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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

17 ДЕКАБРЯ –

60 ЛЕТ

Ракетные войска стратегического
назначения

РАКЕТНЫМ ВОЙСКАМ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С ПРАЗДНИКОМ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАКЕТЧИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
От имени Военного Совета РВСН и
себя лично горячо и сердечно поздравляю
личный состав, ветеранов, учёных, конструкторов, рабочих и служащих с праздником – 60-летием со дня образования Ракетных войск стратегического назначения!
За эти годы Ракетные войска стратегического назначения пережили трудные
и сложные этапы своего становления и
развития, прошли непростой и поучительный путь – от первых соединений и частей,
способных решать оперативные задачи, до
главной составляющей части стратегических ядерных сил России. За 60 лет сменилось несколько поколений ракетчиков,
которые осваивали различные ракетные
комплексы, системы боевого управления и
связи, совершенствовали систему боевого
дежурства, повышали показатели подготовки войск.

Несмотря на относительно малый,
по историческим меркам, период существования РВСН, история их создания и
становления – одно из знаменательных и
значимых событий послевоенного строительства Вооружённых Сил нашей страны.
Сегодня, как и много лет назад, Ракетные войска стратегического назначения
являются гарантом национальной безопасности нашей страны, а их роль в сдерживании возможной агрессии против России и её союзников только возрастает.
Стратегические ракетчики несут боевое дежурство в постоянной готовности
к выполнению боевых задач, совершенствуют свои знания, практические навыки, успешно осваивают новые образцы ракетного вооружения.
Итоги соревнования за достойную
встречу 60-летия РВСН под девизом

«От достижений ветеранов – к новым
победам в ратных делах!» демонстрируют достойную выучку личного состава,
устойчивое функционирование системы
боевого управления, высокие морально-политические качества воинов–ракетчиков.
Желаю всему личному составу, ветеранам, создателям и испытателям ракетной
техники, вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, уверенности
в завтрашнем дне, высоких достижений
в службе и труде на благо нашей великой
России.
Командующий Ракетными войсками
стратегического назначения
генерал-полковник С.В. КАРАКАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!
60 лет РВСН по историческим меркам
срок небольшой, но по значимости весьма
внушительный.
В наших рядах десятки ветеранов, которые уже перешагнули 100-летний рубеж
жизни. Они вспоминают годы службы в
период становления нашего в то время
вида Вооруженных Сил СССР. Размещались первые поселенцы – ракетчики в
палаточных или земляночных городках.
Вспоминают прошлое ракетных комплексов. Некоторые службы в момент тревоги
походили на копошащийся муравейник.
Пот, случалось, заливал ракетчикам глаза,
соль проступала на гимнастёрках.
Каждый из ветеранов может многое
рассказать из пережитого, но главным,

основным в его службе было боевое дежурство. Нет и сегодня более важной и ответственной задачи, чем несение боевого
дежурства.
Ныне находясь на заслуженном отдыхе, большинство наших ветеранов принимают посильное участие в ветеранском
движении. Они востребованы в воинских
частях, учебных заведениях, вносят в работу общественных организаций оптимизм,
уверенность в завтрашнем дне, всегда готовы прийти на помощь нуждающимся,
передать свой богатый опыт молодым ракетчикам.
Мы ветераны знаем и уверены, что
стратегические ракетчики обеспечат мирный труд нашего народа, счастливое бу-

дущее наших детей, достойную старость
наших ветеранов.
С праздником, с 60-летием РВСН!
Доброго всем здоровья!
Председатель Координационного
Совета Международного Союза
Общественных объединений
«Ветераны Ракетных войск
стратегического назначения»,
Председатель Совета Межрегиональной
общественной организации
«Союз ветеранов Ракетных войск
стратегического назначения»
генерал-майор
А.С. СЕЛЮНИН

ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

60 ЛЕТ РВСН –
ЗАРОЖДЕНИЕ, СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ
Основополагающей датой начала создания Ракетных войск является выход 13
мая 1946 г. постановления Совета Министров СССР «Вопросы реактивного вооружения», в котором были определены
практические меры по созданию новой
отрасли оборонной промышленности –
отечественного ракетостроения, а также
организационные меры по созданию и освоению ракетного оружия в Вооруженных
силах СССР.
Выход в свет этого постановления непосредственно связан с опережающим
развитием в США ракетного и ядерного
оружия, испытанием первых ядерных
бомб в США и бомбардировками японских
городов Хиросима и Нагасаки в августе
1945 г.
Бывшие союзники по последней войне
СССР и США уже стали по разные стороны
баррикад.
Большую роль также сыграло развитие
ракетной техники в Германии и результаты бомбардировок городов Англии в 19441945 гг.

направления отечественного ракетостроения – Королев С.П., Глушко В.П., Пилюгин
Н.А., Мишин В.П., Кузнецов В.И., Рязанский М.С., Черток Б.Е., Тихонравов М.К.,
Бармин В.П. и др. В работе принимали непосредственное участие и военные специалисты с полномочиями Главного артиллерийского управления: Соколов А.И.,
Вознюк В.И., Кузнецов Н.Н., Мрыкин А.Г.,
Смирницкий Н.Н., Вахитов Л.Ф., Преображенский М.Л. и др.
Постановлением от 13 мая 1946 г. был
учрежден высший орган по руководству
ракетного вооружения в стране – Комитет по реактивной технике при Совете
Министров СССР с особыми полномочиями. Таким образом, была начата работа
по созданию новой отрасли оборонной
промышленности – отечественного ракетостроения. С 1952-1953 гг. начинается
серийное производство ракет Р-1 и Р-2 на
заводе в г.Днепропетровске. В 1953 г. начинаются летные испытания ракет Р-5 и Р-11
на полигоне Капустин Яр, а в декабре 1955
г. испытания ракеты Р-11М с ядерными зарядами.

ная «семерка» Королева С.П. Для испытания ракеты был необходим полигон, таким
становится Тюра-Там (космодром «Байконур»), с которого уже 21 августа 1957 г. проведен первый пуск Р-7А, а 4 октября 1957 г.
выведен на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли.
В 1958-1959 гг. формируются новые соединения межконтинентальных ракет под
легендой «Учебный артиллерийский полигон» (УАП) вблизи городов Киров, Тюмень, Владимир, Благовещенск, ст.Плесецк
(будущий «космодром»).
Формируется первая боевая войсковая
часть с ракетой 8К74 (дальностью 9500 км,
масса ГЧ 3,7 т, ядерная). Таким образом,
ракета выполняет две важные задачи – боевые на Земле и является ракетой-носителем для запуска в космос спутника Земли
и человека.
В 1959 г. в Советском Союзе была создана практическая основа для создания

Р-12

Р-7А
В марте 1959 г. принимается на вооружение ракета Р-12 с дальностью полета
2100 км, с ядерным зарядом 2,3 мгт.
В США в 1959 г. принимается на вооружение ракета «Атлас» с дальностью полета
11 000 км и ядерным зарядом 3 мгт. В ответ
в СССР принимается Постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР о создании межконтинентальной ракеты, которая
получила название Р-7А (8К74) – легендар-

Таблица – справка по ракетным бригадам и дивизиям

В результате проделанной работы по
изучению трофейной ракетной техники –
ракеты ФАУ-2 и ее стартового комплекса, а
также огромного количества инструкторской и производственной документации
Межведомственная техническая комиссия
пришла к выводу о том, что в вопросах создания ракетного оружия в нашей стране
необходимо переходить от «кустарщины»
к решению на самом высоком государственном уровне. То есть необходимо создать в масштабах страны новые отрасли
промышленности по производству ракет,
двигателей и систем управления, стартового комплекса, сеть научно-исследовательских и конструкторских организаций,
а также учебных заведений.
Наши специалисты в Германии увидели наличие целой отрасли ракетной промышленности (НИИ, заводы, полигоны и
т. д.), и, как следствие, всей этой громадной
системы – ракеты ФАУ-2.
При изучении немецкого опыта производства ракет сформировался советский
коллектив инженеров-ракетчиков, которые в дальнейшем возглавили основные

Королёв С.П. и Черток Б.Е. в группе
советских специалистов по изучению
немецких ракет ФАУ-2. Деревня Берка,
Германия, 1946 г.
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Бригады
особого
назначения
(БОН)
22 (1946)
23 (1950)
54 (1952)
56 (1952)

Первый пуск БР Р-5 С.П. Королёва

Р-11
В этот период формируются подразделения, которые станут первыми ракетными войсковыми частями для освоения,
подготовки и запуска ракет.
С 1958 г. в полках Дальней авиации
начали создаваться инженерные полки с
ракетами Р-5М, в 1959 г. они заступают на
боевое дежурство. Некоторые бригады передаются в Сухопутные войска, в которых
начинает зарождаться новый род войск
– ракетные войска и артиллерия (см.таблицу). Ракеты Р-11М передаются на вооружение ВМФ страны, тем самым положив
начало ракетному флоту.

Инженер- Ракетные
ные
бригады
бригады
(рбр)
РВГК
(ибр)
72 (1953)
73 (1953)
85 (1953)
90 (1953)
77 (1953)
80 (1953)
233 (1955)
12 (1959)
15 (1959)
22 (1959)

7 (1960)
8 (1960)
10 (1964)
17 (1963)
25 (1960)
29 (1960)
32 (1964)
46 (1960)
48 (1965)
93 (1969)
97 (1960)
97 (1969)
98 (1969)
119 (1960)
124 (1960)
133 (1960)
165 (1960)
197 (1960)
198 (1960)
200 (1960)
201 (1960)
202 (1960)
205 (1960)
206 (1960)
211 (1960)
212 (1960)
213 (1960)
216 (1960)
опер.группа
опер.группа
опер.группа
опер.группа
опер.группа

Ракетные
дивизии
(рд)
24 (1960)
44 (1960)
29 (1960)
50 (1961)
32 (1960)
33 (1960)
37 (1960)
19 (1960)
23 (1960)
31 (1960)
45 (1960)
7 (1961)
40 (1961)
8 (1961)
46 (1961)
35 (1961)
53 (1961)
4 (1961)
47 (1961)
27 (1961)
10 (1961)
54 (1961)
28 (1961)
43 (1961)
14 (1961)
42 (1961)
18 (1961)
52 (1961)
36 (1961)
39 (1961)
49 (1961)
41 (1961)
58 (1961)
60 (1961)
13 (1965)
38 (1965)
57 (1965 )
59 (1965)
62 (1965)

Примечание

Расформирована в 1990 г.
Расформирована в 1990 г.
На боевом дежурстве в РВСН
Передана в Сухопутные войска в 1958 г.
Передана в Сухопутные войска в 1958 г.
Расформирована в 1991 г.
Передана в Сухопутные войска в 1958 г.
Расформирована в 1993 г.
Расформирована в 1997 г.
Расформирована в 1992 г.
Передана МО Украины в 1992 г.
Расформирована в 2007 г.
Расформирована в 1990 г.
Передана в ДВО в 1970 г.
На боевом дежурстве в РВСН
Расформирована в 1990 г.
Переформирована в 93 рбр в 1969 г.
Расформирована в 1979 г.
На боевом дежурстве в РВСН
Передана МО Украины в 1992 г.
Переформирована в 97 рбр в 1969 г.
На боевом дежурстве в РВСН
Расформирована в 1980 г.
Расформирована в 1976 г.
Переформирована в 48 рбр в 1965 г.
Расформирована в 1973 г.
Расформирована в 1983 г.
Расформирована в 2002 г.
Расформирована в 1991 г.
Расформирована в 1994 г.
Расформирована в 2005 г.
На боевом дежурстве в РВСН
На боевом дежурстве в РВСН
Расформирована в 1992 г.
На боевом дежурстве в РВСН
На боевом дежурстве в РВСН
Расформирована в 1962 г., сформирована 17 рбр
Расформирована в 2002 г.
Расформирована в 2002 г.
На боевом дежурстве в РВСН
Расформирована в 1997 г.
Расформирована в 2001 г.
Расформирована в 1990 г.
На боевом дежурстве в РВСН
На боевом дежурстве в РВСН
Расформирована в 1996 г.
Расформирована в 1995 г.
Расформирована в 2005 г.
На боевом дежурстве в РВСН
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из отдельных частей – инженерных бригад
и инженерных полков Резерва Верховного
Главнокомандования, вооруженных ракетами средней и межконтинентальной
дальности, нового вида Вооруженных сил
страны.
Логическим завершением и объективной необходимостью создания Ракетных
войск стало Постановление Совета Министров СССР от 17 декабря 1959 г. «Об
учреждении должности Главнокомандующего Ракетными войсками в составе Вооруженных сил СССР». Первым Главнокомандующим РВСН был назначен Главный
маршал артиллерии Неделин Митрофан
Иванович, который погиб при испытании
новой ракеты Р-16, как легендарный ракетчик у стартового стола взорвавшейся
ракеты.
Главнокомандующими РВСН были:
Москаленко Кирилл Семенович (26.10.1960
г. – 24.04.1962 г.); Бирюзов Сергей Семенович (24.04.2962 г. – 05.03.1963 г.); Крылов Николай Иванович (05.03.1963 г.
– 09.02.1972 г.); Толубко Владимир Федорович (12.04.1972 г. – 10.07.1985 г.); Максимов
Юрий Павлович (10.07.1985 г. – 26.08.1992
г.); Сергеев Игорь Дмитриевич (26.08.1992
г. – 23.05.1997 г.); Яковлев Владимир Николаевич (13.05.1997 г. – 27.04.2001 г.)
Приказом Министра обороны СССР
были сформированы органы управления
РВСН: Главный штаб Ракетных войск,
учебные заведения, научно-исследовательские и испытательные учреждения
по ракетной технике, арсеналы ракетного
вооружения, базы и склады специального
вооружения и др.
К концу 1959 г. в боевом составе Вооруженных сил СССР имелось одно соединение межконтинентальных ракет, семь
инженерных бригад РВГК (12, 15, 22, 72, 73
и 85 бригады), более сорока инженерных
полков РВГК, из которых больше половины еще входило в состав Дальней авиации
ВВС. Инженерные бригады и полки были
вооружены ракетами: Р-1, Р-2, Р-5М, Р-11М
и Р-12.
В середине 1960 г. начали создаваться ракетные бригады (30 рбр), а затем они
были преобразованы в ракетные дивизии
(22 рд) и ракетные бригады (6 рбр) (см.таблицу).
К 1 сентября 1960 г. сформированы
управления 43-й и 50-й ракетных армий
на базе управлений 43-й и 50-й воздушных армий Дальней авиации (г.Винница и
г.Смоленск).
В боевой состав 43 РА включены 19, 35,
37, 43, 44 и 50 ракетные дивизии, а в боевой
состав 50 РА включены 23, 24, 29, 31, 32, 33,
40, 49 и 58 ракетные дивизии.
К 10 марта 1961 г. на базе учебных артиллерийских полигонов были сформированы управления отдельных ракетных
корпусов: 3 орк (г.Владимир), 5 орк (г.Ки-

МБР Р-9А
ров), 7 орк (г.Омск), 8 орк (г.Чита), 9 орк (г.
Хабаровск).
В течение 1959-1965 гг. проходила постоянная работа по обеспечению постановки на боевое дежурство ракетных полков и дивизий РСД и МКР. Решались задачи
рекогносцировки позиционных районов и
привязки стартовых боевых позиций.
В июле 1963 г. ракета Р-16 поступает в
войска на вооружение в наземном и шахтном варианте.
В мае 1959 г. в ОКБ-1 под руководством
Королева С.П. началась разработка новой
межконтинентальной ракеты, которая получила индекс Р-9А, с дальностью свыше
10000 км, отклонением по дальности менее, чем у ракеты Р-16.
С созданием к 1965 г. группировки Ракетных войск из ракет межконтинентальной и средней дальности и их организационной структуры формирование РВСН,
как нового вида Вооруженных сил страны
было практически завершено.
К началу 1966 г. на боевом дежурстве
находилось 469 межконтинентальных баллистических ракет с моноблочной ядерной
головной частью (в США 1004 ракеты, а
всего будет 1054).
Наша страна только находилась на
пути к ядерному паритету, достичь который предстояло с созданием и постановкой на боевое дежурство ракет нового поколения Р-36 и УР-100 шахтного варианта,
на принципиальной новой промышленной
технологической базе и новых принципах
их боевого применения.

Р-36М

Р-16 на старте

УР-100

Одновременно с созданием ракеты
Р-36 разрабатывался ее орбитальный вариант Р-36орб (8К69).
В 1970 г. с целью улучшения руководства войсками и повышения надежности
боевого управления на базе отдельных ракетных корпусов создаются новые четыре
ракетных армии, со штабами в г.г. Владимир, Оренбург, Омск и Чита.
В 1970 г. Центральное управление космических средств Министерства обороны
было реорганизовано в Главное управление космических средств (ГУКОС МО) в
составе РВСН. В 1982 г., в связи со значительным ростом многоплановых задач по
космической тематике и возросшим количеством потребителей информации по
результатам космических исследований и
непосредственных запусков космических
аппаратов, в т.ч. иностранных, ГУКОС МО
и подчиненные ему части и учреждения
выводятся из состава РВСН и подчиняются непосредственно Министерству обороны СССР. Космические войска, родившиеся в недрах РВСН, выходят из них, но
РВСН считается колыбелью Космических
войск.
Создание инфраструктуры Ракетных
войск стимулировало развитие многих регионов страны, в которых шла постановка
на боевое дежурство ракетных комплексов
– построены многие километры дорог, выросли поселки городского типа, развилось
энергоснабжение и теле-радиосвязь целых
регионов, улучшилось культурное и бытовое обслуживание населения.
Безусловно, новые районы строила вся
страна, поэтому, несмотря на всю сложность задач, в крайне сжатые сроки, была
выполнена программа постановки ракет
на боевое дежурство.
К 1973 г. все участники этого великого
строительства, объемы которого соизмеримы со стройками пятилеток, таких как
Красноярская ГЭС, Куйбышевская ГЭС и
других, проявили неистощимую энергию,
мужество, совершили трудовой подвиг
во имя укрепления могущества нашей
Родины.
В 1973-1985 гг. РВСН оснащаются
новыми межконтинентальными баллистическими ракетами стационарного и
мобильного базирования, в том числе с
разделяющимися головными частями и
средствами преодоления противоракетной обороны противника, а также новыми
ракетами средней дальности.
В октябре 1972 г. вступает в силу «Временное соглашение о некоторых мерах
в области ограничения стратегических
наступательных вооружений» (ОСВ-1),
согласно которому РВСН впервые приступили к ликвидации пусковых установок
межконтинентальных ракет. В течение
1974-1976 гг. были сняты с боевого дежурства, демонтированы или уничтожены
210 пусковых установок Р-16 и Р-9А с оборудованием и сооружениями стартовых
позиций наземного и шахтного типа. В
результате этого были расформированы
ракетные бригады в районах г.г.Тюмени,
Итатки, Шадринска, Омска (290 орп) с ракетами Р-9А, на базе дивизий с ракетами
Р-16 началось строительство для ракет УР100.
В 1979 г. был подписан в г. Вене Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2) между
СССР и США. Договор устанавливал для
обеих сторон предельные уровни средств
доставки ядерного оружия (для РВСН 1398
единиц МКР).
В СССР произошел резкий скачок
конструкторской мысли по созданию нескольких типов новых и модернизируемых
ракетных комплексов, в числе которых
Р-36М (1975), Р-36М УТТХ (1980), МР УР100, (1975), МР УР-100 УТТХ (1980), УР100Н (1975), УР-100Н УТТХ (1980), «Темп2С» и «Пионер», которые были приняты на
вооружение.

Темп 2С

РСД-10 «Пионер»
В 1985-2001 гг. Ракетные войска разрабатывают асимметричный ответ на Программу США «Стратегическая оборонительная инициатива – «Звездные войны».
Ликвидируются ракеты средней и меньшей дальности; проводятся мероприятия
по снятию с боевого дежурства ракетных
дивизий и полков в Белоруссии, Казахстане и Украине.
В 1997 г. начинаются мероприятия по
реформированию Ракетных войск – Военно-космические силы (ВКС) и войска
Ракетно-космической обороны (РКО)
вводятся в состав РВСН. Такое объединение, по мнению его авторов, должно было
упростить структуру системы управления стратегическими ядерными силами и
снизить затраты Министерства обороны и
повысить боевые возможности Ракетных
войск.
С июля 2001 г. указом президента
Российской Федерации Ракетные войска
стратегического назначения, как вид Вооруженных сил Российской Федерации
преобразован в два самостоятельных рода
войск – РВСН и КВ (Космические войска),
со своей новой организационной штатной
структурой.
27.04.2001 г. на должность командующего Ракетными войсками стратегического назначения был назначен генерал-полковник Соловцов Николай Евгеньевич
– профессиональный ракетчик, уважаемый всеми военачальник во всей структуре РВСН – от солдата до офицера и генерала Центрального аппарата. Николай
Евгеньевич уже работал в этом эшелоне
власти – был первым заместителем у генерала армии Сергеева И.Д. – Главкома РВСН
(1992-1997 гг.).
На 2005 г. в боевом составе Ракетных
войск было три ракетных армии (27, 31 и 33
РА) и тринадцать ракетных дивизий: 7 рд,
14, 28, 54 и 60 – в 27-й ракетной армии; 8, 13
и 42 – в 31 РА; 23, 29, 35, 39 и 62 рд – в 33 РА.
В 2009 г. командующий РВСН генерал-полковник Соловцов Н.Е. уволен из
рядов Вооруженных Сил по возрасту.
3 августа 2009 г. генерал-лейтенант
Швайченко Андрей Анатольевич назначен командующим Ракетными войсками
стратегического назначения (03.08.2009 г.
– 22.06.2010 г.).
22.06.2010 г. Указом президента Российской Федерации генерал-лейтенант
Каракаев Сергей Викторович назначается
командующим Ракетными войсками стратегического назначения.
В войсках на боевое дежурство становятся ракетные полки с подвижным грунтовым ракетным комплексом «Тополь-М»
и ракетные полки, вооружённые подвижным грунтовым ракетным комплексом
«Ярс», проводятся работы по созданию нового ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат» с жидкостной ракетой,
которая идет на смену «Воеводе».
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ПГРК «Ярс»

РК «Сармат»

Успешные испытания позволят приступить к серийному производству ракеты «Сармат». Перевооружение планируется начать с Ужурской ракетной
дивизии.

О новейшем оружии читатели впервые
узнали от Президента РФ В.Путина во время оглашения им послания Федеральному
собранию, что в РВСН имеется комплекс
«Авангард» – планирующий крылатый бо-

евой блок (ПКБ). В настоящее время промышленность уже приступила к созданию
серийных образцов ракетного комплекса
«Авангард» с гиперзвуковым боевым оснащением. Первые образцы планируется
поставить на боевое дежурство в 2019 г.
Запуск ракеты с позиционного района
ракетной дивизии (Домбаровский) и полет «Авангарда» до полигона «Кура» был
показан по Центральному телевидению 26
декабря 2018 г.
Непосредственное участие при испытаниях новой ракетной техники Президента России дало дополнительный импульс
дальнейшему развитию РВСН.
В РВСН прослужило с 1959 г. более 12
миллионов человек. Для сравнения, столь-

ко жителей насчитывает столица нашей
Родины г.Москва.
Ракетчиков любят и уважают за высокую боевую готовность, силу и мощь их
оружия и верность своему воинскому долгу.
Дорогие ракетчики! С приближающейся датой – 60-летием Ракетных войск стратегического назначения!
Ветеран РВСН,
Кандидат военных наук,
член Союза писателей и
Союза журналистов России,
старший научный сотрудник
Военной академии РВСН
им. Петра Великого
генерал-майор В.Т. НОСОВ

РВСН СЕГОДНЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМАНДОВАНИЯ РВСН ОТКРЫЛИ НОВЫЙ
КОРПУС ДЛЯ СУВОРОВЦЕВ В ПЕРМИ
30 августа с.г. в Пермском СВУ прошла
торжественная церемония открытия нового корпуса для суворовцев, в которой
приняли участие представители командования Ракетных войск стратегического назначения. При строительстве нового корпуса применялись новые технологии по
отделке стен, утеплению фасадов и системе
безопасности.
Сегодня суворовцы получают уникальные условия для комфортной учебы и

проживания в корпусах. Это светлые, уютные комнаты на два человека. На каждом
этаже имеются чайные комнаты, спортивный уголок с тренажерами.
Как пояснил начальник училища, генерал–майор Николай Братухин, с вводом
нового корпуса полностью закрыт вопрос с
комфортным размещением воспитанников.
В настоящее время в Пермском суворовском военном училище обучаются свыше 500 воспитанников. СВУ расположено

на территории ЗАТО Звездный, где несла
боевое дежурство 52-я ракетная Тернопольско – Берлинская орденов Богдана
Хмельницкого и Красной звезды дивизия.
С 2015 года здесь учатся суворовцы с 5 по
11 классы.
По традиции, после перерезания ленточки первыми в корпус вошли суворовцы.
Группа информационного
обеспечения РВСН

В ВУЗАХ РВСН ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРИНЯТИЯ ВОЕННОЙ ПРИСЯГИ
В высших учебных заведениях Ракетных войск стратегического назначения
(РВСН) прошли торжественные мероприятия приведения к военной присяге курсантов первого курса.
Курсанты в присутствии своих родителей, родственников и друзей дали клятву
на верность своей Родине.
В строй первокурсников Ракетных войск стратегического назначения встали около 1000 курсантов. Среди них выпускники
суворовских училищ, кадетских корпусов и
школ, а также военнослужащие по призыву.
Сегодняшние первокурсники не только выдержали вступительные испытания,

но и успешно прошли начальную военную
подготовку, изучили дисциплины профессиональной деятельности. Мероприятие
завершилось традиционным торжественным маршем.
В этом году конкурс на поступление
составил около трех человек на место,
несмотря на увеличение минимального
количества баллов по результатам ЕГЭ,
подтверждающих успешное прохождение
вступительных испытаний по математике,
физике и русскому языку.
Этот факт свидетельствует о высокой
популярности одного из старейших военных учебных заведений страны. Молодые

люди имеют высокую мотивацию и всерьез заинтересованы профессиональной
военной службой в Ракетных войсках
стратегического назначения.

Группа информационного
обеспечения РВСН

В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РВСН ИМЕНИ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

2 сентября с.г. в Военной академии
РВСН имени Петра Великого прошли торжественные мероприятия, посвященные
началу нового учебного года.
В мероприятиях приняли участие командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник
Сергей Каракаев, Генеральный инспектор
Министерства обороны Российской Федерации генерал армии Владимир Шуралев,
ветераны и другие почетные гости.
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Открывая торжественную часть, командующий РВСН отметил, что слушателям и курсантам выпала высокая честь
– обучаться в одном из старейших военно-учебных заведений страны, которое в
следующем году будет праздновать свой
200-летний юбилей.
В учебных аудиториях в этом году приступили к занятиям более 1000 офицеров и
курсантов. Их подготовку будут осуществлять свыше 600 докторов и кандидатов
наук и около 80 лауреатов премий государственного уровня.
Первую лекцию с профессорско-преподавательским составом академии и слушателями о развитии военно-стратегической обстановки, роли РВСН в решении
задач стратегического сдерживания и задачах академии в новом учебном году провел командующий Ракетными войсками
стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

«Ракетные войска продолжают свое
развитие, воплощая лучшие достижения
науки и конструкторской мысли. Идет
процесс перевооружения на новые, современные боевые ракетные комплексы», –
подчеркнул командующий РВСН.
В новом учебном году будет продолжена подготовка офицерских кадров с учетом
перевооружения РВСН на новые и перспективные боевые ракетные комплексы,
реализована концепция инфраструктуры
единого академического образовательного кластера, проведены государственные
аккредитации образовательных программ
и национальный этап Международной
олимпиады курсантов по математике, а
также ряд других важных мероприятий.
Впервые на базе академии совместно
с Военным университетом Министерства
обороны Российской Федерации будет
осуществлена подготовка заместителей
по военно-политической работе ротного

звена в сетевой форме обучения по особенностям прохождения службы в Ракетных
войсках стратегического назначения.
Сегодня Военная академия Ракетных
войск стратегического назначения имени
Петра Великого осуществляет подготовку
офицерских кадров для Ракетных войск
стратегического назначения, 12-го Главного управления Министерства обороны,
управлений Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, проводит фундаментальные и прикладных
научные исследования в интересах укрепления обороноспособности государства,
осуществляет подготовку научно-педагогических кадров, профессиональную переподготовку и повышение квалификации
военнослужащих и гражданского персонала.
Группа информационного
обеспечения РВСН
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В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛОСЬ
КОМАНДНО-ШТАБНОЕ УЧЕНИЕ РВСН
5 сентября с.г. в РВСН завершилось командно-штабное учение с Новосибирским
ракетным соединением, в котором были
задействованы более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.
В ходе учения отрабатывались задачи
и вводные, в том числе по приведению в
высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям
и ударам высокоточного оружия, выполнению боевых задач в условиях активного
радиоэлектронного подавления и интенсивных действий в районах дислокации
войск.
В командно-штабном учении применялась широкая линейка образцов перспективной специальной техники, в том числе

для инженерных подразделений, охраны
и обороны, радиационной, химической и
биологической защиты.
Для
сопровождения
подвижного
грунтового ракетного комплекса «Ярс»
на маршрутах боевого патрулирования
использовалась новейшая машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва», которая обезвредила все без исключения взрывные устройства — не только
на обочине и дороге, но и на расстоянии 70
метров от самой трассы.
Для поиска и борьбы с ДРФ также применялись транспортно-боевые вертолёты
и комплексы с БЛА.
В учении на качественно новом уровне
отрабатывались вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов,
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 и частями Центрального
военного округа.

На вооружении Новосибирского ракетного соединения находится подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».
Группа информационного
обеспечения РВСН

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В КОМАНДОВАНИИ РВСН
Указом Президента
Российской
Федерации от 18
июля 2019 г. № 344
и приказом Министра обороны Российской Федерации
от 18 июля 2019 г.
№ 517 генерал-лейтенант ФАЗЛЕТДИНОВ Игорь Робертович назначен на
должность Начальника штаба – первого
заместителя командующего Ракетными
войсками стратегического назначения.
Родился 18 сентября 1967 года.
Окончил Серпуховское высшее командно-инженерное училище (1989), Военную академию им. Петра Великого с зо-

лотой медалью (2003) и Военную академию
ГШ ВС с дипломом с отличием и золотой
медалью (2016).
В Ракетных войсках проходил службу на должностях: инженер отделения,
командир ракетного полка, заместитель
командира – начальник штаба, командир
54-й ракетной дивизии (2007), начальник
штаба – первый заместитель командующего 27-й ракетной армии (2010), командующий 27-й гвардейской ракетной Витебской Краснознаменной армии, г. Владимир
(07.2016-02.2019), Заместитель командующего РВСН (02.2019-07.2019).
Кандидат военных наук.
Женат. Трое детей.

Указом Президента
Российской
Федерации от 18
июля 2019 г. и приказом
Министра
обороны
Российской Федерации от
18 июля 2019 г. № 517
генерал-лейтенант
СИВЕР Сергей Викторович назначен на должность Заместителя командующего Ракетными войсками стратегического назначения.
Родился 24 июня 1962 года.
В 1984 году окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище, в 2000 году – Военную академию
РВСН имени Петра Великого.

В Ракетных войсках последовательно
прошел все командно-штабные должности
от инженера группы до командующего ракетной армией.
В 2004 году окончил Военную академию
Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации. Командир 29-й
ракетной дивизии (2004-2006), начальник
штаба – первый заместитель командующего Оренбургским ракетным объединением
(2006-2010), командующий Владимирским
ракетным объединением (02.2010-08.2016),
начальник Военной академии РВСН имени
Петра Великого (08.2016-08.2019).
Доктор военных наук. Заслуженный военный специалист Российской Федерации.

