требовало внимания – организация подготовки дежурных сил дивизии, допуск к
несению БД, организация смены боевого
дежурства (в том числе с применением
вертолетов) и контроль несения боевого
дежурства. Ещё одной особенностью дивизии было выполнение сложной государственной задачи по проведению учебно-боевых пусков ракет с позиционного
района дивизии в интересах испытаний
противоракетной обороны страны и в этой
связи соответствующей подготовкой, как
людей, так и техники.
В 1988 году в соответствии с Договором
по сокращению РСМД ликвидация ракет дивизии 15Ж45 проводилась методом
учебно-боевого пуска. Все 36 ракет дивизии стартовали по первой же команде, что
было с восторгом воспринято руководством РВСН и приятно «удивило» американских «партнёров».
После успешной проведенной в 1989
году внезапной проверки боевой готовности комиссией во главе с Главнокомандующим РВСН генералом армии МАКСИМОВЫМ Ю.П. полковник БОРЗЕНКОВ
А.С. был назначен командиром 23-й гвардейской ракетной Орловско-Берлинской
ордена Ленина Краснознаменной дивизии, в боевом составе которой оставалось
три ракетных полка перевооружаемых
на ПГРК «Тополь». К концу 1991 г. полки
планово заступили на боевое дежурство.
Однако события в стране с учетом развала Советского Союза создали очередные
сложности. Снабжение дивизии практически прекратилось. Выживали с опорой на
собственные силы, не допустив размораживания ни одного объекта дивизии.

В ноябре 1992 года генерал-майор
БОРЗЕНКОВ А.С. был назначен первым
заместителем командующего 31-й ракетной армией. В боевом составе 31 РА на тот
момент было пять дивизий - три дивизии
типа «ОС» с «тяжелыми» МБР (13, 59, 38
рд), одна – 42 рд с ПГРК «Тополь» и одна
– 52 рд с боевым железнодорожным ракетным комплексом (БЖРК). После передачи
в боевой состав 31-й ракетной армии 8-й
рд (Юрья) и 14 рд (Йошкар-Ола) из 27 РА,
она стала самой большой ракетной армией
в РВСН. Это привело к ежемесячной работе нового заместителя командующего в
каждой дивизии. В систему работы в дивизиях была внедрена практика проведения
внезапных проверок отдельных элементов боевой готовности, что привело к заметным результатам в целом в состоянии
войск армии.
После убытия, а точнее дезертирства,
командующего 31-й ракетной армии ПУСТОВОГО И.В. на Украину, генерал-майор
БОРЗЕНКОВ А.С., проходивший обучение
на трехмесячных курсах в Военной академии ГШ ВС РФ, был срочно вызван к министру обороны генералу армии ГРАЧЕВУ
П.С. По представлению Главнокомандующего РВСН генерала армии СЕРГЕЕВА И.Д.
БОРЗЕНКОВ А.С. в конце октября 1993 года
был назначен командующим 31 РА.
Новый командующий Оренбургской
ракетной армии принял кардинальное
решение по кадровому вопросу, основанному на соответствующей ротации офицеров на основных командно-штабных
должностях. Командиры полков, которые
были в должностях по 6–8 лет, выдвигались на новые должности или увольнялись
по выслуге лет с предоставлением квартир
в областных центрах России. Большая работа была проведена по приведению всех
объектов армии в образцовое состояние.
Внедрил систему проведения ежемесячного расширенного технического обслуживания вооружения и техники с одновременным несением боевого дежурства
командирами частей. Боевое дежурство
несли все командиры дивизий, полков и
дивизионов. В армии на боевое дежурство
заступал лично командующий или один из
его заместителей. Ежедневно проводился анализ неисправностей, принимались
меры к их устранению. В отстающие дивизии направлялись группы офицеров для
оказания помощи на месте.
Много внимания в армии уделялось
решению жилищных проблем военнослужащих. В Йошкар-Оле построили целый
квартал «Звездный-1», куда частично отселяли уволенных в запас офицеров и прапорщиков из всех дивизий армии. Строили дома в Кирове и Перми, но особенно в
Оренбурге.
Одновременно с этим большое внимание в армии уделялось вопросам перевооружения на новые боевые ракетные
комплексы «Тополь» в 14 рд и 42 рд, где
на месте приходилось принимать нестандартные решения.
Не могли не сказаться на армии и известные попытки со стороны Генштаба подвести
аргументы к сокращению Ракетных войск
стратегического назначения. Так в 1996-
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НЗ) и метеорологических
условиях (заносы снега были более метра).
Несмотря на эти трудности, ракетные полки свою задачу выполнили успешно. Акт
о проверке писался комиссией тяжело, но
главное заключение было сделано – дивизии боеготовы!
Значительное внимание А.С. БОРЗЕНКОВА уделялось работе по подготовке кандидатов на должности командира
полка. В составе армии было 33 ракетных
полка. Резерв кандидатов всегда поддерживался и постоянно пополнялся по результатам работы в войсках. Многие офицеры были направлены с повышением в
другие армии. Впоследствии командиры,
подготовленные в 31РА, добились выдающихся успехов в офицерской карьере.
Более 40 человек стали в дальнейшем генералами, командирами дивизий и армий в
РВСН. Из них 2 начальника Главного штаба и 2 заместителя Командующего РВСН,
все командующие 31-й и 33-й ракетных
армий. Система подбора и подготовки
резерва кадров, созданная генерал-лейтенантом БОРЗЕНКОВЫМ А.С. показала
свою эффективность.
Командующий 31-й ракетной армии
генерал-лейтенант БОРЗЕНКОВ А.С. на параде 9 мая 2001 г.
5 сентября 2000 года 31-я ракетная армия отметила 35-летний юбилей. В дивизиях армии провели 35 ударных вахт несения боевого дежурства. Подвели итоги,
поощрили победителей. Издали книгу под
редакцией командующего «Оренбургская
стратегическая», первую из аналогичных
книг других армий, вышедших позднее.
Это было последнее крупное мероприятие,
которое проводил в должности командующего 31-й ракетной армии генерал-лейтенант БОРЗЕНКОВ А.С.
24 июня 2002 года генерал-лейтенант
БОРЗЕНКОВ А.С. был уволен в запас после
почти 9 лет командования 31-й ракетной
армией. Всего в рядах Вооруженных сил
он прослужил 38 календарных лет, из них
почти 20 лет в Забайкалье и на Дальнем
Востоке. На все должности от командира
полка до командующего армией Анатолия
Сергеевича назначали в то время, когда в
этих войсковых частях было неудовлетворительное состояние дел. После его назначения эти же коллективы через непродолжительное время начинали успешно
решать все поставленные задачи. Сегодня

его назвали бы антикризисным управляющим.
После выхода в отставку генерал-лейтенант А.С. БОРЗЕНКОВ работал в ОАО
«Корпорация РОСОБЩЕМАШ», ОАО
«МОЭСК», ФГБУ «МНИИРИП», в ФГБУ
«46 ЦНИИ» МО РФ.
Сегодня Анатолий Сергеевич активно участвует в ветеранском движении в
рядах МГОВ РВСН, которую возглавляет
генерал-майор ОСОСКОВ Валентин Прокофьевич. Является председателем Объединенного совета ветеранов 31-й ракетной
армии, куда входят первичные ветеранские организации 38, 13, 42, 52 и 59-й ракетных дивизий. Является членом Клуба
военачальников Российской Федерации,
Заслуженным военным специалистом Российской Федерации, почетным профессором Оренбургского государственного университета. Награжден орденами «Красной
звезды», «За военные заслуги», орденом
Русской православной церкви «Сергия
Радонежского» 2-й степени, многими ведомственными медалями. Лауреат литературной премии имени дважды Героя
Советского Союза Маршала Советского
Союза КРЫЛОВА Н.И. «Щит Отечества».
К 60-летию РВСН под его руководством и редакцией была подготовлена и
издана книга «История Оренбургской 31-й
ракетной армии в архивных документах и
воспоминаниях ветеранов».

40-летие 31-й ракетной армии,
5 августа 2000 года. Слева направо:
ГЕРАСИМОВ В.И., ПУСТОВОЙ И.В.,
БОРЗЕНКОВ А.С., КОНОНОВ Ю.Е.,
ЧИЧЕВАТОВ Н.М.
Опыт, знания и неукротимая энергия
генерал-лейтенанта БОРЗЕНКОВА А.С. сегодня очень востребованы в ветеранском
движении по воспитанию новых поколений стратегических ракетчиков.
По-прежнему рядом с ним хранительница семейного очага, настоящая офицерская жена Галина Константиновна, старшая дочь Наталья с зятем Константином и
внуками Анатолием и Катей, сын Дмитрий
с невесткой Ольгой и внучками Машей и
Ксенией, любимица Анатолия Сергеевича
младшая дочь Юлия.
В этот знаменательный юбилей желаем Вам, уважаемый Анатолий Сергеевич,
Вашей большой и дружной семье доброго
здоровья, счастья, благополучия, жизненного оптимизма, свершения планов и замыслов.
Ветеран РВСН,
Заместитель командующего РВСН
(2000-2001),
Заслуженный военный специалист РФ
генерал-лейтенант В.В. ДРЁМОВ

НАШ НАЧАЛЬНИК КУРСА

(К 75-летию со дня рождения
полковника МЯЧИНА Юрия Васильевича)
Середина 70-х годов прошлого века.
Это время наивысшего могущества РВСН.
Увеличивалась потребность в офицерском
составе, открывались новые училища и
факультеты.
Кроме двенадцати военно-политических училищ Министерства обороны
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СССР выпускал офицеров политработников и военно-политический факультет Ростовского высшего командно-инженерного училища имени Главного
маршала артиллерии М.И. НЕДЕЛИНА.
Факультет действительно был настоящей
кузницей кадров, и готовили их люди,

глубоко понимавшие своё предназначение.
На всю жизнь я запомнил одного из таких офицеров - нашего начальника курса
МЯЧИНА Юрия Васильевича, который 20
июля нынешнего года отметит свой 75-летний юбилей.
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Обычно в таких публикациях начинают с описания первого знакомства. У
меня оно было простым. Более полутора
тысяч абитуриентов прибыло для поступления на военно-политический факультет. Предстояло набрать из них только
две сотни. Конкурс, как в лучшие вузы
страны.
Перед разномастно одетой толпой абитуриентов стоял молодой офицер - старший лейтенант, которому на тот момент
было всего-то двадцать восемь лет. Когда
назвал фамилию, то в задних рядах не расслышали и сразу переделали на “мячик”.
Да, он и с виду был похож на мячик - круглолицый и коренастый, подвижный и быстро появляющийся, то в одном, то в другом конце летнего лагеря. Поступавшие
срочники и тем более те, которые прибыли
сдавать вступительные экзамены после
службы, сразу же приободрились:
– Ну, с этим-то старлеем справимся!
Не справились, не получилось. А у
него как раз получилось. День за днём, както незаметно, без особого надрыва и надлома, устанавливался воинский порядок.
И к каждому курсанту был свой подход. К
одному -построже и жёстче. К другому - с
шуткой и прибауткой. А вот разгильдяям
стало совсем не до шуток.
Уже не вспомнить, сколько раз его
подопечные попадали под гнев и громкое
воздействие старших начальников, но он
никогда подобострастно не смотрел на
устраивавшего разнос, а только старался
одним своим выражением лица предосте-

речь нарушителя от неверной реакции, которая бы только усугубила положение. Как
он это делал - словами не описать.
Когда Юрий Васильевич выходил перед строем и подавал команду «Курс!», то
в протяжном “у” будто слышались отголоски растяжного ура. При этом он приподнимался на носках, словно хотел показаться чуть выше, и резко поворачивал
голову в сторону правого фланга. Потом
проводил взглядом по лицам курсантов в
строю, и этого было достаточно, чтобы тут
же прекращались разговоры и шум.
Иногда от плохих известий его лицо
каменело и становилось похожим на стоявший за его спиной бюст военачальника,
чьё имя носило училище. Только желваки
ходили под кожей, да ярко-голубые глаза
будто превращались в льдинки и обжигали холодком нерадивых курсантов.
Он не стучался в наши сердца и души.
Но входил в них властно и каждодневно,
добиваясь того, чего хотел. А хотел он одного – сделать из нас настоящих офицеров!
Личный пример не навязывался, а привносился в нашу жизнь просто и доходчиво.
Гимнастический городок. Начальник
курса сам, с первого подхода выполнял
упражнение на «отлично». Стрельбище.
Значит, он ложился на огневой рубеж и поражал все мишени без промаха. Этого же
требовал и от курсовых офицеров.
Стремился ли он к тому, чтобы его уважали, а то и проще говоря, любили? Скорее
нет. Ведь понимал же, что подобные эмоции и чувства только до первого несогла-

сия, или чего хуже, до первого вынесенного взыскания.
Было всё в наших взаимоотношениях. И хорошее и не очень. Это воинский
коллектив и в нём разное происходит. Но
помнится то, прежде всего, хорошее!
Со всех трибун нам, будущим офицерам, говорили о том, каким должен быть политработник, истинный
воспитатель в армейском коллективе, а мы каждый день видели такой
живой пример в нашем начальнике
курса. И благодарны ему за это до
сегодняшних дней!
С момента нашего выпуска прошло более сорока лет, а Юрий Васильевич до сих пор безошибочно
называет каждого своего выпускника по
имени и отчеству. Радуется нашим успехам, огорчается неудачам и скорбит вместе
со всеми, когда узнает, что кого-то не стало.
На одной из наших встреч мы ему задали вопрос: «А угадывал ли он будущее
своих подчинённых?» И получили ответ,
что почти безошибочно.
Но, в своих достижениях его воспитанники смогли куда меньше, чем то, на
что рассчитывали после окончания училища. События 1991 года, ликвидация политорганов и существовавших воспитательных структур, перечеркнули очень многие
судьбы и устремления. И всё равно, среди
наших ста восьмидесяти трёх выпускников два стали генералами, более двадцати
полковниками, шестеро носят научное
звание профессоров, восемь имеют док-

торскую и девять кандидатскую научную
степень. Очень многие проявили себя в
работе на различных должностях в государственных, муниципальных органах и в
бизнесе.
Юрий Васильевич до сих пор продолжает заниматься
преподавательской
и воспитательной
деятельностью. Он
доктор экономических наук, профессор, доцент, «Почетный работник ВПО
РФ». А ещё – истинный пример жизнелюбия и стойкости в борьбе со всеми невзгодами, о которых в дни празднования
юбилея не говорят.
Прошло уже тридцать лет, как прекратило своё существование Рижское высшее
военно-политическое Краснознамённое
училище имени Маршала Советского Союза С.С. БИРЮЗОВА, первыми выпускниками которого мы стали в 1979 году. Но,
память об этом училище и о тех, кто в нём
проходил службу, сохраняется нами.
Поздравляя своего начальника курса
с юбилеем, в одном порыве говорим: «Живите долго, уважаемый Юрий Васильевич!
Благополучия Вам и здоровья!»
Выпускник Рижского ВВПКУ 1979 года,
Член Союза писателей России
подполковник С.А. КАЛИНИН

ГЕНЕРАЛ ДЛЯ ОСОБЫХ ПОРУЧЕНИЙ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(К 70-летию со дня рождения
генерал-майора БУБЛИЙ Валерия Павловича)

1 августа 2022 года ветерану 43-й
ракетной дивизии, 43-й ракетной армии, ветерану РВСН, начальнику отдела Боевой подготовки, секретарю Военного совета РВСН, генералу для особых
поручений министра обороны РФ генерал-майору БУБЛИЮ Валерию Павловичу исполняется 70 лет.
Служебный путь Валерия Павловича
уникален, что подчёркивает разнообразие
его способностей, умение, в отличающихся друг от друга должностях быть лидером
и добиваться результата. Впрочем, всё по
порядку.
Родился Валерий Павлович на Дальнем
Востоке в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края в семье офицера медицинской
службы, который в то время проходил
свою службу в составе батальона связи,
принимавшего боевые действия в боях с
Японией в 1945 году.
В 1956 году отец попал под сокращение Вооружённых Сил, и они оказались на
Украине, на родине отца – сначала на Житомирщине, а затем в Виннице, где Валерий и пошёл в школу. Закончить среднюю
школу Валерию пришлось в г. Ровно, после
очередного переезда отца по работе.
В 1969 году Валерий Павлович поступил в Рижское высшее командно-инженерное училище имени Маршала Советского
Союза С.С. БИРЮЗОВА, которое успешно окончил в 1974 году и был назначен на
должность начальника расчёта в 433-й ра-

кетный полк (г. Гайсин), который входил в
состав 43-й ракетной дивизии.
Его знания и отличные показатели в
боевом дежурстве давали основания командирам представлять его к последующим назначениям на вышестоящие должности. За пять лет он прошёл все ступени
от начальника расчёта до командира ракетного дивизиона.
В 1984 году Валерий Павлович назначается на должность офицера в оперативный отдел штаба 43-й ракетной армии (г.
Винница) в группу, отвечающую за состояние боевого дежурства в войсках армии.
Основным направлением работы группы было обеспечение своевременной постановки на боевое дежурство ракетных
дивизий и полков, перевооружаемых на
новые ракетные комплексы. Требовалась
очень большая и кропотливая работа в
войсках, занимавшая практически 90%
служебной деятельности.
Осенью 1987 года Валерия Павловича назначили на должность заместителя
начальника оперативного отделения 37-й
ракетной дивизии в г. Луцк. Дивизия ему
была хорошо знакома, и он сразу приступил к работе, более того пришлось сразу
выдержать серьёзный экзамен на
итоговой проверке
комиссии
Главнокоманду ющего
РВСН. Результат
был положительный.
А в феврале
1988 года В.П. БУБЛИЙ назначается
в центральный ап-

парат РВСН на должность офицера отдела
Боевой подготовки, на которой проявились его способности хорошего организатора и вдумчивого аналитика, особенно
при работе в войсках. Опыт оперативной
работы в штабе армии в полной мере пригодился для обеспечения деятельности заместителя ГК РВСН по боевой подготовке,
возглавлявшего один из запасных пунктов
управления.
Все эти качества позволили руководству
Боевой подготовки доверить БУБЛИЮ В.П.
в апреле-мае 1988 года представлять Ракетные войска в оперативной группе по подготовке сборов Министра обороны, руководителем которой был генерал армии М.А.
ГАРЕЕВ. Из представителей видов и родов
войск в оперативной группе М.А. ГАРЕЕВА
в звании майор был только В.П. БУБЛИЙ.
Однако не прошло и месяца, как В.П. БУБЛИЙ и в целом Ракетные войска, по уровню организации подготовки к сборам, отмечались в лучшую сторону. Генерал армии
М.А. ГАРЕЕВ с тех пор хорошо запомнил
Валерия Павловича и при последующих
встречах всегда тепло приветствовал его.
Одним из важнейших направлений
деятельности В.П. БУБЛИЯ в Боевой подготовке была разработка и подготовка
проекта организационно-методических
указаний Главнокомандующего РВСН по
подготовке войск на очередной год. Работа
эта занимала несколько месяцев. Она носила кропотливый характер, требовалось
обоснование и согласование тех или иных
предложений, вносимых в данный документ на уровне заместителей Главкома,
начальников главных управлений и служб.
И Валерию Павловичу не раз приходилось
доказывать на этом уровне необходимость

и правильность трактовки тех или иных
положений. Однажды, как вспоминал Валерий Павлович, проект этого документа
пришлось докладывать лично Главнокомандующему РВСН генералу армии Ю.П.
МАКСИМОВУ. Аргументированность доклада была оценена высоко.
В начале 1992 года заместитель Главнокомандующего РВСН по боевой подготовке генерал-полковник И.Д. СЕРГЕЕВ
назначает подполковника В.П. БУБЛИЙ
начальником первого отдела Боевой подготовки, который выполнял по сути функции штаба, был организующим и планирующим органом.
В конце 1992
года, после того
как Главнокомандующим
РВСН
стал И.Д. СЕРГЕЕВ, В.П. БУБЛИЙ
был назначен на
должность
Секретаря Военного совета РВСН.
Была
проведена
большая работа по
осмыслению предназначения и организации работы Военного совета РВСН и Военных советов армейского звена в новых
условиях. Разработанный при этом проект
нового Положения о Военных советах был
направлен в Министерство обороны РФ,
одобрен Министром обороны и тем самым
получил новую законодательную основу, а
его положения легли в основу Положения
о Коллегии Министерства обороны Российской Федерации.
В 1997 году после назначения И.Д. СЕРГЕЕВА министром обороны РФ полковник
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проектов предложений для доклада Президенту РФ, выполнял подготовку и обеспечение рабочих встреч И.Д. СЕРГЕЕВА с
различными должностными лицами, в том
числе на международном уровне.
Будучи ещё на службе в администрации Президента РФ, И.Д. СЕРГЕЕВ вынашивал идею создания Клуба военачальников Российской Федерации. К разработке
концепции Клуба и организации его работы был привлечён и Валерий Павлович.
Эту задумку поддержали и Д.А. МЕДВЕДЕВ и В.В. ПУТИН.
Воплотить в жизнь эту идею удалость
уже после увольнения И.Д. СЕРГЕЕВА и
В.П. БУБЛИЯ с государственной службы
в 2005 году. Этот Клуб объединил высшее
оперативно-стратегическое звено управления военной организации России в интересах укрепления обороноспособности гоСлужба в непосредственном подчине- сударства и формирования гражданского
нии министру обороны Маршалу СЕРГЕ- общества. Маршал Российской Федерации
ЕВУ И.Д. очень сложна. Требования были СЕРГЕЕВ Игорь Дмитриевич стал первым
такие: «знание своего дела», «говори крат- его Президентом, а Валерий Павлович с тех
ко и по делу», «докладывай только пробле- пор является членом правления Клуба.
В 2006 году Валерий Павлович был
мы и как их будешь решать», «что сделал
приглашён на работу в акционерное общенового, что изменилось к лучшему».
Валерий Павлович с требованиями ство «Корпорация Рособщемаш», где его
Маршала справился и не случайно после инженерные навыки были в полной мере
увольнения с военной службы в 2001 году востребованы при осуществлении органибыл приглашён на работу в Администра- зации работ по обеспечению гарантийноцию Президента РФ на должность руково- го и авторского надзора за вооружением
дителя аппарата помощника Президента РВСН и ВМФ.
Эта работа требовала постоянного знаРФ по вопросам стратегической стабильности И.Д. СЕРГЕЕВА. В течение трёх лет ния дел в войсках, промышленной коопеаппарат проводил серьёзную работу по рации, а, следовательно, иметь контакты с
обеспечению деятельности помощника их руководителями на высшем уровне. РеПрезидента РФ, осуществлял разработку зультатом этой работы была неснижаемая
боевая готовность
войск. Ему приходилось работать и
общаться с такими
значимыми личностями в ракетно-косм и ческой
отрасли как О.Д.
БАКЛАНОВ, А.В.
УСЕНКОВ, В.Ф. УТКИН, С.Н. КОНЮХОВ, Б.Е. ЧЕРТОК
и др.
Большая страница жизни ВаВ Клубе военачальников Российской Федерации
лерия Павловича
БУБЛИЙ В.П. был назначен на должность
генерала для особых поручений. Эта должность требовала мобилизации всех усилий
на решение задач по подготовке и обеспечению мероприятий, проводимых министром на различных уровнях, выполнять
особые поручения, связанные с вопросами
военного управления.

посвящена работе
в общественных
и
ветеранских
организациях. С
2005 по 2013 годы
он являлся исполнительным
директором Международного союза
общественных организаций дружбы и сотрудничества со странами
СНГ
«Киевская
В акционерном обществе «Корпорация Рособщемаш»
Русь»,
который
возглавлял Герой Социалистического вместе и, как написано в Уставе, «стойко
Труда, министр общего машиностроения переносит все тяготы и лишения военной
(1983-1988 г.г.) БАКЛАНОВ Олег Дмитри- службы». К первому месту службы его
евич. Проводимые мероприятия были на- жена поехала вместе с мужем и полутораправлены на решение задач по сохранению месячной дочкой на руках. Быстро освоив
братских связей на базе имеющихся в ра- должность и сдав на допуск к самостоякетно-космической кооперации предпри- тельной работе, Валерий Павлович пракятий, ветеранских организаций бывших тически через неделю после прибытия на
дивизий и штаба Винницкой армии, а так- службу заступил на недельное боевое деже обществ дружбы Украины с Россией.
журство. Это оценили все, кроме жены,
Важным направлением деятельности которая в это время осталась одна с дочкой
Валерия Павловича в рамках МГОВ РВСН в незнакомом городе, в военной гостинице,
является участие в работе комиссии по представлявшей собой бывшую немецкую
сохранению исторической памяти и уве- комендатуру, где вода по часам, причём хоковечивания подвигов стратегических ра- лодная, и рядом ни одной столовой. Нет,
кетчиков. В этой комиссии он ведет работу истерик не было. Она уже тогда понимала,
по подготовке и изданию третьего тома что есть такое слово «НАДО». До квартиры
военно-исторического труда «Московский со всеми удобствами было ещё пять долгих
Некрополь стратегических ракетчиков», лет. И ни каких стонов на публику, мужу
регулярно выступает в широких аудито- поплакаться можно. Такова офицерская
жизнь.
риях школьников и студентов вузов.
Валерий Павлович БУБЛИЙ - известЧто касается личной жизни, то будущий офицер В.П. БУБЛИЙ женился на ная личность в военной среде. Он достиг
четвертом курсе на девушке, проживав- этого, прежде всего, своему упорному трушей в Риге с «характерной» фамилией ду, своим знаниям и умению работать. У
СМИРНОВА. Отец её – участник Великой Валерия Павловича есть очень значимая
Отечественной войны, которую закончил черта его характера - обязательность. Я
в Вене, в мирное время участвовал в стро- служил и работал с ним более 20 лет и мноительстве шахтных пусковых установок го раз убеждался в этом его качестве.
Р-12У на территории Латвии. В результате
В этот знаменательный юбилей желаэтого счастливого брака у них накануне ем Валерию Павловичу доброго здоровья,
защиты диплома родилась дочь Оксана, счастья, благополучия, жизненного оптикоторая невольно стала жизненным ме- мизма, свершения планов и замыслов.
рилом офицерской судьбы Валерия ПавПочетный ветеран
ловича. В дальнейшем в их семье родился
Вооруженных Сил РФ,
и сын Юрий. Сегодня у дедушки Валеры и
Заслуженный военный специалист РФ
бабушки Оли растут и радуют три внучки.
Почетный член МГОВ РВСН,
Его супруга - настоящая офицерская
генерал-лейтенант В.В. ДРЁМОВ
жена, которая с ним уже почти полвека

ЧЕЛОВЕК СВОЕЙ ПРОФЕССИИ

(Ветерану РВСН полковнику юстиции
КАБАНОВУ Владимиру Николаевичу – 60 лет)

14 июля 2022 г. исполняется 60 лет
полковнику юстиции запаса КАБАНОВУ
Владимиру Николаевичу – юрисконсульту филиала № 3 (25 ЦВКГ РВСН) ФГБУ
«3 ЦВКГ им. А.А. ВИШНЕВСКОГО» Минобороны России, председателю Совета
депутатов городского округа Власиха
Московской области.
КАБАНОВ В.Н. родился в поселке Невон Усть-Илимского района Иркутской области. Родители его работали на стройках
г.Усть-Илимска, создавая этот город.
После окончания средней школы, в
которой активно занимался обществен-
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ной (комсомольской) деятельностью, в
1979 году поступил на первый факультет
Пермского высшего военного командного училища. В период обучения в училище неоднократно выступал в спортивных
соревнованиях, защищая честь курса. На
выпускном курсе прошел теоретическую
подготовку на новый ракетный комплекс
15П158 «Тополь».
В 1984 году после успешного окончания
Пермского ВВКИКУ РВ им. В.И. ЧУЙКОВА
лейтенант КАБАНОВ В.Н. был направлен
для прохождения военной службы в 79-й
гвардейский ракетный полк (21 площадка)
8-й ракетной Мелитопольской дивизии (п.
Юрья-2 Кировской области) на должность
инженера отделения. Принимал участие
в передаче ракетного комплекса 15П645
«Пионер» в одно из соединений, дислоцировавшихся на западе СССР.
В ноябре 1984 года по прибытии с теоретической и практической подготовки
на новый ПГРК 15П158 «Тополь» на полигоне в г. Мирный Архангельской области,
принял активное участие в обеспечении
строительства площадки для размещения
нового комплекса.

По служебной
необходимости
в
1985 году был переведен в 60-ю ракетную Таманскую
дивизию (п. Татищево Саратовской
области), где проходил службу в 687,
104 и 203 ракетных
полках на должностях: старшего инженера группы пуска; заместителя командира группы – старшего
инженера; заместителя командира дивизиона; командира дивизиона – заместителя командира по боевому управлению; заместителя командира по воспитательной
работе. Был мастером военного дела.
В период службы в Таманской ракетной дивизии более 15 лет нес боевое дежурство в качестве старшего оператора
дежурного боевого расчета пуска, заместителя командира дежурных сил и командира дежурных сил ракетного полка.
После службы в Таманской ракетной
дивизии проходил службу в должности заместителя командира по воспитательной

работе приемного радиоцентра 882 ЦУС
РВСН (г. Наро-Фоминск-5 Московская область).
В 1997-2001 годах обучался заочно в
Военном университете Минобороны России по специализации «юриспруденция»
и был назначен на должность помощника
начальника 882 ЦУС РВСН по правовой
работе.
В 2005 году прошел профессиональную переподготовку в Московской академии государственного и муниципального
управления РАГС при Президенте Российской Федерации.
С мая 2006 по март 2011 года проходил службу в должности помощника командующего РВСН по правовой работе
– начальника юридической службы. С его
непосредственным участием происходило
укрепление подразделений юридической
службы РВСН. В этот период насчитывалось 132 юридические должности, подлежащие замещению офицерами и 53 должности, подлежащих замещению гражданским
персоналом. Таким образом, юридическая
служба РВСН на этом этапе развития РВСН
стала представлять собой структурное под-
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разделение, основным предназначением
которого, являлось правовое обеспечение
деятельности Командования РВСН и органов военного управления РВСН.

После увольнения в 2011
году с военной службы в
запас полковник юстиции
КАБАНОВ В.Н. продолжает
активно трудиться. С 2011
по 2016 год – юрисконсульт,
ведущий юрисконсульт, начальник правового отдела
ФГБУ «Российский научный
центр медицинской реабилитации и курортологии»
Минздрава России; с 2016
по май 2018 года – юрисконсульт 900-го Центра связи
РВСН; с июня 2018 года по
настоящее время работает юрисконсультом филиала № 3 ФГБУ (25 ЦВКГ РВСН)
«3 ЦВКГ им. А.А. ВИШНЕВСКОГО» Минобороны России.

За долголетнюю плодотворную работу в
области медицинской юриспруденции был
награжден почетной медалью «За заслуги в
юридической деятельности им. КОНИ А.Ф.»
и фрачным знаком «Столп закона».
При непосредственном участии и с использованием личных атрибутов полковником юстиции КАБАНОВЫМ В.Н. в августе 2021 года в Музее РВСН была открыта
экспозиция, посвященная Юридической
службе РВСН. Данная экспозиция регулярно пополняется.
КАБАНОВ В.Н. с 2009 года является
депутатом Совета депутатов городского
округа Власиха Московской области трех
созывов. В 2019 году был избран председателем Совета депутатов городского округа
Власиха. Принимал и принимает непосредственное участие в разработке норма-

тивной правовой базы для создания городского округа Власиха Московской области,
социально-экономического и культурного
развития территории.
Полковник юстиции КАБАНОВ В.Н.
награжден правительственными, ведомственными, общественными наградами и
знаками отличия.
Коллеги по службе и работе отмечают
такие качества Владимира Николаевича,
как высокий профессионализм, оптимизм
и трудолюбие. Желают ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов в
юридической деятельности!
Ветеран РВСН,
Начальник научно-экспозиционного
отдела Музея РВСН
полковник А.Н. ЗАГОРОВСКИЙ

ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

НЕ ПРЕРВЕТСЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ…

402-й ракетный полк 32-й ракетной дивизии был создан 1 июля 1960 года на базе
328-го гвардейского тяжёлого танкосамоходного Дновского, Краснознамённого, ордена Кутузова полка. Этот полк был сформирован на базе трех полков, прошедших
Великую отечественную войну.
Многие офицеры и «старшины-сверхсрочники» этих полков вошли в состав
402-го ракетного полка. В ветеранской организации полка осталось всего три офицера того «первого призыва»: полковник в
отставке НОВИКОВ А.Д., полковник в отставке САФРОНОВ В.М. и подполковник
ПАВЛОВ Е.С. Четвертый офицер – Герой
России генерал-лейтенант в отставке БОЛЫСОВ В.И. ушел из жизни 10 ноября 2021
года.
На плечи «лейтенантов-шестидесятников» легли все трудности становления
полка в новом качестве. По их воспоминаниям ветераны – самоходчики, фронтовики были частыми гостями у ракетчиков.
Особенно памятные встречи были с механиком-водителем самоходки Александра
КОСМОДЕМЬЯНСКОГО ЕГОРОВЫМ Е.Е.
Тесное взаимодействие со «Школой
№ 201 ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и
Александра КОСМОДЕМЬЯНСКИХ» по
сохранению исторической памяти ракетчики установили в конце 60-х начале 70-х
годов.

После окончания в 1972 г. Серпуховского высшего командно-инженерного
училища имени Ленинского комсомола в
первую стартовую батарею, в списки которой навечно зачислен Герой Советского Союза старший лейтенант Александр
КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ, первого дивизиона 402 рп прибыли два друга - лейтенанты
Сергей КУЗЬМИН и Виктор ПАДАЛКА.
Сергея КУЗЬМИНА через полтора месяца
избирают секретарем комсомольской организации этого подразделения, через год
избирают секретарем комитета ВЛКСМ
полка. А лейтенант В.А. ПАДАЛКА через
четыре года становится командиром первой стартовой батареи.

Москвы и райвоенкомата удалось добиться направления в полк выпускников этой
школы для прохождения военной службы.
Ежегодно в 402-й ракетный полк приходило более десятка москвичей – земляков
Героев. И надо сказать, служили они образцово.
Из воспоминаний С.А. КУЗЬМИНА:

Старший лейтенант Сергей КУЗЬМИН,
сержант Олег РУДОЙ, рядовой
Владимир ФИЛАРЕТОВ, учащиеся средней
школы №201 в гостях у
Л.Т КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 1975 г.

Командир 1 батареи ст. лейтенант
Виктор ПАДАЛКА и секретарь
комитета ВЛКСМ полка ст. лейтенант
Сергей КУЗЬМИН возле уголка
Героя Советского Союза
Александра КОСМОДЕМЬЯНСКОГО,
1976 год.

В 1974-1976 гг. по инициативе комитета
комсомола полка было развернуто соревнование за звание лучшего специалиста
дивизиона и части. Лучшему боевому расчету – победителю соревнования стали
присваивать звание «Расчёт имени Героя
Советского Союза Александра КОСМОДЕМЬЯНСКОГО».
Воины-ракетчики, добившиеся лучших результатов,
поощрялись при поддержке
Витебского обкома ЛКСМБ
поездкой в Москву, в 201-ю
ордена Трудового Красного
Знамени среднюю школу, где
до войны учились Зоя и Александр КОСМОДЕМЬЯНСКИЕ.
Памятными
оказались
встречи с матерью героев-комсомольцев Любовью Тимофеевной КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ.
Комитету ВЛКСМ полка соСлева направо: майор ШПЫЧАК А.Г., АРИПОВСКИЙ, вместно с командованием и
подполковник СОРОКИН Б.А., капитан
представителями ЛенинградПРОНЯЕВ В.Н., ЕГОРОВ Е.Е., майор ИВАНОВ Г.В.
ского райкома комсомола г.

полка и Ленинградский райком комсомола г. Москвы обменивались делегациями
школьников, учителей, ветеранов войны,
а также наших солдат, сержантов и офицеров. Они участвовали в торжественных
мероприятиях как в школе в Москве, так и
в полку, в Белоруссии.
Из воспоминаний С.А. КУЗЬМИНА:
«По решению ЦК ВЛКСМ в честь приближающегося 30-летия Великой Победы
в войне 1941-1945 годов в редакции газеты «Комсомольская правда» состоялась
встреча с матерями Героев Советского Союза, погибших в годы Великой Отечественной войны.
По приглашению Центрального Комитета комсомола на встречу в «голубой
зал» редакции приехали 30 матерей героев
со всех концов страны. Их имена навеки вошли в историю страны вместе с именами
детей, которых они благословили и проводили на бессмертие.
На встречу были приглашены и мы –
наследники воинской славы их сыновей,
продолжающие службу в частях, где служили их сыновья, и в списки которых они были
навечно зачислены.

«В 1975 году я участвовал в памятной
встрече с матерью героев-комсомольцев
Любовью Тимофеевной КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ.
Мы побывали у неё дома. С материнским теплом она встречала нас – однополчан своего сына, навечно зачисленного
в списки нашего полка. Мы рассказывали
ей о своих делах, о достижениях в службе, о
том, как бережно храним память об Александре КОСМОДЕМЬЯНСКОМ.
Вспоминая о своем сыне, Любовь Тимофеевна показала нам его письма, которые
Голубой зал «Комсомольской правды».
были проникнуты любовью и нежностью к
Встреча с матерями
Родине и ненавистью к врагам.
Героев Советского Союза, погибших в годы
На прощание Любовь Тимофеевна пеВеликой Отечественной войны
редала нам письмо, которое просила зачитать всем воинам – однополчанам АлекЭту волнующую и очень трогательную
сандра КОСМОДЕМЬЯНСКОГО:
встречу вел главный редактор «Комсомоль«Если бы знали, какую радость прино- ской правды», известный советский писасят ваши письма, – писала она, – в кото- тель Лев Константинович КОРНЕШОВ.
Представить матерей – участников
рых вы сообщаете, что в подразделении,
где навечно зачислен в списки военнослу- встречи он попросил народного артиста
жащих гвардии старший лейтенант КОС- СССР Юрия Борисовича ЛЕВИТАНА, коМОДЕМЬЯНСКИЙ, ширится соревнование торого мы все знаем и чей голос вдохновлял
за отличное выполнение учебно-боевых за- советский народ в трудные дни военных
дач и за своего однополчанина.
Зоя и Шура не забыты,
они живут в делах советских патриотов.
Я не считаю себя одинокой.
Все сверстники Зои и однополчане Александра – мои
родные дети».
И в дальнейшем при содействии Витебского обкома
Председатель Совета ветеранов 32 рд КОТОВ В.А.
комсомола комитет ВЛКСМ
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испытаний и в славные, радостные дни наших великих побед.
Первой из матерей он представил Любовь Тимофеевну КОСМОДЕМЬЯНСКУЮ.
В памяти у меня остались эти слова:
«...Любовь Тимофеевна КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ... Дочь – Зоя КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ, Герой Советского Союза, в ноябре
1941 года погибла в селе Петрищеве... Сын
Александр КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ, Герой
Советского Союза, погиб в апреле 1945 года
при освобождении Кенигсберга...»
После этого я прямо из зала, с места
доложил: «Герой Советского Союза гвардии
старший лейтенант Александр КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ пал смертью храбрых в
боях за свободу и независимость нашей Родины, навечно зачислен в списки воинской
части».
И сразу за мной одна из учениц добавила: «Имя Героя Советского Союза Зои Космодемьянской носит 201-я школа города
Москвы».
Далее Ю.Б. ЛЕВИТАНОМ были представлены остальные двадцать девять матерей Героев Советского Союза.
Это для меня была незабываемая
встреча. Торжественная и сердечная, печальная и светлая».
Среди работников литературы и искусства, участвующих и выступивших на
этой встрече были: автор замечательного
плаката «Родина-мать зовет!» – художник Ираклий ТАИДЗЕ; актриса Антонина
МАКСИМОВА, создавшая замечательный
образ матери в кинофильме «Баллада о
солдате»; известный композитор Оскар
ФЕЛЬЦМАН, написавший специально к
той встрече песню «Материнская память»;
поэты Николай ДОРИЗО и Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ; замечательные композиторы авторы многих военных песен, которые знает и любит весь наш народ Никита
БОГОСЛОВСКИЙ, Матвей БЛАНТЕР и
Марк ФРАДКИН.
После этой встречи в редакции были
ещё мероприятия: возложение цветов к
мавзолею В.И. Ленина, фотографирование в Центральном музее Вооружённых
сил СССР у Знамени Победы, задушевные
беседы и встречи в гостинице «Юность»,
оставившие в сердце неизгладимый след.

Матери Героев Советского Союза,
погибших в годы Великой Отечественной
войны, с Первым секретарём ЦК ВЛКСМ
Е.М. ТЯЖЕЛЬНИКОВЫМ
у Знамени Победы в Центральном музее
Вооружённых Сил СССР.
Приказом Главнокомандующего РВСН
от 10 июня 1977 года № 0075 с 1 июля полк
переводится на штат ракетного полка
ПГРК «Пионер».
В 1980 году командиром первого ракетного дивизиона назначается майор В.А.
ПАДАЛКА. Традиция отбирать лучших
выпускников школы для службы в 402 рп
неукоснительно соблюдалась до момента
расформирования полка.
Ветераны-ракетчики В.А. ПАДАЛКА и
С.А. КУЗЬМИН ныне здравствуют.
Виктор Алексеевич председатель Совета ветеранов 402-го ракетного полка. Сергей Александрович - активист ветеранского движения.
В 1993 году 402 гвардейский ракетный
полк был расформирован. На его месте
дислоцируется 14-й Пограничный отряд
Республики Беларусь. Между ветеранами 402 рп и Пограничным отрядом уста-
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новились прекрасные доверительные и
уважительные отношения. Совместными
усилиями ветеранов и действующих военнослужащих Пограничного отряда в 2017
году был открыт бюст Александру КОСМОДЕМЬЯНСКОМУ, разработанный и изготовленный скульптором отряда.
Ветеранская организация 32-й ракетной дивизии продуманно и целенаправленно проводит работу по военно-патриотическому воспитанию школьной молодёжи,
сохранению исторической памяти. Это
единственная организация, которая шефствует над четырьмя школьными музеями:
двумя в городе Москва (школах № 201 и №
498) и двумя в Республике Беларусь (г. Поставы, г.п. Жерносеки).
Ветераны стараются донести до ребят
всю правду о героической истории страны,
о трудностях, испытаниях, выпавших на
долю народа и его армии на пути к Победе.
Проводят уроки мужества, встречаются с
молодёжью в дни воинской славы России.
Они не только рассказывают учащимся о
войне, но и активно привлекают молодёжь
к поисковой работе, к созданию и пополнению экспозиций школьных музеев, к поездкам по местам боевой славы.
На фасаде московской гимназии № 201
в День знаний – 1 сентября 2017 года появились памятные доски. На них увековечены имена Героев Советского Союза – Зои и
Александра КОСМОДЕМЬЯНСКИХ, Павла ГРАЖДАНИНОВА и Георгия ЛАШИНА. Они появились в рамках действующей
программы Российского военно-исторического общества по установке в школах
памятных досок Героям Советского Союза и Российской Федерации. Владимиру
Александровичу КОТОВУ было предоставлено почетное право открыть мемориальную доску Герою Советского Союза
Александру КОСМОДЕМЬЯНСКОМУ.
29 ноября 2021 года состоялось торжественное мероприятие «Посвящение учащихся пятых классов школы № 201 в Космодемьянцы». Мероприятие приурочено
к 80-й годовщине подвига Зои КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, ее гибели и проводится в
стенах школы ежегодно.
В школу были приглашены председатель Совета МГОВ РВСН генерал-майор в
отставке ОСОСКОВ Валентин Прокофьевич; председатель Совета ветеранов 32-й
ракетной дивизии полковник в отставке
КОТОВ Владимир Александрович; председатель Совета ветеранов 402-го ракетного
полковник в отставке ПАДАЛКА Виктор
Алексеевич (командир 1-го ракетного дивизиона, в списки которого навечно был
зачислен Герой Советского Союза старший
лейтенант А. КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ) и
член Совета полковник в отставке КОНЯЩЕНКОВ Василий Петрович; командир одного из гвардейских полков 29-й
гвардейской дивизии РВСН полковник в
отставке МАКАРЕНКО Владимир Николаевич (с 1993 года после ликвидации ракетных частей на территории Белоруссии
в списки 2-го дивизиона полка навечно
зачислен Герой Советского Союза старший
лейтенант А. КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ).
10 ноября 2021 года не стало Героя России генерал-лейтенанта Владимира Ивановича БОЛЫСОВА. Он шагнул в Бессмертный Полк…А начинал службу Владимир
Иванович в РВСН начальником двигательного отделения стартовой батареи 402-го
гвардейского ракетного Дновского Краснознаменного ордена Кутузова полка.
Закрытым Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 1997 года за
внедрение и освоение новой ракетной техники в войсках генерал-лейтенанту Владимиру Ивановичу БОЛЫСОВУ было присвоено звание Героя Российской Федерации.
Ракетчик-Герой мирного времени,
наследник подвига Александра КОСМОДЕМЬЯНСКОГО, генерал В.И. БОЛЫСОВ
был частым гостем в школе, принимал активное участие в патриотическом воспита-