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ РВСН

У ИСТОКОВ ПЕРВОГО РАКЕТНОГО СОЕДИНЕНИЯ
НАШЕЙ СТРАНЫ – 24-Й ГВАРДЕЙСКОЙ РАКЕТНОЙ
ПЯТИОРДЕНОНОСНОЙ ДИВИЗИИ
Воспоминание посвящается гвардейцам-ракетчикам в г. Гвардейске Калининградской области – лейтенантам
выпуска военных училищ 1959 года, их командирам и наставникам в 97-м ракетном полку, ставшем на боевое дежурство
с 1 октября 1959 года.
Мои воспоминания относятся к истории становления 97-го ракетного полка
24-й гвардейской ракетной Гомельской
ордена Ленина, Краснознаменной, орденов
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии, в котором с осени 1959 года
началась наша лейтенантская служба.
Полк первым в
дивизии уже с 1 октября 1959 года стал
на дежурство на первой отечественной
ракете Р-5М (8К51)
с ядерным боевым
зарядом, а мы – выпускники военных
училищ 1959 года
стали первыми членами боевых расчётов этих ракет. Как сказал один из наших ветеранов – ракетчиков:
«Мы делали историю, а она делала нас».
Прибыв в сентябре 1959 года в г. Гвардейск мы узнали, что в составе 72-й ин-

женерной бригады был 650-й отдельный
инженерный дивизион РВГК, который в
соответствии с директивой Генерального
штаба от 9 ноября 1959 года назван уже как
97-й инженерный полк РВГК (в/ч 41203).
В соответствии с директивой Министра обороны СССР от 25 мая 1960 года в
июне 1960 года 72-я инженерная бригада
РВГК переформировывается в 24-ю ракетную дивизию (рд), а все инженерные полки переведены на штаты ракетных полков
(рп).
Местом дислокации 24 рд до октября
1960 года был посёлок Знаменск, а с сентября 1960 года – г. Гвардейск Калининградской области. Командиром 24-й ракетной
дивизии был полковник Холопов Александр Иванович, командиром 97-го ракетного полка – подполковник Спрысков Борис Михайлович.
Впоследствии наш командир дивизии
А.И. Холопов после окончания академии
генерального штаба, уже генерал-полковник, занимал должности командующего
ракетной армией, начальника Военной
инженерной академии им. А.Ф. Можайского. Нам – ветеранам первого ракетного соединения нашей страны, есть за что
гордиться и уважать наших первых непосредственных и прямых командиров пол-

ков, дивизионов и соединения, сумевших
осуществить весь комплекс организационных мероприятий, обеспечивших впервые
постановку на боевое дежурство нашего
соединения, и своевременно осуществить
обучение боевых расчетов. Конечно, как
принято в настоящее время говорить, современные стандарты боевого дежурства в
наше время были ещё не во всем достигнуты, особенно, что качается бытовых условий и материально – технического жизненного обеспечения дежурных смен.
Для укомплектования полка до штатного состава он был пополнен к 1 октября 1959 года значительным количеством
выпускников военных училищ выпуска
этого года: Тамбовского радиотехнического училища ВВС, Камышинского артиллерийского училища, Вольского военного авиационного училища, Одесского
общевойскового училища, Ачинского
военного училища ВВС, позже прибыли
выпускники Рижского военного училища
и др. Учитывая, что для ракетчиков была
определена артиллерийская форма, то авиационная, общевойсковая, реже морская
форма, форма связистов породила проблему ношения единой формы одежды. Позже
указания о единой (артиллерийской) форме были выданы, однако реализовывались

они трудновато. Выручало то, что в основном мы ходили в полевой форме – меняли
цвет только на погонах.
Пока прибывали группы лейтенантов
из других мест, мы с друзьями тщательно
знакомились с г. Гвардейском.
Всё здесь, в Гвардейске, было интересно: две достаточно полноводные реки
– Дейма и Преголя, хорошие мосты через
них, при этом, один из них был разводным,
в городе дома кирпичные, все крытые черепицей, брусчатые улицы. Имелся в сквере в центре города памятник воинам Великой Отечественной войны, на площади
стоял костёл, небольшой, но уютный Дом
офицеров – наше пристанище на все свободные выходные и праздничные вечера.
Очень неплохие две столовые. Кроме того,
функционировала ещё одна столовая в
гостинице, в которой нас временно поселили по прибытии в Гвардейск. Впечатляюще выглядел старинный замок рыцарей,
в котором в те годы находилась городская
тюрьма.
В Доме офицеров функционировала
хорошая библиотека, которой я с охотой
пользовался в свободное от службы время.
Хотя по виду города последствия боёв
большой войны 1941-1945 годов просматривались, но в сравнении даже с соседни-
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
ми городами: Черняховском, Знаменском,
Правдинском, да и самим Калининградом
Гвардейск выглядел наиболее уцелевшим.
Штаб полка с хозяйственными подразделениями и казармами отделений БРК-2
(боковая радиокоррекция) находились в
военном городке в самом Гвардейске. Впоследствии в этом городке разместился и
штаб дивизии.
В предвоенное время городок предназначался для немецкой воинской части.
Все имевшиеся в нём строения отличались
фундаментальностью – типичные немецкие кирпичные казармы с отдельными кубриками для солдат и сержантов, хороший
спортивный зал, аккуратный плац (говорили, что он был даже с подогревом), авто-

годов прошлого века, стойко переносили
неизбежные текущие трудности.
Тамбовское радиотехническое училище ВВС я окончил с отличием и мечтал, как
и все мои друзья, о практической работе на
новом и очень грозном виде оружия – ракетах.
На память сфотографировались с
друзьями, с которыми непрерывно три

Перед выпуском из Тамбовского
авиационного Радиотехнического
училища. Второй слева – В. Довжик,
второй справа – В. Исаев. Июнь 1959 года.

При въезде в Гвардейск.

Лейтенант В. Исаев. г. Гвардейск,
сентябрь 1959 г.
Гвардейск (Топиау). Одна из улиц города.
парк и другие объекты. Недалеко от территории городка располагались небольшие
дома, примерно, на четыре семьи для
немецких офицеров. Квартиры в этих домах уже использовались как жилой фонд
для военнослужащих, как правило, служивших в городе в послевоенное время.
Наше первое знакомство с г Гвардейском
показало, что вероятнее всего нам необходимо узнавать, где можно снять комнату
для временного проживания. Скоро наше
предположение подтвердилось – в хоромах нам пока жить не придется.
Так, вот здесь в Гвардейске, стал я кадровым военным, воином-ракетчиком.
В Гвардейск единовременно прибыло
из различных училищ большое количество
молодых лейтенантов. По своему возрасту,
мы все были «детьми войны» – родились в
предвоенное время или в самом начале Великой Отечественной. Войну мы помнили
не из книг, а из той тяжелой обстановки,
которая была в стране. Мы не были избалованы «теплыми и сытными» условиями
жизни. Длительные трудности военного и
послевоенного времени воспитали у нас –
«детей войны» моральную стойкость, любовь к России – победительнице немецких
фашистов. Как пример, даже играя в детстве в войну, никто из нас не желал «воевать» за немцев.
Надо смело отметить, что выучившись
на лейтенантов, «дети войны» как специалисты и ракетчики надежно несли боевое
дежурство ещё и как «первопроходцы –
ракетчики»: начиная по многим вопросам
службы «с нуля», в трудное время становления РВСН в конце 50-х – начале 60-х
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года принимали трапезу за одним столом
в курсантской столовой, ходили в увольнение, участвовали в спортивных и культурно-массовых мероприятиях и т.п.
После прибытия основного состава
офицеров в конференц-зале штаба полка
состоялась наша встреча с командиром
полка подполковником Спрысковым Борисом Михайловичем. Встреча носила
информационный характер: мы узнали о
структуре полка в составе двух стартовых
дивизионов, местах расположения позиций дивизионов, представлены командиры дивизионов, командиры стартовых
батарей дивизионов и т.п. Было объявлено
о распределении прибывших офицеров по
дивизионам, а также по службам полка.
Была поставлена задача командирам дивизионов, командирам стартовых батарей
более детально поставить расчётам задачи
в местах их дислокации, о первоочередных
задачах и особенностях службы.
Первый день моего пребывания в дивизионе был посвящён знакомству с казарменным городком, который находится
на опушке леса около д. Солдатово недалеко от Гвардейска, а в самом городе были
«зимние квартиры», командование полка
со штабом. Ждали приезда командования
дивизиона: командира, начальника штаба,
замполита и его помощника по комсомолу.
Строили догадки, с кем же придётся делить
все радости и заботы предстоящей, только
что начинающейся офицерской службы? С
интересом присматриваюсь к офицерам,
прибывшим в полк раньше меня. Среди
них некоторые уже имеют звания капитанов и старших лейтенантов. Они станут
после формирования боевых расчётов моими непосредственными начальниками,

т.е. командирами батарей, начальниками
отделений, а те, кто прибыл только сейчас,
будут начальниками боевых расчётов по
различным специальностям.
Мы в ещё абсолютно новом лейтенантском обмундировании, только что вынутым из чемоданов, и не подогнанным, как
у «бывалых», держались особняком, вели
себя серьёзно, приглядываясь к «окружающему миру».
Прибывшие ранее (2-3 месяца назад)
держались тоже как-то отдельно и всем
своим видом показывали «бывалость»,
вели себя более свободно, даже слишком шумно, чего, кстати сказать, совсем
не требовалось. Они в свою очередь
присматривались к нам. Все офицеры, в
отличие от нас, явились в полевой форме, которая, между прочим, на каждом
сидела по–особенному, в соответствии с
характером хозяина: у некоторых были
ушитые в голенищах сапоги, вынутые
пружины из фуражек, небрежно надетая
портупея и т.п.
Отличия, как говорится, били в глаз, но
уже буквально несколько дней спустя наши
привычки, интересы, заботы, внешний вид,
одним словом, жизни уложились в единый
для всех процесс службы со всеми, даже
очень мелкими её составляющими.
Жилая зона дивизиона – это огороженная поляна перед лесом, на которой находились несколько одноэтажных щитовых
казарм, штаб, размещавшийся в сохранившемся кирпичном домике, грунтовые
спортивные площадки, одна солдатская
столовая и «удобства», как говорится, во
дворе. Выделялась бетонированная площадка для развода караула, строевой подготовки, инструктажа дежурных смен и
т.п. Позже рядом с площадкой было оборудовано место с портретами передовиков в
службе – «Наши маяки».
В самом лесу располагалась боевая
позиция дивизиона, включавшая в себя
пусковые площадки, бетонные ангары и
подсобные строения. Всё это было обнесено колючей проволокой, автоматизированной системой охранной сигнализации
и усиленно охранялось. Боевая позиция
была образцово ухоженная – чувствовалась воля «хозяина» командира дивизиона
подполковника Лебеденко, бывшего артиллериста в годы войны.
Общего построения не было. Командиры батарей назвали фамилии тех
из нас, кого именно к ним назначили, и
пригласили в ленинские комнаты своих казарм, которые в то время являлись
центром сбора и офицеров, и солдат с
сержантами. Правда, был ещё один, пожалуй, любимый «центр» сбора – это курилка. Она тоже находилась здесь же, в
казарме.
Командир нашей, второй, батареи
капитан А. Соловьёв, крупный, спортивного вида и энергичный человек уже
был к тому моменту времени авторитетным специалистом-ракетчиком. Он сразу

вызвал уважительное и серьёзное отношение к себе. Всегда вселял надежду на
успех в любом деле, вёл себя строго, но
просто и частенько с юмором. Мне комбат понравился с первого знакомства, и
это чувство осталось у меня навсегда. Он
лично подавал пример ответственного
отношения к делу. Я никогда не видел его
растерянным, услужливым перед начальством. Он выглядел решительным и уверенным в себе, производя впечатление
человека, понимающего, что делает. К сожалению, он не имел высшего образования, но с лихвой пополнял свои знания,
как из армейской жизни, так и в ходе обучения на специальных курсах, которые
тогда организовывались при военных
академиях и высших училищах. Капитан
Соловьёв был настоящим командиром
боевой батареи. Я во многом благодарен
ненавязчивой, но планомерно настойчивой науке: непременное знание техники,
правил её эксплуатации, требований боевой документации, повседневной требовательности к членам боевого расчета,
внимание к проблемам солдат и сержантов и заботе о них и т.п. Ну и конечно, человеческое отношение к нам.
Итак, первое совещание нашей 2-ой
батареи 1-го дивизиона состоялось, и мы
узнали: командир батареи – капитан А.С.
Соловьёв, зам командира батареи капитан Фурсов. Первое отделение – стартовое, начальник отделения ст. лейтенант Г.
Черненок. Второе отделение – двигательное, начальник отделения ст. лейтенант А.
Плохов. Третье отделение – электро-огневое, начальник отделения ст. лейтенант А.
Черников. Четвертое отделение–отделение
БРК-2, начальник отделения ст. лейтенант
Ю. Прохоров. Я, техник-лейтенант Исаев
В.А., стал начальником расчета главной
машины БРК-2.
Все офицеры полка, в их числе и я, получили к своему званию дополнительное
слово – «гвардии» и, к особой гордости,
на груди у нас засверкал знакомый всем
значок «Гвардия», так же, как и у воинов-фронтовиков.
В строю находятся и мои однокурсники, одногодки, прибывшие всего год назад
после окончания военных училищ в разных городах страны: Рига, Ростов-на-Дону,
Харьков, Камышин, Тамбов, Вольск, Одесса и др. Из нашего Тамбовского радиотехнического авиационного училища вместе
со мной прибыли И. Адерихин, В. Довжик,
Г. Кошкарёв, А. Коваленко, Е. Разинков , В.
Желудков и др.
Все эти молодые, всего-то двадцатилетние парни-лейтенанты стали однополчанами и войсковыми друзьями-товарищами, а порой, настойчивыми соперниками в
ГДО из-за девчонок, которых было меньше.
Однако за пару лет в городе была сыграна
не одна свадьба, и мы знаем много благополучных семей наших сослуживцев –
Глуходедов, Гутников, Желудков, Купцов,
Левин, Федирчик и другие.

В парадном строю первопроходцы – ракетчики по улицам
г. Гвардейска. (Во второй шеренге, второй справа – В. Исаев)
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И вот мы, около 15 выпускников Тамбовского авиационного радиотехнического училища, в начале октября 1959 года
– в Гвардейске, полные надежд и честолюбивых помыслов достичь совершенства,
успехов и удовлетворения от службы. Сделать это оказалось не так-то легко, но мы
дерзали, набили много «шишек», и двигались вперёд.
Уже 7 ноября 1959 года полк впервые
заявил о себе: во главе с майором Милкой
офицерская коробка чётко прошла строем
по площади города Гвардейска на демонстрации трудящихся, а уже через год –
собственной колонной отделений БРК-2 во
главе со своими начальниками расчётов и
отделений.
Это было, естественно, не самым главным, ради чего
мы сюда прибыли. Не в
штатном составе наш полк уже находился
на дежурстве с 1октября 1959 года.
Постановке на боевое дежурство предшествовала кропотливая работа. Командованию полка и дивизионов необходимо
было организовать буквально всё, от главных вопросов обеспечения боеготовности
до «мелочей» быта. Многое было неопределённо, непонятно, мне кажется, даже для
самих командиров, т.к. на сто процентов
все происходило впервые, и всё в Ракетных
войсках только-только начиналось. Это и
понятно – РВСН лишь зарождались. Официально осенью 1959 года их ещё и не было.
Постановление Совета Министров СССР
№ 1384-615, которое предписало выделить
Ракетные войска стратегического назначения в самостоятельный вид Вооружённых
Сил, было принято лишь 17 декабря того
самого, 1959 года. Мы начинали с «чистого» листа. О том, что и как получилось, хотелось бы вспомнить.
Нам было известно, что наша 24-я рд
сформировалась на базе бригады особого назначения Резерва Верховного Главнокомандования (БОН РВГК). Её первым
командиром ещё на территории поверженной фашистской Германии являлся генерал-майор артиллерии Александр Федорович Тверецкий (1904-1992). В результате
громадной организаторской, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проделанных под его руководством, 18 октября 1947 года, впервые
в СССР с полигона Капустин Яр успешно
осуществили запуск баллистической ракеты ФАУ-2.
Регулярные тренировки расчётов и
в дневное, и ночное время суток, а также
в любое время года с выездом на полевые
позиции, марши колонной спецтехники,
теоретическое изучение с практической
отработкой инструкций и наставлений по
боевой подготовке и другие мероприятия
были нормой нашей повседневной жизни.
Параллельно с этим, а в армии без этого не
обойтись – караулы, дежурства в солдатских казармах с ночёвкой в них, патрулирование в гарнизоне, т.е. в городе, проведение разноплановых занятий с солдатами
и сержантами. Свободного времени, практически, не имелось.
В начальный период нашей службы
появилась новая форма дежурства – в
батареях дивизионов ввели дежурных
офицеров. Им в казармах вместе с солдатами поставили обычные кровати и белье.
Офицер должен был взять на себя контроль распорядка в батарее после убытия
офицеров в конце рабочего дня домой,
обеспечить образцовую воинскую дисциплину. Отдыхал он в казарме после отбоя
и до подъёма. Понятно, что отдых ночью
был неуютным и беспокойным. В обязанности дежурного офицера входила и организация проведения физзарядки солдат.
Эта часть моего дежурства приносила мне
удовольствие. В курсантские времена со
спортом я дружил.
Дежурные офицеры в целом сыграли
роль поддержания воинской дисциплины,
но в целом появилась в какой-то мере рас-

слабленность, снижение требовательности и инициативы у младших командиров
(сержантов).
Дежурство отделений БРК-2 нашего
дивизиона происходило на окраине села
Краснянское, в 50-ти километрах от места
дислокации дивизиона.
Боевая позиция – это ровная местность примерно 100
х 300м, огороженная колючей проволокой.
На позиции расположен комплекс специальных сооружений, который обеспечивал
подготовку, организацию и несение боевого дежурства отделений БРК в различных
степенях готовности, а в случае ведения
боевых действий – применение их по прямому назначению.
Позиция первого пуска совмещалась с
жилой и технической зонами и была обнесена забором из колючей проволоки. Техническая зона состояла из обвалованного
отапливаемого хранилища для специальной техники, хранилища под транспорт
общего применения и сооружения для
дизельной электростанции и котельной. В
жилой зоне размещались сборно-щитовая
казарма, заглублённый сарайчик, именуемый овощехранилищем, «удобства»,
сделанные из досок, были на улице. Вот и
всё, что использовалось для жизни, учёбы
и службы офицерами и солдатами отделений БРК-2 на боевой позиции.
Какой-то период времени позиция без
техники охранялась караулом в постоянном составе – сержант и 2 солдата. Службой они были довольны: дежурили без
оружия, получали сухой паёк, сами готовили еду, контроль из центра был слабый.
Сержант был выбран серьёзный и добросовестный. Он сумел организовать дежурство без происшествий.
На втором этапе дежурства на позиции
в ангарах была вся техника для отделений
БРК-2 дивизиона. Караул усилен офицером, который сменялся через две недели,
вооружение – один автомат с двумя снаряженными рожками и у офицера – пистолет
Макарова с двумя обоймами. Пищу готовили самостоятельно.
На третьем этапе дежурили уже расчеты отделений БРК-2. Пищу готовили также
самостоятельно умельцами из расчетов из
продуктов, привозимых на все время дежурства.
Условия для дежурства в отделениях
БРК-2 на позициях были обеспечены значительно хуже, чем на стартовых позициях. Вместе с тем, воинскую дисциплину
удавалось в основном обеспечивать личной добросовестностью офицеров, постоянной необходимой для существования
занятостью личного состава, житейской
внимательностью офицеров к нуждам
сержантов и солдат, справедливой требовательностью и т.п.. Уставные условия, конечно, были не образцовыми из-за бытовой
необустроенности. Но было обеспечено то,
что слова «дедовщина» не существовало.
Были «дембели», «старики», от которых
была реальная помощь в обучении молодых солдат премудростям службы.
Я повествую о своей службе, друзьях и
старших по званию товарищах за период
продолжительностью в три года (сентябрь
1959 – август 1962 гг.). Именно столько
времени продолжалась моя служба в 97-м
ракетном полку 24-й дивизии в Калининградской области. Что мне дали эти годы,
какие события утвердились в памяти?
Первое знакомство с реалиями жизни, принимая непосредственное участие
в обеспечении постоянной боевой готовности, с использованием новейшего,
грозного, сложного ракетного оружия,
произошло у меня в Гвардейске. Там я в
тяжелейших бытовых условиях, сообразуясь с особенностями службы и гарнизона, и на «точках» ощутил, что говорится,
почём «фунт лиха». Но и одновременно
осознал свою ответственность, а также
важность задачи по обеспечению безопасности Родины. Именно это и определило

образ моей жизни, специфику поведения
в тех служебных рамках, в которых приходилось выполнять поставленные командованием задачи. Это состояние ещё
больше укоренилось, когда начали формироваться РВСН в качестве отдельного
вида Вооружённых Сил страны. Дата 17
декабря 1959 года официально объявлена
Днём рождения Ракетных войск стратегического назначения. Правда, вплоть до
1993 года этот наш праздник отмечался,
вероятно, по инерции в День артиллерии,
т.е. 19 ноября. Не в этом суть. Важно было
понимать, и мы, ракетчики, осознали это
первыми, что Ракетные войска стали и
остаются главнейшим фактором укрепления обороноспособности нашего государства.
Несколько слов о командире полка
подполковнике Б.М. Спрыскове.
Имея в своём подчинении более сотни
офицеров, большое количество сложнейшей техники, решая повседневные проблемы по организации воинской службы,
обучения личного состава, вопросы быта
и т.п., ему, конечно же, за короткое время
невозможно было изучить персонально и
досконально всех лейтенантов, прибывших к нему в полк. Однако их общие, основные заботы он знал, и чувствовалось,
что он лично решал судьбу каждого офицера полка.
Прямой контакт с Борисом Михайловичем Спрысковым у меня состоялся уже
после нескольких недель службы. Нашему дивизиону объявили учебную тревогу. Прибыли проверяющие из дивизии во
главе с её командиром, тогда ещё полковником, Холоповым. Б.М. Спрысков тоже
находился в дивизионе. Вопросов было
много, особенно по боевой технике расчёта, в котором я был начальником. Речь
идёт о главной машине отделения БРК-2.
В присутствии командира полка на этой
первой проверке проверяющие поставили мне оценку «отлично». Так я заработал
свой «плюс».
Далее, в целях практической подготовки к постановке полка на боевое дежурство наш дивизион со всей своей техникой был отправлен на ракетный полигон
Капустин Яр, где шла отработка навыков
при реальных пусках уже боевых ракет.
Это был сложный экзамен. Специально
подготовленные, очень опытные офицеры
полигона чрезвычайно тщательно проверяли, особенно нас, молодых лейтенантов
и по теории, и практическим навыкам, и
технологии подготовки ракеты, и другой
техники к её запуску. На допуск к боевым
работам, как правило, уходило 2-3 месяца
(для нашего дивизиона – это январь-март
1960 года). Редко расчёты допускались с
«первого захода». Мой расчёт был допущен
с первой попытки, что стало моим вторым
«плюсом».
Поучителен сам переезд дивизиона с
техникой по железной дороге. В первый же
день нового 1960 года, т.е. ранним утром
первого января нас подняли по тревоге, и
весь личный состав дивизиона прибыл в
Гвардейск, на его железнодорожный вокзал. Эшелон был готов к погрузке техники,
которую размещали и крепили на платформах. Эта процедура заняла целый день.
Был назначен суточный наряд, караул,
дежурные по всему эшелону и тепловозу.
Начальника состава назначили заранее.
Офицеры разместились в купейном вагоне, а солдаты и сержанты – в плацкартных
вагонах. Приём пищи производился в вагонах непосредственно в движении поезда.
Меня назначили дежурным по тепловозу. С пистолетом и с ТАИ-43 (телефон-вертушка) я должен был находиться в
кабине машиниста. Вначале чувствовал неловкость, как бы исполняя роль надсмотрщика за машинистом и его помощником,
однако очень скоро все поняли и оценили
обстановку, появилось даже чувство уважения друг к другу.

Остановки по пути следования были
редкими, непродолжительными и вдали
от пассажирских станций: Минск, Тамбов, Саратов. Через трое суток, поздней
ночью прибыли в Капустин Яр. Было довольно снежно и холодно, мороз более 20
градусов. Условия, по сравнению с Прибалтикой, отличались кардинально. Там
снега практически не бывало, а температура воздуха не опускалась ниже двух-трёх
градусов по Цельсию. Мы все лишь в шинелях, хромовых сапогах и без перчаток.
Разгрузка в чистом поле на морозе, после
чего расстановка техники и организация
её охраны, вымотали нас. Ко всему прочему, мы все продрогли, сильно промёрзли
ноги и руки.
Командир дивизиона подполковник
Лебеденко – настоящий фронтовик, принял решение завтракать в столовой на
второй площадке, перед едой прямо-таки настоял всем офицерам выпить по сто
граммов спирта. Выпили, поели, с трудом
добрались до нар и уснули тяжёлым сном.
Спали долго встали с тяжёлой головой, но
никто не простыл и не заболел. Вот она,
житейская мудрость фронтовика, всеми
нами уважаемого командира нашего дивизиона подполковника Лебеденко.
Он был, конечно, на много старше
нас, наверное, старше и командира полка.
При суровом внешнем виде, надо думать,
война его, фронтового артиллериста, таким сделала, но характер он имел мягкий.
Командиром Лебеденко слыл отменным,
но в новую для него технику он не вникал, да и, вообще, сторонился электроники. Как-то однажды попросил меня
рассказать ему работу станции системы
БРК-2. Слушал внимательно, поблагодарил за рассказ, но думается мне, мало
что понял. Затем попросил показать ему
ЗИП. Я предложил ему снять с руки дорогие, по тем временам, наручные часы,
т.к. в ЗИПе находится блок с магнетронным передатчиком, и часы могли испортиться. Он отмахнулся, дружелюбно послал меня, как обычно любил это делать,
подальше и приказал показать ему ЗИП.
Часы его ходить перестали. Вот так подполковник Лебеденко познал особенности и силу магнетронного блока главной
машины системы БРК-2.
Повседневные «будни» после поездки
на полигон, впрочем, как и до неё представляли собой следующую круговерть –
тренировки расчётов в составе отделений,
караульная служба в дивизионе, дежурства по части дивизиона и в комендатуре
города, караульная служба в гарнизоне города, патрулирование по Гвардейску. Кроме этого, имелась ещё недельная караульная служба в с. Краснянское (точка БРК-2 в
пятидесяти километрах от Гвардейска). Ну
и, конечно же, обычная наша ежедневная
служба в дивизионе, вмещавшая в себя занятия с личным составом, парково-хозяйственные дни, командирскую подготовку и
т.д., и т.п. Оглядываясь назад, не перестаю
удивляться, как мы только и успевали всё
это выполнять. А ведь успевали!
На совещаниях, которые проводил
лично командир полка, всех офицеров
ориентировали на службу с несением боевого дежурства. Морально мы были к
этому готовы, но, как такое осуществить в
отсутствии опыта, казалось нам не оченьто реальным.
Но время «Ч» наступило». 1960 год,
летний солнечный день. Объявлена тревога. Сто процентов офицеров прибыли в
расположение дивизиона, где его командир обрисовал обстановку и сообщил, что
боевое дежурство начинается. Однако нам
было очевидно, что к нему не все и не всё
готово, особенно в вопросе организации
непосредственно несения боевого дежурства и его обеспечении. Я не касаюсь боеготовности техники. Она, конечно, была
в состоянии, которое определила техническая документация. Кстати, готова она
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была раньше, чем решились проблемы
быта офицеров, создание рабочих мест для
боевых расчётов, распорядка, графика и
т.д.
Так, офицеры первое время жили в кубрике, сохранившегося ещё после войны
дома, спали мы на двухъярусных солдатских кроватях. Горячей воды не было и элементарных душевых кабин – тоже. После
боевых дежурств нас возили в городскую
баню – это семь километров пути. Отсутствовала офицерская столовая. Кроме ленинских комнат собраться было негде, занятия проводили в том же самом кубрике.
Но постепенно, благодаря грамотной
инициативе командования, наша жизнь
налаживалась. Одну из казарм выделили
для офицеров. Её разделили на кубрики,
каждый на 3-4 человека. Открылась офицерская столовая, где установили столы на
четыре человека. Затем для расчётов, несущих боевое дежурство ввели специальные
норму и рацион питания, как практиковалось это у лётного состава ВВС страны.
Кардинально улучшалось материальное
обеспечение боевого дежурства в целом.
Периодичность боевых дежурств определялась двумя неделями: две недели безвыездно на точке и две недели – обычная
служба. Позже дежурство было установлено по неделе – это было облегчением, особенно для семей офицеров.
В свободное время, в период «обычной» службы, а его бывало очень и очень
мало, использовалось по вечерам кино,
принудительные репетиции в хоре, суббота и воскресенье – вечера отдыха в ГДО,
где всегда было людно за счёт приезжих из
близлежащих населённых пунктов девушек. При Доме офицеров имелся небольшой буфет, в котором можно было перекусить и, кто желал, выпить вина. Кроме
этого, практиковались выезды в город Калининград – самостоятельные экскурсии
по городу, посещение магазинов янтаря,
зоопарка, осматривали развалины королевского замка, ходили на могилу Канта и
т.д.
Монотонное протекание службы, неустроенностью быта формировали своеобразный образ жизни отдельных, уже
сформировавшихся по интересам разных
групп офицеров. Некоторые из нас жили в
Гвардейске, в офицерском общежитии. Это
были те, которые приехали в полк раньше
нас. Выглядели они поопытнее в сравнении с нами, имея несколько иные интересы. Они много играли в преферанс, часто
в прокуренных комнатах, держались обособленно и во многом составляли «единое
братство», например, в отношении личных
вещей и взаимоотношений между собой по
бытовым вопросам.
Другая группа – это семейные молодые пары, ставшие мужем и женой, как
правило, сразу после выпуска из училищ
или чуть-чуть позже. Не имея собственного жилья, они скитались по снимаемым комнатушкам и углам у местных
жителей города и других населённых

пунктов, ожидая своей очереди получения хотя бы комнаты в квартире. У некоторых уже появились дети. Вот у них-то
забот было гораздо больше. Квартиры же
или комнаты для офицеров, хотя и медленно, но появлялись: строились дома.
Момент получения жилья – это всегда
был шумный и весёлый праздник, отмечавшийся большим количеством друзей
и товарищей.
Становление полка и дивизионов находилось под пристальным вниманием не
только нашего командования (тренировки, проверки, комиссии, и т.д.), но и военно-политического руководства страны.
Например, наш полк и дивизион посетили
Маршал Советского Союза С.С. Бирюзов,
ставший Главнокомандующим РВСН в
1962 году и Председатель Верховного Совета СССР Л.И. Брежнев.
В своих воспоминаниях я кратко поведал о некоторых, на мой взгляд, характерных моментах лейтенантской службы в 24ой рд в 1959-1962 годах.
В августе 1962 года, успешно сдав вступительные экзамены, я стал слушателем
«Можайки». Академию я окончил с отличием в 1967 году и был направлен в Центр
управления ИСЗ и КО (Москва) инженером-испытателем. Затем была служба в
ГУКОС МО. Последняя моя должность перед увольнением из армии называлась начальник отдела – заместитель начальника
первого управления ГУКОС МО. Из рядов
Вооруженных Сил СССР уволен по возрасту в декабре 1989 года.
Вся моя служба после окончания академии была связана с созданием военно-космических систем. Этим занимались
в различных местах и мои прежние сослуживцы, т.е. я имею право сказать, что в эти
важные дела внесли свой вклад и «гвардейские гвардейцы» – первые ракетчики
страны.
Мне непременно хочется отметить интересное для меня совпадение.
В ракетном полку мы несли боевое дежурство и службу на ракетах Р-5М, а во
время службы в ГУКОС МО судьба подарила мне счастливую возможность быть
знакомым по работе с выдающимся Генеральным конструктором Д.И. Козловым.
Дважды Герой Социалистического Труда,
многократный Лауреат премий разных названий и уровней в молодости он работал
в КБ Королева С.П. ведущим конструктором, занимаясь как раз разработкой,
созданием и сдачей ракеты Р-5М на вооружение. Особенности работ по созданию
Р-5 и Р-5М, их летным испытаниям и организации серийного производства я узнал
лично от Д.И. Козлова на его юбилее (ему
исполнилось тогда 80 лет). Я узнал, что в те
времена страна очень нуждалась в Р-5М, и
её серийное производство было организованно ускоренно. В послевоенные годы в
команде С.П. Королёва он был ответственным конструктором по сбору, подготовке
к использованию документации на немецкую ракету ФАУ-2.

Моим прямым начальником длительное время был Герой Социалистического
Труда, Лауреат Государственной премии
генерал-лейтенант В.В. Фаворский, который в годы создания Р-5М являлся ведущим инженером в военной приёмке по
этой тематике.
Во время службы мне приходилось
тесно работать с выдающимися начальниками и учиться у них военному профессионализму: Начальник ГУКОС МО (УНКС)
генерал-полковник А.А. Максимов, Герой
социалистического труда, лауреат Ленинской премии; генерал-полковник, летчик-космонавт, Герой советского Союза,
Первый заместитель начальника ГУКОС
(УНКС) Г.С. Титов; генерал-лейтенант В.В.
Фаворский, Герой социалистического труда, Лауреат Ленинской премии, Начальник
ГУВ УНКС. Под руководством указанных
и других моих прямых начальников накапливался опыт работы по руководству порученными направлениями создания военных космических систем и космических
аппаратов.
В своих воспоминаниях хочу выразить
искреннюю благодарность в адрес командира нашего родного 97-го ракетного полка 24-й ракетной дивизии подполковника
Бориса Михайловича Спрыскова, командира второй батареи первого дивизиона
капитана А. Соловьёва за внимание к моей
судьбе, а также благодарность сослуживцам, оставившим о себе навеки добрую память: д.т.н., профессору И. Адерихину, Е.
Бусыгину, А. Глуходедову, М. Дмитриенко,
В. Довжику, В. Желудкову, А. Купцову, А.
Ковтуну, Г.Кошкарёву, генералу В.Лободе,
А. Плохову, Ю.Прохорову, генералу А. Разинкову, Б. Севруку, В. Шишкину и многим
другим ракетчикам – первопроходцам.
В 2003 году мы с женой отдыхали в
Светлогорском военном санатории, это недалеко от Калининграда. Оттуда до Гвардейска около 70 километров.
Съездил в милый сердцу город Гвардейск. Побывал на территории своего полка, теперь там дислоцируется полк другого
назначения. Побывал в квартире, в которой снимал комнату. Постоял на площади,
у Дома офицеров, походил по знакомым
улочкам. С трепетом рассматривал знакомые места, улицы, здания.
Народ в Гвардейске уже совсем другой,
ведь прошло-то более сорока лет, но жизнь
Гвардейска продолжается!
После увольнения из рядов Вооруженных Сил я продолжал трудиться в «гражданских» организациях научного, научно-производственного, инжинирингового
направления. Мне, безусловно, помог опыт
службы под руководством прекрасных командиров – воспитателей в лейтенантские
годы и, особенно, опыт работы в Главном
управлении космических средств МО
СССР по управлению проектами создания
военно-космических систем и комплексов
(от ведущего офицера до начальника головного отдела – заместителя начальника
первого управления ГУКОС).

Активную работу прекратил в конце
2008 года в возрасте около 73 лет. Награждён орденом «Красная звезда», правительственными и отраслевыми медалями (Роскосмоса, Министерства обороны СССР и
РФ), а также медалями Федерации космонавтики СССР и РФ. Заслуженный испытатель космической техники, Почётный
радист СССР, Академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского.
С 2006 года являюсь членом Совета
ветеранов 24-й ракетной дивизии. Незабываемые юбилейные встречи ветеранов
первого ракетного соединения страны,
организованные Советом в 2012, 2017
годах, позволили всем нам осознать масштаб и значимость деятельности соединения по сдерживанию ядерных амбиций агрессивных стран в 60 – е годы XX
века. 24-я Гвардейская ракетная Гомельская, ордена Ленина, Краснознамённая,
орденов Суворова, Кутузова и Богдана
Хмельницкого дивизия в полной мере
выполнила боевую задачу. В 1989 году дивизия снята с боевого дежурства. Дивизия прекратила свое существование. Преемницы прославленному соединению в
Ракетных войсках не нашлось и поэтому
Боевое знамя никому не передавалось,
оно хранится в Центральном музее Вооруженных Сил РФ.
В ветеранской организации кропотливо собирались и собираются данные о деятельности соединения, её командирах и
личном составе. Уточняются исторические
сведения об особенностях боевого дежурства на ранних стадиях становления.
К Юбилею (60 лет) РВСН существует
дееспособная ветеранская организация
первого ракетного соединения нашей
страны:
– Восстановлена история создания Соединения.
– Издана последняя редакция книги
«Первое ракетное соединение нашей страны».
– Восстановлена память о первом командире Соединения генерал – майоре
А.Ф. Тверецком и установлена мемориальная плита на могиле, где он похоронен. Ведется работа по увековечиванию его имени
в наименовании улиц, учебных заведений
и т.д.
– Воссозданы две копии боевого знамени Соединения с копиями всех орденов,
которые хранятся соответственно в музеях РВСН (Власиха) и «24 рд (г.Гвардейск).
– Создан сайт «Первое ракетное соединение нашей страны» (24 rd – 14237.ru).
– Ведется сбор сведений в Книгу памяти о личном составе Соединения и т.п.
Ветеран первого ракетного
соединения страны-БОН РВГК-24-й
ракетной дивизии, начальник расчета
главной машины БРК-2 97-го
ракетного полка в 1959-1962 гг.
полковник В.А. ИСАЕВ

ПЕРВЫЕ ПУСКИ МБР ПЕРВОЙ БОЕВОЙ ЧАСТИ РВСН
Планируемый
США ядерный удар
по Советскому Союзу могла предотвратить лишь угроза невосполнимых потерь
США от ответного
удара.
30 июля 1959
года, был совершен
первый учебно-боевой пуск серийной
межконтинентальной
баллистической
ракеты С.П. Королева. Пуск произвела со
старта Байконура войсковая часть 13973 –
первая боевая часть РВСН, вооруженная
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межконтинентальными баллистическими
ракетами.
Личный состав части представлял собой благодатный сплав опытных офицеров-артиллеристов, фронтовиков Великой
отечественной войны, и, отобранных Главным управлением кадров, выпускников
авиационных, морских, артиллерийских
училищ, академий химзащиты, тыла и
транспорта.
Старшие офицеры привили молодым
образованным, но неопытным лейтенантам строевую культуру, которая отличает
«военную косточку»: стройную выправку,
опрятность, даже щегольство. Например,
в любых условиях на гимнастерке свежие

не только подворотничок, но и манжеты
на рукавах. В любую погоду ходить только
в начищенных хромовых сапогах. И, главное, внутреннюю собранность и подтянутость. Они научили дотошности и осмотрительности в работе на ракете.
Начальник стартовой группы фронтовик майор Анисенко Григорий Леонтьевич
при первой встрече с выпускником, назначенным на должность начальника отделения подготовки двигателей, предостерег
молодого офицера от обольщения высокими знаниями, полученными в авиационном училище. И рассказал.
– Высокие знания – это хорошо. Но
особенность работы на старте в том, что

все самому сделать невозможно, а отвечать приходится за все. Невозможно и
проконтролировать каждую операцию, а
надо. Доверять – опасно. Меня подвел лучший друг. Вместе воевали, вместе готовили в Капустином Яре к пуску Фау-2. Я тогда был таким же начальником отделения
двигателей, как Вы сейчас. При заключительных операциях торопились, опаздывали на эвакуацию. Я спросил: «Заглушку
с дренажа сняли?» «Сняли!»- ответил мне
друг, и мы побежали в укрытие. А ракета
при запуске приподнялась и рухнула на
пусковой стол. Заглушку нашли на дренаже. В предстартовой суматохе снять ее
забыли.
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Так майор Анисенко делился опытом,
который стоил ему выговора от генералиссимуса Сталина за аварийный пуск ракеты в Капустином Яре. Первые ракетчики
на себе узнали «почем фунт лиха», и этот
опыт передали молодым офицерам. Анисенко Григорий Леонтьевич своей волей
приказал дополнительно к требованиям
конструкторской документации проверять при заправке ракеты температуру
бака и коммуникаций перекиси водорода
рукой, «на ощупь». Это требование офицерами части было записано в первую для
ракет типа Р-7 «Огневую службу». Горская
мудрость гласит: «Кинжал, который может
пригодиться один раз, надо носить всю
жизнь». Через 20 лет исполнение этой операции уберегло боевой расчет в/ч 13973 от
катастрофы.
Наука пошла впрок. Настороженность
в новой работе, стремление постоянно перепроверять состояние техники обеспечили безопасность и качество подготовки
ракет к пуску.
Войсковая часть 13973 получила название 42-я Боевая Стартовая Станция (42-я
БСС) и формировалась на 2-ой площадке
космодрома вблизи старта, который впоследствии назвали «Гагаринский». Близость к старту позволила офицерам части
пройти обучение, участвуя непосредственно в пусках первых межконтинентальных
ракет. Из двигателистов 42 БСС 2-е отделение было включено в боевой расчет стартовой группы для обеспечения подогрева
хвостовых отсеков ракеты. А начальник
1-го отделения стажировался на старте в
подготовке двигателя центрального блока.
Аналогичную подготовку при пусках первых ракет прошли офицеры других ракетных специальностей.
30 июля 1959 года в 9.00 42-я БСС самостоятельно совершила со старта «Байконур» первый учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты
(изделие 8К71), способной донести до цели
термоядерную боевую часть. Первая серия
из 16 ракет Р-7 была изготовлена двумя
ракетными заводами. 8 ракет – опытным
предприятием №88 ОКБ-1 (г. Калининград,
ныне Королев) и 8 ракет – серийным заводом №1 (г. Куйбышев) Подготовка боевым
расчетом к пуску ракеты, которая была изготовлена серийным заводом №1, прошла
слаженно и оставила в памяти только радостные впечатления. Зачет на допуск к самостоятельной работе был сдан на «отлично». Часть эшелоном отправилась к месту
постоянной дислокации в район станции
Плесецкая для боевого дежурства на бое-

Первая межконтинентальная
баллистическая ракета Р-7 для доставки
термоядерного боевого заряда
вом ракетном комплексе «Ангара», который был замаскирован под названием «3-й
учебный артиллерийский полигон».
24 октября 1960 года на космодроме
«Байконур» испытание ракеты Р-16 завершилось трагедией. Погибли номера
боевого расчета, конструкторы, Главнокомандующий Ракетными войсками Главный маршал артиллерии М.И. Неделин и
его окружение. Самого генерального конструктора М.К. Янгеля спасло чудо. Он
отошел в курилку. Катастрофа произошла
из-за внезапного запуска маршевого двигателя второй ступени.
Трагедия потребовала подтверждения надежности ракетного щита страны.
9 июня 1961 года войсковая часть 13973 в
составе стартовой группы, взвода связи,
взвода охраны, отделений хозяйственного
и автомобильного взводов одним эшелоном убыла на станцию Тюра-Там. Задача:
пусками «на скорострельность» подряд
двух ракет подтвердить боеготовность Р-7.
По заведенному для «Байконура» порядку С.П.Королев прислал своих инженеров помогать боевому расчету в пусках. Ознакомившись с состоянием дел,
представители Главного конструктора
убедились, что их помощь не нужна. Они
с уважением отметили полную самостоятельность боевого расчета, использование
боевым расчетом продвинутых технологий совмещения рабочих операций и «лен-

точного графика» для сокращения времени от приказа до пуска. Уместно отметить,
что «ленточный график» оказался удобнее
в работе, чем модное «сетевое планирование», которое пытались внедрить в практику позднее.
На старте «Байконура» перед пуском
боевых ракет мы отрабатывали ускоренный график пуска на учебной ракете. И
вдруг, во время генерального испытания,
когда проверялись в комплексе все системы ракеты, внизу послышался угрожающий гул. И доклад по шлемофонной связи
406-го:
– 41-й! Горят штативы ПЗУ!
Это значит, сработала команда «Зажигание»! Произошел запуск всех двигателей!
По шлемофонной связи двигателист
дал команду:
– Всем покинуть кабину!
Исполнение мгновенное. Что значит
опыт! Это было второе за время боевого
дежурства аварийное покидание кабины.
Первое произошло годом раньше на своем
старте боевого ракетного комплекса «Ангара». Тогда взорвалась перекись водорода.
К счастью, не в ракете, а под ней, в дренажном колодце. У молодых начальников
расчетов опыта еще не было, поэтому не
было и беспокойства. Они даже потешались над резвостью 401-го, более опытного
начальника расчета подготовки двигателей. По шнуру шлемофона, который он не
отстыковал от колодки, был виден путь
его эвакуации. Отверстия в путанице кабелей, шлангов и трубопроводов на кабине, через которые пролез полный человек,
тесны были, по их мнению, и мышам. До
трапа было метров 20. И вот, когда он уже
схватился за поручни, кто-то схватил его
за шиворот и не пускал. 401-й с ревом вырвался из объятий и пулей взлетел наверх.
Оказалось, натянулся шнур шлемофона,
и он его выдернул с корнем. При второй
аварийной эвакуации резвы были все. Некоторые даже не стали тратить время на
отстыковку шлемофона, а сорвали его с
головы и бросили на кабину. По сути, это
был такой же несанкционированный запуск двигателей, как и в случае с маршалом
Неделиным. Только на этот раз без жертв.
Потому, что опять сработала счастливая
звезда части. Ракета еще не была заправлена топливом, и сгорели только штативы
пирозажигательных устройств. Причину
выявить сходу не удалось. При многократных испытаниях электрической системы
дефект не повторялся.
Подготовка первой ракеты к пуску
прошла слажено, неполадки выявлялись

и устранялись в обычном порядке. Пуск
был выполнен 4 июля 1961 года в 9 часов
с оценкой «отлично» и с сокращением времени на подготовку к пуску ракеты Р-7 на
1 час 30 мин.
Немедленно приступили к подготовке
второй Р-7. В конце заправки из «холодной
колодки» центрального блока появилась
течь кислорода. Случай перекоса колодки заправки жидким азотом и подпитки
кислородом при охлаждении встречался
и раньше. Ликвидировать течь обмоткой
стыка без прекращения подпитки и без
перестыковки колодки инструкциями не
предусматривалось. Боялись, что при этом
образуется мощная взрывчатка-оксиликвит, что приведет к взрыву. Идти же на
перестыковку колодки в конце заправки
за несколько минут до пуска 2-ой ракеты
«на скорострельность», значило сорвать
задачу. При пуске первой ракеты была течь
только азота. Это было абсолютно безопасно. А теперь – мощный компонент топлива, кислород. Однако, оценив небольшой
по величине расход течи, посчитали, что
ракета успеет уйти со старта без повреждений. Чтобы выполнить поставленную
задачу, другого решения не было.
При пуске второй ракеты в 1 час 30 мин
5 июля на общем фоне дыма и пламени
промежуточной ступени работы двигателя четко проявился всплеск огня со стороны, где была течь кислорода. Заметил не
только двигателист. О всплеске заполошно
кричал незнакомый офицер, по-видимому,
из наблюдателей, когда после пуска бежали к старту. Но ракета, как и ожидалось,
ушла без повреждений и попала в цель на
оценку «отлично». Повреждена была только сборка трубопроводов сжатых газов на
стартовом сооружении, что затруднило бы
подготовку следующей ракеты. Но задача
была пустить «на скорострельность» две,
и в/ч 13973 ее выполнила. «Скорострельность», разумеется, была условной. Но
сам факт боеготовности ракет, способных
нанести агрессору непоправимый ущерб,
сдерживали Америку от нападения. Выиграв время, были разработаны и поставлены на боевое дежурство новые межконтинентальные ракеты, время пуска которых
от команды исчислялось секундами.
Ветеран РВСН, двигателист боевого
расчета в/ч 13973 с 1958 года,
Заслуженный испытатель
космической техники,
кандидат технических наук
полковник Э.А. ПЕТРОВ

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ВОЙСК СВЯЗИ РВСН
(к 60-летию войск связи РВСН)

В год 100 летней годовщины войск связи Вооружённых Сил Российской Федерации, войска связи Ракетных войск стратегического назначения отмечают 60-ю
годовщину своего образования. Войска
связи как отдельный род войск были включены в состав РВСН приказом министра
обороны СССР № 119 от 31.12.1959 г. Этот
день – 31 декабря 1959 года, стал днём образования войск связи
РВСН.
Свои истоки войска связи Ракетных
войск берут от роты
связи на испытательном полигоне Капустин Яр, с которого
был произведен пуск
первой
советской

баллистической ракеты 18
октября 1947 года.
В мае 1949 года на базе
роты был сформирован
441-й отдельный батальон
связи, первым командиром которого стал майор
А. Д. Горбунов.
К 1953 году связь со
стартовыми и техническими позициями
полигона осуществлялась по кабельным
линиям, а с районами падения ступеней и
головных частей – по радионаправлениям.
В апреле 1958 года образован 84-й узел
связи космодрома Байконур. Первым начальником узла связи в мае 1959 года был
назначен полковник Ю. Э. Киселло.
В это же время на площадках космодрома развертываются узлы связи,
обеспечивающие опытно-испытательные,

стартовые, стыковочные и посадочные
работы, объединенные в единую систему
кабельными линиями связи.
Однако созданная на полигоне в Капустином Яре и на космодроме Байконур
система связи не позволяла решать задачи управления боевыми частями и соединениями Ракетных войск. Весь опыт

военного строительства не имел аналогов в решении задач управления частями,
развернутыми в мирное время по полной
схеме, постоянно несущими боевое дежурство.
Система связи 3-го учебного артиллерийского полигона в Плесецке, создаваемая с 1958 года, впервые позволила
управлять боевыми частями МКР. Связь
полигона с Москвой обеспечивалась по
воздушным линиям связи Министерства
путей сообщения. Для управления боевыми частями были развернуты местные кабельные линии связи между площадками,
все средства связи, используемые между
полигоном и ГШ ВС СССР, а также подчиненными частями были организационно и
технически объединены на узле связи полигона, введенном в эксплуатацию весной
1960 года.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

В течение 1961-1962 годов была создана
система радиосвязи полигона, включающая стационарные передающий и приемный радиоцентры узла связи полигона.
Принцип создания межпозиционной
кабельной сети, включения в состав узла
связи приемного и передающего радиоцентров стал использоваться в последующем при создании систем связи ракетных
полков и дивизий.
В начале 1960 года в состав Главного
штаба РВСН, который формировался в соответствии с Директивой ГШ ВС СССР от
15 января 1960 года №Орг/8/60543 по штату
№1/954 Управления Главнокомандующего
РВСН, утверждённому 15.01.1960г., вошёл
Аппарат начальника войск связи.
Первым начальником войск связи Ракетных войск приказом министра обороны СССР от 20.04.1960г. был назначен генерал-майор войск связи Андрей Иванович
Белов, впоследствии – начальник связи
Вооружённых Сил СССР, заместитель Начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, маршал войск связи (5.11.1973г.).
Личность яркая, незаурядная, участник
трёх войн (с Финляндией- 1939-1940г.г., с
фашистской Германией-1941-1945г.г. и с
Японией-1945г.), человек, оставивший после себя заметный след в деле развития систем и комплексов связи и автоматизированных средств боевого управления (АСУ)
войсками (силами) и оружием. Его заместителем был назначен полковник Георгий
Иванович Чигогидзе, главным инженером
– инженер-полковник Николай Иосифович Рытвинский. Тоже фронтовики, с богатейшим опытом по созданию и управлению большими системами связи и АСУ.
Из воспоминаний маршала А.И.Белова, на момент его прибытия в Главный
штаб Ракетных войск, вся система боевого
управления Ракетными войсками из ГШ
РВ сводилась к двум телефонным аппаратам в оперативном зале.
Аппарат начальника войск связи первоначально состоял всего из 13 человек,
при этом приходилось решать задачи создания и ввода в строй системы связи Ракетных войск, формирования подразделений и частей связи, подбора и расстановки
офицерских кадров и обучения личного
состава войск связи Ракетных войск.
Основную организующую роль в формировании и становлении войск связи сыграли Начальник войск связи генерал-майор войск связи А.И.Белов, в 1971 году
награждённый Государственной премией
за создание системы связи и АСУ РВСН,
его заместители полковники Г.И.Чигогидзе и Н.И.Рытвинский, первые начальники
отделов полковники Ю.П.Попов, Ю.Э.Киселло, А.А.Недин, А.В.Гаркавенко, И.К.Казачков, К.И.Костерин, И.А.Зайцев, офицеры аппарата полковники Ш.Н.Исхаков,
Ю.И.Рябинин, В.М.Клеймёнов, подполковники В.И.Петранков, Р.К.Худобко и другие.
Начальниками войск связи, впоследствии начальниками связи РВСН, за период от становления войск до настоящего
времени были: генерал-лейтенант Андрей
Иванович Белов (1960-1968г.г.), генерал-лейтенант Иван Аксенович Дюкарев
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(1968-1976г.г.), генерал-лейтенант Дмитрий
Михайлович Гальцов (1976-1980г.г.), генерал-лейтенант Виктор Игнатьевич Петранков (1980-1987г.г.), генерал-лейтенант
Юрий Андреевич Пикин (1987-1992г.г.),
генерал-лейтенант Валерий Васильевич
Рудаков (1992-1999г.г.), генерал-майор Николай Васильевич Сандулов (1999-2009г.г.),
полковник Александр Викторович Сербин
(2009-2011г.г.), полковник Дмитрий Александрович Караев ( с 2011г. по н.в.).
С начала 1960 года начались крупные
работы по формированию частей и подразделений связи, созданию системы связи
РВСН.
Особое место среди них отводилось
формированию и развертыванию Центрального узла связи Главного штаба
РВСН, которое началось с 1 апреля 1960
года.
На начальном этапе, до создания Центрального узла связи, обеспечение связью
Главного штаба с подчиненными соединениями и частями, полигонами и Генеральным штабом было возложено на 31-й
отдельный полк оперативной связи, переданный в марте 1960 года из состава ГШ
ВВС в ГШ РВ. Командовал 31-м отдельным
полком полковник В.М. Кушнаренко. В то
время полк имел на вооружении новейшие
подвижные средства связи, в том числе
радиостанции Р-100, Р-110, Р-102, Р-118,
аппаратные телефонной, телеграфной и
засекречивающей связи, кроссы, коммутационную аппаратуру, электропитающие
станции.
К июлю 1960 года ЦУС был укомплектован личным составом и техникой связи,
обеспечивающей выполнение поставленных задач. В 1961 году введен в строй приемный центр, а в 1962 году оборудован и
введен в строй узел связи ЗЦКП РВСН.
27 декабря 1962 года ЦУС РВСН заступил на боевое дежурство.
В 1963 году формируется 12-я отдельная бригада связи, предназначенная для
обеспечения связи подвижного ЗКП РВ с
ракетными объединениями, соединениями и частями.
В апреле 1964 года формируется передающий центр.
Так выглядит хронология создания
Центрального узла связи, который является ядром всей системы связи РВСН.
Таким образом, к 1965 году Центральный узел связи был создан, позволил ГШ
РВСН управлять подчиненными войсками, несущими боевое дежурство, и включал узлы связи ЦКП, ЗЦКП, приемный
центр, передающий центр, подвижный
узел связи ЗКП. Несколько позже были
созданы и поставлены на боевое дежурство два центра спутниковой связи. Первый – системы «Корунд» – 31 декабря 1975
года, второй – системы «Кристалл» – 26
апреля 1982 года.
За годы существования ЦУС обеспечил устойчивое управление объединениями, соединениями и частями РВСН
в различных условиях обстановки, его
личный состав участвовал более чем в
500 крупных учениях и командно-штабных тренировках, проводимых мини-

стром обороны, начальником Генерального штаба, Главнокомандующим РВСН,
а в настоящее время командующим
РВСН. За успехи в создании, освоении
и эксплуатации новых средств боевого
управления и связи ЦУС 25 апреля 1977
года был награжден орденом Красной
Звезды. Наградами Родины неоднократно отмечался и личный состав ЦУС, более 350 человек награждены орденами и
свыше 2000 человек – медалями.
В различные годы ЦУС командовали: инженер-полковник Федор Иванович
Максимов (1960-1965г.г.), генерал-майор
Николай Андреевич Царев (1965-1968г.г.),
генерал-майор Василий Андреевич Куленко (1968-1973г.г.), генерал-майор Виктор
Игнатьевич Петранков (1973-1976г.г.), полковник Виктор Яковлевич Потапов (19761978г.г.), генерал-майор Иван Николаевич
Баканов (1978-1981г.г.), генерал-майор Николай Иванович Чернуха (1981-2000г.г.), генерал-майор Михаил Викторович Солнцев
(2000-2009г.г.), полковник Игорь Иванович
Акимов (2009-2013г.г.), полковник Николай Иванович Алёшин (2013г.- по н.в.).
С 1960 года началось формирование
частей и подразделений связи самых крупных группировок Ракетных войск, которыми в то время были Смоленская и Винницкая ракетные армии.
С 1961 по 1965 год в ракетных армиях,
полках и дивизиях армий строятся и оснащаются современной техникой боевого
управления и связи железобетонные обвалованные командные пункты с узлами
связи и стационарные приемные и передающие радиоцентры.
Связь в ракетных дивизиях, как правило, обеспечивали батальоны связи, а в
ракетных полках – батареи и роты связи.
В 1962 году Ракетные войска выполняют ответственную операцию «Анадырь»,
направленную на предотвращение американской угрозы Кубе. В ходе проведения операции на о. Куба была размещена
группировка войск из состава Винницкой
армии, вооруженная ракетами средней
дальности. Для обеспечения связью группировки в июле 1962 года на базе полка
связи армии был сформирован полк связи, которым командовал подполковник В.
И. Карпов. В сложнейших климатических
условиях Кубы на «голом месте» связисты Ракетных войск в течение двух недель развернули узлы связи и обеспечили
устойчивой радиосвязью командование с
Генеральным штабом ВС. Для обеспечения радиосвязи были использованы радиостанции Р-100.
Большой объем работы по формированию войск связи в отдельных ракетных
корпусах, созданию узлов связи, оснащению их средствами боевого управления и
связи, постановке на боевое дежурство выполнили начальники связи корпусов. Это
полковники Ю. Э. Киселло. А. М. Окунев.
И. И. Кирьяков во Владимирском корпусе,
полковники Е. Н. Фатеев, К. К. Кислинский, А. Г. Профатилов в Омском корпусе,
полковники В. И. Моисеев, А. П. Шаврин.
Г. А. Решетняк в Кировском корпусе, полковник Бури в Оренбургском корпусе,
полковник Бычков в Читинском корпусе
и полковник Золотарев в Джамбульском
корпусе.
К 1962 году стала складываться система эксплуатации средств связи в РВСН.
Потребовался орган, предназначенный
для ремонта, хранения и списания техники связи. В этих целях в апреле 1962 года
во Владимире формируется база ремонта
и хранения средств связи (ЦБРХСС). Первым ее командиром стал подполковник С.
Ф. Радыгин.
Для подготовки младших специалистов войск связи РВСН в 1960 году создается учебный центр связи в Павлограде
Днепропетровской области. Начальником
центра назначен полковник М. С. Митрофанов.

В 1961 году создается еще один учебный
центр в Переславль-Залесском Ярославской области. Начальником центра назначается полковник И. М. Петрин, который в
период с 1961 по 1974 год не только создал
учебный центр, но и заложил основы организации учебного процесса и направления
развития учебно-воспитательной работы.
За достигнутые успехи он был награжден
орденом Красной Звезды.
В 1992 году, вместо отошедшего к Украине Павлоградского УЦ, на полигоне Капуспин Яр в кратчайшие сроки был создан
учебный центр. Начальник учебного центра полковник В.П. Петровский за высокие
показатели в подготовке младших специалистов для войск связи РВСН был награждён орденом «За военные заслуги».
В учебных центрах готовили младших
специалистов приемных и передающих
ра-диоцентров, ЗАС, шифровальщиков, телеграфистов, телефонистов, специалистов
подземных кабельных линий связи.

Комплектование подразделений и частей связи офицерским составом на стадии
формирования РВСН осуществлялось за
счет передачи из других видов ВС СССР. С
1961 года офицеров-связистов, в основном,
стали готовить на факультетах связи Военной академии имени А. Ф. Можайского
и Харьковского высшего авиационно-инженерного военного училища. Но бурное
развитие РВСН, их специфика требовали
создания собственного училища для подготовки офицеров-связистов.
Училище начало формироваться 1 августа 1962 года в Ставрополе на базе Суворовского училища. Оно готовило командиров взводов радиосвязи, телефонной и
дальней связи. Начальником училища был
назначен полковник, впоследствии генерал-майор К. А. Костерин.
Руководящий состав войск связи Ракетных войск проходит подготовку в Военной академии имени Ф. Э. Дзержинского (с 1997 года – Военная академия имени
Петра Великого). С этой целью 10 ноября
1960 года в академии была создана кафедра
«Применение ЭВМ в РВ», затем «Автоматизированные системы управления войсками и связи». Первым начальником кафедры назначен полковник Б. М. Романов.
Научно-исследовательская работа в
интересах войск связи РВСН проводилась в НИИ-4. Отдел связи института
совместно с офицерами Аппарата НВС
разраба-тывает схемы организации связи
для всех звеньев управления и организационно-штатные структуры частей и подразделений связи. С 1961 года сотрудники
отдела, а впоследствии – управления, участвуют в строительстве и создании ЦУС и
узлов связи ракетных армий, корпусов, дивизий, полков.
В 1962 году начинаются научно-исследовательские работы по обоснованию
тактико-технических требований к новым
перспективным средствам связи и по созданию автоматизированных систем управления войсками и оружием.
К средине 60-х годов, благодаря упорному, хорошо организованному созидательному труду предприятий и НИИ
оборонного промышленного комплекса,
десятков тысяч воинов-связистов РВСН,
такая система боевого управления и связи
была создана.
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С 1964 года разрабатывается, а в 1969
году принимается на вооружение автоматизированная система управления войсками «Сигнал», которая за счет сокращения
времени обработки и доведения приказов
повысила оперативность управления ракетными частями и соединениями.
В ноябре 1969 года ЦК КПСС и Совет
Министров СССР приняли Постановление «О создании системы малоканальной
спутниковой связи Министерства обороны для РВСН». Работа по строительству
Центрального узла спутниковой связи
была завершена в 1971 году. 5 октября 1971
года ЦУСС впервые проведен сеанс спутниковой связи через ИСЗ «Молния». Была
создана первая система спутниковой связи
военного назначения, получившая название «Корунд».
Большой вклад в ее создание внесли
офицеры и генералы аппарата начальника
войск связи И. А. Дюкарев. Д. М. Гальцов,
В. И. Петранков. М. М. Башмаков. офицеры 4-го НИИ МО И. М. Горин. В. И. Байтин,
П. И. Кондрашин.
С 1971 года строятся и вводятся в эксплуатацию малоканальные станции спутниковой связи «Корунд» в ракетных дивизиях, а в 1975 году система «Корунд» и
ЦУСС ставятся на боевое дежурство. Это
обеспечило работу аппаратуры «Сигнал»
от ЦКП РВСН до объединений и соединений по каналам спутниковой связи.
В начале 70-х годов разрабатываются
аппаратура адаптивной УКВ-радиосвязи
«Брелок» для позиционных районов рп и
рд, аппаратура централизованного боевого управления «Вьюга», радиоприемники
КВ и СДВ диапазонов «Брусника» и «База»,
пульты дистанционного управления и
контроля «Бархан» и «Бузина», комплекс
защищенных антенн и других систем и
средств, повышающих готовность и надежность системы связи РВСН, начинается их серийное производство и массовая
поставка в войска.
Заметный вклад в развитие системы
связи в этот период внесли
И.А. Дюкарев, И.Н. Баканов, М.М.
Башмаков, В.И. Байтин, А.В. Гаркавенко,
И.М. Горин, А.И. Зайцев, И.Л. Казачков,
К.А. Костерин, В.К.Колганов,
И.Д. Ковалев, И.В.Лапшин, Ю.Ф.Попов,
Н.И. Рытвинский, М.П. Покушко, Г. И. Чигогидзе, Г. В. Фейтельсон, М. Д. Мишарин и
многие другие.
В мае 1974 года на боевое дежурство
заступил 375 пункт управления связью
РВСН, который внёс значительный вклад
в обеспечение постоянной боеготовности
действующей связи вида войск.
С 1976 года началась постановка на
боевое дежурство ракетных полков, вооруженных подвижными комплексами
РСД-10 «Пионер». Каждый ракетный полк
имел в своем составе дивизион боевого
обеспечения, личный состав которого обслуживал узел связи подвижного командного пункта полка. Узел связи был оснащен СДВ-, КВ- и УКВ-радиосредствами,
станцией тропосферной связи, автоматизированной системой боевого управления
«Сигнал» и системой централизованного
боевого управления «Вьюга».
С 1987 года ставится на боевое дежурство боевой железнодорожный комплекс,
в составе которого впервые применена
станция спутниковой связи «Яшма» систе-

мы «Корунд», позволяющая обеспечивать
связь в движении с вышестоящими пунктами управления. Агрегаты комплекса
оснащаются СДВ-. КВ- и УКВ-радиосредствами, обеспечивающими прием приказов в системах централизованного боевого
управления.
С развертыванием мобильных грунтовых и железнодорожных ракетных комплексов потребовалось обеспечить непрерывность связи на большие расстояния и в
движении. При этом были решены задачи
приема информации на подвижных объектах в условиях больших индустриальных
помех и постоянно меняющегося взаимного расположения корреспондентов. Для
решения задач управления в этих условиях
в структуру ракетной дивизии включены
стационарный и подвижной узлы связи. В
качестве вспомогательного пункта управления используется воздушный запасный
пункт управления «Иволга».
Заметный вклад в развитие системы
связи в этот период внесли: Д.М.Гальцов,
В.И.Петранков, Ю.А.Пикин, И.Д.Ковалёв,
М.П.Покушко, А.С. Белоушко, В.Н.Рудаков, М.Е.Гончаров, Ю.А.Выпирайло,
Л.А.Аврушин, С.М.Трубинов, Ю.К.Ксенофонтов и многие другие.
В условиях сокращения РВСН, проводимого с начала 90-х годов, традиционный
подход к развитию системы связи РВСН,
основанный на поэлементном совершенствовании составляющих ее компонентов, исчерпал свои возможности. Четко
обозначилась потребность совершенствования системы связи в направлениях ее
структурного развития, перехода на цифровое инфотелекоммуникационное оборудование, повышения боевой готовности
и пропускной способности системы связи
за счет совершенствования существующих
сетей информационного обмена и внедрения новых видов и услуг связи.
Поэтому при постановке новых НИОКР реализован переход от практики разработки отдельных средств и комплексов
связи к созданию организационно и технически увязанных функциональных подсистем.
Впервые в практике создания систем
связи военного назначения на базе цифровых каналов АСС «Трал» реализована единая инфотелекоммуникационная
платформа СБУ и связи РВСН, обеспечивающая одновременно передачу данных,
речевой, факсимильной и видеоинформации.
Инфотелекоммуникационная
платформа реализована на архитектурной
основе «единая транспортная сеть – комплексные сети доступа» различных пользователей. Такой подход позволяет значительно сократить количество арендуемых
каналов, объем оборудования на узлах
связи и численность обслуживающего
персонала.
В последние годы созданы комплексы
цифровой сети с коммутацией каналов
«Бета-1». программные и аппаратные средства «Трест-С», «Брусчатник» для интегрированных сетей связи повышенной живучести, позволяющих осуществить переход
с аналоговых на цифровые способы передачи информации в позиционных районах
дивизий с выходом на сеть связи общего
пользования.
Активно ведется строительство волоконно-оптических линий связи. На сегод-

няшний день в РВСН построено более 1000
км ВОЛС.
Полным ходом в войсках идёт внедрение сетей КВ-радиосвязи повышенной
помехоустойчивости и разведзащищенности.
Внедрены новые комплексы адаптивной помехозащищенной УКВ-радиосвязи
«Блеск», а в настоящее время внедряется более современный – «Базелит», в том
числе с подвижным унифицированным
комплексом высокоподнятых АФС, обеспечивающим связь ПУ на всей территории маршрутов и полевых позиций ПГРК
«Тополь-М» и «Ярс».
Проведена модернизация Центрального узла спутниковой связи «Корунд-М1».
Созданы и внедряются стационарные и
подвижные комплексы спутниковой связи, предназначенные для замены существующих станций «Корунд» на пунктах
управления.
Совершенствуются системы технического обслуживания и ремонта техники
связи на основе внедрения в войска нового
парка подвижных узлов технологической
связи и унифицированных автоматизированных подвижных мастерских технического обслуживания и ремонта аппаратуры и кабелей связи. В 2010 году закончена
разработка принципиально нового унифицированного подвижного комплекса
контроля параметров и технического обслуживания средств связи «Батрак-М»,
который на базе современных аппаратурно-программных решений обеспечивает
измерение параметров, проведение технического обслуживания и ремонт как современных образцов средств боевого управления и связи, так и перспективных. При
этом обеспечивается защита от несанкционированных действий оператора!