нии школьников. Уроки мужества первого
сентября, возрождение нового фруктового
сада вместе с поколением космодемьянцев
XXI века, организация встречи с Героем
России космонавтом Александром Степановичем ВИКТОРЕНКО, посещение
«Музея школы и семьи КОСМОДЕМЬЯНСКИХ», вручение копии Боевого Знамени
402-го ракетного полка директору школы
АБРАМОВУ Борису Александровичу… –
вот неполный перечень его дел…

Антон Николаевич ШКАПЛЕРОВ на МКС

питаны четыре
Героя Советского Союза, защищавшие свободу
и независимость
нашей Родины.
Здесь
получил
путевку в жизнь
л е т ч и к-ко с м о навт, дважды Герой Советского
Союза
В.ВОЛКОВ и Народный артист СССР Лев ЛЕЩЕНКО. В этом здании был основан Мемориальный музей Героев Советского Союза
Зои и Александра КОСМОДЕМЬЯНСКИХ,
был создан мемориал в честь погибших за
Родину в годы Великой Отечественной войны 58 выпускников и учителей легендарной школы.
Нет, и не может быть никаких обоснований и оправданий необходимости перепрофилирования исторического здания, в
принятом решении чиновниками из Департамента образования Москвы вывести здание, являющееся объектом исторической
значимости в патриотическом воспитании,
из принадлежности легендарной школы.
По окончании торжества очень продуктивной оказалась встреча ветеранов-ракетчиков с директором школы Б.А.
АБРАМОВЫМ и руководителем «Музея
школы и семьи КОСМОДЕМЬЯНСКИХ»
Н.М. ОРЕХОВОЙ.
Борис Александрович (в истории
201-й школы он седьмой директор) поделился перспективными планами развития
школы. Он очень гордится своей принадлежностью к школе, хранит и преумножает ее славные традиции.
Генерал ОСОСКОВ В.П. нацелил ветеранов РВСН на более практическую направленность деятельности. Ветеранам
надо многое успеть, проявляя активность.
За годы жизни получен жизненный опыт,
есть образование, навыки. Хочется все это
передать молодежи, чтобы не пропало и не
ушло в могилу.
Сегодня идет целенаправленная работа по дискредитации наших Героев, всех,
на кого мы когда-то равнялись. Россия не
нуждается в мифах и «сенсациях» о Великой Отечественной войне, поскольку
вся ее история полна эпизодами героизма,
подобного подвигу Зои. Зоя выполняла
приказ. И погибла. Она настоящий Герой.
Благодаря ей, и таким, как она, мы сейчас
живем. Герой, на чьем примере и сейчас
нужно воспитывать молодое поколение.
Вся история Великой Отечественной
войны соткана из таких героических эпизодов, зафиксированных в архивных документах. И сегодняшняя Россия являет
миру героев, сравнимых с героями прошлых веков. Мы – это наследники героев
Руси, Российской Империи и СССР.
Победа – наша религия. Мы на генном
уровне ПОБЕДИТЕЛИ!
Берегите нашу Родину, другой у нас не
будет!

Владимир Иванович подготовил для
участников торжества сюрприз: поздравление с приемом в «космодемьянцы» с
Международной космической станции
командира экипажа 66-ой длительной
экспедиции Героя России ШКАПЛЕРОВА Антона Николаевича. В год 80-летия
Битвы за Москву, 80-летия подвига Зои
Космодемьянской и 60-летия первого
полета человека в космос, прямо с борта
станции Антон Николаевич проникновенно поздравил учащихся с вступлением в
«школьное космодемьянское братство». По
возвращении космонавта на Землю школе
вручен вымпел 201-й школы, разработанный В.И. БОЛЫСОВЫМ совместно с руководством школы, с подписями космонавтов и погашенный печатью станции.
Перед участниками торжественного
мероприятия
выступил председатель
Совета МГОВ РВСН
генерал-майор
ОСОСКОВ Валентин Прокофьевич:
«Наша святая
обязанность и долг
перед Зоей и ее товарищами – ПОМНИТЬ! Это все, что
мы можем и должны
делать. Передавать
эту историю о 18-летней разведчице, ее
подвиге нашим детям и внукам.
Подвиг Зои – поступок зрелого сознательного соотечественника, чья зрелость
не зависит от возраста и опыта. В свои
18 лет она совершила поступок – сделала
ВЫБОР места и времени, смело шагнула в
бессмертие…»
В 2018 году школа отметила 100-летие
со дня своего основания, из них более 50
лет она остается единственной школой в
России, награжденной орденом Трудового
Красного Знамени, 75 лет носит имя Зои
КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ и 63 года – имя
Александра КОСМОДЕМЬЯНСКОГО.
Член Совета ветеранов
Обращения ветеранов разных уровней
32-й ракетной дивизии
с настоятельной просьбой в высокие кабиполковник В.П. КОНЯЩЕНКОВ
неты власти сохранить историческое
здание по адресу:
ул. Зои и Александра
КОСМОДЕМЬЯНСКИХ, дом 3,
к.1 за 201-й школой
ордена Трудового
Красного Знамени
имени Героев Советского Союза Зои
и Александра КОСМОДЕМЬЯНСКИХ
не увенчались успехом!?
Именно в этой
Ветераны-ракетчики в музее 201-й средней школы г. Москвы
школе были вос-
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ВЕТЕРАНЫ СМОЛЕНСКА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ГАГАРИНСКИХ ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ЧТЕНИЯХ
нённый мемориальный музей Ю.А. ГАГАРИНА. Программа XLIX Чтений была
насыщенной.
9 марта почтить память Ю.А.ГАГАРИНА, которому в этом году исполнилось
бы 88 лет, собрались лётчики-космонавты, представители от руководства области
и района, общественные деятели, юные
гагаринцы, жители города, племянница
первопроходца космоса Т. Д. ФИЛАТОВА.
Они возложили венки и цветы на могилы
родственников первого космонавта, к памятнику Ю.А. ГАГАРИНА на центральной
площади города и памятнику матери Юрия
Алексеевича А.Т. ГАГАРИНОЙ возле Дома
космонавтов.
В Доме культуры «Комсомолец» состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое памяти Ю.А. ГАГАРИНА и
открытию XLIX Международных Общественно-научных чтений. До этого времени все желающие смогли посетить музеи и
познакомиться с их новыми выставками.
На территории Дома-музея семьи ГАГАРИНЫХ в д. Клушино прошла презентация проекта «Клушино. Второе дыхание. Клушинский колодец». Именно здесь,

рез месяц после легендарного полёта Юрий
ГАГАРИН отправился
с «Миссией Мира» по
всей планете и побывал
в 26 странах мира. В их
числе: Объединённая
Арабская
РеспублиНаграждение участников Чтений. Дипломы вручает
ка (Египет), Либерия,
летчик-космонавт, Герой Советского Союза
Греция, Кипр, которые
АФАНАСЬЕВ Виктор Михайлович
он посетил в 1962 году.
Об этих исторических
играл в бильярд на этом столе. На выставке событиях рассказывают вышеперечисленпредставлены кии и шары, которыми игра- ные выставки, которые получились ёмкили космонавты в ЦПК имени Ю.А. ГАГА- ми, красивыми и яркими.
10 марта подполковник РВСН в отРИНА и на космодроме Байконур.
«Служили два товарища» — выставка, ставке НАЗАРЕНКО А.В., член Совета веприуроченная к 85-летию лётчика-космо- теранов РВСН города Смоленска, сделал
навта СССР, Героя Советского Союза Ва- доклад по теме «Модуль МКС «Причал»,
лентины Владимировны ТЕРЕШКОВОЙ. а 11 марта (на секции № 1) по теме «М.И.
Жизнь во имя людей, во имя мира на пла- НЕДЕЛИН, Главный Маршал артилле9−12 марта 2022 года на родине Юрия
нете — суть характера Юрия ГАГАРИНА и рии. Страницы биографии», посвящённый
Алексеевича ГАГАРИНА в городе Гагарин
Валентины ТЕРЕШКОВОЙ.
120-летию со дня его рождения.
Смоленской области состоялись XLIX ОбДля школьной аудитории было под12 марта состоялось заключительное
щественно-научные чтения, посвященные
готовлено много интересных программ: Пленарное заседание. На нем Генеральный
памяти первопроходца космоса.
«Детские игры ГАГАРИНА», «Космиче- директор ФГБУК «Музей-заповедник Ю.А.
Эта традиция зародилась в 1974 году
ский театр», «Космическая газета «Гага- ГАГАРИНА» ЕСИПОВ Сергей Владимиропо инициативе лётчика-космонавта СССР,
ринская правда», «Га- вич подвел итоги 49-х Гагаринских чтений.
Дважды Героя Советского Союза А.А. ЛЕгаринский кроссворд». Были подведены итоги работы секций, а
Оригинальным ре- лучшие доклады отмечены дипломами и
ОНОВА. Чтения открылись 9 марта — в
день рождения Ю.А. ГАГАРИНА.
шением стала интерак- благодарностями Оргкомитета Чтений.
Авторы прозвучавших докладов и
В течение трех дней работу вели пять
тивная мультимедийнаучных секций: секция №1 «История
ная выставка «Выбор», сообщений являются специалистами веракетно-космической техники и пилопосвящённая дружбе и дущих предприятий, учреждений и ортоварищеским взаимо- ганизаций космической отрасли страны:
тируемой космонавтики», секция №2
«Профессия — космонавт», секция №3
отношениям будущих Центра подготовки космонавтов имени
«Космонавтика и общество», секция №4
космонавтов первого Ю.А. ГАГАРИНА, Научно-производствен«Музеи космонавтики: опыт, проблемы,
отряда, их увлечениям, ного объединения «Энергомаш» имени
перспективы», секция №5 «Космонавтимировоззрению, меч- В.П. ГЛУШКО, ЦНИИмаш, Ракетно-косСтела в память о месте рождения
ка и молодёжь». В этом году по решению
там и осмыслению кос- мической корпорации «Энергия» имени
Ю.А. ГАГАРИНА в д. Клушино.
Оргкомитета под председательством лётмоса. Благодаря воспо- С.П. КОРОЛЁВА, Института истории естеЕСИПОВ С.В. и УШАКОВ И.Б. на родине Ю.А. ГАГАРИНА
чика-космонавта СССР, Героя Советского
минаниям, интервью, ствознания и техники С.И. ВАВИЛОВА
Союза, Героя Российской Федерации С.К. в д. Клушино, формировалась личность фото и кинодокументам, взятых из фондов Российской академии наук, Института меКРИКАЛЁВА была создана новая, 6-я сек- будущего первого космонавта, закалялся Музея Ю.А. ГАГАРИНА, а также материа- дико-биологических проблем Российской
ция — «Научно-техническая».
характер, отсюда Юра ушёл в «большую» лам, любезно предоставленным членами академии наук, Федерального медицинПочётными руководителями секций жизнь…
семей «звёздного» отряда, создалось ощу- ского биофизического центра имени А.И.
Гагаринских чтений 2022 года были: АФАК 60-летию первого полёта Ю.А. ГАГА- щение сопричастности к событиям первых БУРНАЗЯНА и многих других.
Плеяда юных исследователей космоса
НАСЬЕВ В.М. – лётчик-космонавт СССР, РИНА в космос в д. Клушино была прове- космических стартов в мировых масштаГерой Советского Союза; АВДЕЕВ С.В. – дена большая работа по реставрации му- бах, возможность погрузиться в эпоху 70-х была представлена самыми пытливыми и
лётчик-космонавт Российской Федерации, зейных объектов - воссоздана гагаринская годов, когда весь мир следил за теми, кто любознательными подростками и студенГерой Российской Федерации; ТИМО- тропа, гагаринский родник и др. Среди вышел на новую орбиту.
тами, чьи работы отличает широта знаний
Вниманию гостей Чтений представлена и глубина изученности рассматриваемого
ШЕНКОВА Е.А. – правнучка К.Э. ЦИОЛ- космонавтов даже бытует мнение, что тот,
КОВСКОГО, Заслуженный работник куль- кто пьет воду из колодца возле дома ГАГА- выставка «100 улыбок ГАГАРИНА. Секрет- вопроса. Пермь, Навашино Нижегородтуры Российской Федерации.
РИНЫХ в Клушино, обязательно полетит ная формула успеха». Главный акцент здесь ской области, Зеленодольск (Республика
В программу Чтений было заявлено в космос.
сделан на фотодокументальные снимки, Татарстан), Уфа, Киров, Ярославль, Бай165 докладов, прозвучало – 137, из которых
О планах музея и дальнейшей работе где первый космонавт запечатлён в пери- конур, Нижний Тагил Свердловской обла24 заслушаны в формате онлайн. В работе по проекту рассказал его руководитель, од с 1945 по 1968 годы. Помимо личных сти, Венёв Тульской области, Трёхгорный
приняли участие 7 профессоров, 10 док- генеральный директор ФГБУК «Музей-за- снимков есть и официальные фотографии Челябинской области, Слуцк, Смолевичи
торов и 34 кандидата различных наук.
поведник Ю.А. ГАГАРИНА» Сергей Влади- с государственными и общественными и Червень Минской области Республики
деятелями, мировыми знаменитостями. Беларусь и другие регионы Российской ФеС 10 по 12 марта участники Чтений по- мирович ЕСИПОВ.
В это же время в Музее Первого полёта Известная улыбка XX века рассказывает дерации представили свои доклады.
сетили пленарное заседание, тематические
секции, круглые столы, дискуссии, побы- (ул. Ленина, 12) была организована встреча об уникальном умении ГАГАРИНА остаЛучшим докладчиками были вручены
вали на экскурсиях и интерактивных про- молодёжи с космонавтами в форме диа- ваться в различных жизненных ситуаци- дипломы Оргкомитета Чтений, Центра
граммах в музеях.
лога-дискуссии. Тема встречи: «Космос —
ях уверенным, подготовки космонавтов имени Ю.А. ГАОсновным организатором Обществен- дело молодых».
простым в об- ГАРИНА, АМКОС России, Федерации косВ 15.00 в Доме космонавтов (ул. Гагано-научных чтений выступил Объедищении, добро- монавтики России.
Администрация Музея-заповедника
рина, 74) начали свою работу
желательным и
выставки «Бильярд для ГАГАж изнера дост- Ю.А. ГАГАРИНА в лице его генерального
директора ЕСИПОВА С.В. выразила исРИНА» и «Служили два тованым.
В
Музее креннюю благодарность всем, кто принял
рища».
Первого полё- участие в работе XLIX Общественно-наИгра в бильярд была любимым увлечением Ю.А. ГАта (ул. Ленина, учных чтений. Участникам – за их нестан12) в рамках дартный взгляд на вещи и старание сделать
ГАРИНА и являлась одной из
проекта «Ор- этот мир лучше с помощью науки и твордисциплин при подготовке космонавтов к полётам. Центральбита дружбы» чества. Руководителям секционных засеработали сразу даний – за внимание к каждому участнику
ным экспонатом выставки стал
три выставки: и обстоятельные комментарии по поводу
бильярдный стол, подаренный
«7 дней в стра- исследовательских работ.
Анне Тимофеевне ГАГАРИФото на память.
НОЙ на юбилей директором
не пирамид»,
Ветеран РВСН
Ветеран РВСН,
пионерского лагеря имени Ю.А.
«Космический
НАЗАРЕНКО А.В.
член Совета ветеранов РВСН г. СмоГАГАРИНА Владимиром Франвождь.
Лис Дважды Героем
цевичем ЯСИНСКИМ. Будуберия
1962»,
ленска, участник XLIX
Советского Союза
«Космический
Гагаринских чтений
Представители отряда космонавтов
чи гостем пионерского лагеря
космонавтом
подполковник А.В. НАЗАРЕНКО
из ЦПК на открытии Гагаринских чтений
в 1965 году, Юрий ГАГАРИН ДЖАНИБЕКОВЫМ В.А. дипломат». Че-
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА ВО ВЛАСИХЕ:
ТРАДИЦИИ РАКЕТЧИКОВ РАЗВИВАЮТСЯ

В марте-апреле 2022 года в Командовании РВСН при поддержке заместителя
командующего РВСН по военно-политической работе полковника А.Л. КОРОБОВА (генерал-майор с 4 июня с.г.) проведен
комплекс занятий со слушателями-ракетчиками факультета руководящего
состава военно-политических органов и
профессорско-преподавательским составом Военного университета имени князя
Александра НЕВСКОГО Министерства
обороны Российской Федерации.
Офицеры и преподаватели ознакомились со структурой и задачами, решаемыми филиалом Центрального архива
Министерства обороны (пос. Власиха).
Начальник филиала Д.П. ПИЩИТО рассказал о роли архивных данных в решении
задач военно-социальной работы, в подготовке материалов по истории ракетных
полков, дивизий.

Занятие со слушателями Военного
университета МО РФ в Архиве РВСН
проводит кандидат исторических наук
полковник ИВКИН Владимир Иванович
В ходе занятия, которое проводил
научный сотрудник Военной академии
РВСН им. Петра Великого кандидат исторических наук В.И. ИВКИН слушатели
Военного университета уяснили важность
организации военно-исторической работы
в части, внимательного и ответственного

подхода к ведению делопроизводства, что является первоосновой архива.
Офицеры имели возможность лично ознакомиться с
архивными материалами, отражающими ход проведения
стратегической
операции
«Анадырь», 60-летие которой
РВСН отмечают в октябре
2022 года.
Яркой, эмоциональной
и запоминающейся получилась встреча представителей Военного
университета с руководителями ветеранской организации РВСН. Председатель Совета МОО «Союз ветеранов-ракетчиков»
генерал-майор СЕЛЮНИН А.С. рассказал
о 30-летней истории ветеранской организации, ее основателе генерале армии Ю.А.
ЯШИНЕ, нынешних задачах по патриотическому воспитанию, которые решают
ветераны-ракетчики не только во Власихе,
но и во всех ракетных гарнизонах России и
за пределами нашей Родины.
Анатолий Семенович поблагодарил слушателей, профессорско-преподавательский
состав Военного университета за вклад в
укрепление традиций стратегических ракетчиков и вручил благодарственные письма от имени ветеранской организации.
В память о встрече офицеры-выпускники передали ветеранам-ракетчикам
оригинальную флэш-карту с информационным модулем «Памятные дни РВСН»
(слайды и тексты выступлений по 42 датам, посвященным истории РВСН), разработанную за время обучения в Военном
университете.
Откровением для многих слушателей
и преподавателей стало посещение Музея
РВСН. Обновленная экспозиция произвела сильное впечатление на офицеров.
Особый интерес вызвали макеты боевых
стартовых позиций ракетных комплексов,
знаменитая диорама, зал, посвященный
операции «Анадырь».
С восхищением и большим вниманием
проходило знакомство с материальной базой «тайного оружия РВСН» – замечательным коллективом ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда». Об истории
ансамбля рассказал Заслуженный артист
России и председатель Совета ветеранов
ансамбля Н.В. СУЧКОВ, а о задачах ансамбля, его возможностях по культурно-художественному обслуживанию войск – начальник ансамбля майор А.В. ЖЕВНЯК.