Унифицированный комплекс АТО
«Батрак-М»
Заметный вклад в развитие системы
связи в этот период внесли: Н.В.Сандулов,
Б.Н.Голубев, С.В.Ковалёв, В.В.Кулешов,
А.Е.Кондрашин, А.В.Трухачёв, А.В.Картавцев,
Н.А.Тимошенко,
Ю.М.Сухов,

В.Н.Злобин, В.В.Журбин, А.В.Палёнов,
А.Н.Коноплёв, А.В.Сербин, О.Ю.Булгаков,
В.И.Павловский, И.Г.Никулин, Д.А.Караев, В.Н.Воронин, А.П.Колмыков и многие
другие.
Дальнейшее развитие системы связи
РВСН осуществляется поэтапно с учетом
директивных сроков постановки на боевое
дежурство новых БРК, планов развития
СБУ РВСН, а также реальных возможностей промышленности и уровня финансирования.
С момента своего образования войска
связи прошли долгий и славный путь, надежно обеспечивая управление Вооруженными Силами нашего государства, как в
мирное, так и в военное время.
В XXI веке, когда одним из главных
стратегических
ресурсов
становятся
ин-формационные и телекоммуникационные технологии, войска связи составляют
техническую основу управления Вооруженных Сил страны, вносят весомый вклад
в укрепление ее обороноспособности.
Высокий профессионализм личного
состава, надежность техники, устойчивость и мобильность системы связи – гарантия обеспечения эффективного управления Вооруженными Силами.
Ветераны войск связи, чьи ратные подвиги во время Великой Отечественной
войны и в послевоенный период стали достоянием истории, могут быть спокойны
– славные боевые традиции не утеряны, их
достойно хранят и преумножают представители нового поколения воинов-связистов.
В канун знаменательных дат – 100-летия образования войск связи Вооружённых Сил и 60-летия образования войск
связи РВСН, поздравляю всех воинов-связистов и связистов из гражданского персонала РВСН, ветеранов войск связи с профессиональными праздниками, искренне
желаю успехов в ратном труде, здоровья
всем Вам и Вашим близким, долгих лет
активной жизни, счастья и благополучия, бодрости и оптимизма, неиссякаемой
энергии и новых успехов в Вашей деятельности на благо нашей Родины – великой
России!
Заслуженный связист
Российской Федерации
Начальник войск связи РВСН
1992-1999г.г.
Председатель Совета
общественной организации
«Объединение ветеранов
Управления (отдела) связи
и Пункта управления связью РВСН»,
генерал-лейтенант В.В.РУДАКОВ
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
Герои живут среди
нас. И, если повнимательнее рассмотреть,
что же объединяет
наших людей, что делает граждан нашей
страны народом, какие такие общие идеалы есть у молодежи, и
у людей старшего поколения, то несмотря
на периодически панически-риторические
возгласы типа: «Ох, мы потеряли молодежь!»» и все попытки искажения истории,
искривления образования и воспитания,
невооруженным взглядом видно, что традиции, идеалы еще держатся, основываясь
на силе русского духа, широте души, несгибаемости характера, что в конечном итоге
приводило, и будет приводить к победам,
зачастую вопреки всем обстоятельствам.
И примеров таких в нашей истории не
счесть.
Любой человек, неравнодушный к литературе, не может не обратить внимания
на книгу Виктора Миндалина: «Мелитопольская Краснознаменная». Это не просто мемуары или личные воспоминания о
службе в ракетной дивизии. Это правдивая история о Ракетных войсках стратегического назначения в событиях и людях,
написанная на примере жизни и боевой
деятельности ракетного соединения.
Пожалуй, это редкий, если не единственный в Ракетных войсках случай, когда такой поистине военно-исторический
труд, написал не связанный с научной
и литературной деятельностью сержант
срочной службы Виктор Васильевич Миндалин, служивший в РВСН в 1971-1973 гг.
Что же заставило уже немолодого человека, обремененного семьей, спустя 30 лет
после увольнения из армии сесть за написание книги, что подвигнуло его на это?
Ответ в его книге.
Вот, что вспоминал Виктор Миндалин
(излагается в авторской редакции).
«Практически уже прожив жизнь, я построил дом, посадил дерево, вырастил сына
и двух дочерей, у меня семь внуков. Трудовой стаж – 43 года, работал в сельском хозяйстве, инженер механик, член КПСС. Все
эти годы честно и добросовестно трудился, работал на благо страны. Свидетельство этому: аттестат зрелости, военный
билет, диплом, почетные грамоты, значок
ударника коммунистического труда, партийный билет и бессрочное свидетельство
об инвалидности.
Оглянувшись назад, я понял, что в памяти внуков и правнуков от меня может
остаться только черточка между двумя
датами. И кроме личных семейных радостей, единственным значимым событием в моей жизни стала лишь служба в 8–й
(Юрьянской) ракетной дивизии.
Особенно остро я ощутил необходимость написания очерка в момент, когда мы с внуком смотрели по телевизору
фильм о Великой Отечественной войне и
внук спросил меня:
– «Дедушка, а ты воевал?
Я ответил: «Нет». – А ты что, был
дезертир? – спросил внук. – Нет, внучек,
пока я вырос, война уже закончилась, наша
армия разбила немцев и захватила их столицу – Берлин.
– А зачем тогда сейчас армия, не унимался внук. – Дело в том, что уже после
войны, злые американцы хотели напасть
на нашу страну, но тогда твой дед, другие
солдаты и офицеры в глухом вятском лесу
поставили ракеты и нацелили их на Америку. Когда американцы узнали об этом,
они страшно испугались и запросили мира,
который продолжается до сих пор….
– Ну, дед! А я даже не знал, что ты такой
крутой, что смог напугать американцев».
На самом деле Виктор Миндалин –
обычный советский человек, патриот
своей страны. В 1971 году был призван на
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ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ
службу в Вооруженные Силы и направлен
в РВСН, в ракетную дивизию: полгода в военной школе младших специалистов, затем
в ракетный полк на должность – заместителя командира взвода роты электризуемых заграждений. Проявив себя принципиальным и требовательным младшим
командиром, был назначен старшиной
роты. Срочная служба в армии стала для
него школой жизни, что пригодилось в
гражданских условиях. Работал в совхозе
под Воронежем управляющим отделением,
заместителем главного инженера, заместителем директора совхоза по производству.
После ухода на пенсию в 2010 году сосредоточился на воспитании внуков и на
главном деле своей жизни, как он сам говорил: подготовке и написании военно-исторического очерка об истории родной
Мелитопольской краснознаменной ракетной дивизии, о ее людях, воспоминаний о
своей службе в этом соединении.
Об условиях, в которых Виктор Васильевич писал книгу, о его мечте и подходах к претворению ее в жизнь говорится
в письме к сослуживцу в январе 2015 года.
Вот содержание письма:
«Здравствуйте Ремус Васильевич!
Дело в том, что я инвалид. Двадцать
лет на инсулине (а четыре года назад, после неудачной операции на коленях, я стал
навсегда прикованным к постели, рядом
компьютер и костыли). Живу в маленьком
поселке (около 30 домов) под Воронежем.
Это бывшее отделение совхоза, которого
обанкротили и распродали за долги. Из объектов соцкультбыта – ларек, в который
ежедневно завозят хлеб и сопутствующие
товары, и раз в день приходит автобус.
В поселке один домашний телефон на
все бывшее отделение совхоза – это у меня
дома, так как в прошлом я много лет работал управляющим этого отделения. Четыре года назад мои дочери, живущие на
центральной усадьбе, установили мне на
крышу дома антенну «скай-линк» и подключили Интернет, а это оказывается
такая «зараза», что не хватает времени на сон, а так как я всегда был склонен
к исторической работе, то для меня открылся новый мир.
Сам я служил в 8-й ракетной дивизии в
1971-1973 годах на первой боевой стартовой позиции 603 ракетного полка в РЭЗМ.
Очень увлекаюсь историей РВСН, а моей
ракетной дивизии – в особенности. Сегодня для меня две радости: каждое утро свет
в окне и история нашей дивизии.
Покупая книги и скачивая с Интернета
материалы, участвуя в различных видеофорумах и ведя личную переписку, я собрал
объемный материал по дивизии. Со временем накопил довольно крупное собрание
книг в той или иной степени содержащих
историю РВСН. Но чем больше собирал информации, тем больше возникало вопросов:
много неточностей, искажений действительности.
Со временем у меня установились многочисленные переписки и переговоры по
истории Юрьянской ракетной дивизии.
Большая трудность в том, что у многих ветеранов, кроме почтового адреса и
телефона, нет ничего, другого, а писать
письма им трудно. Телефонные переговоры,
при моей пенсии в десять тысяч рублей,
отнимают ежемесячно столько денег, что
нам с женой (особенно зимой, когда нет
огорода) приходится питаться кубиками
«Галина Бланка». Хорошо переговариваться только с теми, у кого есть «Скайп», но
их не так уж много. В этих заботах и радостях живу уже более четырех лет».
Для Виктора Миндалина было высшим
счастьем – написание книги и своих вос-

поминаний для внуков. И он осуществил
свою мечту.
Его записи – это сгустки духовной
энергии, обращенные к однополчанам,
друзьям, которыми щедро одарила его
жизнь, – они будут интересны и другим.
Его, так называемые, заметки, словно
цветные стеклышки калейдоскопа образуют живую картину, небезынтересную и
для читателей, так как в них ощутимы живость ума, наблюдательность, сердечная
теплота и открытость души.
Он спешил завершить свой труд и завершил его, но не успел опубликовать – 18
апреля 2017 года Виктора Миндалина не
стало, он умер.
Виктор Миндалин ушел из жизни.
Эстафету подхватил
его однополчанин,
член совета ветеранов Юрьянской
ракетной дивизии
полковник в отставке Николаев Александр Николаевич.
Книга была дополнена и издана на его
средства тиражом
100 экземпляров.
«Мелитопольская Краснознаменная»
– правдивая интересная книга, ярко и образно написанная. Она содержит массу
сведений о жизни, быте, боевой деятельности ракетчиков, которую видишь глазами
человека, находившегося в гуще событий.
В ней много верных характеристик, зорких наблюдений, глубоких размышлений.
Многочисленные комментарии автора,
хронологические таблицы, аналитические
выводы, помещенные в книге, повышают
ее познавательную ценность.
Служба в ракетном полку, дислоцированном в лесной глуши на севере Кировской области была серьезным испытанием
на стойкость. Книга о специфике военной
службы ракетчиков, особенностях их жизненного уклада в поселке «Октябрьский».
Особо следует отметить четко прописанные образы ракетчиков, однополчан
Виктора Миндалина, которых как будто
видишь перед собой. Автор с любовью
и уважением вспоминает офицеров, под
началом которых он служил, их повседневный подвижнический труд и особую
ответственность за судьбу страны. Атмосфера, царящая в ракетной дивизии показана автором ярко и убедительно, с глубоким
пониманием ее внутреннего смысла и знанием бытовых реалий того времени.
Автор точно знает, о чем пишет и для
него это не просто воспоминания – он
оглядывает прежние годы, философски
осмысливая их. Его персонажи достоверны и убедительны, буквально зримы!
Умело вплетённые в текст юмор и мягкая ирония придают книге ощущение
доброты, а потому она в целом оставляет светлое, жизнеутверждающее впечатление. Личный, познанный на практике
опыт, идущий через все главы книги, вызывает безусловное доверие к автору, превращает его труд в своего рода, дневник,
а читателей – в очевидцев многих ярких
событий.
Книга производит глубочайшее впечатление именно широтой охвата и достоверностью самых разных сторон деятельности ракетчиков. Автор не ставит себя
выше читателя, а как бы доверительно беседует с ним, рассказывая о своей жизни.
Судьба людей, описываемых в книге
уникальна и в то же время типична для минувшего века. Сквозь документы, письма,
поступки проступает личность, просту-

пает русский характер. Автор испытывает
личную ответственность за судьбу своей
страны, за судьбу России. Виктор Миндалин писал о наболевшем, а такие книги не
могут быть поверхностными.
Книга «Мелитопольская Краснознаменная» – это практически энциклопедия повседневной жизни стратегических
ракетчиков, написанная участником тех
событий.
Видимо, каждый человек, ознакомившись с биографией Виктора Миндалина,
прочитав его книгу, будет примирять на
себя ситуацию, а что бы ты сделал на его
месте?
Не восхищаться действиями Виктора
Миндалина просто нельзя. Он не тот человек, чтобы лежа на печи, лишь наблюдать
за жизнью.
Быть одержимым! Другим он не мог
быть. Самоотверженное служение Отечеству – его призвание, его крест.
Масштаб его личности огромен: человек чести и долга, истинный патриот, системно мыслящий, глубоко понимающий
сложные процессы развития страны и
роль РВСН в её защите.
Жил человек с уверенностью в себе, в
предначертанную дорогу жизни, старался
просчитать всё наперёд, что нашло отражение в его книге.
Когда в Ясной Поляне Лев Толстой читал ребятам «Севастопольские рассказы»,
они настолько прониклись ими, что хотели
отвоевать Малахов курган.
Мне кажется, что Мелитопольская
Краснознамённая» вызывает подобные
чувства. Книга Виктора Миндалина наполнена оптимизмом, верой в будущее, зовёт к новым свершениям.
Мы давно говорим о том, что может
сделать сильной страну. Называем это
скрепами или национальной идеей – не
важно, но, так или иначе, упираемся в
идеологию. Так вот, я уверен, что в основе
России, русского общества должен лежать
ПОДВИГ.
Это очень русское слово, не переводимое без потери полноты смыслов, ни на
один язык мира. Подвиг, готовность к нему
– основа русского мировоззрения.
Каждый день наши люди совершают
подвиги, малые или великие. Таких людей
тысячи. Они живут рядом с нами и не называют себя «людьми года», а творят то, что
Толстой назвал будничностью подвига.
Вопрос: можно ли изменить реальность своим личным усилием, или это
лишь иллюзия? Оказалось – можно. Жизненная реальность оказала мобилизующее
действие.
Приговорённый болезнью к постели,
Миндалин сражался за каждый день жизни, перенося мучительные процедуры,
превозмогая боль. Не жалуясь и не ропща
на судьбу, он старался вести нормальный
образ жизни. Каждое утро он делал гимнастику, тщательно брился.
Несокрушимый дух и воля этого человека отвоевали у смерти несколько лет, и он
всё же закончил свой труд и написал книгу.
Он продолжал работать пока есть силы
и была возможность писать, не жалея сил,
времени и здоровья, а когда уже не мог, он
диктовал текст дочке.
Виктор Миндалин – воплощение мужества и стойкости. Все, кто его знал, а
также те читатели, которые ознакомились
с книгой, узнали его биографию, не сомневаются: его жизнь-это подвиг, а работа,
которую он выполнил – сродни Николаю
Островскому.
Такие люди, как Виктор, передали нам
великое наследство – любовь к Родине,
быть стойкими перед любыми испытаниями, заботиться о стране и работать ради
её процветания.
Обратите внимание на героя сегодняшнего кино и телевидения: это либо
владелец мерседеса, окружённый крепким
охранниками, либо представитель (-ница)
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попсового сословия, демонстрирующей
замки с фонтанами и наполеоновскими
кроватями. Искусство «общественного
беспокойства» сменилось искусством примитивного рыночного успеха.
Думаю, именно таких, как Виктор
Миндалин, сильных духом, трудолюбивых, необычайно стойких, мужественных
людей сейчас нам и не достаёт.
В наше время слишком много разобщенности, духовного и душевного отчуждения – слишком мало вот такой открытой
человечности, искренности. Мы как-то
теряем, мне кажется, ту высокую ноту, без
которой не может быть полнокровного искусства. Вспомнил стих Зория Балаяна:
«…Как будто ничего и не случилось,
Подумаешь – замкнули круг земли.
Ведь главное не то, что получилось,
А то, что мы сумели, мы смогли!»
Виктор Миндалин смог.
Луч такого ошеломительного выстраданного счастья лёг и на книгу «Мелитопольская Краснознамённая», которая я думаю, несомненно, заинтересует читателя.
Совет Московской городской организации ветеранов РВСН принял решение и,

по согласованию с родственниками, подготовил второе издание книги. Изменив
название: «Мелитопольская Краснознамённая ракетная дивизия», оставив авторство за Виктором Миндалиным. Готовила
к изданию книгу редакционная коллегия
под руководством доктора военных наук,
профессора, члена Союза писателей России генерал-лейтенанта в отставке Маркитана Ремуса Васильевича.
Вступление
к
книге
написано
Командующим Ракетными
восками
стратегического
назначения
генера л-пол ковником
Каракаевым Сергеем Викторовичем, а
заключение подготовил Председатель
Совета Московской
городской организации ветеранов РВСН генерал-майор Ососков Валентин Прокофьевич, кандидат философских наук, доцент.
Редколлегия книги очень внимательно
и осторожно подошла к первоначальному

тексту издания, оставив без изменения
стиль изложения автора, его подходы к
описываемым событиям и характеристикам своих героев.
Книга издана на средства ветеранов Московской городской организации
РВСН, а также – ветеранов-однополчан
Виктора Миндалина.
Книга «Мелитопольская Краснознамённая ракетная дивизия», изданная к
60-летию РВСН, в первую очередь заинтересует молодых офицеров-ракетчиков,
она будет представлена в библиотеках воинских частей, учебных заведений РВСН,
Военной академии имени Петра Великого,
Пермского суворовского училища, общеобразовательных учреждений, ветеранских организаций.
Виктор Васильевич Миндалин в 2018
году удостоен литературной премии «Щит
Отечества» имени Дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза
Крылова Николая Ивановича посмертно.
Медаль лауреата, диплом и денежная премия вручены его родственникам.
Сержант Виктор Миндалин – патриот
своей страны. Жизненный и боевой опыт

ВОЕННАЯ ДИНАСТИЯ АЛЛЯНОВЫХ.
122 ГОДА СЛУЖБЫ В РВСН.
В РВСН, как и в других видах и родах
войск, существуют военные династии. Об
одной из них – семье офицеров-ракетчиков
Алляновых мы расскажем в нашей газете.
Глава династии:

Дед: Аллянов Виктор Алексеевич
Родился 12 апреля 1925 года в деревне
Сосновоборск Пензенской обл. Участник
Великой Отечественной войны. С 1944
года воевал на Украинском фронте.
После войны командир роты Одесского пехотного училища, слушатель академии имени М.В.Фрунзе и с 1959 года
проходил службу в Ракетных войсках стратегического назначения. В РВСН прошел
путь от начальника штаба ракетного полка, командира полка, начальника штаба рд
в г.Дровянная Читинской обл., до начальника школы прапорщиков в г. Котовске
Одесской области.
Принимал активное участие в становлении Ракетных войск стратегического назначения.
После увольнения из рядов Вооруженных Сил работал педагогом-организатором в детско-юношеском спортивном клубе в г.Виннице.
Награжден орденами «Красной звезды», «За боевые заслуги», медалями.
Военную службу закончил в 1975 году.
Полковник запаса. Календарная выслуга
составляла 31 год.
Скончался в 2013 году.

го назначения на территории Украины
(г. Хмельницкий).
Прошел должности от инженера группы подготовки до командира ракетного
полка, начальника штаба ракетной дивизии в г.Хмельницкий. Уволился в 1996 году.
Награжден медалями. Подполковник
запаса. Календарная выслуга составляла
20 лет.
Скончался в 2013 году.

Члены династии:
Отец: Аллянов Анатолий Викторович.
Родился 10 апреля 1948 года в г.Вольске
Саратовской обл. В период с 1967 года по
1972 год проходил обучение в Ростовском
высшем военном командно-инженерном
училище Ракетных войск.
С 1972 года проходил службу в соединениях Ракетных войск стратегического
назначения на территории Забайкалья
(г.Оловянный), Украины (г.Первомайск,
г.Хмельницкий). С 1978 по 1980 годы проходил обучение в Военной академии РВСН
им. Дзержинского.
Прошел должности от инженера группы подготовки до командира военной
школы младших специалистов в г.Хмельницкий. Уволился в 1993 году.
Награжден медалью «За отличие в военной службе» 3-х степеней. Подполковник запаса. Календарная выслуга составляла 26 лет.
Дядя: Аллянов Павел Викторович.
Аллянов Павел Викторович. Родился
30 июля 1959 года в г.Вольске Саратовской
обл. В период с 1976 года по 1981 год проходил обучение в Серпуховском высшем
военном командно-инженерном училище
Ракетных войск.
С 1982 года проходил службу в соединении Ракетных войск стратегическо-

Внук: Аллянов Дмитрий Анатольевич.
Родился 27 апреля 1973 года в с.Ключи
Вольского района Саратовкой обл. В период с 1990 по 1995 год проходил обучение
в Ростовском высшем военном командно-инженерном училище Ракетных войск.
После окончания военного училища
был направлен в Таманское Краснознаменное ракетной соединение, где проходил военную службу на должностях от
инженера отделения до начальника штаба
– заместителя командира ракетного полка.
С 2005 года по настоящее время проходит службу на должности главного инспектора отдела боевой подготовки РВСН.
Награжден медалями: «За воинскую
доблесть» I и II степеней, знаком отличия
МО РФ «За боевое дежурство в РВСН».
Подполковник. Календарная выслуга
составляет 29 лет.
Внук: Аллянов Александр Анатольевич.
Родился 27 августа 1974 года в с.Ключи
Вольского района Саратовкой обл. В период с 1992 по 1997 год проходил обучение

таких людей бесценен, он несёт в себе высокий нравственный заряд трудолюбия,
самоотверженности. Именно в этих качествах остро нуждается современное общество, особенно молодёжь, ищущая свой
путь в нынешнем сложном и противоречивом мире.
Если бы Виктор Миндалин ничего
больше не сделал, кроме написания книги, этот многолетний титанический труд
вполне достаточен был бы для того, чтобы
вписать его имя в историю Ракетных войск
стратегического назначения.
Память о ракетчиках, таких как сержант Миндалин В.В., остается на все времена. Только сохраняя её, помня об этих
мужественных людях, беря в пример их
жизненный и боевой путь, самоотверженный ратный труд, мы черпаем в них силы и
энергию для решения сегодняшних задач,
воспитания молодёжи в духе патриотизма.
Заместитель председателя
Совета МГОВ РВСН,
член Союза писателей России
полковник В.Т.КОВТУН

в Ростовском высшем военном командно-инженерном училище Ракетных войск.
После окончания военного училища
был направлен в Таманское Краснознаменное ракетной соединение, где проходил военную службу на должностях от инженера отделения до дежурного офицера
штаба соединения.
С 2012 года по настоящее время проходит службу на должности начальника
группы контроля боевого дежурства на
ЦКП РВСН.
Награжден медалями: «За отличие в
военной службе» I, II и III степеней, знаком
отличия МО РФ «За боевое дежурство в
РВСН».
Подполковник. Календарная выслуга
составляет 28 лет.
Правнук: Аллянов Артем Дмитриевич.
Родился 12 мая 1998 года в г.Саратове.
С 2016 года проходит обучение в филиале
Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (г.Серпухов).
Курсант. Календарная выслуга составляет 3 года

Стратегические ракетчики Алляновы.
Общий военный стаж династии
составляет 137 лет (в Ракетных войсках
стратегического назначения – 122 года).
Помощник командующего РВСН
по работе с ветеранами
полковник И.А.СЕЛЕЗНЁВ
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

РАКЕТНЫЕ ЭКИПАЖИ ЛУНОХОДА

(к 50-летию со дня формирования экипажей лунохода)
Водитель первого советского лунохода,
ветеран Ракетных и Космических войск
Вячеслав Довгань рассказывает о беспримерном 10-километровом рейсе, совершенном почти полвека назад.
Годом ранее в 1969-ом сформировали
два экипажа лунохода. До октября 1992
года имена молодых офицеров-ракетчиков
были неизвестны миру (тогда все советские космические проекты объявлялись исключительно мирными, «без погонов»). Однако и первый космонавт, и второй были
офицерами, многие последующие – тоже.
В состав экипажей лунохода вошли воспитанники ракетных частей из Юрьи, Бологое, Житковичей...
Открыл луноходчиков впервые в открытой печати ветеран Ракетных войск и
«Красной звезды» Александр Долинин.
Итак, слово Вячеславу Довганю, начинавшему службу в Житковичах.
Отбор экипажа

Вячеслав Довгань за «штурвалом»
лунохода.
– Вячеслав Георгиевич, вы автомобиль водите?
– Конечно.
– Но, говорят, в экипаж лунохода
отбирали офицеров, не имевших опыта
управления транспортными средствами, вплоть до мопедов? Якобы земной
опыт вождения может помешать…
– Где вы видели выпускников военных
училищ, не умеющих сидеть за рулем?! Я,
к примеру, закончив Камышинское артиллерийское, водил все виды легковых,
грузовых автомобилей и тягачей, которые
существовали в то время. Другое дело, что
руль автомобиля не довлел над нашим ракетным опытом.
– Еще говорят, что вас готовили по
программе космонавтов.
– Да, это так. Нас проводили по всей
тропе космонавтов.
– Но зачем? Ведь космические перегрузки вам не грозили...

– А нас не спрашивали. Да мы поначалу и не знали, куда нас готовят. И когда
на двадцатый день подготовки дошли до
центрифуги, а ее нам не дали, то подумали: все, мы отчислены. Тут-то нам и объяснили, что готовимся в земные экипажи
лунохода.
– И не все из вас этому обрадовались...
– Да, были те, что хотели быть только
космонавтами и отказались от дальнейшей
«Луноход-1» аппарат 8ЕЛ № 203.

Пульт дистанционного управления
Луноходом.

Накануне старта один из водителей
Абдулхай Латыпов обкатывает луноход
на Земле
работы. Некоторые не прошли по здоровью. В итоге нас осталось 11 из полусотни.
Виртуозное вождение
– В чем особенности управления луноходом?
– Самая главная – в задержке изображения. Сигнал с Земли до Луны идет 1,3 секунды, потом столько же обратно плюс аппаратурная задержка – всего 4,1 секунды.
Но это не все. У нас ведь было малокадровое телевидение, совсем не похожее на нынешнее. В конечном итоге каждый кадр на
экране замирал чуть ли не на 20 секунд, а
луноход-то в это время двигался! Впервые
в истории экипаж и транспортное средство были разделены расстоянием почти в
400 000 километров.
– Получается, управляли вслепую?

Посадочная ступень станции «Луна-17»
на поверхности Луны. Телеизображение,
переданное «Луноходом-1»
– Нет, не вслепую. Я же знаю, где по
курсу камень, где кратер, сколько до них
метров, каких они размеров. Я оцениваю
обстановку и докладываю, как поступить.
В руках у меня штурвал, как у пилота самолета, только управляю одной рукой.
– А откуда управляли?
– Из Пункта управления луноходом
(ПУЛ) в поселке Школьное, под Симферополем. Там же был построен для тренировок и лунодром. Молодцы военные строители, они за полтора месяца соорудили
площадку, имитирующую лунную поверхность: вырыли кратеры, камней натаскали
и даже покрыли грунт «лунной» краской.
– Как строился рабочий день после посадки «Лунохода-1»?
– У нас было два экипажа по пять человек. Смена длилась два часа. Командир,
водитель (это я) и оператор наведения
остронаправленной антенной (ОНА) сидели рядом. Только они могли непосредственно влиять на движение лунохода. А
бортинженер и штурман были неподалеку,
они наносили на карту маршрут, занимались расчетами. Через два часа за управление садился второй экипаж. Потом мы
опять менялись. И так девять-десять часов.
После этого тщательный разбор полетов, а
затем короткий, не больше четырех часов,
сон в гостинице – и опять на смену. Ездили
четырнадцать с половиной земных суток,

пока на Луне длится день. Потом там начиналась ночь, и мы уезжали в свою часть и
продолжали служить, как говорится, «через день на ремень». Через 14 суток возвращались в Школьное...
В общей сложности, включая подготовительный и завершающий этапы, командировка на Луну продолжалась с 1 ноября
1970 года по 10 октября 1971 года.
– Все было сверхзасекречено?
– Каждый день в центральных газетах публиковались сообщения о том, как
движется луноход. Но нас не знал никто.
И только через 22 года в «Красной звезде»
рассказали про это незабываемое время.
Восьмерка на 8 Марта
– Слышал, что на 8 Марта вы нарисовали луноходом восьмерку – где-то в
районе Моря Дождей. Кто это придумал?
– Так мы решили поздравить женщин,
которые с нами работали. Заранее выбрали на Луне ровную площадку. Начальство
было недовольно, что с ним не согласовали, но все обошлось. Мы приняли картинку-панораму с Луны, сделали из нее визиточки и подарили дамам. Сначала, правда,
мы хотели нарисовать на Луне римскую
цифру ХХIV, потому что шел ХХIV съезд
КПСС, но потом решили не рисковать.
Вдруг не поймут – эти ХХ на ха-ха похожи...
– А менее приятные нештатные ситуации были?
– Сколько угодно. Например, заход в
кратер...
– И как выбирались?
– Закрывали панель солнечной батареи, узнавали, какой крен-дифферент, и
вылезали без разговоров. Потом, кстати,
нашими именами 12 кратеров на Луне назвали. Мой называется «Слава».
– Когда все закончилось, наверняка
был большой банкет...
– Да что вы! Не принято это было. А
вот мы сами с тех пор каждый год встречаемся 17 ноября, в день, когда «Луноход-1»
прилунился. Увы, нас осталось сегодня
только трое: я, командир экипажа Игорь
Леонидович Федоров и оператор ОНА Валерий Михайлович Сапранов. Последним
нас покинул в августе штурман-навигатор
Викентий Григорьевич Самаль...
А луноход наш навечно остался на
Луне.
Ветеран РВСН и газеты
«Красная звезда»,
член Союза писателей России
полковник А.И.ДОЛИНИН

СТОЛИЦА СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАКЕТЧИКОВ
ГОТОВИТСЯ К 60-ЛЕТИЮ РВСН
К празднованию юбилеев – 60 лет
РВСН и 10 лет ЗАТО – в рамках государственной программы Московской области
«Формирование современной комфортной
городской среды» городскому округу Власиха выделен межбюджетный трансферт
в размере 200 млн. рублей на благоустройство 2-х территорий. По этой программе в
городском округе благоустраивается территория, прилегающая к Дому офицеров,
и пешеходная зона Цветного бульвара, а
также прибрежная зона Верхнего руслового пруда на реке Закза.
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По плану в обустраиваемой зоне отдыха появятся: набережная, городской
пляж, 4 спортивных площадки, 7 площадок для отдыха и 7 для пикников, 4
места для ловли рыбы и специализированная зона для выгула и дрессировки
собак. По всей реконструируемой территории будут проложены велодорожки со стационарными местами парковки
для велосипедов. Дополнительно будет
обустроен пешеходный мост, соединяющий микрорайон Заозерный и Цветной
бульвар.

В своем поздравлении жителей с Днем
города глава городского округа Власиха
Альберт Алябьев отметил: «Этот год для
нашей Власихи по-особому юбилейный.
Кроме 10-летия образования ЗАТО, столица ракетчиков отмечает 60-летний юбилей
РВСН и вместе со всем регионом празднует
90-летие Подмосковья. Жители Власихи –
военнослужащие и члены их семей – стоят на защите спокойствия нашей Родины,
вносят свой весомый вклад в её обороноспособность. С момента своего создания
муниципальные власти стремятся обеспе-

чить достойный уровень жизни в городе. И
многое достигнуто.
С каждым годом Власиха преображается все сильнее. К юбилею Правительство
Подмосковья сделало нам прекрасный подарок – на территории начат масштабный
проект благоустройства. Его реализация
сделает наш любимый город по-настоящему комфортным и современным».
Газета «Вести Власихи»
Владимир РАТНИКОВ
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Реконструкция площади и зрительного зала Дворца культуры

Благоустройство прибрежной зоны Верхнего руслового пруда на реке Закза.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ РВСН
(октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года)

4 октября –

11 октября –
12 октября –
15 октября –
16 октября –
17 октября –
18 октября –

20 октября –
22 октября –
24 октября –
27 октября –
29 октября –
30 октября –
30 октября –

1 ноября –
5 ноября –
9 ноября –

ОКТЯБРЬ
1957 г. Начало космической эры – в Советском Союзе запущен первый
искусственный спутник Земли. Десятки тысяч людей внесли свой вклад в
эту победу, но несомненно, что главная заслуга принадлежит КБ во главе
с Сергеем Павловичем Королевым.
1961 г. На Семипалатинском полигоне осуществлен первый подземный
ядерный взрыв.
1982 г. Выведением на орбиту трех космических аппаратов (Космос1413, -1414, -1415) Военно-космические силы приступили к созданию
космической навигационной системы второго поколения «Глонасс».
Годовой праздник управления 54-й гвардейской ракетной ордена
Кутузова дивизии (г.Тейково), 1943 год.
Годовой праздник 28-й гвардейской ракетной Краснознаменной дивизии
(г..Козельск), 1961 г.
1923 г. Родился В.Ф.Уткин, конструктор ракетных комплексов, дважды
Герой Социалистического Труда (1969г.,1976 г.), лауреат Ленинской и
Государственной премий, академик АН СССР и Украины.
1947 г. На полигоне Капустин Яр (начальник полигона генералмайор В.И. Вознюк, командир БОН РВГК генерал-майор артиллерии
А.Ф.Тверецкий) осуществлен первый запуск отечественной
баллистической ракеты А-4. Ракета пролетела 206,7 км с отклонением в
сторону на 30 км. Всего было произведено 11 пусков.
День военного связиста.
1966 г. СССР запустил спутник «Луна-12».
День памяти ракетчиков, погибших при испытании и эксплуатации
ракетно-космической техники.
1966 г. Завершена программа летных испытаний первой
межконтинентальной баллистической ракеты второго поколения УР-100
конструкции В.И.Челомея.
1949 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР группа работников
науки и промышленности за создание ядерной бомбы отмечена
государственными наградами.
Годовой праздник управления 33-й гвардейской ракетной БериславскоХинганской дважды Краснознаменной , ордена Суворова армии (г.Омск),
1960 г.
Годовой праздник Дома офицеров РВСН (в/ч 33203), ныне Дворец
культуры городского округа Власиха, 1964 г., 55 лет.
НОЯБРЬ
Годовой праздник Музея РВСН, 1987 г.
Годовой праздник 39-й гвардейской ракетной Глуховской ордена Ленина
Краснознаменной, Суворова II степени, Кутузова II степени и Богдана
Хмельницкого дивизии, 1942 г.
1902 г. Родился Неделин Митрофан Иванович, первый
Главнокомандующий РВСН, Главный маршал артиллерии, Герой
Советского Союза.

12 ноября –
19 ноября –
20 ноября –
22 ноября –
23 ноября –
24 ноября –
25 ноября –
25 ноября –
26 ноября –
28 ноября –

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

100 лет со дня рождения академика АН СССР Жукова Бориса Петровича,
конструктора ракетного топлива (12.11.1912 ).
Годовой праздник 14-й ракетной Киевско-Житомирской ордена Кутузова
II степени дивизии, 1961 г..
Годовой праздник Управления начальника вооружения РВСН (в/ч 26180),
1962 г.
Годовой праздник специальной службы штаба РВСН, 1965 г.
Годовой праздник 27-го арсенала (в/ч 32193) «Суроватиха», 1955 г.
Годовой праздник Управления ядерного обеспечения РВСН, 1974 г.,
45 лет.
1914 г. родился Толубко Владимир Фёдорович, заместитель министра
обороны СССР, Главнокомандующий РВСН 1972-1985 гг., Главный
маршал артиллерии, Герой социалистического труда, 105 лет.
Годовой праздник 29-го арсенала (в/ч 25850), «Пибаньшур», 1956 г.
Годовой праздник филиала №3 ФГУ «ГВКГ им. Вишневского
Минобороны России», 1962 г.
1989 г. Постановлением Правительства принят на вооружение
подвижный железнодорожный комплекс с твердотопливной
межконтинентальной ракетой с разделяющимися головными частями
индивидуального наведения и средствами преодоления ПРО. Гавный
конструктор В.Ф.Уткин.
ДЕКАБРЬ
Годовой праздник 42-й ракетной Тагильской дивизии (г.Нижний Тагил),
1960 г.
Годовой праздник 29-й гвардейской ракетной Витебской ордена Ленина
Краснознамённой дивизии (г.Шяуляй, г.Иркутск), 1920 г.
Годовой праздник 90-го МРУЦ РВСН (г.Переславль-Залесский), 1961 г.
Годовой праздник МОУ СОШ имени А.С.Попова (п.Власиха), 1961 г.
Годовой праздник Военной академии РВСН имени Петра Великого, 1820 г.
Годовой праздник 47-го МРУЦ РВСН (г.Остров), 1926 г..
1955 г. Принято постановление Совета Министров СССР об
организации на Урале производства баллистических ракет. Выполнение
постановления возложено на СКБ-385 (г.Златоуст).
День образования 35-й ракетной Краснознамённой орденов Кутузова II
степени и Александра Невского дивизии (п.Сибирский, Алтайский край),
1942 г.
1959 г., День Ракетный войск стратегического назначения – 60 лет.
Установлен Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 г.
Годовой праздник 8-й ракетной Мелитопольской Краснознаменной
дивизии (г. Юрья). 1941 г..
День образования Центрального музея ВС РФ, 1919 г. – 100 лет.
1946 г. В СССР под руководством И.В.Курчатова запущен первый в
Европе ядерный реактор.
Годовой праздник службы РХБЗ РВСН, 1959 г. – 60 лет.
Годовой праздник инженерной службы РВСН, 1959 г., – 60 лет.

ЮБИЛЕИ ЧАСТЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ РВСН

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ АРМЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
ДОМУ ОФИЦЕРОВ РВСН – 55 ЛЕТ
Более полувека назад, 30 октября 1964
года, начал свою активную жизнедеятельность новый культурный центр Ракетных
войск стратегического назначения, полу-

чивший одновременно три названия и три
гербовых печати: войсковая часть 33203,
118-й Дом офицеров и Дом офицеров Ракетных войск стратегического назначе-

ния. Отныне Дом офицеров РВСН стал
информационно-методическим центром
культурно-досуговой работы для всех
учреждений культуры Ракетных войск и

базовым учреждением культуры для многочисленных творческих коллективов столицы стратегических ракетчиков – военного городка Власиха.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

Дом офицеров РВСН. 1977 год.

МБУК Дворец культуры. 2019 год.
А история создания его такова.
К 1960 году военный городок Власиха
полностью перешел в ведение стратегических ракетчиков. С тех пор, как Власиха стала военным городком, здесь начали
действовать и учреждения культуры. Были
клубы и при Биохимическом институте
РККА, и в Высших военно-политических
курсах, и при штабе Западного фронта, и
в Высших академических курсах усовершенствования политсостава. Все они, так
или иначе, являлись предшественниками
Дома офицеров РВСН, а он – преемником
их традиций.
В настоящее время на месте старого
деревянного клуба стоит современное здание Дома офицеров РВСН (с ноября 2011
года – Дворец культуры городского округа
Власиха). На его фасаде в 1967 году установлена мемориальная доска, где рядом
с барельефом М.И.Калинина высечены
слова: «19 августа 1941 г. в здании, которое
стояло на этой площади, выступил перед
воинами Советской Армии Михаил Иванович Калинин».
В истории РВСН 1959-1965 годы являются временем образования и становления нового вида Вооруженных Сил. У их
истоков стоял Маршал Советского Союза
Жуков Г.К., который в то время был Министром обороны СССР. Именно по его
инициативе был создан Штаб реактивных
частей из 26 офицеров – прообраз Главного штаба РВСН. А руководил реактивными
частями Главный маршал артиллерии Неделин М.И. И не случайно он стал первым
Главкомом РВСН.
В соответствии с решением Правительства от 17 декабря 1959 года уже 31 декабря
приказом МО СССР были учреждены органы управления РВСН, в том числе Главный штаб, Главное управление ракетного
вооружения, Управление боевой подготовки и военно-учебных заведений, аппарат
Тыла. Для централизованного управления
ракетными войсками были созданы командный пункт, узел связи, вычислительный центр. Первым начальником Главного
штаба РВСН стал генерал-лейтенант Никольский М.А.
При создании РВСН и формировании
их управленческих органов была предусмотрена и система культурного обеспечения. В соответствии с директивной Генерального штаба ВС СССР от 6 февраля
1960 года в составе Главного штаба РВСН
создается Гарнизонный Дом офицеров
(ГДО), который был сформирован уже 23
апреля 1960 года. Начальником ГДО стал
подполковник Симоненко Андрей Андреевич.
ГДО начал осуществлять культурно –
досуговое обслуживание первых ракетчиков. Важная и ответственная работа легла
на плечи первых членов коллектива ГДО.
Это – старший инструктор по пропаганде
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и в военно-массовой работе капитан Борисовский В.Н., старший инструктор по
культурно-массовой работе Климов Б.Ф.,
руководители художественной самодеятельности Орлов В.И. и Фисенко А.К.,
инструктор по работе среди семей военнослужащих Воронова Р.Е., инструктор
физкультуры и спортивно-массовой работы Жуков А.М., заведующая библиотекой Мокроусова П.П., библиотекари
Лавлинскова Л.А. и Сигалаева К.В., кинорадиомеханики Супонина Т.И. и Кузнецов
М.В., художник Доценко Д.А., помощник
начальника ГДО по административно-хозяйственной части Лебедев Н.М., старший
бухгалтер Купчик М.Н., билетный кассир
Будяева А.И., заведующая складом Силякова А.Ф., гардеробщица Григоренко Е.М.,
сторож Майорова М.Г., заведующая делопроизводством-машинистка Сницарева
Н.И. Вот такими силами, используя опыт
предыдущих военных учреждений культуры Власихи, и начинал свою работу ГДО.
В период с 1960 по 1964 год в РВСН
сформированы управления ракетных
армий в городах Винница и Смоленск;
управления ракетных корпусов в городах Владимир, Киров, Хабаровск, Омск,
Чита. Формировались ракетные дивизии с
управлениями в городах и поселках: Валга, Гвардейск, Шяуляй, Пружаны, Поставы, Мозырь, Луцк, Кострома, Йошкар-Ола,
Шадринск, Свободный, Козельск, Орджоникидзе,
Красноярск,
Новосибирск,
Остров, Тюмень, Нижний Тагил, Ромны,
Первомайск, Оловянная, Лида, Белокоровичи, Бершеть, Джамбул, Тейково, Кармелава, Биробиджан.
Тогда же в состав РВСН переданы научно-исследовательские полигоны Капустин
Яр, Байконур и Плесецк, военно-учебные
заведения: Военная артиллерийская инженерная академия им. Ф.Э.Дзержинского,
Харьковское высшее авиационно-техническое училище, Серпуховское военное авиационно-техническое училище спецслужб,
Пермское военное авиационно-техническое училище, Вольское военное училище,
Ленинградская Краснознаменная Военно-воздушная академия им. А.Ф.Можайского, Киевское командно-техническое
училище им. М.В.Фрунзе. Сформировано
Ставропольское военное училище связи.
Сразу же после принятия решения
о создании РВСН в Главном политическом управлении СА и ВМФ было создано
Управление политорганов Ракетных войск.
Его возглавил первый заместитель начальника Главпура генерал-полковник Ефимов
П.И., на которого были также возложены
обязанности члена Военного совета РВСН.
Усложнение задач, стоящих перед Ракетными войсками, требовало создания
Политического управления непосредственно в РВСН. Постановлением Президиума ЦК КПСС 4 апреля 1963 года было
принято решение о создании Политуправления Ракетных войск. 6 марта 1963 года
членом Военного совета – начальником
Политического управления Ракетных войск был назначен генерал-майор авиации
Лаврёнов Иван Ананьевич.
Политуправлению РВ вменялось в
обязанность организация иформационно-воспитательной работы, удовлетворение культурных запросов офицеров,
сержантов, солдат, служащих. Все это настоятельно требовало создания военного
учреждения культуры Ракетных войск,
как одной из составных частей Политического управления РВСН.
Во всех формированиях Ракетных войск, наряду с органами управления, боевыми и специальными подразделениями,
создавались и военные учреждения культуры. В связи с этим возникла необходимость в информационно-методическом
центре культурно-досуговой работы Ракетных войск. В соответствии с требованиями директивы Генерального штаба Вооруженных Сил СССР от 3 июля 1964 года

и директивы Главного штаба Ракетных войск от 24 августа 1964 года на базе Гарнизонного Дома офицеров был сформирован
Дом офицеров РВСН (в/ч 33203, 118-й Дом
офицеров). Формирование его завершилось 30 октября 1964 года.
Начальником Дома офицеров РВСН
был назначен подполковник Лейченко
Александр Евдокимович. Участник Великой Отечественной войны, опытный офицер, высокоподготовленный культпросветработник, умелый воспитатель, он сумел
быстро организовать работу коллектива и
направить ее на решение главных проблем
культурно-досуговой работы в Ракетных
войсках.
Значительный вклад в становление
Дома офицеров внес и подполковник Симоненко Андрей Андреевич, который
прежде руководил ГДО и был назначен на
должность начальника отдела пропаганды
и военно-массовой работы – заместителя
начальника Дома офицеров РВСН. Подразделениями Дома офицеров руководили: начальник отдела культурно-художественной работы майор Осипенко Виктор
Алексеевич, старший инструктор по пропаганде майор Борисовский Владимир
Николаевич, начальник военного кабинета
капитан Торгашев Геннадий Александрович, заведующая библиотекой Костромцова Ганна Сергеевна, начальник АХО
– помощник начальника Дома офицеров
по МТО Корнев Алексей Феоктистович,
начальник отделения спортивно-массовой работы – методист Кириллин Василий
Андреевич, начальник финдовольствия
Купчик Мария Николаевна, заведующая
учебной частью школьной курсовой сети
Осипенко Валентина Андреевна и затем
Сачкова Алевтина Ивановна. Созданный
первый штат Дома офицеров РВСН насчитывал около 200 специалистов культурно-досуговой и административно-хозяйственной работы. Они были первыми, они
начинали историю учреждения культуры.
И еще один важный момент при рождении Дома офицеров РВСН – строительство

современного здания. В марте 1965 года
прежнее помещение Дома офицеров было
передано под клуб воинской части, а коллектив Дома офицеров, переехав в новое,
нынешнее здание, быстро освоил его.
Так родился Дом офицеров РВСН.
Днем рождения считается 30 октября 1964
года. Эта дата также является Днем годового праздника части.
Подполковник Лейченко А.Е. руководил Домом офицеров РВСН в течение 9 лет
– с 1964 по 1973 год.
В дальнейшем начальниками Дома
офицеров Ракетных войск были следующие офицеры.
Полковник Цыбов Петр Георгиевич
был назначен на эту должность 31 октября 1973 года. Руководил Домом офицеров
РВСН больше всех – в течение 14 лет. 12
декабря 1987 года уволен из Вооруженных
Сил по возрасту.
26 декабря 1987 года начальником Дома
офицеров РВСН назначен подполковник
Медведчук Петр Минович. В апреле 1992
года Петр Минович переведен в распоряжение Главнокомандующего РВСН, а затем
уволен в запас.
2 апреля 1992 года начальником Дома
офицеров РВСН назначен подполковник
Барабаш Олег Владиленович. 15 июня 1994
года уволен из Вооруженных Сил в запас.
1 августа 1994 года начальником Дома
офицеров РВСН был назначен майор Стёпкин Владимир Петрович. В июле 1995 года
уволен из Вооруженных Сил на гражданку.
10 августа 1985 года начальником Дома
офицеров РВСН назначен подполковник
Еремеев Анатолий Анатольевич. Руководил ведущим учреждением культуры
РВСН в течение 7 лет, 30 января 2002 года
ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры России». 12 июля 2002
года полковник Еремеев А.А. по ОШМ уволен из Вооруженных Сил в запас. Однако
после окончания военной службы с Вооруженными Силами и Ракетными войсками
не расстался.
12 июля 2002 года приказом Министра
обороны РФ начальником Дома офицеров РВСН назначен подполковник Рубель
Евгений Евгеньевич и руководил им в
течение 5 лет. 9 августа 2007 года Рубеля
Е.Е.коллектив Дома офицеров торжественно проводил в запас.
С августа 2007 года временно, но
весьма успешно, до назначения очередного начальника, исполнял должность
начальника Дома офицеров РВСН штатный заместитель, молодой и энергичный
специалист культурно-досуговой работы,
капитан Лешко Юрий Иванович.
17 декабря 2008 года начальником Дома
офицеров РВСН назначен подполковник
Савалюк Юрий Богданович. Он является
последним (восьмым по счету) в истории
Дома офицеров РВСН военным руководителем. Военная реформа А. Сердюкова
ликвидировала военную культуру (вузы

Таким был Дом офицеров РВСН в 1977 году.
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Артисты российской эстрады, театра и кино на сцене ДО РВСН (ДК Власиха)
и военные кадры КДР) и ее материальную
базу – Дома офицеров. Поэтому осенью
2011 года Дом офицеров РВСН от Министерства обороны РФ передан в муниципальное управление администрации ЗАТО
Власиха Московской области, и преобразован в «Муниципальный Дворец культуры
городского округа Власиха». Начальник
ДО РВСН Савалюк Юрий Богданович, уволившись в запас, так и остался руководить
родным учреждением культуры, только в
новом, гражданском качестве.
Такова история рождения и заката 118го Дома офицеров РВСН (в/ч 33203).
Пройдя этап реорганизации в 2011
году, став муниципальным учреждением,
Дворец культуры остался верен лучшим
традициям Дома офицеров.
Как и прежде, старыми друзьями и добрыми гостями Дворца культуры продолжат быть известные мастера театра и кино:
народный артист СССР Василий Лановой, народный артист РСФСР Александр
Михайлов, народный артист Российской
Федерации Борис Щербаков, народный
артист России Максим Дунаевский, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко, народная артистка РФ Мария Аронова,
заслуженный артист Российской Федерации Сергей Маховиков.
На сцене Дворца культуры зритель
может увидеть популярных эстрадных
исполнителей, таких как народный артист РФ Александр Буйнов, заслуженный
артист Российской Федерации Алексей
Глызин, Елена Савичева, Дмитрий Колдун,
Алексей Зардинов, шоу-группа «Доктор
Ватсон», рокабилли-группа «Мистер Твистер», ВИА «Самоцветы», «Красные маки»
и другие.
С благодарностью принимал наш зритель выступление артистов московского
театра «Корона русского балета», артистов
государственного академического театра
«Московская оперетта».
Тесные творческие контакты связывают Дворец культуры и Московскую областную филармонию: за последние годы
городской округ Власиха посетили с концертами государственный оркестр «Гусляры России», государственный академический оркестр солистов «Русские узоры»,
академический струнный квартет имени
А.Алябьева, государственный ансамбль
русской музыки и танца «Садко».
Во Дворце культуры образовались коллективы, которые составляют основное
творческое ядро и являются постоянными участниками всех культурно-массовых
мероприятий, проводимых в городском
округе.
Своеобразной творческой эмблемой
стал фольклорный коллектив «Русская
душа». Хором руководит заслуженная артистка России, солистка Ансамбля песни
и пляски РВСН «Красная звезда» Лидия
Тихонова.

На базе Дворца культуры (в бытность
118 Дома офицеров) создана и работает
детская хореографическая студия «Сюрприз» под руководством солистов Государственного ансамбля русской музыки и
танца «Садко» Людмилы Алянчиковой и
Сергея Захарченко.
В 2012 году при Дворце культуры образовался еще один яркий коллектив – Театр
песни «Далекое и близкое», руководит которым в прошлом артистка Ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда» Надежда Емельянова.
Пять лет назад при Дворце культуры создан коллектив, состоящий из профессиональных музыкантов, имеющих
опыт работы в муниципальных и военных оркестрах и ансамблях. Руководит
эстрадно-духовым оркестром заслуженный работник культуры РФ ветеран Дома
офицеров РВСН, военный дирижер подполковник запаса Дмитрий Юрьевич Ермолаев. Оркестр – украшение всех праздничных мероприятий, проводимых в
ракетной столице.
Вот уже несколько лет жителей Власихи радует еще один творческий коллектив
Дворца культуры, в котором каждая участница – не только составная часть трио, но
и самостоятельная творческая единица.
Это лауреаты всероссийских и международных конкурсов Оксана Андреева (сопрано), Татьяна Молчанова (скрипка) и
Полина Щуцкая (фортепиано). У каждой
из артисток – богатый опыт сольных выступлений и участия на межрегиональных
и международных конкурсах, фестивалях.
Особую любовь родителей и детей заслужила Светлана Куклина – бессменный
руководитель группы раннего дошкольного развития «Знайка». Вот уже более десяти лет не умолкают в здании Дворца культуры звонкие детские голоса, а отчетные и
праздничные мероприятия, которые проводит «Знайка», отличаются массовостью
и особой душевной составляющей.
Долгие годы ведет кружок английского
языка Светлана Полетаева.
В 1995 году в Доме офицеров РВСН
родился и уже 23 года подряд проводится
ежегодный фестиваль детского и молодежного творчества «Круг друзей», на который
съезжаются молодые таланты не только из гарнизонов РВСН, но и г.г.Москвы,
Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Владимирской областей.
Опыт показал, что коллектив Дворца
культуры, сплоченный и скрепленный годами совместной работы, может очень и
очень многое.
Дворец культуры – это прекрасная
возможность развить и дать стартовый
импульс любому сценическому или культурно-массовому проекту, это репетиционная и сценическая база, технически оснащенная в соответствии с требованиями
современных требований. Дворец культу-

Торжественное собрание в честь 57-й годовщины образования РВСН.
Зрительный зал ДК Власихи, декабрь 2016 г.
ры готов принять любой коллектив, артиста, обеспечив необходимый уровень качественной технической поддержки.
На сегодняшний день при учреждении
на платной и бесплатной основе работают
17 творческих и кружковых объединений.
Ежемесячно мероприятия Дворца
культуры посещают в среднем до двух тысяч человек, а в дни проведения крупных
мероприятий (Новогодние мероприятия,
День Победы, День поселка Власиха) посещаемость увеличивается, достигая в
среднем показателя в три тысячи человек
и более.
Регулярно проводятся информационные, плановые мероприятия, собрания
представителей трудовых коллективов,
встречи с Главой городского округа Власиха и представителями администрации
ЗАТО, оказываются дополнительные услуги населению городского округа. Жители
Власихи всегда имеют возможность воспользоваться услугами нашей фотостудии
и богатым фотоархивом Дворца культуры.
Фотовыставки, подготовленные нашей
художественной мастерской, – всегда собирают заинтересованного зрителя, они
приурочены к историческим и памятным
датам, дням воинской славы России.
Регулярными стали ежегодно проводимые в канун Дня поселка Власиха праздники дворов.
Нам удается успешно формировать
культурную среду городка стратегических
ракетчиков. Дворец культуры никогда не
пустует, он готов к проведению культурно-массовых, информационных, организационных мероприятий различного
уровня: культурно-массовые мероприятия
на площади, концерты с использованием
сценического оборудования и зрительного
зала, торжественные собрания и встречи,
фотовыставки в правом фойе, музыкальные вечера для людей среднего и старшего
возраста в левом фойе ДК.

Как и прежде, все массовые мероприятия по плану командующего РВСН, а это:
расширенные заседания Военного совета
и подведение итогов за год, День Победы,
День РВСН и др., – без проблем Командованием РВСН проводятся в здании и помещениях Дворца культуры.
Отдельное направление работы – военно-патриотическое воспитание молодежи. Среди мероприятий этого плана:
тематические кинолектории для военнослужащих гарнизона Власихи, проходящих
военную службу по призыву, культурно-массовые мероприятия, посвященные
Дню защитника Отечества, Дню Победы,
Дню призывника.
Готовясь к празднованию 60-летия
образования РВСН, продолжая славные
традиции Дома офицеров Ракетных войск, Дворец культуры городского округа
Власиха сегодня пребывает в завершающей фазе реконструкции и ремонта киноконцертного (зрительного) зала. В октябре
2019 года Дом офицеров РВСН (ныне – ДК)
встречает свое 55-летие и по-прежнему
имеет возможность не только поддержать
начинающие таланты, но и подарить жителям Власихи встречу с профессиональными столичными артистами и творческими
коллективами, каждая из которых отражена на официальном интернет-сайте учреждения.
Начальник Дома офицеров
РВСН 1995-2002 гг.,
Заслуженный работник культуры РФ.
полковник А.А.ЕРЕМЕЕВ
Инструктор Дома офицеров РВСН
2007-2009 гг., ведущий методист отдела
КДР Дворца культуры
капитан И.А.ТАРАБУНОВ

Творческий коллектив Дома офицеров РВСН на свое 50-летие. 30 октября 2014 года.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

УПРАВЛЕНИЮ ЯДЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РВСН – 45 ЛЕТ
Управление ядерного
обеспечения
РВСН – орган военного
управления Ракетных
войск стратегического
назначения; основной
орган Командующего
РВСН в решении вопросов ядерного обеспечения соединений
и частей Ракетных войск. Подчиняется
Командующему РВСН и начальнику 12-го
Главного управления Министерства обороны Российской Федерации (12 ГУ МО).
Создание первых войсковых подразделений – «сборочных бригад», предназначенных для эксплуатации и подготовки
к боевому применению головных частей
(ГЧ) с ядерными боеприпасами (ЯБП) относится к 1956 году. Руководство ими на
первом этапе осуществлял отдел аппарата Начальника реактивного вооружения,
который затем организационно вошел в
состав Главного Управления Ракетного вооружения.

С конца 1956 года началось формирование ремонтно-технических баз (ртб),
которые осуществляли эксплуатацию ГЧ
ракет. В 1960 руководство эксплуатацией
ЯБП в РВСН было возложено на 12 ГУ МО,
которое подчинялось Главнокомандующему Ракетными войсками.
Наращивание ядерного потенциала страны, совершенствование образцов
ядерного оружия и оснащение им всех видов Вооруженных Сил обусловили необходимость координации работ и проведение
единой технической политики по вопросам разработки, испытаний и боевого применения ЯБП. В связи с этим в 1974 году на
основании приказа Министра обороны и в
соответствии с директивой Генерального
штаба в РВСН создается 6-е управление.
На управление возлагаются следующие
основные задачи: разработка тактико-технических требований на новые типы ЯБП
ракетных комплексов, организация их наземных и летных испытаний; организация
и управление ядерным обеспечением соединений и частей Ракетных войск; обеспечение постоянной боевой готовности ртб и
контроль за выполнение ими задач ядерного обеспечения.
В момент образования управления в
шести ракетных армиях осуществляли
служебную деятельность более 50-ти ртб.
В первой половине 70-х гг. основу боевой
группировки Ракетных войск составляли
моноблочные головные части. Поступление на вооружение разделяющихся ГЧ потребовало повышения скрытности работ,
проведения дополнительных мероприятий по усилению режима секретности. С
1975 года все работы с ГЧ в ртб стали проводится расчетами, состоящими только из
офицеров и прапорщиков. С целью организации хранения резерва специального
вооружения, обеспечения транспортировки РГЧ по железной дороге в специальных
вагонах и метрологического обслуживания специальных средств измерений ртб
на четырех арсеналах РВСН были сформированы сборочные бригады. Организационное и техническое руководство этими
бригадами было возложено на 6-е управление.

Значительный рост боезапаса во второй половине 70-х гг. обусловил и существенное увеличение количества ртб в
РВСН. Рекордным в этом отношении стал
1980 год. В шести ракетных армиях функционировала 71 ртб. В дальнейшем количество ртб только планово уменьшалось. Начиная с 1981 года, благодаря проведенной
модернизации, на вооружение Ракетных
войск поступает новое более совершенное боевое оснащение для ракет РС-18 и
РС-20Б. Одновременно с конструкторской
разработкой боевых блоков ракеты управление активно участвует в организации и
проведении контрольно-серийных испытаний ЯБП.
Характерной особенностью периода
1991-1997 гг. является дальнейшее сокращение количества ртб, численности управления с одновременным развертыванием
исследований и работ по обеспечению безопасности ядерного оружия. В 1991 году
в штат управления вводится должность
офицера – специалиста по ядерной безопасности, а в октябре 1992 года – служба
ядерной безопасности.
На службу ядерной безопасности были
возложены следующие основные задачи:
разработка руководящих и нормативных

документов; организация взаимодействия
с управлениями и службами РВСН, подчиненными структурами, военно-учебными
заведениями и организациями промышленности по вопросам ЯБ; организация и
контроль выполнения мероприятий обеспечения ЯБ по линии ответственности
управлений и служб, контроль состояния
ядерной безопасности при эксплуатации
ядерного оружия.
Важным направлением деятельности
управления стало внедрение технических
средств защиты от несанкционированных действий (НСД), которые стали применяться в составе ЯБП. В соответствии
с постановлением Правительства «О дополнительных мерах по предотвращению
несанкционированных действий с специзделиями» 1 августа 1997 года в управлении
создана специальная служба.
В 2001 году произошло разделение
РВСН и Космических войск, 6-е управление включено в состав Командования
РВСН. С 1.01.2009 г. 6-е управление реорганизовано в Управление ядерного обеспечения РВСН. В 2010 году в связи с организационно-штатными мероприятиями
управление реорганизовано в Отдел ядерного обеспечения РВСН.
В настоящее время перед отделом
стоят задачи обеспечения боевой готовности частей ядерного обеспечения, совершенствования боевого оснащения и
системы эксплуатации ядерных боеприпасов, подготовке специалистов в ВВУЗах
РВСН, переподготовке и обучению офицеров на новые образцы специального
вооружения.
Шестое управление РВСН возглавляли:
генерал-лейтенанты – Сухарев А.Т. (19741980), Рощупкин А.А. (1980-1989); генерал-майоры – Валынкин И.Н. (1989-1992),
Шмыков Р.Р. (1992-1998), Григорьев В.П.
(1998-2001), Чистопольский П.А. (20012009). Управление ядерного обеспечения
РВСН возглавлял полковник Бугаев С.В.
(2009-2010). Отдел ядерного обеспечения
– полковники – Морозов Г.В. (2010-2018),
Михалёв А.С. (2018 – по настоящее время).
Энциклопедия РВСН

СЛУЖБЕ РХБЗ РВСН – 60 ЛЕТ
Орган
военного
управления Ракетных
войск стратегического
назначения, специальная служба, выполняющая задачи по обеспечению радиационной,
химической и биологической защиты войск, их подготовке к защите от отравляющих, радиоактивных веществ и биологических средств, повышению их защиты от
высокоточного и других видов оружия.
Создана 31.12.1959 г. как Химическая
служба (с 1992 года – Служба радиационной, химической и биологической защиты). В 1961 году Химическая служба была
выведена из штата Главного штаба и подчинена непосредственно Главнокомандующему РВСН, а в 1998 вновь включена в
состав Главного штаба РВСН.
В 1966-1967 гг. Химическая служба Ракетных войск проводила работу по совершенствованию форм и способов защиты
войск от оружия массового поражения,
системы обучения личного состава, внедрению передового опыта в боевую подготовку. В декабре 1967 года приказом
главнокомандующего РВСН вводится в
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действие Положение о выполнении боевых
задач частями РВСН в условиях радиоактивного заражения, а в 1966-1967 годах
офицеры Службы И.П. Шмитько, А.П.
Огарков приняли активное участие в вы-

полнении научно-исследовательской работы, на основе которой был подготовлен
проект Наставления по защите от оружия
массового поражения. Наставление было
введено в действие в мае 1968 года.
С 1.09.1968г. в Военной академии химической защиты имени С.К. Тимошенко
началась подготовка офицеров-химиков
с высшим военным образованием для Ракетных войск. В период с 1968 по 1976 годы
было подготовлено для Ракетных войск 67
офицеров-химиков и 76 человек прошли
переподготовку на академических курсах.
В дальнейшем, в июне 1976 года, в академии была создана кафедра боевого применения и химического обеспечения РВСН.
В 1969 году Химическая служба Ракетных войск была реорганизована, что имело
большое значение для дальнейшего решения вопросов химического обеспечения,
расширения исследований по созданию
новых средств защиты и газового контроля, способствовала более качественной организации защиты войск от оружия массового поражения.
На современном этапе служба РХБЗ
РВСН выполняет задачи по обеспечению
боевых действий, боевого дежурства на

основе оснащения соединений и частей
современным вооружением и специальной
техникой, проводит разработки и апробирование перспективных средств радиационной, химической и биологической разведки и средств индивидуальной защиты,
разрабатывает новые уставные (служебные) документы, программы подготовки
и организует обучение войск умению вести РХБ разведку штатными средствами,
действовать в условиях радиационного,
химического и биологического заражения
при выполнении боевых задач, проводить
мероприятия по ликвидации последствий
применения противником оружия массового поражения (ОМП), разрушений радиационно и химически опасных объектов
инфраструктуры РФ. Продолжается совершенствование организационно-штатной
структуры и решения задач по обеспечению своевременного развертывания и приведению в готовность по предназначению
подразделений РХБЗ, накопления и содержания средств защиты и техники «НЗ».
Актуальными задачами деятельности
Службы являются обеспечение химической и радиационной безопасности при
работе с компонентами ракетного топлива
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и организации работ в области эксплуатации источников ионизирующего излучения, соблюдение правил охраны окружающей среды при выполнении специальных
задач.
На различных этапах развития химического обеспечения и обеспечения
РХБ защиты РВСН службу возглавляли
генерал-майор Сысоев И.Т. (октябрь 1960
– декабрь 1964), генерал-лейтенант Манец
Ф.И. (январь 1965 – ноябрь 1966 и август

1973 –декабрь 1975), генерал-майор Малышев В.И. (январь 1967 – август 1973), генерал-лейтенант Блинов Г.И. (декабрь 1975
– июль 1987), генерал-майор Тарасов Г.В.
(август 1987 – февраль 1995), генерал-майор Лысенко Н.К. (февраль 1995 – 1999), полковник Буланов А.В. (1999-2005), полковник Давыдов А.В. (2005-2009), полковник
Фадеев А.Р (2009-настоящее время).
Энциклопедия РВСН

ИНЖЕНЕРНОЙ СЛУЖБЕ РВСН – 60 ЛЕТ
Официальный отсчет времени Инженерной службы РВСН
начинается с 31 декабря
1959 года, когда приказом Министра обороны
СССР были учреждены
органы управления РВСН, в том числе и
Инженерная служба.
Одновременно создается инженерная
служба в соединениях и частях. Вводятся должности начальников инженерной
службы ракетных армий, корпусов, дивизионных и полковых инженеров. В условиях режима секретности должности начальников инженерных служб в открытых
сообщениях назывались «войсковой инженер»
В 60-х гг. Инженерная служба Ракетных
войск была укомплектована опытными
офицерами, в большинстве своем – фронтовиками. Они успешно решали проблемы
становления Ракетных войск и организации их инженерного обеспечения. С формированием ракетных армий, ракетных
частей и соединений формируются и инженерные подразделения.
Повышается вооруженность инженерных подразделений. В войска поступает новая высокопроизводительная техника. Все
это в значительной степени повысило их
возможности в выполнении инженерных
задач. В 1962 группа офицеров ИС РВСН
успешно выполнила задачи инженерного
обеспечения марша, погрузки и разгрузки
с судов ракетной техники и марша в назначенные полевые районы на Кубе (Операция
«Анадырь»).
Постановка первых комплексов на боевое дежурство и необходимость поддержания их в постоянной боевой готовности
потребовали от РВСН решения комплекса
инженерных проблем по обеспечению живучести ракетных комплексов (РК) и создания необходимых условий для успешного
проведения пусков ракет.