Представителям
Военного
университета был
представлен
небольшой концерт,
получивший аплодисменты и улыбки
зрителей.
В ходе посещения Дворца культуры
городского
округа Власиха гости ракетной столицы познакомились
с
возможностями
современных
м у льтимедийны х
технологий, по доГруппа преподавателей и слушателей ВУ МО РФ
стоинству оценили
во Дворце культуры столицы РВСН Власихе.
красоту интерьеров
культурного центра, мастерство музыкан- щение Центрального командного пункта
РВСН. Офицеры впервые за свою службу
тов, исполнивших сольную композицию.
Слова благодарности за интересный увидели своими глазами святая святых –
рассказ были высказаны директору Двор- сердце Ракетных войск, испытали чувство
ца культуры подполковнику запаса Ю.Б. гордости за принадлежность к самому
САВАЛЮКУ и его заместителю капитану грозному роду войск.
Венцом посещения Командования
запаса Ю.И. ЛЕШКО.
Большой интерес вызвало посещение РВСН стала встреча с заместителем команХрама преподобного Илии МУРОМЦА и дующего РВСН по военно-политической
встреча с настоятелем патриаршего под- работе полковником (ныне генерал-майор)
ворья при штабе РВСН отцом Михаилом А.Л. КОРОБОВЫМ, рассказавшем о перВАСИЛЬЕВЫМ. Слушатели Военного спективах развития военно-политической
работы, поставившим конкретные задачи каждому на дальнейшее прохождение
службы в Ракетных войсках уже в новом
качестве.
Проведенное мероприятие не только
расширило кругозор слушателей-ракетчиков, позволило осознать, сколь сложен
механизм управления Ракетными войсками, но внесло патриотический подъем, желание и дальше делать все для того, чтобы
ракетный щит Родины был надежен и неприступен.
Ракетным традициям жить!
Встреча слушателей академии в Совете
МОО «Союз ветеранов РВСН».
Ветеран РВСН, преподаватель
Стоят слева направо: генерал-майор
кафедры военно-политической
СЕЛЮНИН А.С., полковник ИВКИН В.И.,
работы в войсках (силах) Военного
генерал-майор ФИЛАТОВ А.М.
университета им. князя Александра
университета услышали рассказ об истории создания Храма, развитии института
помощников командиров соединений по
работе с верующими военнослужащими в
РВСН.
Но самым торжественным и трепетным для любого ракетчика стало посе-

НЕВСКОГО МО РФ, почетный профессор
Академии военных наук
генерал-майор А.М. ФИЛАТОВ
Выпускник факультета руководящего
состава военно-политических органов
Военного университета им. князя
Александра НЕВСКОГО МО РФ
майор Р.О. КОСАРЕВ

ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА
ВИШЕНКОВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА
5 июля 2012 года исполняется столетний юбилей Героя Советского Союза
генерал-полковника Владимира Михайловича ВИШЕНКОВА.
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Согласно официальным документам родился он 12 мая 1922 года в деревне Харьково
Семлевского (ныне Вяземского района) Смоленской области, в многодетной крестьянской семье. Но близкие родственники и в
семье его день рождения отмечали 5 июля.
Герой войны — летчик В.М. ВИШЕНКОВ в тревожное время напряженной

международной обстановки, когда готовилась ядерная война против СССР, включился в активную работу по созданию оборонительного щита Родины.
В Ракетных войсках стратегического
назначения он занимал ответственные
должности - командира ракетной дивизии,
корпуса, командующего армией, начальни-

ка Главного штаба — первого заместителя
главнокомандующего Ракетными войсками и внес существенный вклад в развитие
и становление войск.
Награжден 11 орденами и 28 медалями. Делегат четырех съездов КПСС, депутат Верховного Совета РСФСР 9 созыва и
Верховного Совета БССР 10 и 11 созывов.
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Участник Парада Победы 1945 года и 12 ративной подготовки командных пунктов
других парадов, Почетный гражданин г. и штабов.
Вязьмы. Кандидат военных наук.
В 1956 году зачислен в Военную акадеДо войны окончил аэроклуб и военную мию ГШ ВС, которую окончил в 1958 году с
авиационную школу пилотов в
г. Эн- золотой медалью. Дипломная работа пригельсе. С августа 1942 года и до конца вой- знана лучшей и опубликована в журнале
ны сражался на Сталинградском, Южном, «Военная мысль» за 1959 год.
После окончания Военной академии
4-м Украинском фронтах, принимал участие в освобождении Польши, Чехослова- ГШ служил три года начальником штакии. Летал в качестве пилота, командира ба 56-й тяжелой авиабомбардировочной
звена, заместителя командира эскадрильи. дивизии ВВС, которая несла боевое деС первых же боевых вылетов сержант журство с ядерными боеприпасами и расВладимир ВИШЕНКОВ показал себя уме- полагалась на территории Московского
лым летчиком-бомбардировщиком и му- военного округа.
Переход в РВСН был неожиданным.
жественным воином. Его «пешка» (бомбардировщик Пе-2) выходила на цель, и Командующий войсками Московского
смертоносный груз обрушивался на вра- военного округа Маршал Советского Сожеские головы…
юза К.С. МОСКАЛЕНКО стал Главкомом
И все же, несмотря на большие успехи РВСН. Вскоре полковник В.М. ВИШЕНв бомбометании, основной военной специ- КОВ был вызван на Военный совет РВСН.
альностью В.М. ВИШЕНКОВА стала даль- Рекомендация Маршала Советского Союняя воздушная разведка. Это началось с за К.С. МОСКАЛЕНКО: «Вот кандидат на
того времени, когда осуществляя очеред- должность начальника штаба корпуса. Я
ной вылет во вражеский тыл, он устано- его знаю - железный человек» - была решавил начало движения крупной танковой ющей на заседании Военного совета РВСН.
группировки фельдмаршала МАНШТЕЙТак летчик стал ракетчиком и был наНА с юга к Сталинграду с целью деблоки- значен начальником штаба 5-го отдельного
рования окруженных вражеских дивизий. ракетного корпуса (г. Киров). Понимая всю
Значение этих разведывательных данных ответственность новой должности, побыло трудно переоценить.
просился на переподготовку в Ростовское
В январе 1943 года младший лейтенант ракетное училище. Прибыв после учебы в
В.М. ВИШЕНКОВ оказался в отдельном корпус, самостоятельно продолжал изудальнем разведывательном авиационном чать ракетное дело и с помощью специалиполку. Дважды Герой Советского Союза стов-ракетчиков вскоре приобрел нужные
главный маршал авиации А.Н. НОВИКОВ знания для успешного выполнения ответписал:
ственных служебных задач.
«...Полет разведчика труднее, чем саСлужить В.М. ВИШЕНКОВУ довелось
мая яростная штурмовка. Там два-три в хорошем коллективе с замечательными
боевых захода, каждый из которых длит- генералами и офицерами, большинство
ся минуты, и можно возвращаться домой. которых были участниками Великой ОтВоздушный разведчик находится под вра- ечественной войны. Это были профессижеским огнем до тех пор, пока не сфотогра- оналы, люди высокой ответственности,
фирует заданный район... Командир экипа- порядочности и долга, на них можно было
жа воздушного разведчика должен обладать положиться. Среди них: командиры корнезаурядной силой воли и выдержкой, что- пуса генерал-майоры Павел Трофимович
бы строго по курсу вести самолет, видеть ГУБОЕВ и Степан Федотович ШТАНЬКО,
вокруг частые шапки разрывов вражеских первые заместители командира корпуса
снарядов, чувствовать, как сотрясают генерал-майоры Иван Яковлевич ШУмашину взрывные волны, и не попытать- МЕЙКО и Игорь Демьянович СТАЦЕНся хоть раз небольшим маневром спутать КО, начальник политотдела генерал-майор
расчеты зенитчиков противника...».
Михаил Дмитриевич УДАЛЬЦОВ, замеЛетчику ВИШЕНКОВУ приходилось стители командира корпуса по ракетному
водить свою машину в тыл врага на глуби- вооружению полковники Иван Петрович
ну 500— 700 километров, в условиях, когда КАЗЬМИН и Андрей Федорович КАЗЬс нескольких аэродромов на нее наводят МИН, начальник оперативного отдела
истребителей, с каждого опорного пункта полковник Яков Андреевич БЕРЕЗИН,
по самолету бьют зенитные орудия, а ма- офицеры штаба полковники Герман Никошина идет одна, и никто ей в это время лаевич ЗАХАРОВ, Павел Иванович НЕФЕне может помочь, экипаж рассчитывает ДОВ.
только на свои собственные силы. Немало
В результате напряженной работы
неравных и тяжелых воздушных поедин- многих коллективов под личным рукоков пришлось провести офицеру ВИШЕН- водством В.М. ВИШЕНКОВА в дивизиях
КОВУ и его экипажу во время этих раз- сумели сократить состав дежурных смен:
ведывательных полетов. Маршруты В.М. солдат и сержантов — с сотен до десятков,
ВИШЕНКОВА и его боевых товарищей
пролегли над Западной Украиной, Карпатами. Закончил он войну в Чехословакии, под Прагой.
Всего за время войны В.М. ВИШЕНКОВ совершил 257 боевых вылетов.
Его подвиги были отмечены орденами
Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени и
Красной Звезды, чехословацким орденом «За храбрость» и пятью медалями.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 13 апреля 1944 года
старшему лейтенанту Владимиру
Михайловичу ВИШЕНКОВУ было присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
После войны В.М. ВИШЕНКОВ
окончил полуторагодичные подготовительные курсы при Военно-воздушной
академии Вооруженных Сил СССР, а
в 1948 году зачислен слушателем этой
академии. По окончании академии слуНаградной лист старшего лейтенанта
жил в оперативном управлении ГлавВИШЕНКОВА В.М. на присвоение звания
ного штаба ВВС офицером 2 отдела,
Героя Советского Союза
старшим офицером направления опе-

а офицеров — до единиц, что было утверждено Главным штабом Ракетных войск.
Нуждалось в улучшении боевое
управление. По предложению начальника
штаба в короткое время был оборудован
командный пункт корпуса, разработаны
переговорные таблицы сигналов и команд,
хозяйственным способом построено защищенное здание командного пункта. В
организации боевого управления нужны
были новые средства связи. По ходатайству штаба их получили на чрезвычайный
период из военного округа и от местных
органов власти. Был создан свой подвижный радиопункт, который позднее стал
базой для подвижного командного пункта.
В частях корпуса начали разработку
«огневой службы», В.М. ВИШЕНКОВ взял
этот вопрос под личный контроль. С каждой новой тренировкой и проведением
комплексных занятий боевые расчеты становились опытнее, и время подготовки ракет к пуску сокращалось.
В целом боевая готовность первых
дивизионов, поставленных на боевое дежурство, была еще не очень высокой из-за
недостаточной выучки боевых расчетов.
Большинство частей не укладывалось
в установленное графиком время. Надо
было, наряду со строительством БРК,
резко изменить отношение командиров
частей и соединений к боевой готовности. Командир корпуса П.Т. ГУБОРЕВ
поддержал предложение В.М. ВИШЕНКОВА о проведении внезапных проверок
боеготовности частей, несущих боевое
дежурство. Это дало положительные результаты. На этих проверках командиры
увидели, что можно значительно сокращать сроки подготовки ракет к пуску,
сделали поворот к улучшению подготовки личного состава и приняли необходимые меры по совершенствованию боевой
готовности.
Большая помощь корпусу оказывалась
Главным штабом РВСН. Его офицеры и
генералы, имея опыт организации и поддержания боевой готовности в соединениях РСД, доброжелательно и квалифицированно передавали его соединениям
и штабу корпуса. В своих воспоминаниях
В.М. ВИШЕНКОВ с благодарностью отзывался об Александре Яковлевиче ПОПОВЕ,
Иване Аксеновиче ДЮКАРЕВЕ, Евгении
Андреевиче ЕВСТИГНЕЕВЕ, Александре
Филипповиче ПАНУЕВЕ, Анатолии Алексеевиче ДМИТРИЕВЕ, оказавших неоценимую, реальную помощь при постановке
новых соединений корпуса на боевое дежурство.
Ракетный корпус включал четыре ракетные дивизии, которые несли боевое
дежурство, три дивизии начинали формирование в новых позиционных районах.
В составе корпуса было более десяти различных типов БРК. Естественно, в этих условиях без постоянной помощи Главного
штаба РВСН и Управления главнокомандующего корпусу было не обойтись. И эта
помощь оказывалась своевременно и квалифицированно.
Каждый военный человек всегда должен видеть перспективу в службе. Без
отрыва от службы В.М. ВИШЕНКОВ подготовил диссертацию на тему: «Исследование методов работы командира и штаба
отдельного ракетного корпуса при подготовке к боевым действиям», которую защитил 24 марта 1966 года в Военной академии имени Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО.
В период работы над диссертацией
В.М. ВИШЕНКОВУ предложили принять
должность командира дивизии, которая
входила в состав корпуса. Он без раздумий согласился, так как хотел пройти эту
важнейшую должность для ракетчика.
Принимал он дивизию в январе 1965 года
от опытного ракетчика генерала Олега
Ивановича МАЙСКОГО, первого командира этого соединения при вводе в строй
первых БРК.

Руководящий состав дивизии и командиры полков были подобраны в целом
удачно и соответствовали своим должностям. Заместитель командира полковник
Василий Матвеевич БАРАБАНЩИКОВ
— замечательный организатор, трудолюбивый и инициативный руководитель. Начальник политотдела полковник Виктор
Аркадьевич РИДЕВСКИЙ - думающий,
прекрасный воспитатель, пользовался
большим авторитетом у личного состава.
Заместитель по ракетному вооружению
полковник Валентин Александрович БЕНЕДИКТОВ — знающий, трудолюбивый и
порядочный человек, на которого во всем
можно было положиться. Заместитель
по тылу полковник Николай Петрович
ФОМИН отличался трудолюбием, внимательностью, отзывчивостью. Начальник
оперативного отделения полковник Николай Николаевич КОЛОДЕЗНЫЙ — неутомимый, думающий офицер, чудесный
организатор с задатками командира. Этот
дружный коллектив руководства дивизии
постоянно помогал командиру дивизии
В.М. ВИШЕНКОВУ быстрее изучить обстановку в частях, с которыми он вывел
дивизию в передовые в корпусе.
Вывести за три года дивизию в передовые не так просто, учитывая, что всего
в Ракетных войсках В.М. ВИШЕНКОВ прослужил около 7 лет. Но командир дивизии
обладал необходимыми командирскими
навыками, твердой волей, настойчивостью, прочными профессиональными
знаниями, имел высокие организаторские
способности, высокий дар воспитания,
умение вдохновить и зажечь многочисленные коллективы частей на борьбу за
высокие показатели боевой подготовки,
боевого дежурства, строительства и всего
уклада армейской жизни, наведения образцового порядка и четкой воинской дисциплины. Не позволял ни себе, ни другим
расслабиться.
Брать высокие обязательства В.М. ВИШЕНКОВ не боялся, знал, что они будут
его побуждать искать все новые, более
эффективные способы выполнения принятых обязательств и добиваться высоких
положительных результатов в службе и
жизни частей. В его характере выработались решительность и смелость, умение
находить более эффективные способы
работы и качественно выполнять взятые
обязательства. Планы работ В.М. ВИШЕНКОВ составлял с большой пунктуальностью и тщательностью и качественно их
выполнял в срок. В работе он не щадил
себя, нередко забывая об отдыхе.
Были трудности становления определенной части младших офицеров, прибывших из других видов Вооруженных Сил.
Приходилось убеждать их в перспективности службы в Ракетных войсках, в выполнении важной государственной задачи по
быстрейшему строительству БРК в связи
со сложной международной обстановкой.
В результате большой воспитательной
работы удалось за 5-8 лет создать монолитный коллектив офицеров, гордящихся
службой в Ракетных войсках, с честью несущих звание ракетчика.
Владимир Михайлович, приняв дивизию и ознакомившись с руководящим составом и частями, заметил, что основное
внимание уделяется строительству. Ни в
планах дивизии, ни в практической работе
частей не было уделено внимания поддержанию высокой боевой готовности. Командир дивизии не мог с этим согласиться.
Главным все-таки было боевое дежурство.
В связи с этим он начал решительно перестраивать работу руководства дивизии
и частей, требовал сделать упор на обучение личного состава совершенствованию
боевого дежурства и боевой готовности в
целом. Командиры поняли свои ошибки и
начали включать в планы комплексные занятия и тренажи. Результаты не замедлили
сказаться.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
Дивизия одной из первых в РВСН начала проводить учебно-боевые пуски со своих боевых позиций, а это сильно подтягивало уровень подготовки боевых расчетов
и повышало уверенность в выполнении
задач. Принятая методика командования,
когда приказы отдавались после всестороннего осмысления, смогут ли подчиненные их выполнять, доверие офицерам
и жесткий контроль, уважительное отношение к личному составу, забота о быте,
жизни, управление без разносов и оскорблений, высокий профессионализм - дали
свои положительные результаты. Работа
в войсках, желание лично увидеть, как решаются главные задачи, найти более эффективные способы работ на всех участках
— это огромный труд, без которого невозможно было добиться успехов.
В.М. ВИШЕНКОВ с большим удовольствием работал в должности командира
ракетной дивизии. Каждый день были
видны результаты труда. Были подъемы
и спады, радость и огорчения. Командир
дивизии отвечает за все: ввод БРК в эксплуатацию, строительство домов, детских
садов, школ, магазинов и многое другое.
Потому, по мнению В.М. ВИШЕНКОВА,
прохождение службы в должности командира дивизии весьма желательно для тех,
кто назначается на руководящую работу
в оперативные и стратегические звенья
управления.
В своей работе В.М. ВИШЕНКОВ придерживался строгого правила — командир
дивизии должен видеть и знать все сам,
систематически встречаться с личным составом каждой части и в непринужденной,
доброжелательной обстановке изучать положение дел на местах. Поэтому надо разумно и умело распределять время работы в
штабе и частях, исходя их конкретно складывающейся обстановки.
Правильно взятый курс работы позволил командиру дивизии резко сократить
количество происшествий, которые имелись до него в дивизии. В первый год его
командования дивизией было 16 происшествий и преступлений, во второй — 8, а в
третий — 4. Это результат упорного труда
командира дивизии, его авторитета, доверия ему со стороны подчиненных, знания
истинного положения дел в частях.
Через 3,5 года командования дивизией
в мае 1968 года В.М. ВИШЕНКОВА назначили на должность командира 3-го отдельного гвардейского ракетного Витебского
Краснознаменного корпуса (г. Владимир),
который считался одним из лучших в войсках. Теперь он достиг этой высоты закономерно, ибо прекрасно узнал дело, пройдя трудный, но очень необходимый путь
командования дивизией.
В первые два года корпусу предстояло
построить и поставить на боевое дежурство по 14 БРК ежегодно, а в третий год
— 10 БРК. Надо было своевременно и качественно готовить боевые расчеты к заступлению на боевое дежурство, проводить
регламенты на БРК, стоящих на боевом
дежурстве.
Обстановка была не из легких, но коллектив корпуса и особенно руководящий
состав, возглавляемый В.М. ВИШЕНКОВЫМ, к этому времени стал весьма профессионально грамотным и готовым выполнять поставленные задачи. В корпусе
были замечательные люди, знающие и
опытные руководители. Первый заместитель командира корпуса дважды Герой Советского Союза генерал-майор Афанасий
Петрович ШИЛИН, с которым у командира корпуса не возникало никогда серьезных разногласий, был требовательный и
исполнительный руководитель. Начальник политического отдела генерал-майор
Анатолий Григорьевич ЛОГАЧЕВ являлся
хорошей опорой по воспитанию личного состава. Начальник штаба полковник
(впоследствии генерал-лейтенант) Владимир Владимирович ЛЯШИК — человек не-
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заурядного ума, смелости и порядочности.
Заместитель командира корпуса по ракетному вооружению полковник (впоследствии генерал-лейтенант) Павел Анатольевич БОРОДАЙ отличался твердостью
и смелостью, деловитостью, глубоко знал
технику, был исключительно трудолюбивым и честным офицером. Безусловно,
надо было командиру корпуса разобраться
в способностях каждого из руководителей
и работников, и разумно использовать их
потенциал, что и было сделано в период его
работы.
Стиль командира корпуса В.М. ВИШЕНКОВА все время совершенствовался,
он предпочитал больше работать с людьми
в дивизиях. В течение года время пребывания его в войсках составляло 180— 200
суток. Работа велась группой специалистов, которая оказывала помощь по всем
вопросам.
Исходя из опыта, В.М. ВИШЕНКОВ
считал, что командир корпуса обязан охватывать все вопросы, а не сосредотачивать
внимание на одном, даже если он и очень
важный. Под его руководством в корпусе,
также как и в дивизии, были достигнуты
заметные результаты.
В июне 1970 года ракетные корпуса переформировывались в ракетные армии. На
В.М. ВИШЕНКОВА была возложена задача
сформировать 27-ю ракетную армию, в боевой состав которой включались 10-я, 28-я
и 54-я ракетные дивизии из 3-го орк; 8-я и
14-я ракетные дивизии из 5-го орк, а также
60-я ракетная дивизия из 18-го орк. Для
выполнения этой задачи было привлечено
управление его корпуса. Почти на все руководящие должности были назначены офицеры и генералы корпуса. Прием дивизий в
состав армии был проведен организованно.
Жаль было 7-ю ракетную дивизию генерала Петра Петровича УВАРОВА, она была
переподчинена другой армии. Это была
хорошая дивизия с отличным командиром.
В.М. ВИШЕНКОВ был назначен командовать созданной 27-й ракетной армией.
Объем работы управления армии значительно увеличился, а штатная структура
по сравнению с корпусом изменилась незначительно, что создавало сложности и
трудности работы в начальный период до
завершения строительства БРК.
Главнокомандующий и Главный штаб
понимали эти трудности и планируемую
проверку армии перенесли на следующий
год, что позволило завершить полностью
строительство БРК.
Итоговая проверка армии была проведена в 1971 году. Все три дивизии, в которых она проводилась, получили хорошие
оценки. Через полгода армию посетил
Главнокомандующий РВСН Н.И. КРЫЛОВ
с внезапной проверкой. Армия достойно
выдержала повторные испытания.
Главный штаб РВСН отдавал предпочтение армии в проведении опытных и
исследовательских учений. Семидесятые
годы были временем поиска в вопросах
боевого применения Ракетных войск, прежде всего их основы — стационарных БРК.
Много труда и знаний вложили офицеры
Главного штаба и Главных управлений:
Георгий Николаевич МАЛИНОВСКИЙ,
Александр Александрович РЯЖСКИХ,
Александр Яковлевич ПОПОВ, Иван Петрович ГОРБУНОВ, Филипп Андреевич
МАСЛОВ, Георгий Иванович КРЮКОВ,
Артур Владимирович УСЕНКОВ. Все они
плодотворно искали пути более эффективного применения и эксплуатации частей и
соединений Ракетных войск.
Руководящую и направляющую роль
во всех этих делах играл командарм — одаренный организатор выполнения стоящих
перед армией задач. В.М. ВИШЕНКОВ
отчетливо понимал роль и значение командиров дивизий, на которых ложилась
основная тяжесть, и от которых зависел
успех решаемых задач. Он с особым вниманием относился к их подбору и повсед-