С принятием на вооружение РВСН мобильных ракетных комплексов начинается
качественно новый этап в развитии инженерного обеспечения РВСН. Получают
развитие все направления инженерного
обеспечения, особенно обеспечение маневра частей с самоходными пусковыми
установками ракет (СПУ) и скрытие характера их боевой деятельности. Требовалось
разработать и осуществить мероприятия
по маскировке РВСН, особенно от космических средств разведки, повысить защищенность личного состава, ракетной и
специальной техники от ракетно-ядерного
оружия путем инженерного дооборудования позиционного района, боевых стартовых позиций (БСП), командных пунктов
(КП) и др. объектов, создание надежной системы технических средств сигнализации
и инженерных заграждений для охраны и
обороны КП, стартовых и технических позиций. Кроме этого нужно было провести
разведку и проверку грунтовых оснований
на маршрутах и ПБСП, выполнить задачи

по обеспечению преодоления водных преград.
Для выполнения такого объема работ в каждом соединении СПУ создаются
отдельные инженерно-саперные бригады (оисб), а в каждом объединении – отдельные понтонно-мостовые батальоны
(опомб). Для обеспечения пусков ракет с
полевых позиций с грунтовых оснований,
имеющих недостаточную несущую способность, разрабатывается и создается машина инженерного обеспечения боевых действий 15В232 (МИОБД).
Опыт испытания и эксплуатации боевых железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК) выявил необходимость
решения таких задач инженерного обеспечения, как: маскировка, охрана и оборона в
пунктах постоянной дислокации и в местах
стоянок, разведки и разминирования железных дорог, а потом и содержания датчиков привязки на маршрутах боевого патрулирования. Наиболее сложной в решении
задачей оказалась маскировка. БЖРК по

видовым признакам существенно отличался от обычных вагонов.
В рамках перевооружения РВСН на
новый ракетный комплекс «Тополь-М» и
«Ярс» создаются новые инженерные средства для инженерного обеспечения боевого
дежурства ракетных полков подвижных
грунтовых ракетных комплексов: машина
инженерного обеспечения и маскировки
(МИОМ), механизированный мост сопровождения (ММС-1), машина дистанционного разминирования (МДР), система испытания и проверки постоянных мостов
(СИ-ППМ).
В настоящее время на инженерную
службу РВСН возложено выполнение следующих задач инженерного обеспечения:
инженерная разведка местности и объектов, позиций и районов, занимаемых
частями и подразделениями; подготовка
и содержание маршрутов боевого патрулирования, устройство и содержание инженерных заграждений, разминирование
местности и объектов, оборудование и
содержание пунктов добычи и очистки
воды, скрытие и имитация позиций, районов и важных объектов с применением
средств инженерного вооружения, местных средств и материалов.
Инженерной службой РВСН руководили: генерал-майор Метёлкин Н.П. (1960
–1965); генерал-майор Маслов Ф.А. (1965
–1980); генерал-майор Спиридонов В.И.
(1980 –1987); генерал-майор Лысов В.П.
(1987 –1994); генерал-майор Сердцев Н.И.
(1994 –1999); генерал-майор Матус С.М.
(1999 –2002); полковник Котляров Ю.Г.
(2002 –2006); полковник Хливак В.В. (20062010), полковник Евмененко Д.Ф. (20102013), полковник Константинов А.Л. (20132017), полковник Гайдукевич Г.Г. ( с 2017- по
настоящее время).
Энциклопедия РВСН

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГАМ
1 марта 2018 года в
Послании Федеральному собранию Президент
В.В. Путин говорил: «…
Техника, оружие, даже
современное рано или
поздно появится в других армиях мира. Это
нас абсолютно не волнует, у нас оно уже есть и будет ещё лучше. Главное, в другом. Таких людей, таких
офицеров, как наш лётчик, гвардии майор
Роман Филипов, у них не будет никогда».
Мы давно говорим о том, что может
сделать сильной страну. Называем это
скрепами или национальной идеей. Но в
основе России, нашего общества, на мой
взгляд, лежит подвиг, геройский поступок.
Кто-то пытается объяснить Победу в
Великой Отечественной войне мудростью
Сталина, кто-то тем, что завалили врага

трупами, но мы выиграли ту великую битву, прежде всего благодаря подвигу людей
– личному и коллективному. Благодаря
Александру Матросову, Николаю Гастелло
и тысячам другим.
Когда мы перечитываем «Горячий
снег», или «В окопах Сталинграда» – они
снова оживают, и стыдно становится от
того, как мало мы у них унаследовали.
Мы гордимся тем, что сделано до нас.
И опираясь на этот фундамент, нам надо
идти вперед, быть сильными, вести за собой новые поколения, передавать им боевые и трудовые традиции.
Уверенность и убеждённость сильных
людей позволяет совершенствовать систему, изменять страну к лучшему. Но не будет нации победителей без связи поколений. Мы обязаны следовать исторической
преемственности, готовить людей к подвигу, сохранять и приумножать традиции.

Ракетные войска стратегического назначения на протяжении своей почти
60-летней истории продолжают лучшие
традиции нашего народа и его Вооружённых Сил.
Широкие возможности для сохранения и приумножения традиций представляет то обстоятельство, что многие ракетные части формировались на базе частей
и соединений Советской Армии, прославившихся в боях за Родину. Их славные
боевые знамёна, государственные награды
и почётные наименования были переданы
ракетным формированиям как символ героизма и мужества, преемственности ратной славы.
К примеру: первое ракетное соединение нашей страны – Бригада Особого
Назначения РВГК, с 1960 года – 24-я гвардейская ракетная Гомельская ордена Ленина, Краснознамённая, орденов Суворова,

Кутузова и Б.Хмельницкого дивизия была
сформирована в послевоенном 1946 году
на базе 92-го Гвардейского минометного
полка, прошедшего с боями фронтовые дороги от Москвы до Берлина. Богатые боевые традиции имеют многие соединения и
части РВСН. В 1960-1965 годах 72 соединениям и частям Ракетных войск, в том числе
двум корпусам, 29 дивизиям, 40 полкам и
одному батальону были переданы почетные наименования и правительственные
награды соединений и частей, на базе которых они формировались.
Непосредственные участники боевых
действий, ветераны Великой Отечественной войны были первопроходцами в создании и развитии РВСН. Многие из них
командовали первыми ракетными формированиями, затем участвовали в пусках
ракет, заступали на боевое дежурство в составе первых расчётов.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
Именно фронтовики, проявляя высокую сознательность, героизм и самоотверженность в выполнении воинского долга,
привнесли в Ракетные войска такие качества, как патриотизм, глубокая любовь к
Родине, верность своему Отечеству. Они
служили для ракетчиков примером, образцом для подражания и внесли решающий
вклад в формирование у военнослужащих
высоких морально-политических и боевых качеств.
Традиции ограниченно связывают героику прошлого с настоящим, вдохновляют воинов на достижение новых успехов
в укреплении оборонной мощи России,
повышении боевой готовности Вооружённых Сил. Наши традиции, это не запыленный архив, а боевой арсенал, из которого
мы всегда будем черпать силы для новых
свершений.
Глубоко символичным является то, что
за достигнутые успехи в выполнении поставленных задач в мирное время, многие
соединения и части РВСН награждены боевыми наградами, отмечены памятными
Знамёнами.
Тысячи воинов-ракетчиков удостоены
высоких государственных наград. Примечателен тот факт, что в Ракетных войсках
стратегического назначения с 1959 года
проходили службу 82 героя Советского
Союза. 25 Героев Социалистического труда, 4 Героя Российской Федерации.
В повседневном ратном труде личного
состава ракетных частей проявляются патриотизм, верность военной присяге и воинскому долгу, войсковое товарищество,
любовь к своей воинской части, верность
её Боевому Знамени.
Наряду с этими, общими для всех воинов, нормами, стратегические ракетчики
сохраняют и развивают свои традиции:
понимание особой ответственности за
службу в РВСН; бдительное несение боевого дежурства; содержание в отличном
состоянии и безаварийная эксплуатация
ракетно-ядерного оружия и боевой техники; чувство коллективизма, взаимозаменяемость номеров боевого расчёта
и дежурных смен; самоотверженность и
мужество при выполнении боевых задач,
готовность к подвигу; предельная организованность, четкость и оперативность в
действиях; умение выполнять служебные

обязанности в сложных условиях обстановки.
Преемственность и развитие традиций воплощаются, прежде всего, в повседневной деятельности воинов-ракетчиков.
Почти 60 лет истории РВСН – убедительное подтверждение тому, что и в мирное
время есть место подвигу.
Главный долг ракетчиков – готовность
в любую минуту выступить на защиту Родины. В их руках небывалая по сложности
и мощи боевая техника. Постоянное поддержание её в готовности к боевому применению – дело нелёгкое, требующее от
человека больших усилий и напряжения.
Наиболее эффективной проверкой на мастерство, выучку, физическую и психологическую закалку для стратегических ракетчиков являются учебно-боевые пуски
ракет, несение боевого дежурства.
В октябре 2017 года в ходе тренировки
по управлению Вооружёнными Силами
под руководством Верховного Главнокомандующего В.В. Путина был произведён
пуск ракеты «Тополь» с полигона Плесецк.
Задачи пуска выполнены в полном объёме,
по результатам пуска подтверждена техническая надёжность ракетного комплекса
«Тополь». Боевой расчёт пуска Барнаульской ракетной дивизии оценён на «отлично».
Традиционными чертами нравственного облика воина Ракетных войск стратегического назначения стала гордость за
свой род войск, понимание роли и места
РВСН в поддержании военно-стратегического паритета, чувство исключительно
высокой ответственности за выполнение
задач особой государственной важности.
В истории Ракетных войск много ярких примеров героизма, мужества и самоотверженности, проявленных в мирное
время.
Из-за короткого замыкания в силовом
кабеле возник пожар в одной из шахтных
пусковых установок. Огонь полыхал на
дне шахты, под ракетой. Нависла угроза
взрыва и разрушения всей установки, гибели работающих в разных ее отсеках людей. Кому-то надо было вступить в борьбу
с огнём. Это сделал майор Абросимов И.П..
Ему удалось сбить пламя, локализовать
очаг пожара, а затем вместе с подоспевшими на помощь воинами окончательно

ликвидировать угрозу. За совершённый
подвиг майор Абросимов И.П. был удостоен высокой награды – ордена «Красной
Звезды».
А вот другой случай. Зимой 1967 года
в одной из ракетных частей во время комплексного занятия при сильном морозе
произошёл выплеск одного из компонентов ракетного топлива. Над боевым расчётом нависла серьёзная опасность.
Инженер-лейтенант Басов В.Г. не растерялся, отдал распоряжение личному
составу покинуть опасную зону, а сам
немедленно приступил к устранению неисправности, которая благодаря энергичным действиям офицера была устранена,
боевая техника и люди спасены, но сам он
погиб.
За мужество и отвагу при исполнении
воинского долга инженер-лейтенант Басов
В.Г. Указом Президиума Верховного Совета СССР посмертно награжден орденом
Красной Звезды. Его имя навечно занесено
в Книгу Почета ЦК ВЛКСМ, а бывшая 3-я
Фрезерная улица города Москвы по решению Моссовета стала называться улицей
Басова В.Г.
Первым в Вооруженных Силах СССР
Указом Президиума Верховного Совета
СССР награжден орденом «За личное мужество» курсант Харьковского Высшего
военного командно-инженерного училища имени Маршала Советского Союза
Н.И.Крылова – Терехов С.А. Выполняя
гражданский долг, Сергей, не колеблясь,
вступил в борьбу с шестью хулиганами,
которые в Московском метро хотели ограбить девушку. При этом он получил тяжелое ранение.
И еще один случай. .. 21 июля 1981 года
спасая от огня хлебное поле в совхозе «Гигант» Ростовской области, геройски погиб
командир автомобильного подразделения
капитан Кузнецов Н.М. В письме, которое направило руководство совхоза жене
капитана Кузнецова, есть такие строки:
«Спасти хлеб – значит уберечь главное народное достояние. Во имя чего пошел капитан Кузнецов на смертельный риск. Он
погиб как герой, свято выполнив свой долг
командира и гражданина СССР, не пожалев жизни для спасения урожая».
Решением Сальского исполкома одна
из улиц города названа именем Н.Кузнецо-

ва, поле в совхозе «Гигант», на котором он
совершил подвиг названо «Кузнецовским».
У его кромки установлена мемориальная
доска. Она всегда будет напоминать хлеборобам Дона об офицере-ракетчике, ценой
своей жизни спасшем от огня 120 гектаров
пшеницы.
Это наиболее яркие среди многих других примеры, свидетельствующие о том,
что воины-ракетчики остаются достойными приемниками славы старших поколений.
Работу по героико-патриотическому
воспитанию ракетчиков на примере жизни героев, их подвигов сегодня активно
проводят командиры, воспитательные
органы частей совместно с ветеранскими
организациями.
Основной целью этой работы является:
изучение основных вех их жизни и боевого пути, описание подвигов, отражение в
СМИ; организация памятных мероприятий, посвященных важным датам и событиям из их жизни; установление связи с
родственниками, определение мест захоронения, уход за могилами, благоустройство прилегающей территории.
В России во все времена многие большие и важные дела совершались благодаря
личному подвигу.
Героев надо знать, помнить о них, говорить как можно большему числу людей,
чтобы воспитать уже у них способность к
подвигу. Только живой пример способен
вдохновить остальных, сплотить их, дать
им надежду.
Подвиги, героические поступки ракетчиков увековечены в памятных досках,
мемориальных плитах, памятниках. Так
мы даем возможность ушедшим от нас людям своими именами остаться среди нас на
земле, на камне, на металле монумента.
Звезды героев не должны гаснуть. Дни
их памяти должны продолжаться еще
многие годы, чтобы следующие поколения
граждан России помнили о том, что было,
что сделали на благо людей, во славу России эти патриоты.
Член союза журналистов России,
заместитель Председателя Совета
Московской городской организации
ветеранов РВСН полковник А.Н. ВОВК

В СОВЕТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ГОТОВИМСЯ К 60-ЛЕТИЮ РВСН
Ракетные войска стратегического назначения готовятся достойно встретить
60-летний юбилей со дня своего образования.
В Плане командующего РВСН по подготовке к торжественным мероприятиям,
посвященным 60-летию РВСН, предусмотрен большой перечень задач, касающихся
организационных вопросов, совместной
работы с ветеранскими организациями,
культурно-досуговых мероприятий, работы со СМИ и т.д.
Планом утверждены основные мероприятия:
13 декабря – торжественное собрание и
праздничный концерт во Дворце культуры
городского округа Власиха, а также прием

Военным советом Ракетных войск в честь
60-летия РВСН.
16 декабря – Возложение живых цветов к местам захоронений видных военачальников-ракетчиков у Кремлевской
стены, на Новодевичьем, Троекуровском и
Кунцевском кладбищах.
17 декабря – Патриаршая служба в храме Илии Муромца в честь 60-летия РВСН в
день св.вмц Варвары.
18 декабря – Торжественный вечер и праздничный концерт в ЦАТРА
г. Москва.
20 декабря – Праздничный прием ветеранов РВСН в мэрии г.Москвы.
В Совете Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов

РВСН» наступила горячая пора непосредственной подготовки к празднику.
В связи с этим: формируются списки
ветеранов, почетных гостей для поздравления и приглашения их на торжественные мероприятия. Выпущены памятные
медали «60 лет РВСН», составляются списки активных ветеранов для награждения
наградами Объединения.
Советом МОО «СВР» готовится специальное заседание по уточнению задач
празднования 60-летия РВСН и подведению итогов работы Объединения за 2019
год. Завершается работа по выпуску праздничного номера общественно-социальной
газеты «Ветеран-ракетчик». На выходе
открытие электронного сайта Межреги-

ональной общественной организации
«Союз ветеранов РВСН».
Заказана сувенирная продукция с
символикой РВСН, изготовлены юбилейные календари (подарочный, настенный,
настольный, отрывной). Подготовлены к
изданию фотоальбом о РВСН и книга «60
лет РВСН». Разработан и заказан памятный вымпел «60 лет РВСН». Организуются
встречи ветеранов с учащимися подшефных школ, кадетских корпусов.
Региональные организации Союза ветеранов РВСН представляют итоговые доклады об организаторской работе за 2019
год и подготовке к юбилейным мероприятиям в честь 60-й годовщины РВСН.
Ответственный секретарь -Первый
заместитель Председателя Совета
Объединения полковник В.А.ЧУЛКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА
2 октября –
2 октября –
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60 лет полковнику запаса МОЗЫРКО Федору Михайловичу (Ветеран
РВСН, заместитель начальника ЦУС РВСН (в/ч 33790) по воспитательной
работе 1995-2009 гг.).
60 лет МАЗУРЕНКО Тамаре Сергеевне (Председатель Межрегиональной
профсоюзной организации РВСН и Войск ВКО Профсоюза гражданского
персонала Вооруженных Сил России)

9 октября –
10 октября –

70 лет полковнику медицинской службы в отставке КАЛАШНИКОВУ
Илье
Ивановичу
(Главный
хирург
медицинской
службы
РВСН).
60 лет генерал-майору запаса ЖАГОРИНУ Григорию Ивановичу
(Ветеран РВСН, командир 27-го арсенала РВСН «Суроватиха» 1999-2005
гг., начальник штаба тыла – заместитель начальника тыла РВСН 20052009 гг.).

№ 4 (151) ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ 2019 г.
16 октября –

25 октября –

25 октября –

25 октября –

30 октября –

70 лет полковнику в отставке ЕРОФЕЕВУ Александру Николаевичу
(Ветеран РВСН, начальник оперативного отделения 27-й ракетной
дивизии, начальник отдела охраны Службы начальника разведки
Главного штаба РВСН).
90 лет полковнику в отставке ГЛОТИНУ Дмитрию Панкратьевичу
(Ветеран РВСН, инженер ракетно-космических войск, участник
первых запусков советских космических аппаратов, проходил
службу на полигонах Капустин Яр, Байконур, был военным
представителем на заводе «Прогресс», 12 лет возглавлял Пермскую
региональную организации ветеранов Ракетных и Космических
войск).
80 лет генерал-полковнику в отставке СМИРНОВУ Виктору
Михайловичу (С ноября 1997 года — начальник войск ракетнокосмической обороны РВСН, с марта 1999 года — заместитель начальника
Главного штаба РВСН по ракетно-космической обороне, член Военного
совета РВСН с 27.11.1997 г. по 15.08.2001 г.)
60 лет АГАФОНОВОЙ Ольге Владимировне (Дважды избиралась
главой ЗАТО Сибирский Алтайского края, 2005-2009 Заместитель главы
администрации городского поселения Одинцово, Глава городского
округа Власиха Московской области 2009-2018 гг.).
60 лет генерал-майору СИВАЧЁВУ Александру Дмитриевичу
(Ветеран РВСН, командир 62-й ракетной дивизии 2003-2006 гг.,
начальник штаба – первый заместитель командующего Омской ракетной
армии 2006-2011, с 2011 г. – заместитель начальника Военной академии
РВСН имени Петра Великого).

ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА
5 декабря –
7 декабря –

8 декабря –
14 декабря –
21 декабря –
22 декабря –
22 декабря –
24 декабря –

НОЯБРЬ 2019 ГОДА
17 ноября –

26 ноября –

65 лет полковнику в отставке ДОЛИНИНУ Александру Ивановичу
(Ветеран РВСН, в Ракетных войсках от рядового до майора 1973-1990 гг.,
постоянный корреспондент газеты «Красная звезда» по РВСН, позднее
– редактор отдела боевой подготовки и жизни войск, специальный
корреспондент по Ракетным, Космическим и Войскам РКО 19902007 гг.).
65 лет генерал-майору РАДЮШКИНУ Владимиру Михайловичу
(Ветеран РВСН, командир 23-й ракетной дивизии (г.Канск) 2000-2005
гг., начальник Центрального командного пункта РВСН -заместитель
начальника штаба по боевому управлению 2005-2009 гг.).

24 декабря –

26 декабря –

70 лет генерал-майору в отставке САЛЬНИКОВУ Александру
Алексеевичу (Ветеран РВСН, заместитель командующего 53-й ракетной
армии по вооружению 1994-2001 гг.)
60 лет полковнику запаса ГОЛОДУ Константину Максимовичу
(Ветеран РВСН, начальник отделения воспитательной работы 54-й
ракетной дивизии 2001-2003 гг., младший научный сотрудник научноисследовательского отдела военно-гуманитарных исследований
Военного университета МО РФ с 2003г.)
75
лет
БЛАГОВУ
Виктору
Васильевичу
(Председатель
профессионального союза гражданского персонала Ракетных войск
стратегического назначения и Космических войск 1990-2011 гг.).
65 лет генерал-майору в отставке ВАСИЛЕНКО Владимиру Васильевичу
(Ветеран РВСН, доктор технических наук (2003), член-корреспондент
РАРАН (2004), начальник 4-го ЦНИИ МО РФ 2004-2010 гг.).
65 лет генерал-майору в отставке ПРИХОДЬКО Александру
Ивановичу (Ветеран РВСН, начальник автобронетанковой службы
РВСН 2005-2009 гг.).
60 лет БУГЛИМОВОЙ Зое Александровне (Заведующая МДОУ детский
сад №2 «Теремок» в ЗАТО Власиха с 1987 года по настоящее время).
60 лет полковнику запаса ГЛАДЫШЕВУ Юрию Альбертовичу (Ветеран
РВСН, заместитель начальника 4 ГЦМП по воспитательной работе 20072010 гг.).
80 лет генерал-майору в отставке ПОЛЕНКОВУ Геннадию
Михайловичу (Ветеран РВСН, командир 24-й Гвардейской ракетной
Гомельской ордена Ленина, Краснознамённой, орденов Суворова,
Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии (1980-1986 гг.), преподаватель
Военной академии РВСН им. Петра Великого, с 2006 г. – Председатель
Совета ветеранов первого ракетного соединения страны – БОН РВГК –
24-й ракетной дивизии,).
60 лет генерал-майору юстиции КЕМАРСКОМУ Владимиру Юрьевичу
(Почетный работник прокуратуры Российской Федерации, с 2011 г.
– Руководитель военного следственного управления Следственного
комитета РФ по РВСН).
70 лет полковнику в отставке УФИМЦЕВУ Валерию Сергеевичу
(Ветеран РВСН, заместитель командующего Омской ракетной армией
по воспитательной работе 1991-1996 гг.).

24 ДЕКАБРЯ – 80 ЛЕТ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ
ПОЛЕНКОВУ ГЕННАДИЮ МИХАЙЛОВИЧУ

УВАЖАЕМЫЙ
ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ!
От имени ветеранов-ракетчиков 24-й
ракетной дивизии – первого ракетного соединения нашей страны – примите наши
сердечные поздравления в связи с Вашим
80-летним юбилеем.
Вы прошли славный боевой путь
от курсанта военного училища до генерал-майора – командира 24-й Гвардейской
ракетной Гомельской ордена Ленина, Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии, и в
дальнейшем – начальника службы РЭБ в
Главном штабе РВСН.
Так символично совпало, что в настоящее время Ракетные войска стратегиче18 сентября 2019
года доктор военных
наук, профессор, заслуженный деятель
науки,
почётный
профессор
Военной академии РВСН
им. Петра Великого,
академик
Международной академии
информатизации
полковник в отставке СТРЕКОЗОВ Василий Иванович отмечает свое 80-летие.

ского назначения также отмечают свой
знаменательный юбилей – 60-летие со дня
образования. Вы, уважаемый Геннадий
Михайлович, прослужили в РВСН 34 года,
приняли самое непосредственное участие
в их становлении и развитии.
В 1961 году после окончания Каспийского высшего военно-морского училища
Вы были направлены в 10 ракетную дивизию, в которой начали службу в РВСН,
где проходили мероприятия по подготовке
ракетных полков к заступлению на боевое
дежурство. Вы успешно освоили первую
должность коменданта площадки, после
чего были направлены на полигон Тюратам, где стали участником в испытании и
проведении 11 пусков ракеты 8К84.
После окончания Военной академии
им. Ф.Э.Дзержинского вся Ваша служба
прошла непосредственно в боевых частях,
несущих боевое дежурство. С успехом освоены должности заместителя командира
и командира ракетного дивизиона, заместителя командира ракетного полка и
командира ракетного полка, заместителя
командира ракетного соединения, командира ракетного соединения.
Ваше самоотверженное исполнение
служебного долга на всех должностях,

высочайшие профессиональные качества,
неиссякаемая энергия, умение определить
главное направление в работе, чувство
нового, искренняя забота о подчиненных
снискали заслуженное уважение тех, с кем
Вы решали важные государственные задачи в деле повышения могущества нашего
Отечества, его ракетно-ядерной обороноспособности.
Нас, Ваших боевых товарищей и друзей, восхищает Ваша внутренняя культура, талант поэта и писателя, автора гимна
и стихов о первом ракетном соединении
нашей страны. Мы знаем, что у Вас есть
прекрасное творческое хобби – художественно-оформительское дело. По Вашему личному эскизу изготовлена памятная
юбилейная медаль «70 лет первому ракетному соединению».
Вы вносите неоценимый вклад в сохранение исторической памяти о первом ракетном соединении нашей страны – издание и
переиздание книг, создание документальных фильмов о БОН РВГК – 24-й ракетной
дивизии; кураторство экспозиции в Музее
РВСН; увековечение памяти первого ракетного комбрига генерал-майора артиллерии
А.Ф.Тверецкого; активная шефская работа
по военно-патриотическому воспитанию

молодежи в школах № 2026 города Москвы
и имени А.С.Попова во Власихе.
Под Вашим руководством создан и
более 20 лет успешно работает Совет
ветеранов 24-й ракетной дивизии. Благодаря Вашей энергии и высочайшим
организаторским способностям на высочайшем уровне в 2006, 2011, 2016 годах
на территории Власихи и в г. Гвардейске
были проведены юбилейные мероприятия, посвященные 60, 65, и 70-летию
создания первого ракетного соединения
нашей страны. За активную работу по
военно-патриотическому
воспитанию
молодежи Вы по достоинству награждены Почетной грамотой Московской областной Думы в сентябре 2019 года в День
юбилея ЗАТО Власиха.
Уважаемый Геннадий Михайлович,
примите в день Вашего юбилея сердечные
поздравления и искренние пожелания от
всех ветеранов первого ракетного соединения страны доброго здоровья, счастья,
мирного неба, семейного тепла и благополучия!
Совет ветеранов первого
ракетного соединения –
БОН РВГК – 24-й ракетной дивизии

ПОЛКОВНИКУ СТРЕКОЗОВУ
ВАСИЛИЮ ИВАНОВИЧУ – 80 ЛЕТ
Профессор Стрекозов В.И. более 45 лет
успешно трудится в стенах Военной академии РВСН имени Петра Великого, пройдя
путь от адъюнкта до начальника, профессора кафедры.
В 1976 году защитил кандидатскую
диссертацию. С 1976 по 1982 годы – пре-

подаватель кафедры, с 1982 по 1988 годы
руководил одним из лучших научных подразделений академии – военно-научной
группой № 2 (ВНГ-2). В 1987 году защитил
докторскую диссертацию по специальности «военная кибернетика и тактика». С
февраля 1989 г. по 1995 г. доктор военных

наук, профессор Стрекозов В. И. руководил кафедрой защиты РВСН от средств
поражения и инженерного обеспечения
боевых действий. В 1990 году ему присвоено ученое звание «профессор».
После увольнения в запас в 1995 году
Василий Иванович продолжает успешно
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трудиться в должности профессора кафедры защиты РВСН от средств поражения и инженерного обеспечение боевых
действий, а с 2011 года – кафедры тактики
Ракетных войск. Стаж его научно-педагогической работы составляет 49 лет. Является членом докторских диссертационных
советов академии РВСН и Военной академии радиационной, химической и биологической защиты.
В 1994 г. Василий Иванович избран
академиком Международной академии
информатизации, а в 1996 г. ему присвоено почетное звание Заслуженный деятель
науки Российской Федерации. В 2000 году
Василию Ивановичу присвоено звание

почетный профессор Военной академии
РВСН имени Петра Великого.
Василий Иванович является ветераном
подразделения особого риска. В 1998 году
Постановлением Правительства Российской Федерации за участие в испытаниях
ядерного оружия он награжден орденом
Мужества.
Имеет 5 авторских свидетельств и 1
патент на изобретение, а также более 250
научных и методических трудов. Лучший преподаватель ВВУЗов МО РФ по
итогам 2010/2011 учебного года. В числе
его выпускников: Первый заместитель
командующего РВСН – начальник штаба генерал-лейтенант Фазлетдинов Игорь

Робертович, командующий 33-й ракетной
армией генерал-лейтенант Афонин Игорь
Сергеевич, заместитель начальника ВА
РВСН по учебной и научной работе генерал-майор Ногин Роман Олегович, а также
многие офицеры, проходящие службу на
командных и штабных должностях РВСН
и МО РФ.
В настоящее время Василий Иванович
активно участвует в подготовке научно-педагогических кадров: подготовил 25 кандидатов наук, оказал содействие в подготовке
и защите 20 докторских диссертаций, руководит военно-научной школой академии «Инженерное обеспечение, защита от
ОМП, экологическая безопасность».

Коллектив кафедры тактики Ракетных
войск обращается к Вам, уважаемый Василий Иванович, со словами признательности и благодарности за все то, что Вы делали и еще сделаете для академии, Ракетных
войск стратегического назначения и нашего Отечества. Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой бодрости и энергии,
счастья, семейного благополучия, успехов
в научно-педагогической деятельности,
долгих лет счастливой и радостной жизни.
Коллектив кафедры
«Тактики Ракетных войск»
Военной академии РВСН
имени Петра Великого

ВЕТЕРАНУ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ РВСН
ПОЛКОВНИКУ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ КОЗЛОВУ
АНАТОЛИЮ НИКОЛАЕВИЧУ - 65 ЛЕТ
9 августа 2019
г. исполнилось 65
лет бывшему начальнику Военного
санатория
РВСН
«Золотой берег» Заслуженному врачу
Российской Федерации, врачу высшей
квалифика-ционной
категории, полковнику медицинской службы Анатолию Николаевичу КОЗЛОВУ.
А.Н.Козлов родился в г. Днепропетровске (УССР). Окончил Военно-медицинский факультет при Куйбышевском
медицинском институте. С 1978 по 1985 г.
служил в должностях врача-радиолога Отдельного медицинского батальона, коман-

дира госпитального взвода (п. Кольцевое,
КДВО), начальника медицинской службы
мотострелкового полка (п. Лазо, КДВО),
командира госпитального взвода отдельной медицинской роты (п. Гастелло, о. Сахалин).
В 1985 г. поступил в клиническую ординатуру кафедры пропедевтики внутренних болезней Военно-медицинской Ордена Ленина академии им. С.М.Кирова (г.
Ленинград).
В 1987 г. назначен заместителем начальника – начальником медицинской части
Воен-ного санатория РВСН «Фрунзенское»
(Крым), в 1993 г. начальником Военного санатория РВСН «Золотой берег» (г. Анапа).
В 1997 г. перевёлся на должность начальника медицинской службы-преподавателя в

Ставропольский военный институт связи
РВСН Минобороны России. С 2005 по 2010
г. Анатолий Николаевич руководил Военным санаторием РВСН «Золотой берег».
Анатолий Николаевич внёс большой
вклад в решение актуальных проблем санаторно-курортного обеспечения Ракетных войск. Под его руководством был построен и введён в эксплуатацию Военный
санаторий РВСН «Золотой берег». В 2005 г.
ему было присвоено по-чётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
После увольнения в запас из Вооруженных Сил в 2011 г., А.Н. Козлов до настоящего времени продолжает трудиться
в должности директора пансионата «Буревестник» Москов-ского Государственного
университета (г. Сочи).

Награждён орденом Почёта, медалями
и знаками отличия Минобороны России,
РВСН, ведомственным знаком Минздрава
СССР «Отличнику здравоохранения».
Руководство медицинской службы Ракетных войск стратегического назначения,
кол-лектив Военного санатория Минобороны России «Золотой берег», сердечно поздравляют Анатолия Николаевича
Козлова с юбилеем, желают ему крепкого
здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений.
Доктор медицинских наук, профессор,
отличник здравоохранения России,
полковник медицинской службы
И.А. КАЧУРОВСКИЙ

ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ РВСН ПО
ПОДГОТОВКЕ К 60-ЛЕТИЮ РАКЕТНЫХ ВОЙСК
В апреле 2018 года на заседании Президиума Совета был обсужден и одобрен
План мероприятий МГОВ РВСН по подготовке к 60-летию Ракетных войск стратегического назначения, как одного из этапов
подготовки к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
30 мая 2018 года на расширенном заседании Совета Московской городской
организации ветеранов РВСН, План снова
обсуждался, внесены в него конкретные
дополнения, изменения и он был окончательно утвержден.

В Плане были определены основные
цели и рубежи, которые необходимо достичь Московской городской организации
ветеранов РВСН к юбилею Ракетных войск. Главная задача перед Организацией
стояла – не потерять завоеванные рубежи
и сохранить звание ведущей ветеранской
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организации в составе Московского Комитета ветеранов войны, Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ и Межрегиональной
общественной организации «Ветераны
РВСН».
Создана рабочая группа Совета по подготовке спланированных мероприятий,
установлены сроки контроля за их выполнением.
С июня 2018 года Совет МГОВ РВСН,
Объединенные советы ветеранов, первичных ветеранских организаций приступили
к непосредственному выполнению Плана.
Одно из достижений МГОВ РВСН на
данном этапе – это ее успех в конкурсах
на получение Гранта Президента Российской Федерации. Московская городская
организация ветеранов РВСН является
неоднократным победителем Фонда президентских Грантов.
Ее проект «Активизация системы работы по сохранению исторической памяти, увековечению подвига стратегических
ракетчиков в ходе подготовки к 60-летию
РВСН» получил высокую оценку, одобрительные отзывы и в ноябре 2018 года среди 5 тысяч некоммерческих организаций,
участвующих в конкурсе, Московская городская организация ветеранов РВСН стала одним из победителей и ей вручен Грант
Президента Российской Федерации.

В феврале 2019 года в рамках Фонда
президентских Грантов на базе ГБОУ №
201 г. Москвы проведен семинар с ветеранским и молодежным активом, руководителями государственных бюджетных
образовательных учреждений, военно-патриотических клубов и школьных музеев
г. Москвы по вопросу: «Взаимодействие
руководителей учебных заведений, представителей педагогических коллективов с
общественными организациями в целях
совершенствования работы по сохранению исторической памяти, увековечению
подвига защитников Отечества в ходе
подготовки к 60-летию РВСН и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне».
В работе семинара приняло участие 217
чел., в том числе ученые Военной академии
РВСН имени Петра Великого, ряда вузов г.
Москвы, ответственные работники юнармейского и волонтерского движения, поисковых отрядов, руководители школьных
музеев и военно-патриотических клубов,
курсанты Военной академии РВСН, студенты Московских вузов, кадеты.
С основным докладом с использованием тематических слайдов выступил Председатель Совета МГОВ РВСН генерал-майор Ососков Валентин Прокофьевич. В
обсуждении доклада приняли участие 11
человек.

В принятом решении предусмотрен
ряд конкретных мер по устранению имеющихся недостатков и совершенствованию
деятельности ветеранских организаций
совместно с образовательными учреждениями в патриотическом воспитании
молодежи на основе сохранения исторической памяти и увековечения подвига защитников Отечества.
23 апреля 2019 года на базе Военной
академии РВСН имени Петра Великого
состоялась Международная научно-практическая конференция: «Ракетные войска стратегического назначения в системе
национальной безопасности Российской
Федерации. Основные направления работы органов государственного и военного
управления, ветеранских и молодежных
организаций по укреплению боевой мощи
РВСН». Это один из важных этапов подготовки к юбилею Ракетных войск.
Организаторами конференции выступили: Командование РВСН, Военная
академия РВСН имени Петра Великого,
Московская городская организация ветеранов РВСН при активной поддержке
Фонда президентских Грантов.
В конференции приняло участие более
650 человек. Это видные ученые, конструкторы ракетной техники, прославленные
военачальники, умудренные жизнью ветераны ракетчики-первопроходцы, пре-
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подаватели, слушатели военной академии,
студенты вузов, кадеты и школьники.
Конференция имела статус «Международной». В ее работе приняли участие
представители Белоруссии, а ветераны
РВСН, проживающие на Украине, в Казахстане, Прибалтике делегировали свои полномочия и просили учесть свои голоса при
решении важных вопросов ветеранским
организациям, входящим в состав МГОВ
РВСН.
На конференцию прибыли также представители ветеранских организаций из
Омска, Владимира, Костромы, Козельска,
Бологое, Тейково, Нижнего Тагила. Все это
позволило наиболее полно учесть мнения
представителей регионов и выработать эффективные и действенные меры по обсуждаемым вопросам.
В работе конференции приняли участие:
– Генеральный инспектор Министерства обороны РФ, Председатель Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил РФ генерал
армии Ермаков Виктор Федорович;
– Командующий Ракетными войсками
стратегического назначения (2001-2009 гг.)
генерал-полковник Соловцов Николай Евгеньевич;
– Начальник Главного штаба РВСН
(1994-1996 гг.), кандидат военных наук генерал-полковник Есин Виктор Иванович;
– Генеральный инспектор Министерства обороны РФ генерал армии Шуралев
Владимир Михайлович;
– Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Болысов Владимир Иванович;
– Первый заместитель председателя
Совета Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов
войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – генерал-полковник Акчурин Расим Сулейманович;
– Председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Союз
ветеранов РВСН» генерал-майор Селюнин
Анатолий Семенович.
На пленарном заседании с основным
докладом выступил генерал-полковник
Есин Виктор Иванович. Содокладчики:
– Начальник Военной академии РВСН
имени Петра Великого, кандидат военных
наук генерал-лейтенант Сивер Сергей Владимирович;
– Председатель Совета ветеранов ГУРВО, доктор технических наук генерал-лейтенант Субботин Валерий Александрович;
– Председатель Совета МГОВ РВСН,
кандидат философских наук, доцент, генерал-майор Ососков Валентин Прокофьевич.
После перерыва участники конференции приняли участие в работе 5 секций.
На заключительном заседании подведены итоги работы конференции и
принято Совместное Решение, в котором
предусмотрены рекомендации по выработке мер для повышения эффективности
совместной работы органов государственного и военного управления, ветеранских
и молодежных организаций по укреплению боевой мощи РВСН, обеспечению
духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодежи, морально-психологической подготовки ракетчиков.
По материалам конференции издан
Сборник, в котором представлены рекомендации участников конференции органам государственного и военного управления, образовательным структурам,
ветеранским и молодежным организациям.
В связи с созданием в 2005 году Международного Союза общественных объединений «Ветераны РВСН», Совет МГОВ
РВСН придает важное значение развитию
международного сотрудничества с ветеранскими организациями гарнизонов, где

ранее дислоцировались ракетные дивизии,
в частности – в Белоруссии, на Украине и
Казахстане.
Основными формами сотрудничества являются: поездки делегаций ветеранов-москвичей в места дислокации их
частей, встречи с однополчанами, проведение совместных мероприятий, информирование о жизни ветеранов, обмен опытом
работы, регулярная доставка газеты «Ветеран-ракетчик» и сборника МГОВ РВСН
«Вестник».
В рамках выполнения Президентского Гранта, ветераны 33-й ракетной дивизии во главе с председателем Совета генерал-майором Бородуновым Евгением
Семеновичем совершили автопробег и 2
июля 2019 года в г. Мозырь Гомельской области (Белоруссия) приняли участие в открытии памятной доски на здании средней
школы № 15, установленной в честь Почетного гражданина г. Мозырь, командира
33-й ракетной дивизии генерал-майора Бородунова Евгения Семеновича.
По предложению ветеранов этой ракетной дивизии, проживающих в г.Мозырь,
по согласованию с местными органами
исполнительной власти и образовательным учреждением, школе № 15 присвоено
почетное имя – генерала Бородунова Е.С.
В митинге по случаю открытия памятной доски приняли участие представители
исполнительной власти, силовых структур
города, районного совета депутатов и исполкома, а также сам виновник торжества
– Бородунов Евгений Семенович.
После митинга состоялось возложение
цветов к памятному знаку – военнослужащим 33-й ракетной дивизии, установленному на территории школы.
Ветераны 32-й ракетной дивизии
(председатель совета полковник Котов
Владимир Александрович) 4 июля 2019 г.
приняли участие в г.Сморгони (Белоруссия) в открытии памятника стратегическим ракетчикам в честь 60-летия РВСН и
75-летия освобождения Белоруссии.
На открытии памятника присутствовали: Председатель городского исполнительного комитета, представитель посольства России в Белоруссии, военный
комиссар, ветераны 32-й ракетной дивизии с семьями. Памятник освятил протоирей Сморгонской православной церкви.
Для организационного укрепления ветеранских организаций, активизации их
деятельности, совершенствования форм и
методов работы ветеранского актива, Совет МГОВ РВСН использовал смотры-конкурсы ветеранской работы.
Первичные ветеранские организации
МГОВ РВСН принимали активное участие в смотрах, проводимых Московским
Комитетом ветеранов войны. В смотрах,
посвященных 65-й, а затем 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, среди 573 первичных ветеранских
организаций г. Москвы, лучшей была признана ветеранская организация Военной
академии РВСН имени Петра Великого,
где председателем Совета ветеранов был
генерал-лейтенант Маркитан Ремус Васильевич.

В смотре работы ветеранских организаций Вооруженных Сил РФ к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, МГОВ РВСН по решению Совета
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ

признана лучшей среди ветеранских организаций видов и родов войск. Московской
городской организации ветеранов РВСН
за первое место был вручен переходящий
вымпел, который побывал в космосе на
корабле «Союз ТМА-16М» и доставлен
на Землю командиром МКС-4 Героем РФ
полковником Падалка Геннадием Ивановичем.
Совет МГОВ РВСН для популяризации
лучших ветеранских коллективов, обмена
опытом работы в полной мере использовал средства массовой информации, свои
печатные издания.
В 2007 году при Совете МГОВ РВСН
создано литературное объединение «Стратеги», в котором сегодня 38 членов Союза
писателей России. С 2012 года в Ракетных
войсках по инициативе МГОВ РВСН проводится конкурс на соискание литературной премии имени дважды Героя Советского Союза маршала Советского Союза
Крылова Николая Ивановича «Щит Отечества». На сегодняшний день 34 человека
стали лауреатами.
За последнее десятилетие ветеранами
МГОВ РВСН, в том числе членами ЛИТО
«Стратеги» издано более 370 книг, в том
числе и учебно-методических пособий для
ветеранского актива:
2007 год – книга «Общественные объединения ветеранов (история, опыт, рекомендации);
2008 год – сборник материалов круглого стола «Деятельность общественных
объединений ветеранов военной службы
г.Москвы: опыт, проблемы, перспективы»;
2010 год – сборник материалов круглого стола, посвящённого году учителя
«Школа формирует наше будущее»;
– материалы научно-практической
конференции: «Морально- психологическое обеспечение деятельности войск и
проблемы духовно-нравственной безопасности личного состава в современных условиях строительства Вооружённых Сил»;
2011 год – книга «Наша слава и гордость» – посвящена ветеранскому активу
МГОВ РВСН (к 10-летию организации);
2013 год – книга «Основы ветеранской
работы» – учебно-методическое пособие;
– материалы региональной научно-практической конференции: «Общественный сектор ветеранов военной
службы и правоохранительных органов:
состояние, проблемы, перспективы развития»;
– материалы научно-практической
конференции: «Инновационные подходы
в сфере социальной адаптации служащих,
уволенных с военной службы»;
2014 год – книга «Они были первыми» –
военно-научный исторический труд»;
– учебно-методическое пособие: «Основные направления, формы и методы работы ветеранских организаций по патриотическому воспитанию молодёжи»;
2016 год – книга «Они были первыми»
– военно-научный исторический труд (2-е
дополненное и переработанное издание);
– методические рекомендации: «Модель взаимодействия ветеранских и молодёжных организаций в вопросах увековечения памяти защитников Отечества»;
– материалы Всероссийской научно-практической конференции: «Патриотизм в системе обеспечения национальной
безопасности России. Основные направления и пути повышения эффективности
работы по сохранению исторической памяти, увековечению подвига защитников
Отечества».
2019 год – Материалы Международной
научно-практической конференции: «Ракетные войска стратегического назначения в системе национальной безопасности
Российской Федерации. Основные направления работы органов государственного и
военного управления, ветеранских и молодежных организаций по укреплению боевой мощи РВСН».

В ходе подготовки к 60-летию Ракетных войск стратегического назначения в
ежемесячном общероссийском журнале
«Патриот Отечества», а затем «Герои всех
исторических эпох, биография, подвиг,
портрет» подготовлены и опубликованы
следующие статьи:
– журнал №12 (2017 г.) статья, В.П. Ососков «Создание РВСН – подвиг народа и
его Вооружённых Сил»;
– журнал № 2 (2018 г.) статья, В.П. Ососков, Ковтуна В.Т. «Возрождение патриотизма – шаг к возрождению России»;
– журнал №4 (2018 г.) статья, Ковтун
В.Т. «Его жизнь – другим пример»;
– журнал №5 (2018 г.) статья, Ковтун
В.Т. «Звёзды памяти»;
– журнал №10 (2018 г.) статья, Л. Соколовский, А. Вовк «Григорий Кисунько»;
– журнал №11 (2018 г.) статья, В. Ососков «Память на все времена»;
– журнал №1 (2019 г.) статья, Е. Бородунов «Первым всегда труднее»;
– журнал №3 (2019 г.) статья, В. Ковтун
«Герои живут среди нас»;
– журнал №4 (2019 г.) статья, В. Ососков
«Ракетные войска- колыбель космоса»;
– журнал №6 (2019 г.) статья, В. Ососков
«РВСН: истоки боевой мощи и традиций».
Советом МГОВ РВСН проводится целенаправленная работа по сохранению
исторической памяти и увековечению подвига защитников Отечества.
Для сохранения исторической памяти, увековечения ушедших из жизни Героев Советского Союза, Героев РФ, Героев
Социалистического Труда, служивших в
частях и соединениях РВСН – ветеранов
Ракетных войск, Советом МГОВ РВСН
принято решение и утверждено Положение о порядке занесения указанных лиц
в списки ветеранских организаций. Их в
МГОВ РВСН – 67 человек.
Для поддержания преемственности
поколений, передачи опыта ветеранскому
активу в МГОВ РВСН учреждено звание
«Почётный ветеран Московской городской
организации РВСН». Это звание присваивается ветеранам, длительное время работавшим в ветеранской организации, имеющим глубокие военные знания, богатый
жизненный и служебный опыт, внёсшим
значительный вклад в сплочение ветеранских коллективов и активизацию ветеранской работы.
В целях увековечения памяти о ветеранах, ракетчиках-первопроходцах, внёсших
значительный вклад в создание и развитие
РВСН, которые ныне живут и здравствуют,
Советом издано два выпуска книги «Они
были первыми». В двух томах опубликованы биографические сведения, изложен
краткий боевой путь и фотографии 729
ветеранов.
Чтобы сохранить память о первопроходцах, ушедших из жизни, проведена
большая организаторская и поисковая
работа по составлению реестра захоронений ветеранов и подготовке «Московского
некрополя стратегических ракетчиков». К
60-летию РВСН будет издана Книга памяти и её электронная версия.
По решению Совета МГОВ РВСН издана книга «Мелитопольская Краснознамённая ракетная дивизия» и увековечена
память ушедшего из жизни ветерана РВСН
Миндалина Виктора Васильевича, проходившего срочную службу в 8-й ракетной
дивизии в 1971 – 1973 гг. и написавшего военно-исторический очерк об Юрьянском
ракетном соединении.
15 мая 2019 года в поселке Масловский
Воронежской области, где живет семья
Миндалина В.В., проведены памятные мероприятия: митинг на месте захоронения
ветерана и открытие памятной плиты на
его могиле. В траурном мероприятии участвовали представители местных органов
власти, учащиеся средней школы, председатель Воронежской городской организации ветеранов-ракетчиков Момот В.И.,
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
председатель совета ветеранов Юрьянской
ракетной дивизии Копырин А.А., жена –
Миндалина Светлана Иосифовна, дочери –
Наталья и Надежда, другие родственники.
После закрытия митинга состоялось
возложение цветов на могилу Миндалина
В.В.
Далее мероприятия продолжились в
актовом зале Масловской средней школы,
где при участии ветеранов, учителей и учащихся продемонстрирован видеофильм о
Ракетных войсках стратегического назначения.
Светлане Иосифовне вручено Свидетельство о присуждении Виктору Васильевичу (посмертно) литературной премии
«Щит Отечества» имени дважды Героя
Советского Союза Маршала Советского
Союза Крылова Николая Ивановича и денежная премия.
Родственникам Миндалина В.В., музею
школы переданы книги «Мелитопольская
Краснознаменная ракетная дивизия», а
также периодические издания, в которых
опубликованы материалы об авторе книги.
Светлана Иосифовна, дочери Виктора
Васильевича выразили глубокую благодарность ветеранам Московской городской организации РВСН, которые помогли

осуществить его заветную мечту – издать
книгу.
Патриотическое воспитание молодёжи
является одним из важнейших направлений в деятельности Совета. Заметно активизировалась эта работа в ходе подготовки
к 60-летию РВСН и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Для этого есть прочная основа: 70 ракетных соединений и частей унаследовали
боевые знамёна, почётные наименования и
высокие государственные награды, которыми были отмечены героизм и доблесть
советских воинов в боях: 39 ракетных соединений и частей по преемственности
получили наименование гвардейских. В
списки личного состава подразделений
навечно зачислено 20 Героев Советского
Союза, в том числе в Военной академии
РВСН имени Петра Великого – Герой России капитан Флёров А.И.
Весомый вклад в выполнение государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан РФ на 2016 – 2020
годы» вносит, образованная при Совете
МГОВ РВСН из числа видных военачальников и учёных, лекторская группа в составе 15 докторов наук, а также рабочая
группа по взаимодействию между Сове-

том МГОВ РВСН, 3 вузами и 20 школами
г. Москвы, с которыми взаимодействуют
первичные ветеранские организации на
постоянной основе.

Готовясь к юбилею Ракетных войск,
Советом МГОВ РВСН была разработана,
обсуждена и утверждена Командованием
Ракетных войск стратегического назначения Памятная медаль «60 лет РВСН», которая является общественной наградой и
будет вручаться:
– первопроходцам, ветеранам ракетчикам, стоящим у истоков создания РВСН,
чья служба проходила в 1959 – 1961 гг.;
– лицам из числа ветеранского актива
МГОВ РВСН – за большой личный вклад
в поддержание боевой готовности РВСН,
активную работу в ветеранской органи-

зации, участие в военно-патриотическом
воспитании молодёжи;
– лицам других ветеранских организаций, государственных учреждений, а также физическим лицам, активно сотрудничающим с ветеранскими организациями
РВСН и оказывающим им содействие и
поддержку в работе.
60-летие Ракетных войск стратегического назначения Московская городская
организация считает одним из этапов подготовки к празднованию 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне и подготовки VI отчетно-выборной конференции
МГОВ РВСН (апрель 2020г. ).
К этим важным и ответственным датам Организация подходит единым сплочённым, боевым отрядом ветеранского
движения, являясь надёжной опорой Командования РВСН в поддержании боевой
готовности войск, в решении проблем ветеранов, заботе о людях пожилого возраста, сохранении и укреплении славных традиций стратегических ракетчиков.
Председатель Совета МГОВ РВСН
генерал-майор ОСОСКОВ В.П.

ВЕТЕРАНЫ РВСН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Прошло не многим более года с того
дня, когда Министерство Юстиции Республики Беларусь выдало свидетельство
о регистрации Республиканского общественного объединения «Ветераны РВСН».
За этот период времени что-то удалось сделать, на что-то не хватило сил и средств.
Чтобы разобраться в этом, 27 июля сего
года в Минске собрался Совет Объединения. Кроме членов Совета на заседание
были приглашены: сотрудник посольства
Российской Федерации, представители
ветеранских организаций полигонов Капустин Яр, Плесецк, Байконур и г. Минска.
Цель одна – собрать вместе всех, кто, так
или иначе, был связан с пусками ракет и в
разное время проходил службу в РВСН.

В назначенное время на Площади Победы собрались все, кто был, приглашен
на заседание Совета. С погодой не повезло.
Шел мелкий, моросящий дождь, солнца
не было видно. Но разве ракетчиков это
когда-то пугало? Возложили цветы к Монументу Победы и двинулись к Дому литераторов, где за овальным столом и состоялось заседание.
Заседание открыл и вёл председатель
Совета подполковник в отставке Кириченко И.В. В его докладе прозвучали слова
благодарности руководителям ветеранских организаций Бреста, Мозыря, Слуцка, Сморгони и другим. Отмечены успехи в
увековечивании памяти ракетных полков
и дивизий, ветеранов-ракетчиков, в при-

Ветераны РВСН на Площади Победы. г.Минск, 27 июля 2019 года.

своении имен ветеранов школам и новым
улицам, в возведении мемориалов и установке памятных знаков. Особо обращено
внимание на подготовку к празднованию и
празднование 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, подготовке к празднованию 60-летия
нашего вида войск.
Много времени в докладе было сосредоточено на подготовке к празднованию
75-летия Победы и 60-летию образования
частей и соединений РВСН на территории
Беларуси. Составлен и утвержден план мероприятий.
Вместе с тем, безусловно, имеются и
проблемы, на чем останавливался председатель Республиканского общественного
объединения. К сожалению, отдельные руководители от власти не всегда в восторге

воспринимают наши начинания, особенно
это касается установки «Памятных знаков», «Мемориальных досок» и т.д. Их логика строится на том, что больше Ракетных
войск стратегического назначения в нашей
стране нет – это прошлое. Но они забывают, что здесь остались многочисленное количество ветеранов Ракетных войск.
В своей работе мы обязаны сделать все
возможное, что бы защитить интересы ветеранов-ракетчиков, их семьи, сохранить
в памяти белорусского народа память о
своих защитниках, которые не только защитили свою страну, но и отстояли мир от
ядерной катастрофы.
Член Совета РОО «Ветераны РВСН»
Республики Беларусь
полковник В.Д. САМАРЕНКОВ

НЕЮБИЛЕЙНАЯ ВСТРЕЧА
5 – 8 сентября 2019 года в поселке Новомихайловский Туапсинского района
Краснодарского края состоялась встреча
группы первых выпускников Военно-по-
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литического факультета Ростовского
ВКИУ им. Главного маршала артиллерии
М.И. Неделина, окончивших училище в
1971 году, т.е. 48 лет назад. Сформирован

же факультет был в 1967году, т.е. 52 года
назад. Явно не круглые даты. До юбилея
– 50-летия выпуска, еще два года. Однако
время неумолимо – редеют ряды выпускников 1971г. Вот и решено было собраться.
Да, не юбилей. Но от этого встреча с однокашниками не станет менее радостной
и долгожданной. Ну, а юбилей – придет
время: как сможем, отметим, кто сможет
– соберутся вновь. Инициаторами встречи
стали бывший старшина курса, а ныне генерал-майор в отставке Батанов Г.Н. и полковник в отставке Бонадыков В.С.
Встреча проходила в великолепном
пансионате «Морская звезда», на берегу
Черного моря. Приехали на встречу 17 выпускников: Антонов А.А., Варенье В.В. с
дочерью, Гребельный В.И., Дерегин А.П. с
женой, Колясников В.М. с женой, Кравчен-

ко Н.А. с женой, Крайнев Н.М. с внучкой,
Никитин В.А., Ребров В.И., Соловьев Н.А.
с женой, Старополов В.А., Ткаченко Ю.В.
с женой, Удалов А.А., Шпак А.Я. с женой,
Щеглов А.Ф.
К сожалению, за четыре дня до встречи скончался собиравшийся приехать наш
однокурсник, самобытный поэт полковник в отставке Чернышов Александр Симонович, бывший заместитель начальника
факультета по политчасти Ставропольского высшего военного инженерного училища связи. Ряд товарищей, изъявивших
готовность принять участие во встрече, не
смогли приехать по состоянию здоровья.
В качестве гостей во встрече приняли
участие бывший командир 49-й гвардейской ракетной Станиславско-Будапештской Краснознамённой дивизии (Лида, Бе-
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лоруссия) генерал-майор в отставке Жарко
В.Х., а также генерал-майор Новиков В.И.,
который также был командиром той же дивизии, заместителем командующего 50-й
ракетной армии по боевой подготовке, а в
последующем – начальником Ростовского
ВКИУ. В свое время начальником политотдела той же дивизии был Батанов Г.Н.
Собравшиеся были глубоко тронуты
приветствием командующего Ракетными
войсками стратегического назначения генерал-полковника Каракаева Сергея Викторовича, в котором он дал высокую оценку вклада первых выпускников факультета
в решение тех важных и сложных задач,
которые стояли перед РВСН в 70-80-е годы
прошлого века, особо подчеркнув, что они
с честью и достоинством выполнили свой
офицерский долг.
Особое значение в этом имело то важное обстоятельство, что факультет был
создан в составе самого первого и одного
из лучших ВВУЗов РВСН – Ростовского
ВКИУ. Это обеспечило высокий уровень
подготовки слушателей как офицеров-политработников и позволило дать глубокие
военно-технические знания и навыки, необходимые каждому офицеру-ракетчику.
Из 120 выпускников двое стали генералами (Батанов Г.Н. – заместитель начальника
Политуправления РВСН и Соловьев Н.А.
– заместитель командующего Космически-

ми войсками по воспитательной работе),
двадцать шесть стали полковниками. Пятнадцать человек пошли по научной стезе,
стали докторами и кандидатами наук.
Обо всем этом говорили товарищи
за дружеским столом. Но особо звучала
тема нашего нестареющего курсантского
братства: спустя многие годы мы сохранили его, и об этом говорилось с особой
теплотой и взаимной благодарностью. Это
прозвучало практически в каждом выступлении, в каждом тосте. Мы стараемся не
терять связь друг с другом, оказать посильную помощь товарищу, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, у нас
стало правилом. Наметили в общих чертах
план действий по поиску тех наших товарищей, которые «потерялись» на просторах России и бывших союзных республик.
Товарищеский обед 6 сентября превратился в большое собрание давних друзей
и продлился до позднего вечера. Было всё:
и минута молчания в память об ушедших
из жизни товарищах, и вручение памятных медалей «60 лет РВСН» и сувениров
с ракетной символикой, и замечательный
концерт, и строевые песни курса, и танцы, и даже построение на символическую
вечернюю поверку, которую провел наш
старшина – Геннадий Батанов.
На следующий день общение продолжалось на прекрасном пляже, благо, что

погода и температура воды этому способствовали.
8 сентября – день отъезда из гостеприимного пансионата. Мы прощались и уезжали с глубочайшим удовлетворением от
встречи с молодостью, с твердым намерением непременно встретиться в 2021году
и вместе отметить 50-летие выпуска из
училища. Мы глубоко благодарны всем
тем людям, которые в эти дни четыре дня
окружили нас исключительным вниманием, заботой, комфортом и вообще сделали
эту нашу встречу возможной. Прежде всего – офицера запаса Колпакова Валерия
Петровича и нашего старшину – Батанова
Геннадия Николаевича.
Общим пожеланием, общим девизом
при расставании были слова: «До новой
встречи!».
ПАМЯТЬ ВЕДЕТ В РОСТОВ …
Ну, вот и всё. Сданы на склад
Курсантские шинели, гимнастерки,
Мундиры те, в которых на парад
Мы шли по улицам ростовским.
Гремел оркестр и мы, чеканя шаг,
Шли мимо институтских общежитий,
Девчонок всех одолевал азарт
У окон, по-весеннему раскрытых.

Кричали что-то и махали вслед,
Наверное, чего-то нам желали,
Конечно же, с учетом юных лет
С курсантом познакомиться мечтали.
А мы шагали – автоматы «на ремень»
И выправка отменно безупречна.
Каким прекрасным нам казался день
И молодость казалась бесконечной.
Парадов было много и потом.
Погоны офицерские сверкали,
И я стоял в строю перед Кремлем,
А на мундире звякали медали.
Потом был строй ракетного полка,
Где Знамя пламенем алело,
В ракетных шахтах, в Карталах
Вершили мы свое большое дело.
И тридцать лет в строю, в ремнях,
Но вспоминается всё чаще и острее
Курсантских батальонов четкий шаг
На улицах ростовских и аллеях.
Выпускник военно-политического
факультета
Ростовского ВКИУ 1971года
полковник Н.А.КРАВЧЕНКО

ВЕТЕРАНЫ-КАПЯРОВЦЫ НА ЕЖЕГОДНОЙ
МАЙСКОЙ ВСТРЕЧЕ
Первый в стране полигон Капустин Яр
образован как 4-й Государственный центральный полигон СССР постановлением
Правительства СССР от 13 мая 1946 года №
1017-419 сс. В октябре 1998 году он преобразован в 4-й Государственный центральный межвидовой полигон Российской Федерации.
Стало доброй традицией, ветераны
полигона Московского региона в этот день
или ближе к этой дате считают своим долгом собираться вместе и в кругу друзей
мысленно и вслух возвращаться к годам,
проведенным в ратных делах на родном
полигоне. Начало этой благородной традиции положил всем известный участник
Великой Отечественной войны полковник
Василий Иванович Чепа. На службу в КапЯре он прибыл в 1949 году и прослужил
на полигоне 14 лет.
Первые годы ветераны собирались в
сквере у Большого театра и в последующие
годы на площадках Военной академии им.
Дзержинского, ныне им. Петра Великого.
С переводом академии из Москвы в Балашиху ветераны лишились такой возможности.

В этом году для своей встречи ветераны выбрали Власиху и время в субботу
18 мая, ибо 13 мая выпал на рабочий день
понедельник. Сбор был назначен на Власихе возле памятника ракетчикам в виде
ракеты Р-12 рядом с первым служебным
зданием. Ветераны, пообщавшись друг с
другом, сделав фотоснимки на память, для
продолжения встречи перебрались в столовую 1 служебного здания.
Почетными гостями были начальник
полигонного отдела Службы ракетного
вооружения РВСН полковник Дмитрий
Александрович Князев и офицеры, выходцы из полигона Капустин Яр, ныне
продолжающие службу на Власихе. Особо следует отметить артистов ансамбля
«Красная звезда», которые в последние
годы радуют своим творчеством и создают праздничную атмосферу для встречи
ветеранов. Инициатором и организатором
каждый год выступает зам руководителя
ансамбля Вячеслав Саитов, родом из села
Капустин Яр. Каждый раз душевно дополняет выступление артистов бывшая актриса ансамбля, ныне пенсионерка, жена

ветерана полигона В.И. Чумакова Надежда
Емельянова.
Вечер открыл Председатель Совета
ветеранов полигона Капустин Яр Московского региона полковник Сергей Валентинович Шепталин. В своем кратком выступлении он представил прибывших на
встречу ветеранов и приглашенных гостей.
Ветеранам полигона предложил в ходе
встречи поделиться своими воспоминаниями о годах службы на полигоне. Затем
свои полномочия ведущего вечера встречи
он передал полковнику Сергею Алексеевичу Обрезкову. С.А. Обрезков прослужил на
полигоне 27 лет, участвовал практически
во всех испытаниях ракетных комплексов и систем, проведенных на полигоне с
1983 года по 2010 год. А в период с 2005 по
2010 годы был заместителем начальника
4 ГЦМП МО РФ по вооружению. Многих
присутствующих на встрече ветеранов он
знал еще в период совместной службы на
полигоне, что позволило ему создать непринужденную, очень теплую обстановку
на встрече.
Каждому присутствующему на встрече Сергей Алексеевич дал возможность
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высказаться, чем воспользовались практически все. Своими воспоминаниями
поделился и полковник Александр Викторович Андреев, начальник 4 управления
полигона, специально созданного на период испытания подвижного грунтового
ракетного комплекса «Пионер».
Автор этой статьи не собирался на этот
раз выступать, но с подачи председателя
Совета С.В. Шепталина ведущий встречи
представил мне слово. В своем кратком
выступлении я сообщил, что начал свою
службу на полигоне Капустин Яр лейтенантом 65лет назад в далеком 1954 году.
Моими учителями и наставниками были
офицеры-участники Великой Отечественной войны, ставшие участниками первых
пусков баллистических ракет дальнего действия А-4 и Р-1. Рассказал так же,
каким меня встретил военный городок
Капустин Яр-1, ныне город Знаменск: зеленным оазисом среди голой степи, очень
ухоженным, цветочными аллеями и клумбами. Начальник полигона генерал-лейтенант Василий Иванович Вознюк (через
год в 1955 году ему присвоили звание генерал-полковник), как рачительный хозяин,
уделял большое внимание благоустройству городка, устраивал смотры-конкурсы
на лучшую улицу, сквер и двор. В те годы
штаб полигона занимал два небольших
двухэтажных здания с одним подъездом.
Нынешнее здание штаба построено и введено в эксплуатацию позже.
1954 год знаменателен тем, в том году
на полигон прибыли из ВИА им. Дзержинского большая группа инженер-лейтенантов (137 выпускников). Решением Правительства СССР от 21.01.53 № 177-80сс были
отобраны в академию лучшие студенты
выпускных курсов ведущих вузов страны,
вошедших в историю как Спецнабор-1953,
или называли еще Сталинский набор.
Грустно, что с каждым годом ряды
ветеранов полигона старшего поколения
все больше редеют. Многие, которые еще
недавно принимали активное участие в
наших ежегодных встречах в силу своего возраста и болезней не могут участвовать (Н.И. Иконников, Ю.П. Толкачев, А.Г.
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Гринь и другие). За последнее время в иной
мир ушли А.Н. Захаров, А.А. Ломовцев,
М.Ф. Матвиенко и В.И. Новиков. И еще
раньше не стало начальника 4 ГЦМП В.П.
Ющенко (1997-2000 годы).
А радует, членами нашей ветеранской
организации ежегодно становятся молодые ветераны полигона. Через полигон
за все время его существования прошли
десятки, сотни тысяч человек. Заметил, в
ветеранскую организацию полигона вступили и вступают наиболее остро нуждающиеся в необходимости продолжения чувства боевого братства и принадлежности к

коллективу легендарного полигона Капустин Яр – колыбели ракетного вооружения
всех видов и родов войск Вооруженных
сил СССР, ныне Российской Федерации.
И еще. Ветераны КапЯра – эта особая каста офицеров-ракетчиков, получившие на
уникальном полигоне глубокую закалку и
неоценимый опыт военной службы и жизни.
Ветеран полигона Капустин Яр,
член Союза писателей России
К.П. СИВАТЕЕВ

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ РВСН
«Сверяя часы» по достойной встрече
и проведению предстоящего 60-летнего
юбилея РВСН, шлю всем ветеранам-ракетчикам привет и наилучшие пожелания от
ветеранов РВСН Ярославля и хочу коротко
проинформировать о нашей работе.
В мае 2019 года проведено очередное
заседание координационного Совета по
подготовке к юбилею, подготовили ра-

бочий план. Хотелось бы организовать и
провести мероприятия не хуже, чем было
на 55-летие РВСН.
За последние полгода мы традиционно отметили все наши праздники: День
РВСН, 23 февраля, 9 мая. Я лично и некоторые мои товарищи были участниками
приемов у губернатора и мэра, где получили праздничные подарки.
В апреле как председатель Совета ветеранов участвовал и делился опытом работы на пятидневных сборах руководителей
ветеранских организаций на базе санатория «Красный Холм». Между мэрией и Советом ветеранов подписали Соглашение о
сотрудничестве.
В конце прошлого года мы выиграли
конкурс среди Президентских грантов.
Уже написаны воспоминания ветеранов
и будет издана книга «Важно быть услышанным». Презентация книги намечена на
конец августа с.г. К нашей радости недавно сообщили, что мы стали победителями
нынешнего этапа конкурса Президентских
грантов 2019 года!
В прошлом году летом возили ветеранов на экскурсию в Карелию и о. Валаам.
В памяти остались незабываемые впечатления.
В сентябре этого года собираемся совершить автобусную экскурсию в Казань.
Правда, все это за свой счет.

Мне и моим ветеранам приходится
часто выступать на различных мероприятиях перед школьниками и молодежью на
Уроках мужества, перед призывниками на
областном пункте перед отправкой в армию и т.д.
За 30-летнюю историю Ярославского городского Совета ветеранов впервые
председателем избрали выходца из РВСН.
Забот и хлопот заметно прибавилось.

С мэрией установились тесные, деловые отношения, хоть и частая сменяемость
мэров сказывается.
В предъюбилейный период хотелось
бы рассчитывать на помощь со стороны
МОО «Союз ветеранов РВСН» в плане подготовки к 60-летию РВСН. В чем именно?
Во-первых, по юбилейным медалям.
Каким образом и когда можно будет получить медали для вручения на торжествах
17 декабря у нас в Ярославле?
Во-вторых, можно ли рассчитывать на
приглашения на торжественное заседание
в Москву (Власиху), как членам Совета
МОО «Союз ветеранов РВСН» из региона,
близкого от столицы?
В-третьих, к 60-летию РВСН готовится
специальный юбилейный выпуск газеты
«Ветеран-ракетчик». Можно ли дополнительно забронировать (штук 20) для того,
чтобы его распространить на торжественном собрании в Ярославле?
Желаем здоровья и успехов во всех делах!
С уважением,
Член Совета МОО
«Союз ветеранов РВСН»,
Председатель Ярославского городского
Совета ветеранов,
полковник Н.Н.МОШНИКОВ.

У БОЕВОГО ЗНАМЕНИ ДИВИЗИИ
Не один год совет
ветеранской организации Хмельницкой ракетной дивизии МГОВ
РВСН вынашивал идею
найти Боевое Знамя
7-й адп РВГК, прародительницы 19-й ракетной дивизии и провести фотосессию у Знамени. Ведь это Знамя
– символ чести и боевой славы дивизии,
под которым она прошла только в наступлении в лихие годы войны с 1942 по 1945
год от Сталинграда до Вены. С этим Знаменем 7-я адп РВГК достойно несла службу
в мирное послевоенное время в ПрикВО,
вплоть до формирования на ее базе в г.
Гайсине в 1960 году 19-й ракетной дивизии.
Знамя 19-й ракетной дивизии, с честью
выполнившей свой долг в составе 43-й РА
в период с 1960 по 1996 год, осталось после расформирования на Украине, как и
боевые ордена, переданные ей на правах
правопреемницы от 7-й артиллерийской
Запорожской Краснознаменной орденов
Суворова и Кутузова дивизии прорыва
РВГК.
В преддверии 60-летия РВСН и годового праздника дивизии (19 ноября) актив
совета ветеранов Хмельницкой ракетной
дивизии 19 сентября 2019 г. организовал
посещение Центрального музея Вооруженных Сил (ЦМВС) РФ для фотографи-
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рования с Красным Знаменем (Боевым
Знаменем) своей дивизии, переданным
туда на хранение в 1960 году после расформирования. Кстати, у ЦМВС РФ в этом
году тоже юбилей – 23 декабря с.г. Музей
отметит 100-летие со дня своего основания. Ранее был сделан запрос в ЦМВС,
который подтвердил наличие в фондах
Красного Знамени 7 адп РВГК и некоторых
артиллерийских бригад и полков дивизии.
Так сбылась мечта ветеранов.