невному воспитанию, в чем он был большим мастером. С большим удовольствием
Владимир Михайлович вспоминал годы
совместной службы с Ю.А. ЯШИНЫМ,
П.П. УВАРОВЫМ, В.П. ШИЛОВСКИМ,
С.Г. КОЧЕМАСОВЫМ, Г.А. КОЛЕСНИКОВЫМ, В.Л. КОВАЛЕНКО, Ю.П. ПЫЛАЕВЫМ, В.М. БАРАБАНЩИКОВЫМ, В.А. ГЕНЕРАЛОВЫМ. Это они принимали на себя
всю тяжесть войсковой службы, создания
крепких работоспособных коллективов,
крепили боевую готовность войск. Душой
сплочения и вдохновения был командарм.
Он с большой теплотой отзывается о руководителях армии, дивизии, полков. Они
его понимали и делали все возможное, чтобы с честью, качественно в установленные
сроки выполнить поставленные задачи.
Армией В.М. ВИШЕНКОВ командовал
около семи лет. Армия среди других в Ракетных войсках была передовой почти во
всех вопросах строительства, обустройства, боевой подготовки, дисциплины и
самое главное — боевой готовности, и с честью оправдывала звание гвардейской. Весь
личный состав армии приложил максимум
старания, труда, энергии, чтобы оправдать
высокое звание гвардейцев. Когда пришла
пора командарму расставаться с ними, замечательными патриотами Родины, он не
испытывал радости и уходил с сожалением.
Но таковы законы армейской службы. Он
шел на вышестоящую должность, гордясь
своим неутомимым коллективом, который
способствовал и его успеху.
Генерала ВИШЕНКОВА, как одного из
лучших, достигшего замечательных успехов в руководстве армией, в сентябре 1976
года назначили начальником Главного
штаба РВСН. Была отдана дань его уму и
мудрости, порядочности, таланту и честности. Он прошел нелегкий путь, но всегда
считал выше и священнее всего в жизни
— преданность и любовь к народу, Родине.
Работать по укреплению обороны страны,
не забывать чувства патриотического долга — это было на первом месте всего уклада его жизни. У В.М. ВИШЕНКОВА было
правило: пока живешь, должен выкладываться, приносить самую максимальную
пользу народу.
Еще до прихода в Главный штаб Владимир Михайлович встречался со многими
руководителями и офицерами, знал их деловые качества и способности. Это облегчало дело и помогло без трудностей сразу
включиться в новую работу.
Безусловно, характер работы в Главном штабе отличался от работы в войсках.
Главный штаб — это, прежде всего, законодательный орган. Его задача -обобщать
опыт, готовить приказы и директивы главнокомандующего и издавать руководящие
документы по развитию и совершенствованию боевой готовности, службы, вооружения, поддержания его в постоянной
готовности, контроля выполнения войсками поставленных перед ними задач. И все
это должно было быть организовано четко,
детально, качественно, без сбоев в работе
всего Главного штаба, аппарата главнокомандующего, служб центрального подчинения и войск.
С первых дней работы основное внимание Владимир Михайлович сосредоточил на самых важных задачах: боевой
готовности войск, боевом дежурстве и
управлении. Параллельно отрабатывал
четкий график выполнения отданных
приказов, распоряжений, планов работ не
только своих, но и взаимодействующих организаций.
Понимая, что боевое дежурство — основа всей готовности, начальник Главного
штаба взялся за его совершенствование.
Благодаря активности и усилиям многих
работников Главного штаба, вузов, НИИ,
войск и его непосредственному руководству был разработан и внедрен единый
метод несения боевого дежурства по 3— 4
дня в масштабе РВСН. Это резко повысило

его качество и положительно сказалось на
здоровье людей, несущих боевое дежурство.
В.М. ВИШЕНКОВ был сторонником
внезапных проверок, что, как показало
время, в предыдущей его деятельности
давало положительный эффект. Через них
можно познать истинное положение боевой готовности, помочь вскрыть и устранить недостатки. Он с решения главкома
всячески внедрял этот вид проверки в деятельность Главного штаба и войск.
Для Главного штаба вопросы боевого управления — определяющая задача,
от которой зависит успех действий войск.
Главному штабу много приходилось работать над перспективой развития системы
боевого управления, в результате чего динамично изменялась и его организация.
Говоря о боевой готовности в целом, необходимо отметить, как, преодолевая трудности, за ограниченное время в 10-15 лет в
Ракетных войсках готовность к пуску ракет
с часовых характеристик была доведена до
нескольких секунд. Это была весьма сложная организационная и техническая проблема, она решалась на уровнях конструкторских бюро, вузов и войск. В повышении
уровня боевой готовности активное участие принимал В.М. ВИШЕНКОВ.
В середине 70-х годов началось создание новой группировки войск с подвижными БРК. Встал вопрос о разработке
способов их боевого применения. В этих
условиях Владимиру Михайловичу пришлось немало потрудиться, чтобы своевременно решить эту проблему. Он лично
разработал и читал первые лекции. Уже к
началу 80-х годов вопросы боевого применения мобильной группировки РВСН
в полной мере были решены на научной
основе. Не поддается учету количество вопросов, решаемых лично и по инициативе
В.М. ВИШЕНКОВА. Его высокие организаторские способности, огромная работоспособность, умение вовремя определять
главные задачи, сосредоточить силы и активно ими руководить позволили все задачи решать успешно.
А перед Ракетными войсками стоял
огромный объем задач. Невозможно было
решить его одному, даже такому одаренному руководителю, каким был Владимир
Михайлович. Он сумел, кроме всего прочего, сплотить, вдохновить, заинтересовать коллективы, которые под его руководством приложили максимум возможного и
добились успеха.
Владимир Михайлович с большой благодарностью вспоминал годы совместной
службы с генералами и офицерами, которые проявили творчество и активность в
решении всех стоящих перед РВСН задач.
Это генералы Игорь Дмитриевич СЕРГЕЕВ, Виктор Иванович ЕСИН, Владимир Владимирович ЛЯШИК, Дмитрий
Михайлович ГАЛЬЦОВ, Юрий Васильевич ТЕРЕНТЬЕВ, Юрий Андреевич ПИКИН, Анатолий Алексеевич ДМИТРИЕВ,
Григорий Иосифович КАЗЫДУБ, Борис
Алексеевич АГАЛЬЦОВ, Олег Николаевич
КАРУЛИН, Дмитрий Иванович МАРКОВСКИЙ, Игорь Александрович НЕКРАХА,
Степан Андреевич СТАРИКОВ, Николай
Васильевич ТАРАСОВ, Константин Иосифович МОЛОНЕНКОВ, Борис Иванович
КАРЕЛИН; полковники Валерий Васильевич СЕРГИЕНКО, Николай Михайлович
ПИНЧУК, Борис Андреевич ШЕЛЕСТ,
Геннадий Алексеевич ЧАЙКИН, Василий
Трифонович КАРАСЁВ, Владимир Иванович ТВЕРДОВ и многие другие.
С особой теплотой начальник Главного
штаба вспоминал работу с командирами
частей непосредственного подчинения:
Николаем Григорьевичем РЕЗНИКОВЫМ,
Виктором Даниловичем БИЛЫКОМ, Николаем Ивановичем ЧЕРНУХОЙ, Анатолием Карповичем СЫТНЯКОМ, Тимофеем
Спиридоновичем ГУТОВЫМ. Он также
благодарил работников главных управле-
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ний за взаимопонимание и хорошую совместную деятельность.
В июле 1987 года В.М. ВИШЕНКОВ был
назначен военным консультантом Группы
генеральных инспекторов Министерства
обороны СССР, а в сентябре 1987 года уволен в отставку.
Находясь в отставке, генерал-полковник В. М. ВИШЕНКОВ не порывал связи
с армией. Встречи с воинами-авиаторами,
слушателями военных академий, институтов, взаимно обогащали духовно и ве-

терана, и молодое поколение защитников
Отечества.
9 мая 1995 года Герой Советского Союза генерал-полковник в отставке В.М.
ВИШЕНКОВ в парадном строю прошел по
Красной площади во главе сводного полка ветеранов. По той самой брусчатке, по
которой он печатал парадный шаг, как воин-победитель, в 1945-м.
Лучшими годами службы Владимир
Михайлович считал период становления
Ракетных войск, когда требовалась воля,

острый аналитический ум, сила духа, знание, опыт, смекалка, находчивость, коммуникабельность и выносливость.
Умер Владимир Михайлович 9 марта
2003 года и похоронен на Троекуровском
кладбище.
Деятельность Владимира Михайловича ВИШЕНКОВА в Ракетных войсках
стратегического назначения будет помнить не одно поколение. Он был одним из
первых создателей ракетно-ядерного щита
Родины. Сколько важных задач за свою

26-летнюю службу в Ракетных войсках он
решил! Сколько воспитал прекрасных руководителей! Трудностей на его пути было
всегда много, но он их как на войне, так и
в битве за предотвращение ядерной войны преодолевал с успехом, умело, мужественно.
Старший научный сотрудник Военной
академии РВСН имени Петра Великого,
член-корреспондент РАРАН
полковник В.И. ИВКИН

ВЕЛЬДИН ПЁТР АРТЕМЬЕВИЧ –
70 ЛЕТ В СТРОЮ!
Надо признать, что учился курсант
ВЕЛЬДИН П.А. прилежно, и окончил
училище в 1953 году с отличием. Видимо
командование училища увидело в этом
человеке определённые педагогические
навыки, устойчивые жизненные позиции
и оставило его в училище в должности
инструктора практического обучения курсантов и метролога.
О качестве и результатах работы молодого офицера можно судить по людям,
прошедшим его практическую школу. Был
23 июня 2022 года подполковнику под его началом курсант КУРЧЕВСКИЙ
ВЕЛЬДИНУ Петру Артемьевичу испол- Казимир Казимирович. Хорошая биогранилось 90 лет со дня рождения. Это че- фия этого офицера является примером для
ловек-легенда, он был высокоподготов- многих. По ряду позиций он даже обошёл
ленный ракетчик, а сейчас остаётся своего учителя, и сейчас они совместно и
активным ветераном Ракетных войск плодотворно работают на ветеранском постратегического назначения.
прище.
Мы, работающие с Петром АртемьевиВ декабре 1957 года училище перешло
чем многие годы, не видим в нём человека на подготовку офицеров-ракетчиков. В
преклонного возраста. Для нас он – обра- первую очередь, попрощавшись с авиазец жизнелюбия, трудовой активности, цией, освоил новую технику наш юбимудрого человека. В чём же истоки этого ляр. Многие признавали, что выпускники
удивительного явления?
Вольского училища хорошо знали ракетРодился Пётр Артемьевич 23 июня ные комплексы Р-2, Р-5, Р-12, быстро и гра1932 года в городе Вольске Саратовской мотно становились в боевой строй после
области в обычной рабочей семье. Дет- направления их в Ракетные войска.
В 1964 году после расформирования
ство и школьные годы пришлись на годы
Великой Отечественной войны и трудный Вольского училища ВЕЛЬДИН П.А. был
послевоенный период. Голод, холод, нище- направлен на 4-й Государственный цента, 300 грамм хлеба на человека – вот с чем тральный полигон (Капустин Яр) в 3-й
пришлось столкнуться в то время. Отец учебный центр, занимавшийся обучением
- ВЕЛЬДИН Артемий Иванович в первые ракетных полков, вооружённых ракетдни войны был призван в армию, воевал ными комплексами Р-12 и Р-14 наземного
огнемётчиком и геройски погиб под Кер- и шахтного базирования. Он был назначью в мае 1942 года. Был ещё один человек, чен на должность старшего инструктора
кардинально повлиявший на молодого по технике безопасности. К сожалению
парнишку. Это его дядя КАЛМЫКОВ Пётр в то время при обучении ракетных полЛукич (брат мамы), участник финской во- ков, вопросы обеспечения безопасности
йны, командовал десантной и миномётной не находили должного внимания. Многие
ротой, участвовал в прорыве блокады Ле- из прибывающих ракетчиков работали
нинграда, был ранен. Этот дядя стал для только на «сухой» технике (без заправки
подростка образцом настоящего человека, ракеты компонентами ракетного топлива),
стремились быстрее уложиться в отведенна которого надо равняться.
В 1947 году юноша окончил 7 классов ные временные нормативы, не всегда кони поступил в технологический техникум. центрировались при выполнении опасных
операций. Не всеми и не всегда понималась цена жизни людей, целостности
и сохранения ракетной техники при
проведении сложных работ на ней. Вот
почему на полигоне под руководством
его начальника генерал-полковника
ВОЗНЮКА В.И. была разработана методика обеспечения безопасности личного
состава при подготовке и пуске ракет.
Лучшим и ответственным исполнителем
в этой работе стал ВЕЛЬДИН П.А.
Будем объективными, если скажем,
что в целом лучше эта работа в то время
была организована и дала положительВ Вольском ВАТУ с другом П.ТИСКИНЫМ
ные результаты на 4 ГЦП среди всех полигонов и учреждений РВСН.
После его окончания в 1951 году молодой
В декабре 1964 года в 3-м учебном ценспециалист был назначен заводским ма- тре все командиры дивизий, вооружённых
стером. Однако основательно поработать ракетным комплексом Р-12, прошли переему не пришлось. Военкомат направил подготовку по изучению ракетного коммолодого специалиста в Вольское военное плекса, освоению обязанностей основных
авиационно-техническое училище.
номеров боевого расчёта и выполнению

ими установленных мер безопасности.
Было проведено 7 пусков ракет Р-12, где
командиры дивизий выступали в роли
командиров стартовых батарей. Это был
мощный посыл к глубокому изучению ракетной техники руководящим составом
дивизий и полков. И не случайно, что сейчас в наши дни все командиры ракетных
полков и дивизионов допущены к несению
боевого дежурства, к самостоятельному
проведению пусков ракет.
За всё время службы на полигоне
ВЕЛЬДИНУ П.А. пришлось участвовать в
проведении более 400 учебно-боевых пусков ракет. Задачи пусков были разными:
в режиме боевой обстановки, в интересах
ПРО, по уточнению боевых графиков, исследование надёжности ракетной техники
и т.д. С доброй грустью вспоминает он эти
годы: «Вместе с личным составом многократно переживал счастливые незабываемые мгновения, когда ракета с грохотом
уходила в небо, а на земле раздавалось громкое «Ура!». Не было ни одного случая гибели
людей, не произошло ни одной катастрофы и аварии по вине личного состава при
работе на ракетных комплексах. Конечно
это заслуга не только майора ВЕЛЬДИНА
П.А., но и руководителей учебного центра,
отделов полковников ХАЛИПА В.В., ОСИПОВА В.Я., ВЕСНИНА В.Н., КОРНИЛОВА
А.А. и других специалистов.
С теплотой, нежностью и благодарностью вспоминает Пётр Артемьевич своих
наставников ПОРТНОВА Давида Исааковича и БЕЗРУКОВА Ивана Ильича. Сослуживцев, с которыми трудился на стартовых позициях - АРХИПОВА Валентина
Васильевича, СПРЫСКОВА Бориса Михайловича, ГАВРИЛЕНКО Виктора Егоровича, ЦЫГАНКОВА Игоря Николаевича,
ЕФИМОВА Петра Григорьевича, ГАЛИМОВА Динама Галимзяновича, ПРИВАЛОВА Юрия Петровича, ШИЛОВА Виктора Петровича и многих других, кто делил с
ним тяготы военной службы.
В 1968 году ВЕЛЬДИН П.А. был переведен в Главное управление эксплуатации
РВСН на должность старшего офицера в
отдел гостехнадзора и техники безопасности, где прослужил 14 лет. С учётом богатого личного опыта ВЕЛЬДИНА П.А. на
полигоне работа вышеуказанного отдела
резко оживилась, особенно при работе в
войсках. Она занимала в среднем 160-200
суток. Про него ходили легенды. Он показывал примеры не только принципиальности, объективности и жесткости, но
и доброго подхода к работе командиров,
служб, рядовых исполнителей, оказания
им конкретной помощи. Из-под его пера
вышло немало нормативных документов
по организации и обеспечению безопасности эксплуатации ракетного вооружения.
В 1980 году во исполнение приказа
МО СССР была создана Центральная комиссия РВСН, которая координировала
работу комиссий армий и полигонов по
предупреждению травматизма и гибели

личного состава при эксплуатации вооружения и военной техники. Председателем
этой комиссии был назначен заместитель
Главнокомандующего РВСН по эксплуатации генерал-полковник МАЛИНОВСКИЙ Г.Н., а ответственным секретарём
– подполковник ВЕЛЬДИН П.А. Эта ёмкая
и новая работа не освобождала ВЕЛЬДИНА П.А. от исполнения его служебных
обязанностей в отделе. Не чурался Пётр
Артемьевич и заниматься любимым детищем – рационализаторской работой, за что
имеет соответствующие свидетельства от
имени руководства ГУЗРВ.
В 1982 году Пётр Артемьевич был уволен из Вооружённых Сил. Его заслуги по
достоинству оценены командованием, наградив орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах III степени».
Однако проститься с военным укладом жизни, с Центральной комиссией не
удалось. Дело в том, что председателем
этой комиссии был назначен заместитель
Главнокомандующего РВСН по боевой
подготовке генерал-полковник МЕЛЁХИН
Алексей Дмитриевич. И лучшего секретаря
комиссии искать не надо. Он уже есть. Это
ВЕЛЬДИН Пётр Артемьевич. Важность
этой работы была поднята на более высокую планку. О результатах работы командиров и начальников и принятым мерам
по вопросам травматизма обстоятельно и
регулярно докладывал генерал-полковник
МЕЛЁХИН А.Д. на заседаниях Военного
Совета РВСН.
Итак, ВЕЛЬДИН П.А. волею случая
оказался в рядах Управления боевой подготовки РВСН, где проработал 30 лет! Он
никогда вплотную не сталкивался с организацией боевой подготовки, проведением
её основных мероприятий, но быстро и хорошо усвоил основные направления работы командиров и штабов, влился в режим
жизни, характер работы каждого отдела.
На него были возложены обязанности по
ведению учёта состояния войск, всех проверок войск, проводимых командирами
дивизий, командующими армиями, Главнокомандующим РВСН и комиссией Генерального штаба ВС РФ. Надо было работать
точно, быстро, без ошибок. Ведь результаты подготовки войск в летнем периоде и за
год в целом докладывались Главнокомандующему РВСН и Министру обороны.
Ровный, добрый, пунктуальный характер Петра Артемьевича при общении
с людьми, быстрота оценки служебного
момента позволяли доводить и получать
необходимую информацию не только от
руководителей управления боевой подготовки, но и от управлений и служб
Центрального аппарата, органов боевой
подготовки ракетных армий. Выступая помощником начальника отдела, он снимал
многие другие жизненные вопросы, особенно в моменты массового отъезда офицеров в войска. Его уважали и любили все
офицеры управления боевой подготовки,
других управлений и служб.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
стерства обороны Российской
Федерации «ЗА ОТЛИЧИЕ».
Всему приходит своё время. В 2012 году Пётр Артемьевич полностью ушёл из действующей военной среды. А
мы - отставники, уже имеющие
небольшой ветеранский опыт,
ждали его и предложили наши
«скромные» золотые горы…
Благодаря усилиям и
помощи ВЕЛЬДИНА П.А. и
ПИХЕНЬКО Г.В. ветеранская
организация управления боевой подготовки встала на
Актив ветеранов УБП РВСН
ноги, окрепла и сейчас занина приеме в мэрии Москвы
мает видное место среди друв честь 60-летия образования РВСН, декабрь 2019 год. гих ветеранских организаций
РВСН.
У нас есть обособленная группа - это
Но не только они. Свежи в памяти его
взаимоотношения с «большими» людьми. вдовы наших бывших сослуживцев. Как
Например, генерал-полковники ВОЗНЮК везде, среди них есть активисты. Это
В.И., МАЛИНОВСКИЙ Г.Н. МЕЛЁХИН ЕВСЕВЬЕВА Наталья Семёновна и БАКУН
А.Д. хорошо знали этого офицера, высоко Галина Васильевна. При общении с ними у
ценили его труд. Не всем было дано по- них первый вопрос: «Как там наш Пётр Арчувствовать внимание таких выдающихся темьевич?» Вопрос не случайный, ведь он
руководителей. За образцовое выполнение увязан с тем, как, когда, с каким тактом он
служебного долга, высокие показатели в уделяет внимание этим людям.
Наша ветеранская организация вхопрофессиональной подготовке ВЕЛЬДИН
П.А. награждён знаком отличия Мини- дит в состав общественной организации

«Союз ветеранов стратегических ракетчиков Одинцовского района Московской области». Во главе совета этой организации
был генерал-майор ПРОКОПЕНЯ Виктор
Александрович», человек энергичный, волевой, со сложным характером. И на его
просьбу дать кандидата в состав Совета
районной организации мы раздумывать
особенно не стали. Лучшим кандидатом
был ВЕЛЬДИН П.А.
Новые условия, новая среда, а он, как
бывало и ранее, опять активный штык. А
ведь работать в Совете сложно и трудно.
Вот и получается, что Пётр Артемьевич работает фактически на двух фронтах, умело
распределяя свои усилия и время, своей
работой приносит пользу ветеранскому
движению. Это про него поётся в песне:
«…И снова в бой. Покой нам только снится».
У Петра Артемьевича есть чему поучиться. В нём сочетаются редкие в наше
время качества: интеллект и скромность,
ответственность и добродушие, интеллигентность и требовательность. Вот такой
он был, есть и будет.
Все успехи по службе не мыслимы
без надёжного тыла. В его жизни таким
человеком была жена Анна Павловна,
с которой прожил в счастливом браке

42 года. Её уже 26 лет нет в живых, но
память о ней он свято хранит. Наверное,
идёт из той семейной жизни - Пётр Артемьевич всегда подтянут, опрятен, в квартире всегда идеальный порядок, неплохо
справляется с поварскими обязанностями. Дочь многое взяла от своих родителей, особенно от отца. Два внука – состоятельные люди в современном бизнесе.
Имеется у прадеда и богатый «хвост» –
правнуки: три школьника и, в придачу,
семимесячный ребёнок.
Подводя итог сказанному, надо отметить, что за плечами Петра Артемьевича
70 лет активной жизни, в том числе 31 год
отданы военной службе, 30 лет оказания
помощи стратегическим ракетчикам в
Центральном аппарате и 10 лет плодотворной работы на ветеранском поприще.
Думается, что это предварительные итоги.
На будущее желаем Вам, дорогой Пётр
Артемьевич, отменного здоровья, хорошего настроения, счастья в семье и больших
творческих успехов в ветеранской работе.
Руководитель Одинцовской
ветеранской организации
«Ветераны Управления боевой
подготовки РВСН»
полковник В.З. ГУСЕВ

ПЕРВЫЙ НАЧАЛЬНИК АВИАЦИИ РВСН

(К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза
полковника авиации КОРЧАГИНА Льва Павловича)

Лев Павлович КОРЧАГИН родился в
простой рабочей семье 20 сентября 1922
года на берегу великой русской реки Волга,
в г. Костроме.
Его отец Павел Никифорович участвовал в боевых действиях в Великой Отечественной войне рядовым солдатом на одном фронте с сыном. Но ни тот, ни другой
не знали об этом. Павел Никифорович пал
смертью храбрых в Прибалтике в 1943 году.
Сын только после этого узнал, что служил
с отцом на одном фронте.
Еще до войны, учась в индустриальном техникуме, Лев Павлович увлекся авиацией и поступил на учебу в аэроклуб. А в
августе 1940 года добровольно вступил в
ряды Красной Армии и был направлен на
учебу в Балашовскую военную авиационную школу.
3 июля 1941 года Лев окончил авиационную школу, получил воинское звание
«сержант» и, как один из лучших выпускников, был оставлен в школе на должности инструктора-летчика. Более года он
готовил летчиков для фронта, не оставляя
просьб о направлении его самого на фронт.
Мечта молодого летчика вскоре сбылась, и в ноябре 1942 года старший сержант
КОРЧАГИН уже участвовал в первом своем воздушном бою под Малоярославцем.
Отлично владея штурмовиком Ил-2, и
показывая образцы мужества и героизма в
воздушных сражениях, Лев быстро заслужил славу мастера штурмовых ударов, вырос в воинском звании до капитана и стал
командовать эскадрильей.
Активно участвуя в снятии блокады
Ленинграда, изгнании фашистов из пре-
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делов Ленинградской области, капитан
КОРЧАГИН на своем Ил-2 совершал по
4-5 боевых вылетов в день на подавление
вражеских батарей, обстреливающих Ленинград, штурмовал немецкие аэродромы,
прокладывал с воздуха дорогу наступающим нашим танкам…
К концу лета 1944 года Советская Армия начала операцию по разгрому противника в Восточной Пруссии. Одну из
решающих ролей в этой операции сыграла
советская авиация. Мощными ударами с
воздуха летчики эскадрильи Льва КОРЧАГИНА на своих штурмовиках выводили из
строя оборонительные сооружения врага,
уничтожали его боевую технику и личный
состав. В октябре 1944 года эскадрилья
КОРЧАГИНА отличилась смелыми атаками во время сопровождения введенного в
прорыв 2-го гвардейского танкового корпуса, который за два дня дальше всех продвинулся вглубь Восточной Пруссии.
В апреле 1945 года капитан КОРЧАГИН Л.П. был представлен к присвоению
высокого звания Героя Советского Союза.
В Представлении на высокую награду было
записано следующее:
«Командир эскадрильи капитан КОРЧАГИН Лев Павлович, отлично владея
техникой пилотирования, показывая
образцы мужества и героизма в бою, быстро заслужил славу мастера штурмовых
ударов и вырос в должности до командира
эскадрильи.
Принимая активное участие в освобождении городов Орел, Брянск, Жиздра,
в окончательном снятии блокады города
Ленинграда и изгнании немецких захватчиков из пределов Ленинградской области,
в прорыве сильной обороны противника
на Карельском перешейке, взятии городов
Выборг, Псков, Нарва, в освобождении Советской Эстонии и островов Даго, Эзель, в
прорыве глубоко эшелонированной обороны
немцев на подступах к Восточной Пруссии,
и в разгроме окруженной группировки в самой Восточной Пруссии, капитан КОРЧАГИН Л.П. совершил 165 боевых вылетов.
В результате им лично уничтожено
и повреждено 22 танка, 84 автомашины

с пехотой противника, 32 железнодорожных вагона, подавил 27 батарей зенитной
артиллерии, уничтожил 10 складов с боеприпасами и ГСМ, 7 самолетов на земле,
уничтожил до батальона пехоты.
Помимо личной боевой работы капитан КОРЧАГИН Л.П. как командир эскадрильи ведет большую воспитательную
работу среди подчиненных. На личных
примерах мужества и героизма учит молодой летный состав. Под его руководством
летный состав эскадрильи совершил 876
боевых вылетов.
«За отличное выполнение боевых заданий командования на фронтах борьбы
с немецкими захватчиками, проявленное
при этом мужество, отвагу и героизм
достоин высшей правительственной награды – звания Героя Советского Союза».
19 апреля 1945 года это звание капитану КОРЧАГИНУ Льву Павловичу было
присвоено с вручением ордена ЛЕНИНА и
медали Золотая Звезда.
Кроме этой
высокой
награды, за боевые заслуги во
время Великой
Отечественной войны он
был награжден
двумя орденами Красного
Знамени, орденами
Отечественной
войны 1 и 2 степени, орденом Александра
НЕВСКОГО.
Отгремели залпы Великой Отечественной войны и командиру эскадрильи Герою
Советского Союза капитану КОРЧАГИНУ
Л.П. была оказана высокая честь – участвовать в параде Победы 24 июня 1945 года.
Вместе со своими друзьями-однополчанами дважды Героями Советского Союза
МЫХЛИКОМ В.И. и ПРОХОРОВЫМ А.Н.
он прошел по Красной площади в сводной
колонне 3-го Белорусского фронта…
Л.П. КОРЧАГИН в 1951 году окончил
Военно-воздушную академию и продол-

жил службу в авиационных частях и соединениях штурмовой авиации на должностях помощника командира авиаполка,
командира полка, заместителя командира
авиационной дивизии, старшего инспектора-летчика авиации Уральского военного
округа. За годы летной работы Лев Павлович освоил самолеты По-2, УТ-2, СБ, Ил-2,
Ил-10, МиГ-15, Су-7, вертолет Ми-4, налетав более 2000 часов.
Становление и развитие авиации
РВСН происходило одновременно со становлением и развитием самих РВСН. До
создания РВСН авиация существовала в
виде отдельных авиационных звеньев и
эскадрилий в основном на научно-исследовательских полигонах Байконур, Капустин Яр, Камчатка, Плесецк. Однако, с
образованием 17 декабря 1959 года нового
вида Вооруженных Сил СССР – Ракетных войск стратегического назначения, и
последовавшего за этим поэтапного формирования Ракетных корпусов, армий и
дивизий в различных регионах страны,
значительно увеличилась и потребность в
авиационном обеспечении их деятельности.
В объединениях и соединениях РВСН
стали открываться штаты отдельных самолетных и вертолетных эскадрилий, а на
полигонах – авиационные полки. Наряду с
ними начали создаваться части и подразделения обеспечения авиации – ОБАТО,
ОРАТО, ОБС и РТО, комендатуры. К исходу 1965 года в авиации РВСН было 23 части
и подразделения. Создание авиационных
частей РВСН продолжалось.
В связи с ежегодным формированием
авиационных частей и значительным насыщением их авиационной и специальной
техникой, спецификой применения авиации, встал вопрос о создании в Главном
штабе РВСН специального органа центрального управления, специалисты которого профессионально занимались бы
этими вопросами.
10 марта 1966 года приказом ГК РВСН
был создан при ЦКП РВСН авиационный
отдел, численностью 7 человек. Начальником отдела был назначен Герой Советского
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Союза, военный летчик полковник КОРЧАГИН Лев Павлович. Кроме него в отдел
были назначены также бывшие боевые
летчики, участники Великой Отечественной войны ПРУСОВ А.В., ШАПОШНИКОВ
Г.Д., УШАНОВ А.М., КАПУСТИН Г.С.,
инженеры ИАС ГАЛАТА Б.П. и КИСЕЛЕВ
В.С.
Придя к руководству авиационным
отделом, Лев Павлович сумел создать коллектив единомышленников, способных
выполнять на данном этапе сложнейшие
задачи по формированию авиационных
и авиационно-технических частей, укомплектованию их летным и инженерно-техническим составом, заказу авиационной
и специальной техники, строительству
аэродромов и вертолетных площадок.
Одновременно с этим офицерам отдела
приходилось заниматься и организацией
летной работы, боевого дежурства, вопросами безопасности полетов, разработкой
документов по использованию авиации в
интересах РВСН.
Сложность была в том, что в эти годы
не было налажено плановое выделение
Ракетным войскам летного и инженерно-технического состава, авиационной и
специальной техники, специалистов связи
и тыла и решения множества других для
авиации специфических вопросов.

Авиационный отдел РВСН во главе
с начальником – Героем Советского Союза
полковником КОРЧАГИНЫМ Л.П.
Слева направо: первый ряд – заместитель
начальника отдела ПРОХОРОВ Е.П.,
КОРЧАГИН Л.П., СОДАТЕНКОВ А.М.;
верхний ряд – РИВОНЕНКО В.К.,
ВИШНЯК В.Т., СУХАРЕВ А.И., 1970 год.
В апреле 1970 года в связи с увеличением штатной численности авиационного отдела в него пришли командиры
авиационных частей РВСН УТКИН М.Д.,
РИВОНЕНКО В.К., СУХАРЕВ А.И., инспектор-летчик ПРОХОРОВ Е.П., СОЛДАТЕНКОВ А.М., опытные инженеры
ИАС ВИШНЯК В.Т., СМИРНОВ В.С., СУСЛОВ В.М., ЕРМОЛЕНКО Ю.М. Кроме того,
авиаотдел был напрямую подчинен начальнику Главного штаба РВСН, что облегчило работу отдела. Коллектив отдела работал, не считаясь со временем, находясь в
авиачастях по 150-180 дней в году, помогая
их командирам решать возникающие вопросы.

работы авиации
по боевой подготовке и авиационному обеспечению РВСН,
принимались
зачеты, проверялась техника
пилотирования и боевого
применения
у
командиров
Снимок Героев Советского Союза, летчиков-участников
авиачастей, расВеликой Отечественной войны. Полковник КОРЧАГИН Л.П.
сматрива лись
за генерал-полковником КОЖЕДУБОМ И.Н.
вопросы безоСправа крайний - генерал-лейтенант ВИШЕНКОВ В.М.
пасности полеСнимок примерно 1963-1965 гг.
тов, решались
Автору этой статьи посчастливилось кадровые вопросы. Это была учеба, школа
общаться с полковником КОРЧАГИНЫМ на высшем уровне, а учителем в ней был
Л.П. в 1966 году, проходя службу в само- полковник Лев Павлович КОРЧАГИН.
В марте 1978 года офицеры отдела торлетной эскадрильи 50-й ракетной армии
в Смоленске в должности командира вер- жественно проводили своего командира
толета. Помню его слова: «Если хочешь на заслуженный отдых. Его воинский труд
продвинуться по служебной лестнице - не в послевоенное время по становлению и
держись за город, послужи на периферии, развитию авиации РВСН был высоко оценаберись опыта в борьбе с трудностями».
нен Родиной. Он был награжден орденом
Благодаря его наставлениям я прошел Трудового Красного Знамени, вторым орпуть от командира звена до командира деном Великой Отечественной войны 1-й
ОВЭ в ракетных соединениях в Козель- степени, орденом Красная Звезда, За служске и Йошкар-Оле, и дошел до начальни- бу Родине в Вооруженных Силах СССР 3-й
ка службы безопасности полетов Службы степени и многими медалями.
авиации РВСН.
38 лет Лев Павлович отдал служению РоНесмотря на сложнейшие трудности дине, и все эти годы служил в авиации. Это
по созданию новых авиационных частей, были годы Великой Отечественной войны,
Лев Павлович не забывал и об учебе вновь послевоенные годы напряженной работы,
назначенных командиров частей. Вспоми- отданные становлению и развитию авиации
наю, как по инициативе полковника КОР- РВСН. Полковник КОРЧАГИН Л.П. руковоЧАГИНА Л.П. и при его личном участии дил авиационным отделом 12 лет. Под его
ежегодно с руководящим составом авиа- руководством в авиации РВСН находились
ции РВСН проводились летно-методиче- 42 авиационных части и 40 частей обеспеские сборы, в которых принимал личное чения, около 500 самолетов и вертолетов,
участие начальник Главного штаба РВСН большое количество личного состава.
или его первый заместитель, представиВ послевоенные годы рядом со Львом
тели ВВС, что говорило о важности этих Павловичем находилась добрая, верная,
мероприятий. На них подводились итоги любящая жена Нина Александровна. Они
вместе разделяли успехи и неудачи, меняли гарнизоны, вырастили и воспитали дочь Елену
и сына Михаила. К сожалению,
Нина Александровна рано ушла
из жизни и Лев Павлович жил
в семье дочери Елены и внучки
Нины, любовь и забота которых
скрашивали его одиночество.
После увольнения Лев Павлович работал в Олимпийском
комитете, в подготовке и проведении Олимпиады в Москве в 1980
году.
Авиаторы – фронтовики
Он часто бывал в своем родна 35-летии службы авиации РВСН.
ном авиационном коллективе,
Стоит – заместитель председателя Совета
участвовал в проведении ежегодветеранов службы авиации РВСН
ных юбилейных дат, созданного
АРХАРОВ Б.К., сидят слева направо:
им коллектива, в мероприятиях
Герой Советского Союза КОРЧАГИН Л.П.,
гарнизона Власиха, государственПРУСОВ А.В. – летчик-истребитель,
ных праздников. Офицеры авиаУШАНОВ А.М. – штурман ВТА.
ции, её ветераны ждали встречи с
10 марта 2001 года.
ним, учились у него, укрепляясь в

правильности выбранного ими пути военного летчика.
На малой родине Льва Павловича в
Костроме, в помещении индустриального
техникума, которое он окончил, в Музее
боевой славы есть большая экспозиция,
посвященная знаменитому земляку. Лев
Павлович ежегодно посещал Кострому и
обязательно бывал в музее, пополняя его
новыми экспонатами, встречался со студентами и учащимися школ.
Жизненный путь Льва Павловича
КОРЧАГИНА закончился после тяжелой
болезни 1 августа 2004 года. Проводить его
в последний путь пришли боевые товарищи и друзья, личный состав службы авиации и её ветераны, представители Главкомата РВСН, руководители администрации
г. Одинцово.
Похоронен Лев Павлович на Лайковском кладбище города Одинцово рядом со
своей женой со всеми воинскими почестями, которые положены Герою Советского Союза, участнику
Великой отечественной войны.
В целях увековечения памяти Героя
Советского Союза
полковника
Льва
Павловича КОРЧАГИНА,
накануне
празднования 60-й
годовщины Великой
Победы над фашистской Германией,
5 мая 2005 года на
доме №2 по улице
Маршала БИРЮЗОВА в Одинцове, где проживал Лев Павлович, состоялось торжественное открытие
памятной доски. В мероприятии принимали участие родные и близкие героя, друзья
и товарищи, представители администрации города Одинцово, учащиеся школ,
представители Главного штаба РВСН и
службы авиации, ее ветераны.
А в 2006 году была издана книга под
редакцией полковника ДОБРОХОТОВА
В.А. «Служба начальника авиации Ракетных войск стратегического назначения.
Факты, события, размышления». Эта книга
посвящена первому начальнику центральных органов управления авиацией РВСН,
участнику Великой Отечественной войны,
Герою Советского Союза полковнику КОРЧАГИНУ Льву Павловичу, которому 20
сентября 2022 года исполнилось бы 100 лет.
Ветеран авиации РВСН
с декабря 1959 года,
Заслуженный военный летчик СССР,
член Совета МОО
«Союз ветеранов РВСН»,
заместитель Председателя Совета
ветеранов службы авиации РВСН
полковник Б.К. АРХАРОВ

ОТ «ГЕРОЯ» ДО ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

(Воспоминания дочери КОРЧАГИНА Л.П. КОРЧАГИНОЙ Елены Львовны)
Каким я помню папу?
Счастливым и красивым, любящим,
заботливым и строгим, требовательным,
скромным и молчаливым, невероятно трудолюбивым, как и все в большой
простой рабочей семье его родителей. У
бабушки и дедушки было 4 детей, а он –
единственный сын. Семья была очень
дружной, все праздники отмечали вместе, даже когда у каждого появилась своя
немаленькая семья. А когда мы приезжали в Кострому к бабушке в гости, все
родные каждый вечер шумной компанией собирались в её маленькой квартире.
Дедушка, отец папы, Павел Никифоро-

вич погиб на фронте в 1943 году, когда
папе был 21 год, и все заботы о матери и
сёстрах все последующие годы были на
папиных плечах.
Папа был счастливым человеком. Удача
сопутствовала ему. Бабушка говорила, что
он родился «в рубашке». Примета не обманула. Он прошёл по долгой трудной военной дороге до самого конца Отечественной
войны, будучи лётчиком – штурмовиком,
когда вся эскадрилья могла не вернуться
на базу после боя, и ни разу не был даже
ранен. Безусловно, мы все прекрасно понимаем, каким беспримерно сложным был
этот путь к победе.

В детстве папе купили бескозырку, которая напророчила ему путь героя: сохранилась фотография, на которой маленький
Лёва в той самой бескозырке с надписью
«Герой».
А после войны, когда он уже учился в
академии, случай помог познакомиться
ему с той единственной любимой, с которой он создал нашу дружную семью,
и которая стала его верным спутником в
нелёгкой жизни военного, практически
каждые год – два переезжавшего на новое место службы. Сколько школ, соседей, друзей мы поменяли! Не сосчитать! И
каждый раз мама с оптимизмом собирала

нас, вещи, кота, собаку, и мы отправлялись осваивать новое место жительства и
учёбы.
А знакомство родителей было реально счастливым случаем в жизни обоих.
У папы был настоящий фронтовой товарищ, однополчанин, Василий Ильич
МЫХЛИК, тоже лётчик, дважды герой
Советского Союза, с которым он прошёл
всю войну и дружил до последнего дня
жизни. Вместе после войны они учились в
академии. Василий Ильич, черноволосый
и черноглазый красавец – лётчик, балагур,
познакомился с мамой первым и, как было
принято в те времена, пошёл знакомиться
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с мамиными родителями и для поддержки
пригласил с собой своего лучшего друга.
Этим другом был мой папа. Скромный,
молчаливый, высокий стройный блондин с голубыми глазами с первого взгляда
понравился моей маме. Любовь была взаимной. Вскоре они поженились. Родилось
трое деток – погодков: между старшим
братом Витюшей и мною разница 13 месяцев, а между мною и младшим Мишенькой всего 11.
Папа был настоящим отцом, главой
семьи. Они не воспитывали нас, а просто
жили вместе с нами и учили нас на своём примере: оба были трудолюбивыми,
честными, скромными. Авторитет родителей был непререкаемым, и, что немаловажно, они никогда не наказывали нас.

Достаточно было укоряющего взгляда,
если они считали, что мы делаем что-то
не так.
Папа очень любил детей, внуков и
внучку (их у него 5) и правнучек (их тоже
5). Всё своё свободное от работы время
уделял им: читал книжки, вместе мастерили что-нибудь, гулял, водил в театры
и на экскурсии, играл в бадминтон, футбол, домино, шахматы. Нашей любимой
игрой была преферанс. Каждое лето мы
всей семьёй ездили отдыхать на море. При
этом он заботился не только о нас, но и о
маме, потому что понимал, как ей трудно
с тремя детьми без бабушек, без детских
садов, даже без магазинов в закрытых гарнизонах. Его не нужно было просить, а тем
более упрашивать помочь с домашними

делами. Он всегда сам знал, что нужно делать. Я не помню его лежащим на диване с
газетой.
Всю жизнь по военной привычке он
вставал раньше всех в семье, аккуратно застилал постель и целый день что-то делал,
когда был не на работе: ремонтировал, мастерил, проявлял фотографии, занимался
огородом или машиной и ухитрялся при
этом - нет, не воспитывать, а жить вместе
с детьми. У него было это удивительное человеческое качество.
Дома папа никогда не говорил о своей
работе, да и о своих подвигах не рассказывал. Был немногословным по своему
характеру. Мы видели его награды, но
никогда не ощущали, что мы дети Героя Советского Союза. Обычная семья,

обычные дети, обычные радости и обязанности.
Мы были поражены, когда в классе
шестом – седьмом первый раз услышали,
как по приглашению директора нашей
школы он выступил перед учащимися и
учителями. Мы прибежали домой и взахлёб стали расспрашивать маму, знала ли
она, что папа – настоящий герой, какие
подвиги он совершил, и как трудно было
воевать.
Такой он был наш папа, трудолюбивый
и заботливый, скромный и молчаливый, и,
безусловно, очень счастливый! А главное,
он сам сделал себя таким, сам вершил свою
судьбу.
Елена Львовна КОРЧАГИНА

ГЕРОИ – РАКЕТЧИКИ

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
АЛПАИДЗЕ ГАЛАКТИОН ЕЛИСЕЕВИЧ

АЛПАИДЗЕ Галактион Елисеевич командир 972-го артиллерийского полка
113-й стрелковой дивизии 57-й армии 3-го
Украинского фронта, майор.
Родился 7 ноября 1916 года в селе Курсеби ныне Ткибульского горсовета (Грузия) в семье крестьянина. Грузин. Член
ВКП(б)/КПСС с 1942 года. В 1931 году
окончил 7 классов. Работал на Курсебском
гранитном заводе, а с 1937 года - дежурным
электриком Рионской ГЭС.
В Красной Армии с 1938 года. В 1940
году окончил Тбилисское артиллерийское
училище.
Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 года. Сражался под Москвой, принимал участие в форсировании
Днепра, освобождал Венгрию, Румынию,
Австрию.
Командир 972-го артиллерийского
полка (113-я стрелковая дивизия, 57-я армия, 3-й Украинский фронт) майор Галактион АЛПАИДЗЕ отличился в марте 1945
года в районе озера Балатон (Венгрия). В
ходе тяжёлых оборонительных боёв полк
под его командованием уничтожил 10 тан-

ков, 23 огневые точки, подавил огонь 6-и
артиллерийских батарей противника. 11
марта 1945 года мужественный командир
был трижды ранен в бою, но продолжал
управлять огнём.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от
28 апреля 1945 года
за мужество и героизм, проявленные в
боях с врагом, майору АЛПАИДЗЕ Галактиону Елисеевичу присвоено звание
Героя Советского
Союза с вручением
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 5434).
После войны отважный офицер-артиллерист продолжает службу в рядах Советской Армии. В 1946 году подполковник
АЛПАИДЗЕ избирается депутатом Верховного Совета СССР от особого избирательного округа Южной группы советских
войск.
В дальнейшем становится слушателем Военной академии имени Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО. По её окончании в звании
полковника назначается командующим
артиллерии стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в Сталинграде (с 1961 года
– Волгоград, с 1965 года - город-герой).
В 1957 году окончил Академию Генштаба Вооруженных Сил СССР. В 19531955 годах – начальник отдела боевой под-

готовки наземной и зенитной артиллерии
Северо-Кавказского военного округа, в
1957-1959 годах - командир 4-й артиллерийской дивизии прорыва Резерва Верховного Главнокомандования.
С 1959 года
в Ракетных войсках стратегического назначения – первый
заместитель
начальника 4-го
Гос у дарственного центрального полигона
"Капустин Яр". В
конце 1962 года
возглавил экспедицию по выбору места для
размещения нового полигона с целью испытаний ракетной и космической техники.
Был начальником и организатором нового
Научно-исследовательского испытательного полигона Ракетных войск (НИИП53), сооружаемого под его руководством в
Устьянском районе Архангельской области
на железнодорожной станции Илеза.
В 1963-1975 годах – начальник Государственного научно-исследовательского
испытательного полигона "Плесецк". Неоднократно был председателем Государственных комиссий по испытаниям ракетной и космической техники.
С 1975 года генерал-лейтенант АЛПАИДЗЕ Г.Е. - в отставке.
С 1975 по 1992 годы был заместителем директора и Главного конструктора

Московского института теплотехники. Жил
в городе-герое Москве,
а затем в Рязани.
Скончался 2 мая
2006 года
после тяжелой,
продолжительной болезни
на 90-м году
жизни.
Генерал-лейтенант в отставке АЛПАИДЗЕ Галактион Елисеевич награжден: орденом Ленина, двумя орденами Красного
Знамени, орденами Александра Невского,
Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, четырьмя орденами Красной Звезды, многими медалями
СССР, орденами и медалями Венгрии и Румынии. Лауреат Государственной премии
СССР (1977 год).
Почетный гражданин города Мирный
(1975 год), города Малоярославец Калужской области (1985 год) и города Ткибули
(Грузия). В Мирном его именем назван
один из городских парков.
Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Биография предоставлена
Кириллом ОСОВИКОМ

ВЕЛИКАЯ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В СТОЛИЦЕ РВСН ВЛАСИХЕ

Участники торжественных мероприятий, посвященных
77-й годовщине Великой Победы.6 мая 2022 года, г.о. Власиха
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Торжественное
собрание,
праздничный концерт в большом
зрительном зале Дворца культуры и показательные выступления
военнослужащих гарнизона на
Центральной площади – так в городском округе Власиха прошли
мероприятия, приуроченные к
77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
На торжественное мероприятие в ознаменование 77-й годовщины Великой Победы собрались
главные герои майских праздников – участники
войны, труженики тыла, ветераны РВСН, военнослужащие гарнизона Власихи. Героев-победоносцев

приветствовали командующий РВСН генерал-полковник Сергей КАРАКАЕВ, глава городского округа
Власиха Герман ПОТАПЧУК и другие официальные
лица.
«День Победы – это государственный, но поистине личный, семейный праздник. Он стал символом родства страны и ее народа. Нам выпала
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кнуть героический подвиг
советского народа, исказить
нашу историю,
забыть наших
героев.
«В
это тяжелое
время особая
Праздничный концерт ансамбля песни и пляски «Красная звезда»
ответственвеликая честь быть наследниками Ве- ность лежит на плечах стратегических
ликой Победы. Духовное и нравственное ракетчиков. РВСН всегда были и остазначение Дня Победы остается для нас ются надежным гарантом национальнеизменно великим, наше отношение к ной безопасности и защиты интересов
нему – священным», – отметил в своем нашего Отечества», — заявил КАРАвыступлении командующий РВСН гене- КАЕВ С.В.
рал-полковник Сергей КАРАКАЕВ. Он
По его словам, в настоящее время в
подчеркнул, что современное поколение ракетных дивизиях идет перевооружение
воинов-ракетчиков не позволит перечер- подвижных и стационарных группировок

Участники приема командующим и Военным советом РВСН
в честь 77-й годовщины Великой Победы. 6 мая 2022 года, Власиха.

на современные
ракетные
комплексы
«Ярс»,
наращивание
боевой группировки ракетного
комплекса «Авангард». Одна из
главных
задач
этого года – установка на боевое
дежурство ракетного комплекса
«Сармат» с тяжелой межконтинентальной
баллистической
ракетой.
Со словами
бла годарности
за мирное небо,
за Победу к ветеранам обратился
глава городского
77-я годовщина Великой Победы в столице РВСН – Власихе
округа Власиха
Герман ПОТАПЧУК.
Яркий, фееричный подарок преподнесПо завершению праздничных мероли всем собравшимся артисты ансамбля приятий во Дворце культуры и прилегапесни и пляски РВСН «Красная звезда».
ющей к нему площади, состоялся прием и
Немало восторженных аплодисментов поздравление ветеранов войны, военной
вызвал плац-концерт (строевые приемы в службы и РВСН командующим и Военным
движении с оружием) военнослужащих советом Ракетных войск стратегического
воинских частей Власихи, показательное назначения.
выступление бойцов роты противодиверГлавный редактор газеты
сионной борьбы, чьи четкие и отточенные
«Ветеран-ракетчик»
действия заставили зрителей с замираниЗаслуженный работник культуры РФ
ем сердца наблюдать картину рукопашнополковник А.А. ЕРЕМЕЕВ
го боя.

Петр Алексеевич МИХИН

«АРТИЛЛЕРИСТЫ, СТАЛИН ДАЛ ПРИКАЗ!»
МЫ УМИРАЛИ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ

(Окончание. Начало в газете
«Ветеран-ракетчик» № 2 (161) – 2022 г.)
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 Вос-

точного 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.
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 лошадях, 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 в 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 де-

ревень 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».
«РЖЕВСКАЯ МЯСОРУБКА»
СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 1942 ГОДА
В августе нашей армии лишь чуть-чуть
не хватило сил и авиационного обеспечения,
чтобы взять Ржев. Помешали нам и ливневые
дожди. А когда кончились дожди, спала вода
и подсохла грязь, с наших боевых позиций
сняли и перебросили на другие фронты все
средства прорыва: корпусную артиллерию
— это тысячи и тысячи орудий, авиацию и
сотни танков. Именно в это время разворачивалось грандиозное наступление немцев
на Кавказ и Сталинград, туда и были брошены все резервы.
Но никто не отменил жесточайший приказ Сталина: любой ценой взять Ржев. И в
дальнейшем мы, оставшиеся здесь, как бы
«местные войска», совсем обессиленные, оказались в шести километрах от Ржева перед
сильно укрепленной обороной фашистов,
вынужденные атаковать немецкие укрепления уже без артподготовки, топчась на месте
и истекая кровью.
У немцев был свой, не менее беспощадный приказ Гитлера: Ржев не сдавать ни при
каких обстоятельствах!
И началось новое тягостное, бесперспективное, заранее обреченное на неудачу
наступление средствами оставшихся истощенных стрелковых дивизий, тогда как немцы экстренно нагнали подо Ржев множество
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артиллерии, танков, самолетов и все время
контратаковали нас свежими превосходящими силами.
С нашей стороны это было наступление
ради наступления, формальное выполнение
приказа Сталина захватить Ржев. С одной
стороны, Жуков и Конев боялись обосновать Сталину невозможность взятия Ржева
оставшимися силами; с другой стороны, они
сознательно создавали у Сталина иллюзию:
наступление продолжается и идет успешно.
На деле это наступление превратилось
в «ржевскую мясорубку». В нее наше командование методично, изо дня в день сыпало и
сыпало тысячи и тысячи солдат. А результат
был один: ТРУПНЫЕ ПОЛЯ, «РОЩИ СМЕРТИ», «ДОЛИНЫ СМЕРТИ», по которым мы
безуспешно ползли и бежали из болот на
укрепленные немцами возвышенности.
Несли потери и немцы, потому что воевали мы самоотверженно, но их потери были
несравнимы с нашими…
Нам, кто на передовой, писать тогда
было некогда и нечем, потому, наверное, и
не положено нам было по уставу сообщать
родным о погибших. Этим занимался штаб
дивизиона. Мы же и адресов друг друга не
знали, не думали долго жить. Ну а начальник
штаба, вернее, писарь, формально, как и всем
семьям погибших, написал, наверное: «Ваш
муж погиб смертью храбрых в бою за Родину». Только теперь, по прошествии многих
лет, мы с горечью вспоминаем погибших наших товарищей и жалеем, что не знаем адресов их родных…
За три месяца наступательных боев
дивизия так истощилась, что не только деревню взять — вот этот бугорок, который и
высотой-то не назовешь, брать было нечем.
Позади «роща смерти», развалины деревень
Галахово и Полунино, а впереди Ржев. Вернее, впереди был вот этот бугорок, на подступах к которому столько людей полегло.
Сплошь и рядом трупы немецких солдат,
они уже вздулись, источали тяжелый запах
разложения. И среди этих трупов тут и там
раскиданы были тела наших бойцов, погибших совсем недавно. Каждый злой удар пули
или осколка в недвижное тело нашего убитого острой болью отдавался в моем сердце.
Им, мертвым, теперь все равно и совсем не
больно, но, прикрывая меня, живого, они как
бы продолжали воевать, и я относился к ним
как к живым…
Ночью я пробрался в тылы полка и оттуда в тылы дивизии. Располагались тылы
километрах в пятнадцати от нас, в районе
деревни Дешевки. Немцы сожгли подо Ржевом все деревни, поэтому штабные и тыловые
люди жили, как и мы, в землянках. Только
находились их землянки за километры от
передовой. Здесь не стреляли, и можно было
ходить в полный рост. Да и землянки у них
выше человеческого роста, как комнаты, и
с дверями, а сверху защищены накатами из
толстых бревен. Да уж, не то что у нас: конура, прикрытая сверху какою-нибудь жестянкой от крыла самолета, чтобы земля не
сыпалась, а дверью, как правило, служит
плащ-накидка; протиснешься туда из траншеи, как сурок, и сидишь, согнувшись — но
радости нет конца!
Все в тылу показалось мне странным.
Первое, что поразило в жизни тыловиков, —
время подъема. Уже и солнце взошло, а они
всё спят. У нас на передовой с рассветом уже
стрельба идет, все люди на ногах, бывает, и
всю ночь в мокрой траншее протопчешься. А
тут спят себе часов до восьми, поднимаются,
когда солнце припечет.
Наконец из блиндажей прокуратуры, политотдела, редакции дивизионной газеты и
всяких других служб один по одному начали
выходить заспанные, в нижнем белье люди.
Зевая, протирали кулаками глаза, взглядывали из-под ладони на солнце и медленно брели
к хорошо оборудованным туалетам, тоже на
всякий случай прикрытым сверху мощным
накатом. Жмурясь на яркий свет, так же медленно возвращались в свои блиндажи. Нет, у
нас на передовой так не походишь. Помню,
впервые, когда еще не закрепились, не было
сплошных траншей, тем более отхожих мест,
только человек наверх сунется по нужде, а
немец не дремлет: трах — и нет солдата. Печально было видеть, как гибнут люди в таких
позах.
Люди в исподнем неспешно, со смаком
умывались, ординарцы обихаживали начальство: одни внимательно, не отрываясь,
сливали воду, другие занимались одеждой:
чистили ее и любовно, двумя пальчиками,
снимали пылинки, кто-то драил сапоги, другие уже несли в блиндажи котелки с завтраком.
Да, не без зависти подумал я, ничего
себе, весело живут на фронте ребята. Без особого риска, шутя и балуясь. У нас так не побалуешь, спим одетые, в сапогах, только ремень
на две дырки ослабишь, а чуть что, с оружием
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выскакиваешь в траншею. Одно только всюду общее — конечно, и мы балагурим, без этого не проживешь.
Только часов в двенадцать мы получили свои документы. Никто нас не покормил,
не спросил, как мы воюем. Лишь часовой
интересовался, и то только потому, что начальство пригрозило отправить его в пехоту.
Майор же из политотдела театрально пожал
мне руку, похлопал по плечу и сказал:
– Бей фашистов, воюй, как коммунист.
Шел я к себе на батарею и думал: лучше
бы в траншее вручили, как в газетах пишут,
не отрывали от дела.
Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ...
РЖЕВСКОЕ ВЕЛИКОЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
За три года на фронте мне пришлось участвовать во многих боях, но снова и снова
мысль и боль воспоминаний возвращают
меня к Ржевским боям. Страшно вспомнить,
сколько там людей полегло! Ржевская битва — это была бойня, и Ржев был центром
этой бойни. Такого я не видал потом за всю
войну. А для меня, как и для многих моих
однополчан, это была еще и суровая школа
войны.
Мой рассказ о боях на Ржевской земле
лишь чуть-чуть обнажает подводную часть
айсберга ржевской трагедии. Это лишь то,
что видел и пережил я сам. Однако мою
«окопную» правду подтверждают не только историки и живые свидетели-ветераны,
уцелевшие в тех боях, но и книга немецкого
генерала Хорста Гроссмана «Ржев — краеугольный камень Восточного фронта» — название книги говорит само за себя. По стратегической важности, по продолжительности
борьбы, по напряженности усилий, по удовлетворенности своей гордыни стойкостью
солдат вермахта и мнимым полководческим
талантом немецкого генералитета, которому удавалось парировать все наши маневры,
Ржевская битва памятна и для немцев.
Но советские солдаты превосходили своим мужеством немецкую стойкость. Немцы
удерживали город за счет выгодности своих
позиций, превосходства в воздухе, вооружении и материальном обеспечении: они
лучше нашего были вооружены, занимали
заранее оборудованные позиции на высотах,
а мы под бомбами и снарядами лезли на их
пулеметы снизу, из болот. Горько и обидно
было нашим солдатам терпеть неуспехи по
не зависящим от них причинам, страдать от
необеспеченности в вооружении, от неопытности командования, компенсировать все
эти нехватки своими жилами, нервами, желудками, муками, кровью и жизнями. Немцы
ведь не делали нам скидок на нашу бедность.
Более шестидесяти лет прошло с окончания Ржевской битвы. Но, несмотря на ее
грандиозность, не уступающую по масштабам ни Сталинградской, ни Курской битвам,
о ней мало кто знает. Разве что ветеран войны, побывавший в той мясорубке, никогда ее
не забудет. Да Александр ТВАРДОВСКИЙ не
мог не вспомнить о ней после войны в своем стихотворении «Я убит подо Ржевом».
Больше никто! — ни полководцы, ни власти,
ни военные историки, ни писатели, ни даже
журналисты — никто! не обмолвился о ней
КАК О БИТВЕ ни словом.
Наши потери убитыми и ранеными в
Ржевской битве приближались к ДВУМ С
ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНАМ ЧЕЛОВЕК!
Это превышает суммарные потери наших
войск в Сталинградской и Курской битвах,
вместе взятых.
Но Ржев так и не был взят!
А потому официально до сих пор ВЕЛИЧАЙШЕЕ РЖЕВСКОЕ СРАЖЕНИЕ не называется БИТВОЙ, числится в ранге «боев
местного значения». Спросите любого из
трех встреченных фронтовиков, и вы убедитесь, что один из них воевал подо Ржевом.
Сколько же побывало там наших войск!
Возникает вопрос: откуда это умаление
и замалчивание? Ведь, на самом-то деле, в
ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НЕ
БЫЛО БОЛЕЕ ГРАНДИОЗНОГО И БОЛЕЕ
МАСШТАБНОГО СРАЖЕНИЯ, ЧЕМ РЖЕВСКАЯ БИТВА — ни по количеству задействованных войск — ОКОЛО ДЕСЯТИ МИЛЛИОНОВ С ОБЕИХ СТОРОН, ни по охватываемой
территории — ВОСЕМЬ ОБЛАСТЕЙ, ни по
длительности боев — 17 МЕСЯЦЕВ, ни по
КОЛИЧЕСТВУ ОПЕРАЦИЙ и изощренности
маневров, ни по хитроумности конфигураций обходов, обводов, «котлов» и контрударов, да и по СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ДЛЯ ОБЕИХ ВОЮЮЩИХ СТОРОН эта
битва была КЛЮЧЕВОЙ.
В ходе Ржевской битвы с нашей стороны было проведено невиданное для одного
сражения количество войсковых операций:
ШЕСТЬ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ и ЧЕТЫРЕ
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ. В боях было задействовано 5 ФРОНТОВ, более 30 АРМИЙ И
КОРПУСОВ. В сражениях принимало уча-

стие невиданное количество танков — более
полутора тысяч единиц.
О масштабности боев говорят и наши потери: 2 060 000 человек. Это без учета потерь
39-й армии, которая в июле 1942 года была
окружена юго-западнее Ржева, и немцы только в плен взяли 50 100 человек. И без учета
потерь Калининского и Западного фронтов в
боях на Ржевском и Сычевском направлениях в ноябре — декабре сорок второго. Каковы же были суммарные потери за 17 месяцев
ржевского противостояния, никто не считал.
Потому что бои шли днем и ночью более года,
части постоянно пополнялись новыми солдатами и офицерами.
В периоды самых ожесточенных боев
дивизии теряли в день по 300–350 человек
убитыми и по 700–800 ранеными. Окруженные немцами в болотистых лесах, удаленных
от человеческого жилья, наши армии почти
полностью уничтожались или погибали от
голода. Потому-то до сих пор добровольческие поисковые отряды студентов и школьников возами вывозят и предают земле кости
погибших в болотах солдат.
Обвод Ржевского выступа по дуге фронта
составлял 530 километров. По глубине он заходил за Вязьму до 160 километров. А от Москвы отстоял всего на 150 километров. Важность этого плацдарма осознавали и Сталин,
и Гитлер, а потому первый стремился, во что
бы то ни стало ликвидировать его, второй —
изо всех сил удержать.
О постоянном интересе, который проявляли и Гитлер, и Сталин к боям за Ржев, говорят и такие факты. Гитлеру при уходе его
войск из Ржева хотелось обязательно услышать по телефону взрыв моста через Волгу.
А Сталин, никогда не выезжавший на фронт,
не удержался, чтобы 4 августа 1943 года, полгода спустя после боев, посетить-таки Ржев.
Именно там он подписал приказ о первом
салюте в честь освобождения Орла и Белгорода.
Руководили сражениями подо Ржевом с
нашей стороны выдающиеся впоследствии
полководцы: маршалы Сталин, Жуков, Конев, Василевский, Соколовский. Но Ржев так
и не был взят.
Вся наша трагедия состояла в том, что
мы наступали, заходили обходами по болотистым лесам, по поймам многочисленных
речек и речушек, по берегам бесчисленных
озер, по холмам и грядам Валдайской и Смоленской возвышенностей, под нескончаемыми бомбежками вражеской авиации, часто
оказываясь без продуктов и боеприпасов в
безлюдных болотах, и безо всякой надежды
на помощь своих. А немцы перекрывали нам
сообщения с тылом и держали свою оборону
по сухим, возвышавшимся над нашими позициями местам, в хорошо оборудованных
дзотах и блиндажах.
Наши солдаты и офицеры сражались
самоотверженно и героически подо Ржевом
и Вязьмой, Сычевкой и Погорелым Городищем, у Оленина и Белого. Самое обидное для
солдата на войне — это когда при всей своей
смелости, выносливости, смекалке, преданности делу, самоотверженности он не может
одолеть сытого, наглого, хорошо вооруженного, занимающего более выгодную позицию
противника — по не зависящим от него причинам: из-за нехватки оружия, боеприпасов,
продовольствия, авиационного обеспечения,
удаленности тылов. Не виноваты были наши
солдаты и офицеры в том, что понукаемые
Сталиным полководцы проводили войсковые операции, не обеспеченные материально,
и в первую очередь с воздуха, хотя по замыслу они были дерзки и замечательны.
Как только не называли Ржев немцы:
«ключ к Москве», «пистолет, направленный
в грудь Москвы», «плацдарм для прыжка
на Москву». И сражались они подо Ржевом
остервенело. Если у нас, по примеру Гитлера,
вышел приказ СТАЛИНА № 227 «Ни шагу назад!», подкрепленный заградотрядами, которые лежали сзади атакующих с пулеметами
и стреляли по отступавшим, то немцы расправлялись со своими отступавшими не менее жестоко. Кстати, наши солдаты и офицеры, устремленные в порыве наступлений, не
замечали сзади себя никаких заградотрядов.
Немцы до сих пор скрывают свои потери
подо Ржевом, хотя у них они тоже были очень
высоки: в батальонах из 300 солдат оставалось до 90, а то и по 20 человек. Наши потери
при атаке взломанной немецкой обороны в
Ржевско-Сычевской операции были невелики. Они начались после проволочки из-за
дождей, когда у немцев схлынул испуг, и они
снова крепко засели уже на внутренних, хорошо оборудованных рубежах.
Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боев появилось много
«долин смерти» и «рощ смерти». Не побывавшему там, трудно вообразить, что такое
смердящее под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел.

Лето, жара, безветрие, а впереди — вот
такая «долина смерти». Она хорошо просматривается и простреливается немцами. Ни
миновать, ни обойти ее нет никакой возможности: по ней проложен телефонный кабель
— он перебит, и его во что бы то ни стало надо
быстро соединить. Ползешь по трупам, а они
навалены в три слоя, распухли, кишат червями, испускают тошнотворный сладковатый
запах разложения человеческих тел. Этот
смрад неподвижно висит над «долиной».
Разрыв снаряда загоняет тебя под трупы, почва содрогается, трупы сваливаются на тебя,
осыпая червями, в лицо бьет фонтан тлетворной вони. Но вот пролетели осколки, ты
вскакиваешь, отряхиваешься и снова — вперед.
Или осенью, когда уже холодно, идут
дожди, в окопах воды по колено, их стенки
осклизли, ночью внезапно атакуют немцы,
прыгают в окоп. Завязывается рукопашная.
Если ты уцелел, снова смотри в оба, бей, стреляй, маневрируй, топчись на лежащих под
водой трупах. А они мягкие, скользкие, наступать на них противно и прискорбно.
А каково солдату в пятый раз подниматься в атаку на пулемет! Перепрыгивать через
своих же убитых и раненых, которые пали
здесь в предыдущих атаках. Каждую секунду ждать знакомого толчка в грудь или ногу.
Мы бились за каждую немецкую траншею,
расстояние между которыми было 100–200
метров, а то и на бросок гранаты. Траншеи
переходили из рук в руки по нескольку раз
в день. Часто полтраншеи занимали немцы,
а другую половину мы. Досаждали друг другу всем, чем только могли. Мешали приему
пищи: навязывали бой и отнимали у немцев
обед. Назло врагу горланили песни. На лету
ловили брошенные немцами гранаты и тут
же перекидывали их обратно к хозяевам.
Об ожесточенности боев за Ржев говорит такой факт. Только в одной деревне
Полунино, которая стоит в четырех километрах севернее Ржева, в братской могиле захоронено ТРИНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ
СОВЕТСКИХ ВОИНОВ из СЕМИДЕСЯТИ
ТРЕХ ДИВИЗИЙ И БРИГАД, воевавших
здесь. Их тела собраны с окрестных полей.
Над могилой возвышается обелиск. На нем
высечено: «Здесь похоронены солдаты, сержанты и офицеры 2, 5, 10, 16, 20, 24, 32, 37, 43,
52, 78, 107, 111, 114, 143, 178, 182, 183, 210, 215,
220, 243, 246, 247, 248, 250, 348, 357, 359, 369,
371, 375, 379, 413, 415, 632, 879, 966-й стрелковых дивизий, 33-й отдельной бронетанковой
дивизии, 4, 35, 36, 119, 130, 132, 133, 136, 153,
156, 238-й стрелковых бригад, 18, 25, 28, 35,
38, 55, 85, 115, 119, 144, 153, 238, 249, 255, 270,
298, 427, 438, 472, 492, 829-й танковых бригад,
91-й Гв. мин. бригады, 438-й отд. саперной
бригады».
В каждой дивизии насчитывалось двенадцать, а в бригаде — восемь тысяч воинов.
Правда, непосредственно в бою от каждой
дивизии одновременно участвовало не более двух тысяч, остальные их обслуживали.
Можно посчитать, сколько же наших солдат
участвовало в боях только в районе деревни
Полунино!
Очень правдивую оценку Ржевской военной эпопеи дал Маршал Советского Союза
Виктор Куликов. Он участник Ржевской битвы, водил в атаку на немцев взвод и роту. В
1998 году в газете «Ржевские новости» за 27
февраля маршал опубликовал статью «Между Ржевом и Вязьмой», в которой очень критично рассказал о Ржевской военной эпопее. Приведенными им в статье цифрами
воспользовались и мы. К сожалению, как
отмечает маршал Куликов, неудачно было
организовано командованием Калининского
и Западного фронтов и преследование уходившего из Ржева противника, что привело
к потере 138 500 человек, в том числе 38 800
убитыми. Зачем было бросать вдогонку немцам эти 140 тысяч жертв?
Однако, не будь «ржевской академии» —
этой кровавой школы неудач, едва ли были
бы возможны грядущие успехи наших полководцев под Сталинградом, Курском и вплоть
до Берлина.
В результате ликвидации Ржевско-Вяземского выступа была окончательно снята
угроза Москве. Но то, что Ржев не был взят
нами ни в январе, как приказывал Сталин, ни
в августе сорок второго, а был оставлен немцами лишь в марте сорок третьего, не делало
чести нашему командованию. Потому так
стыдливо умалчивали о ржевских боях воевавшие там полководцы. А то, что это замалчивание перечеркнуло героические усилия,
нечеловеческие испытания, мужество и самопожертвование миллионов советских солдат,
воевавших подо Ржевом, то, что это явилось
предательством и надругательством над памятью почти миллиона погибших, останки
которых большей частью до сих пор еще не захоронены, — это, выходит, не так уж и важно.
Битва за Ржев — это самая трагическая, самая кровопролитная и самая неу-
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дачная из всех битв, проведенных нашей
армией. А у нас не принято писать о неудачах. Но ведь длительная война не может состоять из одних только побед. Разве трагедия
миллионов не важнее сомнительной чести
даже самого главного мундира?! Да и патриотическое воспитание не пострадает от показа героизма и трагедии солдат, положивших
свои головы ради победы в неудавшихся войсковых операциях.
Ржев-то мы так и не взяли.
В конце концов 2 марта 1943 года немцы
сами оставили город. Решающей причиной
бегства немцев из Ржева было их поражение
под Сталинградом. К тому же войска Калининского и Западного фронтов продвинулись вокруг города так далеко, что оставаться
в нем стало бессмысленно.

Но это произойдет уже без нас.
Под Новый, 1943 год нашу дивизию вывели из-подо Ржева…
…И вот мы молчим о Ржевской битве.
Немцы же кичатся победами, называя Ржев
«краеугольным камнем Восточного фронта».
Но это был не их успех, а наш неуспех, истоки которого кроются в трагическом начале
войны.
Стратегический просчет Сталина в начале войны позволил Гитлеру без особой доблести достичь не только Ржева, но и Москвы.
Ну, а владея превосходным оборонительным
рубежом Вязьма — Ржев, немцы, под личным
присмотром Гитлера, упорно оборонялись.
Если бы не поспешность и нетерпение Сталина, да если бы вместо шести необеспеченных
наступательных операций, в каждой из ко-

торых для победы не хватало всего-то чутьчуть, были бы проведены одна-две сокрушительные операции, не было бы ржевской
трагедии.
Когда в Ржеве отмечали 55-летие освобождения города, то, как и на празднование
50-летия, никто из высоких гостей из Москвы на эти торжества не приехал. Повторилось это небрежение и на 60-летии торжеств.
Ни словом не обмолвились о ржевских торжествах ни Центральное телевидение, ни
радио, ни газеты. Значит, цель — замалчивать, а вернее, забыть эту ВЕЛИЧАЙШУЮ
ТРАГЕДИЮ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
— достигнута.
Однако пусть молчат лицемерные власти,
прислуживающие им историки, твердокаменные военные, изощренные в витиевато-

стях писатели, но почему не заметили ржевских празднеств вездесущие журналисты, не
совсем ясно. Скорее всего, по молодости лет
не осведомлены они по этой части, не знают
своей истории.
Ныне уже многие авторы — и не только
во Ржеве, Твери и Москве — говорят о Ржевском сражении как о БИТВЕ. И я горжусь,
что первым в 1993–1994 годах ввел в научный
оборот понятие «РЖЕВСКАЯ БИТВА».
Январь 2006 года.
Из авторской книги «Артиллеристы,
Сталин дал приказ!
Мы умирали, чтобы победить»
ветерана Великой Отечественной войны, участника Ржевской битвы
подполковника Петра МИХИНА

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ ВЕТЕРАНОВ
ПАМЯТНЫЕ СТРАНИЦЫ ДВУХВЕКОВОЙ ИСТОРИИ
ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РВСН ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Авторы:
генерал-майор НОГИН Р.О., полковник УГЛОВ В.И.

ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ОРДЕНОНОСНАЯ
Киевско-Житомирская ордена Кутузова III степени ракетная дивизия
(Иллюстрированное издание)
Под редакцией полковника ТЕТЁРКИНА О.В.

Настоящее издание представляет собой сборник из семнадцати очерков по материалам тематических встреч до пандемии
КОВИД-19 ветерана академии имени Петра Великого, бывшего начальника музея академии полковника УГЛОВА В.И. с курсантами
академии в 2014-2019 годах. По решению командования академии
материалы по темам встреч решено представить в виде сборника.
Данный труд будет интересен широкому кругу любителей отечественной военной истории. Тематические очерки с большой
иллюстративной частью раскрывают многие грани истории академии. В качестве приложения в книге приводится пантеон бывших
сотрудников академии ракетного периода. Это издание поможет
слушателям и курсантам глубже изучить историю академии, а
преподавателям, сотрудникам академии облегчит труд по патриотическому, военно-политическому воспитанию молодых защитников Отечества.
Авторы выражают сердечную благодарность Владимиру Ивановичу ИВКИНУ, Михаилу Ивановичу ПАВЛУШЕНКО и Александру Фёдоровичу РАССОЛОВУ за существенную помощь в обработке исторического материала.
Особая благодарность дважды питомцу академии, окончившему её по программам
высшего военно-специального и высшего военного образования, Владимиру Николаевичу ВЕРХОВЦЕВУ за любовь к альма-матер и всестороннее участие в осуществлении
издания данного труда.

«12 февраля 2022 года Киевско-Житомирская ордена Кутузова
III степени Йошкар-Олинская ракетная дивизия отметила знаменательную дату – 60-летие со дня заступления на боевое дежурство.
Приняв эстафету славных подвигов воинов-фронтовиков
222-го ИПТАП по освобождению нашей страны от немецко-фашистских захватчиков, стратегические ракетчики наших дней достойно продолжают воинские традиции по защите государства и
сохранению суверенитета России.
На вооружении ракетного соединения находятся уникальные
стратегические ракетные комплексы, обладающие высокой боевой готовностью, надежностью и управляемостью, что позволяет
гарантированно решать задачи ядерного сдерживания и способствовать сохранению стабильности в мире.
Воины-ракетчики Йошкар-Олинской ракетной дивизии, выполняя поставленные задачи, демонстрируют достойную выучку личного состава, устойчивое функционирование системы боевого управления, высокие морально-политические качества.
От имени Военного совета Ракетных войск стратегического назначения и от себя
лично поздравляю командование, ветеранов соединения и весь личный состав Йошкар-Олинской ракетной дивизии с юбилеем – 60-летием со дня заступления на боевое дежурство! Желаю всем воинам-ракетчикам, ветеранам, гражданскому персоналу, вашим
семьям, родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, высоких достижений в службе и труде на благо и процветание великой России».

Москва, типография «Ваш формат», 2022., 300 экз., 602 стр.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения
генерал-полковник С.В. КАРАКАЕВ

ИСТОРИЯ ВООРУЖЕНИЯ РВСН
Автор-составитель: ПЕРВОВ М.А.
В книге опубликованы статьи руководителей предприятий, генеральных, главных конструкторов, ведущих специалистов, ветеранов промышленности и РВСН о становлении, развитии и современном состоянии вооружения Ракетных войск стратегического
назначения.
Раскрывается история создания ракетных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР): Р-7, Р-7А,
Р-9А, Р-16, Р-16У, УР-100, УР-100М, УР-100К, Р-26, Р-36, Р-36П,
РТ-2, РТ-2П, УР-100У, УР-100Н, УР-100Н УТТХ, МР УР-100,
МР УР-100 УТТХ, Р-36М, Р-36М УТТХ, Р-36М2, РТ-23 ОС, РТ-23
БЖРК, «Темп-2С», «Курьер», «Тополь», «Тополь-М» ОС, «Тополь-М»
ПГРК, «Ярс»; баллистических ракет дальнего действия: Р-1, Р-2,
Р-11, Р-11М, ОТР «Темп-С»; ракет средней дальности: Р-5, Р-5М, Р-12, Р-12У, Р-14, Р-14У,
«Пионер», «Пионер-УТТХ», «Пионер-3», «Скорость», РТ-1, РТ-15, РТ-20П, РТ-25; универсальной ракеты УР-200; глобальных и орбитальных ракет ГР-1, Р-36 орб.
Каждая глава книги открывается статьей генерал-майора В.Т. НОСОВА о том этапе
истории Ракетных войск, в который создавались ракетные комплексы соответствующих
поколений.
Автором-составителем является М.А. ПЕРВОВ, член-корреспондент Российской
академии космонавтики им. К.Э.ЦИОЛКОВСКОГО. Консультантами книги выступили
генерал-майор А.С. СЕЛЮНИН, председатель Совета МОО «Союз ветеранов РВСН» и
полковник А.В. ЧЕМУСОВ, заместитель начальника Военной академии РВСН им. Петра
Великого по вооружению, кандидат технических наук, доцент.
Книга адресуется широкому кругу читателей.
Москва, ООО Издательский дом «Столичная энциклопедия», 2021.- 472 стр.

Йошка-Ола: Издательство ООО ИПФ «СТРИНГ», 2022. – 218 стр.

ЗАКАЗЧИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАКЕТНОГО ВООРУЖЕНИЯ РВСН
(История в лицах): 1946—2021.
Под общей редакцией В.И. БОЛЫСОВА
В книге изложена история развития важнейшего органа военного управления более семидесяти лет осуществлявшего руководство
заказами и поставками стратегического ракетного вооружения наземного базирования — Главного управления ракетного вооружения
Министерства обороны СССР и его предшественников: Управления
реактивного вооружения (4-го Управления) Главного артиллерийского управления, Управления начальника реактивного вооружения.
Впервые читателям представлены основные аспекты деятельности генерального заказчика стратегического ракетного вооружения
РВСН, раскрыто значение военного контроля в промышленности
на всех стадиях и этапах жизненного цикла ракетных комплексов
(исследование и обоснование, разработка, производство, эксплуатация и утилизация).
Читателям представлены более полутора тысяч биографических справок на вооруженцев, прошедших школу ГУРВО. Авторы – группа ветеранов
ГУРВО – ставили своей целью сохранить память о людях, самоотверженным и напряжённым трудом которых на разных этапах исторического развития страны, на протяжении
75 лет, создавалось стратегическое ракетное вооружение для Ракетных войск стратегического назначения – надёжного щита нашего Отечества, гаранта его безопасности и суверенитета.
Редакционный совет, отметив ведущую роль Героя Российской Федерации, генерал-лейтенанта В.И. БОЛЫСОВА в создании этой книги, выразил убеждение, что данная
книга, так же как созданные при его участии и под его руководством ракетные комплексы,
станет лучшей памятью о Владимире Ивановиче.
ООО «Издательство «РМП». 2021. — 696 стр.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЯДЕРНЫЕ ВООРУЖЕНИЯ В ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ XX-XXI ВЕКОВ
(Монография)
Под редакцией С.В. ВОРОБЬЁВА
В монографии представлены результаты исследования, проведенного
авторским коллективом, по истории и современному состоянию международной безопасности в контексте трансформации значения стратегических
ядерных вооружений, как силовой составляющей в международных отношениях с середины XX века и до сегодняшнего дня.
Авторский коллектив под руководством бывшего начальника кафедры
отечественной и военной истории Военной академии РВСН доктора исторических наук, профессора С.В. ВОРОБЁВА сформулировал теоретические
выводы и практические рекомендации на основании исторических уроков и
опыта участия СССР и РФ в формировании стабильного состояния международной безопасности в течении 75-летнего срока существования современной системы международных отношений.

Впервые даётся периодизация и содержание этапов сокращения стратегических ядерных вооружений СССР (РФ) и США с 1991 по 2021 гг., исследованы особенности использования ядерного оружия как ресурсной составляющей в урегулировании международных ситуаций на примере Карибского
кризиса 1962 г.
Книга будет интересна всем интересующимся геополитическими проблемами и ролью Ракетных войск стратегического назначения в поддержания силового баланса между США и Российской Федерацией.
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и КО»,
2021. – 278 стр.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА

ПРАЗДНИЧНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ
(ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА)

1 июля
3 июля
7 июля
8 июля
10 июля
18 июля
23 июля
25 июля
28 июля
31 июля

ИЮЛЬ
– День ветеранов боевых действий;
– День ГИБДД МВД России;
– День воинской славы России. День победы русского флота над турецким
флотом в Чесменском сражении в 1779 г.;
– Всемирный день семьи, любви и верности;
– День воинской славы России. Победа русской армии под командованием
ПЕТРА I над шведами в Полтавском сражении в 1709 г.;
– День рыбака в России;
– День создания органов государственного пожарного надзора;
– День работника торговли в России;
– День сотрудников органов следствия Российской Федерации;
– День Крещения Руси;
– День ВМФ. День военно-морского флота.

АВГУСТ
– День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне;
– День тыла Вооруженных Сил Российской Федерации;
2 августа – День воздушно-десантных войск России;
6 августа – День железнодорожных войск;
9 августа – День воинской славы России. Первая в российской истории морская
победа русского флота под командованием ПЕТРА I над шведами у мыса
Гангут в 1714 г.;
12 августа – Международный день молодежи;
– День Военно-воздушных сил России;
13 августа – День физкультурника;
14 августа – День строителя;
1 августа

21 августа – Международный день памяти и поминовения жертв терроризма;
– День Воздушного флота России;
– День офицера России;
22 августа – День государственного флага России;
23 августа – День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 г.;
27 августа – День российского кино.
СЕНТЯБРЬ
– День знаний в России;
– День воинской славы России. День окончания Второй мировой войны;
– День специалиста по ядерному обеспечению;
– Международный день благотворительности;
– День воинской славы России. Бородинское сражение под командованием
М.И. КУТУЗОВА 1812 г.;
11 сентября – Международный день памяти жертв фашизма;
– День воинской славы России. Победа русской эскадры под командованием
Ф.Ф. УШАКОВА над турецкой эскадрой у мыса Тендра в 1790 г.;
– День танкиста;
18 сентября – День работников леса;
19 сентября – День оружейника в России;
21 сентября – День воинской славы России. День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием ДОНСКИМ над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве в 1380 г.;
27 сентября – Всемирный день туризма;
– День воспитателя и всех работников дошкольного образования в России.
1 сентября
3 сентября
4 сентября
5 сентября
8 сентября

ПОМНИМ, СКОРБИМ… ПАМЯТИ УШЕДШИХ ТОВАРИЩЕЙ
ГАЛЯУТДИНОВ Идеал Мусинович (05.06.1937г.р.) полковник, ветеран РВСН. Окончил Вольское военное училище, Ленинградскую военно-инженерную академию им. А.Ф. Можайского, Военно-политическую
академию им. В.И. Ленина. Служил в РВСН в Прикарпатском, Киевском,
Белорусском, Ленинградском, Забайкальском военных округах. Службу
завершил полковником в Приволжском военном округе в 1989 году. Работал преподавателем основ ислама в Самарском институте повышения квалификации работников образования. Журналист, автор нескольких книг.
Почетный гражданин города Нурлат Республики Татарстан.
Скончался на 85-м году жизни 21 марта 2021года.
Похоронен на Старом татарском кладбище г. Самары.
ЛЫМАРЬ Василий Николаевич (30.06.1936г.р.), полковник, ветеран
РВСН. На военной службе с 1958 года. Окончил Военную академию тыла и
транспорта. Длительное время возглавлял автомобильную службу ракетной армии. В 1986 году завершил военную службу в Автобронетанковой
службе РВСН. Основатель и создатель ветеранской организации автомобилистов РВСН. До 2018 года был ее бессменным Председателем Совета. С 2002 года избирался членом Совета МОО «Союз ветеранов РВСН».
Награжден орденами Почета, «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3 степени и многими медалями. Заслуженный автомобилист.
Скончался 29 марта 2022 года на 86 году жизни.
Похоронен на Лайковском кладбище г. Одинцово.
КОНОНОВ Юрий Евгеньевич (02.08.1952г.р.), генерал-лейтенант, ветеран РВСН. Окончил Серпуховское высшее военное командное училище
Ракетных войск и командный факультет Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского. В РВСН прошел все основные командно-штабные должности
от инженера расчета до командира ракетного полка. С 1990 г. заместитель
командира, а с 1993 г. командир Татищевской ракетной дивизии. С 1997 г.
начальник штаба, а с июня 2002 г. командующий 31-й Оренбургской ракетной армией. С августа 2007 г. в запасе. С 2008 года – заместитель директора
НО «Стрела». Занимал активную жизненную позицию, являлся сопредседателем регионального штаба Общероссийского народного фронта. Заслуженный военный специалист РФ.
Скончался 20 апреля 2022 года на 70-м году жизни.

ЗОРОХОВИЧ Семён Абрамович (15.03.1931г.р.), гвардии полковник,
участник Великой Отечественной войны, ветеран РВСН, почетный ветеран
города Москвы, член Совета старейшин Московского Дома ветеранов войн
и Вооруженных сил. Окончил Московское Краснознамённое пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР. Прошел должности: командира
взвода Серпуховского ВТУ спецслужб ВВС СА, начальника штаба-первого
заместителя командира дивизиона, командира батареи курсантов ВШМС,
старшего помощника начальника отдела боевой готовности и БП штаба,
преподавателя, затем начальника университета марксизма-ленинизма 7-й
ракетной дивизии. После увольнения из Вооруженных Сил работал учителем истории в СШ
Бологое-4. Переехав в Москву трудился в ЦК ДОСААФ, с 1993 года активно работал в Московском доме ветеранов войн и Вооруженных Сил. Неоднократно избирался членом Совета МОО
«Союз ветеранов РВСН».
Скончался 20 апреля 2022 года на 92-м году жизни.
КОЛОВЕТОВ Иван Иванович (02.10.1932г.р.), полковник, Ветеран
РВСН. Окончил: Владимирское пехотное училище (1953), Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского. В 1953-1960гг. проходил службу в Сухопутных
войсках. С 1960 года – в РВСН: офицер оперативного отдела управления
50-й ракетной армии (1960-1963); начальник штаба полка 49-й ракетной дивизии, старший офицер оперативного отдела управления 50 РА (1968-1972);
начальник оперативного отделения 32-й ракетной дивизии (1972-1978);
старший офицер отдела управления боевой подготовки РВСН (1978-1982).
В 1982 году уволен из рядов ВС СССР в запас. Принимал участие в ветеранском движении РВСН.
Скончался 23 апреля 2022 года на 89 году жизни.
Похоронен на Лайковском кладбище г. Одинцово.

ВНИМАНИЕ! ОПЕЧАТКА:
В газете «ВЕТЕРАН-РАКЕТЧИК» № 2 (161) апрель, май, июнь 2022 года на 17 странице в рубрике «Поздравляем юбиляров!» ошибочно напечатано: «24 июня – 70
лет генерал-лейтенанту СИВЕРУ Сергею Викторовичу…». Следует читать: «24 июня - 60 лет генерал-лейтенанту СИВЕРУ Сергею Викторовичу…». Приносим
Сергею Викторовичу свои извинения за досадную опечатку.
Редакционный Совет газеты

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Следующий номер газеты «ВЕТЕРАН-РАКЕТЧИК» № 4(163) ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ 2022 года, посвященный 63-й годовщине создания Ракетных войск
стратегического назначения, выйдет в первой декаде октября 2022 года.
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