Участники встречи с Боевым Знаменем
дивизии.
Справочно: Знаменный фонд Музея
насчитывает более 28 тыс. боевых, революционных, шефских, подарочных, трофейных знамен, отражающих различные
этапы истории нашей страны с XIX века
до сегодняшнего дня.

На встречу были приглашены активные члены ветеранской организации 19-й
ракетной дивизии, ветераны 7-й адп РВГК,
участники Великой Отечественной войны.
Непосредственное участие в мероприятии
принял К.А. Павлов, внук первого командира дивизии – генерал-майора артиллерии Александра Федоровича Павлова.
С большим воодушевлением откликнулся на приглашение посетить Музей
для фотографирования участник Великой Отечественной войны полковник в
отставке 96-летний Колесов Виталий Иванович, председатель Совета ветеранов 7-й
адп, почетный член Совета ветеранов 19-й
рд. С нескрываемой радостью увидеть и
прикоснуться к Знамени дивизии задолго до установленного времени прибыли в
ЦМВС РФ генералы Гасаненко Л.Г. (ветеран 7-й адп и 19-й рд, член Военного Со-вета Винницкой РА), Каримов Р.Б. (командир
и председатель совета ветеранов 19-й рд),
Безруков В.Г. (ветеран 19-й рд), полковники в отставке Козлов П.Т. (начальник
политотдела 19-й рд) и Шубин С.Н. (ветеран 19-й рд, Заслуженный артист РФ, член
Союза писателей РФ). К большому сожалению, не смогли принять участие в этой
торжественной и незабываемой встрече
в Зале Победы Музея по уважительным
причинам: капитан в отставке Яковлев
Б.Л. (98-летний ветеран 7-й адп, участник
ВОВ, Отличник народного образования,

Почетный гражданин г.г. Москвы и Зеленограда), ветераны 7-й адп, служившие в
ней в послевоенные годы – генерал-майор
в отставке Панов В.В. (доктор технических
наук, профессор, Заслуженный деятель
науки и техники, лауреат Государственной
премии РФ, президент РАРАН и директор
3 ЦНИИ МО РФ) и полковник в отставке
Черняев А.М., служившие в дивизии в послевоенные годы (находились на лечении
и отсутствовали в Москве). Они передали
свое приветствие участникам состоявшегося мероприятия и пожелания доброго
здоровья.
Работники ЦМВС душевно приняли
ветеранов дивизии, штатный фотограф
музея сделал ряд снимков на память об
этой запоминающейся встрече у развернутого Красного Знамени дивизии и 105й Сивашской Краснознаменной ордена
Кутузова II ст. гаубичной артиллерийской
бригады большой мощности. Было много
вопросов к участнику войны ветерану 7-й
адп РВГК Колесову В.И. о боевом пути героя и прославленной дивизии. Виталию
Ивановичу было что рассказать. Дивизия,
как в годы войны, так и после, была всегда
одной из лучших в Сухопутных войсках
среди артиллерийских частей, наименование дивизии выбито золотом на мраморных стелах музея Сталинградской битвы в
Волгограде и музея Победы на Поклонной
горе в Москве.
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С этой встречи ветеранская организация нашей дивизии можно считать пополнилась еще одним членом – внуком первого командира дивизии. О нем необходимо
сказать особо, так как Константин Александрович Павлов удивительный человек
и собеседник, знаток военной истории,
патриот нашей Родины, активный участник военно-патриотического воспитания
молодежи, благодарный потомок своего
легендарного деда и популяризатор его
подвигов. Он собрал по крупицам всю
биографию деда, разобрался в ранее неизвестных страницах его жизненного пути,
как военного времени, так и после увольнения в запас. Часто проводит уроки памяти своего деда и героического прошлого
наших предков и русского воинства в учебных заведениях Москвы и Екатеринбурга.
Ему можно гордиться своим дедом, участником трех войн, кавалером двух орденов
Ленина, пяти орденов Красного Знамени,

Внук первого командира дивизии
К.А.Павлов с участником Великой
Отечественной войны и ветераном
дивизии полковником В.И.Колесовым.

ордена Кутузова 2-й степени, ордена Красной Звезды и большого количества заслуженных медалей.
К.А. Павлов рассказал, как он добился,
чтобы родственникам деда был вручен орден Кутузова, по непонятным причинам не
врученный ему при жизни. Все ордена, медали, кортик и личные вещи генерал-майора артиллерии Павлова А.Ф. благодарная
дочь и внук передали в Екатеринбургский
областной краеведческий музей (СОКМ
им. О.Е. Клера), где ему посвящена большая экспозиция. На доме в Екатеринбурге,
где проживал в последние годы службы и
до своей кончины генерал Павлов А.Ф., при
непосредственном участии Константина
Александровича и на его средства была
торжественно открыта памятная мемориальная доска в честь деда. Боевой путь 7-й
адп РВГК с 1942 по 1945 год увековечен им
в переизданном 2-х томном издании, которое подарено ветеранской организации
19-й ракетной дивизии («7-я Запорожская
орденов Суворова и Кутузова артиллерийская дивизия прорыва РВГК. 1942-1945.
Боевой путь в архивных документах», ч.12, Москва 2019).
Как никто из участников мероприятия,
не мог сдержать своего волнения ветеран
войны полковник Колесов В.И., ведь это
было его «свидание» с Красным Знаменем
дивизии после долгих 74 лет разлуки. Под
этим Знаменем он в составе 1092-го пап и
17-й пабр прошел от Сталинграда до Вены,
закончив свой боевой путь в окрестностях
г. Грац (Восточная Австрия). Дивизия после Сталинградской битвы освобождала
Украину, била врагов в Молдавии и Каре-

лии, прошла с боями через Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, участвовала
в прорыве обороны противника у озера
Балатон.
За время боевых действий с 16 декабря
1942 г. по 9 мая 1945 г. огнем дивизии уничтожено около 70 тыс. солдат и офицеров
противника, 407 артиллерийских и 349
минометных батарей, 567 орудий разного
калибра, около 3,5 тыс. пулеметов и минометов, 16 самолетов, 60 складов с боеприпасами. Всего фронтовыми дорогами
дивизией пройдено 15890 км: из них с боями
– 4450 км, маршем своим ходом – 3500 км,
маршем по железной дороге – 7940 км. На
своем боевом пути артиллеристы дивизии форсировали крупные реки Европы: Северский Донец, Днепр, Южный Буг, Свирь,
Днестр, Прут, Тису и Дунай.
Ратный труд артиллеристов и их
подвиги во имя Родины были достойно оценены Советским правительством: 28 солдат, сержантов и офицеров получили высокое звание Героя Советского Союза, а весь
личный состав был награжден орденами и
медалями.
За отличные боевые действия Верховный Главнокомандующий объявил благодарность личному составу дивизии в 11
приказах. Бригады и полки, входившие в
состав дивизии, получили почетные наименования Свирских, Измаильских, Сивашских, Будапештских. За освобождение
г. Запорожье 14 октября 1943 г. дивизии
присвоено почетное наименование «Запорожской». Дивизия удостоена трех орденов: Красного Знамени (1944), Суворова II
ст. (1944) и Кутузова II ст. (1945).

По завершении этого памятного мероприятия участники встречи еще долго не
хотели расходиться по домам, вспоминая
боевой путь дивизии, своих командиров
и сослуживцев, отдавая дань своего уважения героизму артиллеристов 7-й адп
РВГК за ее 18-летню историю. В.И. Колесов вручил К.А. Павлову свою книгу воспоминаний «Служил Советскому Союзу»
с дарственной надписью. Генерал-майор
Каримов Р.Б. вручил от имени совета ветеранов 19-й рд внуку первого командира
памятный знак «75 лет 7 адп РВГК», юбилей которой отметили в 2017 году. Дружеская встреча и знакомство внука первого
командира и ветерана дивизии Колесова
В.И. продолжились на квартире легендарного артиллериста, обладающего редкими
документами истории и боевого пути 7-й
адп РВГК.
Мероприятие, проведенное в главном
зале ЦМВС РФ под Красным Знаменем
дивизии, где хранится Знамя Великой
Победы и знамена всех фронтов, материалы о кавалерах Ордена Славы, Героях
Советского Союза оставило неизгладимое
впечатление в сердцах ветеранов, придало новые силы, надежду и веру в нынешнее поколение воинов-ракетчиков, в мощь
РВСН, составляющих основу СЯС России.
Следующую встречу всех ветеранов
19-й ракетной дивизии намечено провести
в ноябре месяце 2019 года, с приглашением ветеранов дивизии всех поколений и их
вдов.
Ветеран 19-й ракетной дивизии,
генерал-майор В.Г. БЕЗРУКОВ

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ РВСН С ГЛАВОЙ ЗАТО
ВЛАСИХА
22 августа в лекционном зале Дворца
культуры состоялась встреча главы городского округа Власиха Альберта Анатольевича Алябьева с ветеранами РВСН,
проживающими во Власихе. Мероприятие
проведено в форме вечера-общения по
проблемам подготовки к празднованию
60-летия создания Ракетных войск стратегического назначения.
В нем приняли участие заместители
главы Сергей Тарасов, Эдуард Иванов,
Владимир Романов, Председатель Совета
МОО «Союз ветеранов РВСН» Анатолий
Селюнин, помощник командующего РВСН
по работе с ветеранами Игорь Селезнев,
приглашенные должностные лица администрации и муниципальных учрежде-

ний. На встречу собрался полный зал ветеранов во главе с председателем Совета
ветеранов РВСН городского округа Власиха Виктором Заставнюком.
В первой части встречи глава округа
обстоятельно проинформировал ветеранов о насущных задачах и проблемах,
решаемых администрацией и Советом
депутатов по благоустройству и развитию
столицы стратегических ракетчиков – Власихи в ходе подготовки ко Дню города, который будет проводиться 14 сентября, и к
60-летию РВСН – в декабре текущего года.
Во второй половине встречи глава
округа А.А.Алябьев ответил на вопросы, волнующие ветеранскую общественность. Таких вопросов было полтора

десятка. На каждый поставленный ветеранский вопрос Альберт Анатольевич
дал исчерпывающий ответ. Встреча показала доброе взаимопонимание и конструктивную поддержку главы округа
ветеранами-ракетчиками в реализации

намеченных планов в интересах всех жителей Власихи.
Председатель Совета общественной
организации «Ветераны РВСН г.о. Власиха
Московской области»
полковник В.А.ЗАСТАВНЮК.

ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ АВИАЦИИ РВСН
17 августа 2019 года в годовщину празднования 60-летия Ракетных войск стратегического назначения, образованных 17
декабря 1959 года, Совет ветеранов службы авиации РВСН организовал в г. Одинцово торжественную встречу ветеранов
авиации РВСН. Встреча проведена накануне празднования Дня Воздушного Флота СССР (Дня Авиации), установленного
Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 28 апреля 1933 года
№ 859 в честь выдающихся достижений
ученых, авиаконструкторов, работников
авиапромышленности, летного и технического состава ВВС.
В торжественной встрече приняли
участие ветераны службы авиации РВСН,
центра управления авиацией РВСН и
представители ветеранских организаций
авиационных частей, соединений и объединений, полигонов РВСН, представители всех авиационных специальностей,

Слева направо: Назаров Ю.В., Ченцов С.В., Гусев В.С., Смирнов В.С., Андреев О.В.,
Болонкин И.А., Щипанов В.Г., Осинский С.Ю., Архаров Б.К., Кизьяков А.И., Кочергин Г.П.,
Шрамко В.К., Вишняк В.Т., Вальков В.И., Буров И.А., Ибрагимов С.К., Истомин В.П., Каменев И.П., Катков В.А.

прошедшие становление авиации РВСН
и годы ее совершенства, отдавшие самые
лучшие годы служению Отечеству, защите
его воздушных рубежей.
Во вступительном слове, председатель
Совета ветеранов службы начальника авиации РВСН Заслуженный военный летчик
Российской Федерации полковник запаса
Щипанов Владимир Григорьевич искренне поздравил присутствующих от Совета
ветеранов службы авиации РВСН и себя
лично с профессиональным праздником
– Днем Воздушного Флота СССР (Днем
Авиации), пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия, человеческого счастья и удачи.
Это сегодня, несмотря на ликвидацию
авиации РВСН, сохранилась и работает с
1 августа 2000 года ветеранская организация службы авиации РВСН, созданная
инициативной группой под руководством
генерал-майора авиации И.А. Некраха. В
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
нее входили активные участники из числа
офицеров и ветеранов авиации РВСН А.И.
Тарасюк, В.К. Риваненко, Б.К. Архаров,
В.С. Смирнов, В.Т. Вишняк, И.Х Чудин,
В.И. Литвинюк и многие другие. Опыт создания ветеранской организации в авиации
РВСН показал, что главная задача в ее работе – защита чести, достоинства и доброго имени ветеранов (пенсионеров) военной
службы, проявление заботы о них, выражающиеся в оказании помощи членам
организации и их семьям по улучшению
материально-бытовых условий жизни, медицинского и пенсионного обеспечения,
посещение ветеранов на дому, в больницах
и госпиталях.
Оказание помощи не проходит без
участия членов Совета ветеранов и других членов ветеранской организации. Регулярно организовано посещение вдов
генерал-майора авиации И.А. Некраха,
подполковника В.А. Перова, Г.Д. Шапошникова. Этим вопросом постоянно занимается Б.К. Архаров, В.Г. Щипанов, В.И.
Литвинюк, В.С. Гусев, Д.А. Цветков, А.А.
Загурский, С.Б. Тарчинский, С.А. Саранцев, А.Н. Левченко, А.А. Жиленков. Эта
форма работы вызывает большую благодарность со стороны ветеранов и членов
их семей.
Совет ветеранов службы авиации
РВСН в своей работе поддерживает
связи с другими общественными и ветеранскими организациям городов Балабаново, Владимир, Кострома, Краснознаменск, Смоленск. Этой работой

от «Союза ветеранов-ракетчиков», от командования РВСН.
Понимая, что любовь к Родине как глубокое социально-политическое чувство
не приходит само собой, а воспитывается
и прививается молодежи постоянной работой, члены Совета ветеранов являются
постоянными гостями средней общеобразовательной школы № 1738 имени авиаконструктора М.Л. Миля и музея его имени,
находящимся в школе.
Патриотическому воспитанию молодежи способствует участие ветеранов в
издании книг, сборников, статей, очерков,
рассказов и стихов о войне, о создании и
развитии авиации РВСН. В этой работе
активное участие принимают ветераны
службы авиации РВСН Г.П. Кочергин, Э.Х.
Чудин, В.К. Ривоненко, В.А. Доброхотов.

Слева на право: Заслуженный военный летчик РФ Кизьяков А.И., Заслуженный военный
летчик СССР Архаров Б.К., Заслуженный военный летчик РФ Кочергин Г.П.,
Заслуженный военный летчик РФ Щипанов В.Г.
занимались председатели Совета ветеранов генерал-майор авиации в запасе И.А.
Некраха, полковник В.Г. Щипанов, подполковник Погорецкий Е.С., заместитель
полковник запаса Б.К. Архаров. Это особенно проявляется при проведении торжественных собраний и заседаний в дни
праздников и юбилеев; оказания помощи
в захоронении родных и близких ветеранов; в решении житейских проблем –

оформлении необходимых документов
для льгот и пособий, и другое.
Много было сделано для чествования
участников Великой Отечественной войны и ветеранов в дни празднования Великой Победы, юбилеев службы авиации и
центра управления полетами. При личном
содействии председателя Совета ветеранов участникам войны были вручены юбилейные памятные медали, ценные подарки

УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ-АВИАТОРЫ!
Совет ветеранов службы авиации
РВСН поздравляет вас с профессиональным праздником – Днем Воздушного
Флота СССР (Днем Авиации) и 60-летием РВСН! Желаем вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, человеческого
счастья и удачи. С праздником, товарищи
генералы и офицеры!
Председатель Совета ветеранов
службы начальника авиации РВСН,
Заслуженный военный летчик
Российской Федерации
полковник В.Г.ЩИПАНОВ

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД, ОПИРАЯСЬ НА НАДЕЖНОЕ
Для того чтобы оставаться людьми,
необходимо помнить уроки прошлого.
Празднование в майские дни очередной годовщины победы советского
народа в Великой Отечественной войне,
побудило нас, семерых выпускников Ростовского высшего военного училища, отдать дань глубокого уважения, человеку,
который научил нас Родину любить. Это
Юрий Павлович Ильин, наш незабвенный
и уважаемый начальник курса.
К сожалению, уже прошло 10 лет, как
он ушёл от нас. Тем не менее, память о нем,
спустя 46 лет после окончания ВВУЗа, привела нас на кладбище в подмосковный посёлок Фрянино.

Его нет, но вспоминаются минувшие десятилетия. Каждое из них окрашено в определенные тона и краски; каждое
несло в себе и огромный положительный
заряд, и вместе с тем было отмечено скорбями. Но тот дух единения, которому нас
учил Юрий Павлович, остался незыблемым. За что ему низкий поклон от его
курсантов, а теперь уже от отставных
полковников: Бирюкова Владимира Леонидовича, Горбунова Владислава Викторовича, Петровского Юрия Владимировича, Семизорова Николая Ивановича,
Ткаченко Виктора Андреевича, Фомиченко Михаила Петровича, Ярмака Юрия
Васильевича.

Ветеран РВСН
полковник М.П.ФОМИЧЕНКО

НОВЫЙ МЕМОРИАЛ В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РВСН
31 августа 2019 года в Военной академии Ракетных войск имени Петра Великого состоялась торжественная церемония
открытия памятной стеллы, посвященной
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всем коллективам преподавателей и выпускников военных учебных заведений,
осуществляющих подготовку офицерских
кадров для войск Гражданской обороны
СССР, Вооруженных сил СССР и Российской Федерации с 1967 по 2015 год, на
территории которого в настоящее время
находится Военная академия РВСН, а также памятника русскому ученому и изобретателю в области артиллерии и ракетной
техники генерал-лейтенанту Константинову Константину Ивановичу – одному из
основателей ракетных вооружений, имя
которого увековечено в названии улицы
города Москвы и кратера на оборотной
стороне Луны.
Композиция памятной стеллы, в которую входит мемориальное панно, посвященное выпускнику учебного заведения
Герою Советского Союза майору Александру Опарину, а также бюст основателю этого учебного заведения, Маршалу
Советского Союза Чуйкову Василию Ивановичу, олицетворяет нерушимую связь
времен и поколений выпускников данных
учебных заведений – защитников нашего
Отечества.

Церемония открытия мемориала учебного заведения проходила под руководством выпускника первого выпуска (1970
года) генерала армии Владимира Исакова
и временно исполняющего обязанности
начальника академии генерал-майора Леонида Михолапа.
В церемонии открытия бюста Маршалу
Советского Союза Чуйкову В.И. активное
участие приняли выпускники Пермского
высшего военно-инженерного Краснознаменного училища Ракетных войск (ПВВКИКУ РВ) имени Маршала Советского Союза Чуйкова В.И. – заместитель начальника
академии по учебной и научной работе генерал-лейтенант Ногин Р.О. (выпускник
1991 года, на фото второй справа), доктор
технических наук, профессор Утробин
Г.Ф. (выпускник 1973 года, на фото третий
слева), старший преподаватель полковник
Пономаренко А.В. (выпускник 2001года, на
фото первый справа), старший ветеранской
группы факультета академии, преподаватель Кочетков С.Н. (выпускник 1981 года,
на фото первый слева) и ведущий инженер
АО «СПУ ЦКБ-ТМ» Куликов П.В. (выпускник 1989 года, на фото второй слева).

Выпускники Пермского ВВКИУ РВ
им. Маршала Советского Союза
Чуйкова В.И.
Выпускники ПВВКИКУ РВ имени
Маршала Советского Союза Чуйкова В.И.
заверили научно-педагогическую общественность в преданности традициям поколений выпускников данного учебного
заведения и военно-учебных заведений
Ракетных войск стратегического назначения.
Преподаватель Военной академии
РВСН им. Петра Великого
полковник С.Н.КОЧЕТКОВ
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ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ОТЕЧЕСТВУ

(к 105-летию со дня рождения Главного маршала артиллерии В.Ф. Толубко)
Владимир Фёдорович Толубко родился 25 ноября (по
старому стилю 12 ноября) 1914 г. в городе
Константиноград (с
1922 г. – Красноград)
Полтавской губернии
Российской империи.
Отец, Фёдор
Ефимович все силы
приложил к обучению детей. В 1930 г.
Владимир окончил 7 классов, а в 1931
г.– 9-месячные педагогические курсы, по
окончанию которых направлен учителем в
Крестыщенскую сельскую школу. С мая по
ноябрь 1932 г. работал инструктором райкома комсомола в Краснограде.
8 ноября 1932 г. он добровольно вступил в ряды Красной армии и был направлен в школу младшего начальствующего
состава при отдельном сапёрном эскадроне 14-й кавалерийской дивизии, после
успешного окончания которой назначен
помощником командира взвода этой же
школы, а затем – командиром танка механизированного полка при 14-й кавалерийской дивизии.
В ноябре 1935 г. Владимир Фёдорович
становится курсантом Ульяновской бронетанковой школы. После её окончания
в 1937 г. (с апреля 1937 г. – Ульяновское
бронетанковое училище) направлен в Киевский военный округ командиром танкового взвода 12-й механизированной бригады. Успешно продолжая службу в 12-й
механизированной бригаде, в апреле 1938
г. назначен командиром взвода разведывательного батальона. Молодой, энергичный командир взвода умело и настойчиво
передавал подчинённым полученные в
училище знания, прививал им любовь к
боевой технике, воспитывал у них чувство
уверенности в себе и надёжности техники
и постоянную готовность выступить с оружием в руках на защиту своей Родины.
В суровые предвоенные годы армии и
флоту страны нужны были высокообразованные кадры командного состава. Лучшие командиры направлялись на учёбу
в высшие военно-учебные заведения. В
сентябре 1938 г. слушателем Военной академии механизации и моторизации РККА
им. И.В. Сталина становится и Владимир
Фёдорович. Во время учёбы в академии в
партийной характеристике на старшего
лейтенанта В.Ф. Толубко отмечалось, что
он «весьма способный и энергичный». А
из выпускной аттестации 1941 г. следовало: «Твёрд и настойчив, волевой, много
работает над собой. Заслуживает присвоения звания «капитан» во внеочередном
порядке». Однако звание было присвоено лишь в январе 1942 г. Как активный и
решительный офицер, прирождённый
оператор, быстро принимающий самостоятельные решения, он уже в мае 1941 года
после окончания академии был назначен
помощником начальника оперативного
отделения штаба 21-й танковой дивизии
Ленинградского военного округа.
С первых дней Великой Отечественной
войны В.Ф. Толубко принимает активное
участие в обороне Ленинграда. С августа
1941 г. он начальник 1-го (оперативного)
отделения штаба, с октября – начальник
штаба 21-й танковой дивизии. Осенью
1941 года после легкого ранения Владимиру Толубко было предложено продолжить
прерванную войной учёбу в бронетанковой академии, но враг рвался к Москве, и
Толубко отказался от этого предложения,

оставив учёбу «на потом», и вновь ушёл в
действующую армию.
С февраля 1942 г.
он начальник штаба, а с
июля – командир 104-й
танковой бригады уже
на Калининском фронте. При выдвижении на
должность командира
танковой бригады В.Ф.
Толубко
характеризуется так: «В самых
сложных условиях боя не теряет самообладания и принимает правильные решения,
до конца проводя их в жизнь. Может самостоятельно организовать и провести бой
танковой бригадой в любых условиях».
7 июля 1942 г. майор В.Ф. Толубко был
тяжело ранен в районе Нестерово Московской области. После выздоровления с 21
февраля 1943 г. назначен преподавателем
тактики Военной академии механизации и
моторизации РККА им. И.В. Сталина. Однако смириться с работой в тылу боевому
офицеру было трудно. Он подаёт один рапорт за другим с просьбой направить его
на фронт. Наконец, в феврале 1944 г. его
просьба удовлетворяется, и он направлен
в действующую армию – сначала на должность начальника штаба особой воинской
части, а с апреля 1944 г. – начальника оперативного отдела штаба 4-го гвардейского
механизированного корпуса 3-го Украинского фронта. Владимир Фёдорович принимает участие в планировании боевых
действий корпуса в Ясско-Кишинёвской,
Белградской, Будапештской операциях. В
ходе боёв В.Ф. Толубко проявляет творческую инициативу, высокие организаторские способности, смелость и решительность. В боевой характеристике от 16 мая
1944 г. начальник штаба корпуса гвардии
полковник В.Ф. Чиж и комкор гвардии генерал-майор танковых войск В.И. Жданов
писали: «В наступательных боях в районе
Одессы показал умение руководить штабами механизированных частей. Имея достаточный опыт управления механизированными частями в бою, правильно нацеливал
штабы на выполнение воли командира.
Штабы, руководимые тов. Толубко, в боях с
поставленными задачами справились».
В наградном листе 28 июня 1944 г. отмечалось: «Находясь все время в боях, стяжал
себе славу храброго и с хорошими организаторскими способностями офицера, за что
был трижды представлен к правительственным наградам на Ленинградском,
Калининском фронтах. Перевод танковой
бригады, в которой служил тов. Толубко, из
одной армии в другую, а так же переброска
танковой бригады на другие фронты и, наконец, уход по ранению в госпитали – причина тому, что ни одной правительственной награды он не получил».
В ходе Ясско-Кишинёвской наступательной операции Владимир Фёдорович,
находясь в боевых порядках своих войск,
подавал подчинённым пример храбрости,
мужества и отваги. Он лично водил бригады на направление главного удара по противнику. В том, что корпус первым вышел
на р. Прут, тем самым отрезав попавшей
в «мешок» группировке противника пути
отхода, была в определённой мере и его заслуга.
В последней боевой операции – при
совершении горного марша и взятии Белграда – всё время находился в оперативной
группе с командиром корпуса, выезжая на
самые трудные и ответственные участки
боя, непосредственно в боевые порядки со-

единения. С 13-м гвардейским мотострелковым батальоном он участвовал в штурме
югославской столицы и первым ворвался
на юго-западную окраину Белграда, чем
в последующем способствовал развитию
общего успеха корпуса при штурме города.
Гвардии полковник В.Ф. Толубко был
первым советским комендантом в болгарском г. Варна.
Боевой опыт, полученный в годы войны, Владимир Фёдорович умело применял
в обучении и воспитании войск, занимая
в 1945–1948 гг. должности командира 13-й
гвардейской механизированной бригады,
начальника оперативного отдела штаба 2-й
гвардейской танковой армии, начальника
штаба 4-й гвардейской механизированной
дивизии, начальника оперативного отдела
и заместителя начальника штаба 5-й гвардейской механизированной армии РВГК.
В декабре 1950 г. В.Ф.
Толубко с золотой медалью заканчивает Высшую военную академию
им. К.Е. Ворошилова и
в марте 1951 г. назначается командиром 19-й
гвардейской
механизированной
дивизии
Группы советских войск
в Германии (ГСВГ). В мае 1953 г. он назначен начальником штаба, в декабре 1954 г.
– первым заместителем командующего 4-й
гвардейской механизированной армией, с
июня 1956 г. помощником главнокомандующего – начальником управления боевой
подготовки ГСВГ, с июля 1957 г. – командующим 1-й гвардейской танковой, с апреля
1958 г. – 8-й гвардейской армией.
Осенняя инспекторская проверка 1959
г. под руководством министра обороны
СССР Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского показала, что в армии боевая
подготовка находится на должном уровне,
в частях поддерживается крепкая воинская дисциплина, высок моральный дух
личного состава.
17 марта 1960 г. генерал-лейтенант танковых войск Владимир Фёдорович Толубко назначается первым заместителем главнокомандующего Ракетными войсками
стратегического назначения. Это справедливо оценивается им как особое доверие и
руководства страны и Вооружённых сил.
Прибыв в Москву, В.Ф. Толубко приступил к новому, совершенно незнакомому для него делу: вместе с главнокомандующим РВСН Главным маршалом
артиллерии М.И. Неделиным, начальником Главного штаба генерал-лейтенантом
артиллерии М.А. Никольским, заместителем Главнокомандующего по боевой
подготовке и ВУЗам генерал-майором артиллерии Ф.П. Тонких, начальником Главного управления ракетного вооружения
генерал-майором итс А.И. Семеновым,
начальником 12-го Главного управления
генерал-полковником В.А. Болятко, начальником Управления военно-учебных
заведений генерал-лейтенантом артиллерии П.А. Дегтяревым, другими военачальниками фактически с нуля создавать
новый, самый могущественный вид Вооружённых сил СССР.
В 1960–1961 гг. по решению правительства страны широким фронтом развернулись работы по выбору и утверждению
позиционных районов соединений межконтинентальных баллистических ракет.
Основная организаторская работа была
возложена на Главный штаб Ракетных
войск и непосредственно на заместителя

главнокомандующего генерал-полковника
Владимира Фёдоровича Толубко. Работа
была успешно выполнена.
Есть такой интересный факт. В 1960
году при многодневных командировках
М.И. Неделина на испытания новых ракетных комплексах В.Ф. Толубко работал в Генеральном штабе, Военно-промышленной
комиссии, войсках. Более 60 процентов
приказов Главнокомандующего РВСН по
личному составу в 1960 году были подписаны первым заместителем Главкома. Первый раз на Байконур он прибыл только с
траурной миссией по доставке тела М.И.
Неделина в Москву. Поэтому акт опознания тела маршала, где В.Ф. Толубко был
напечатан, как Тулубко, не был подписан
первым заместителем главкома.
В 1962 г. Ракетные войска участвовали в операции «Анадырь». Предстояло
скрытно перебросить на Кубу ракетную
дивизию в составе пяти полков, большое количество техники и свыше 10 тыс.
человек. Такая задача в РВСН решалась
впервые. Владимир Фёдорович отвечал за
связь с Министерством морского флота по
вопросам выделяемых войскам на Балтике, на Чёрном море – в Одессе, Николаеве
и Севастополе – транспортов. Приходилось согласовывать сотни вопросов по каждому порту, следить за своевременным
прибытием подразделений и техники для
погрузки и их отправкой на Кубу. Заместитель главнокомандующего с этой задачей
справился успешно.
Но самое главное заключалось в том,
что в 60-е гг. прошлого века были созданы
условия для ракетно-ядерного паритета с
США. «Это был острейший период, – вспоминал Владимир Фёдорович, – когда чаша
весов колебалась: успеем ли мы за американцами, успеем ли мы поставить свои
ракеты, не опоздав, не отстав, не дав им
соблазна развязать войну».
В период становления и развития нового вида войск он осуществлял подбор и
расстановку руководящих кадров, организовывал мероприятия по оперативно-стратегической подготовке высшего командного
состава, разрабатывал способы повышения
полевой и боевой выучки войск, несения
ими боевого дежурства. Особое внимание
уделялось постановке частей и соединений
на боевое дежурство, способам повышения
боевой готовности войск, разработке основ
боевого применения Ракетных войск как
нового вида Вооружённых Сил страны. При
его непосредственном участии создавались
ракетные комплексы, совершенствовалась
организационная структура ракетных войск, повышался уровень боевой и политической подготовки. Много времени и сил
было отдано проверкам боевой готовности
ракетных полков, дивизий и армий, состояния вооружения и техники. улучшению
условий жизни и быта личного состава и
семей военнослужащих первых ракетных
гарнизонов.
Владимир Фёдорович так вспоминал о
первых годах своей работы на посту первого заместителя главкома РВСН: «Это было
трудное, но очень интересное и поистине
героическое время. Стояла задача любой
ценой создать и укрепить новый вид Вооружённых сил. Для её решения себя не
жалели, работали на износ. Важно было
в отведённые сроки воплотить решения
партии и правительства, воздвигнуть
мощный ракетный щит страны, способный оградить её от любой неожиданности,
поставить непреодолимый заслон любителям военных авантюр».
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
Владимир Фёдорович получил серьёзный опыт работы под руководством
четырех главнокомандующих, которые
на 10-12 лет были старше его. В середине
прошлого века в основном кадровом органе страны (Центральном Комитете КПСС)
имелись твёрдые установки: главнокомандующим видом Вооруженных Сил может
быть только военачальник, командовавший войсками военного округа (причем
приграничного) или крупнейшей группы
войск. Поэтому в начале 1968 года Владимир Фёдорович был направлен на Высшие
академические курсы при Военной академии Генерального штаба им. К.Е. Ворошилова, после окончания которых в апреле
1968 г. назначен командующим войсками
Сибирского военного округа, а с мая 1969
г. – Дальневосточного военного округа. В
этот период обстановка на Дальнем Востоке оставалась напряжённой и сложной.
События на острове Даманский в марте
1969 г., нарушение воздушного пространства американским самолётом летом 1969
г. в районе Курильских островов привели к резкому обострению обстановки в
этом регионе. Новому командующему
пришлось сразу включиться в работу по
повышению боевой готовности, укреплению порядка и организованности в округе. Под руководством В.Ф. Толубко войска
округа настойчиво совершенствовали боевое мастерство. Было много сделано по
обустройству войск, создана современная
учебно-материальная база, получена новая
боевая техника и вооружение. Большую
часть времени В.Ф. Толубко проводил в
гарнизонах, а не в кабинетной тиши штаба
округа. Со своими генералами и офицерами он находился непосредственно в частях
и соединениях, учил командный и политический состав, как налаживать обучение и
воспитание подчинённых, решать поставленные задачи. Всё это способствовало
повышению полевой и воздушной выучки,
технической и боевой обученности войск.
Дальневосточный округ по праву занимал
передовые позиции в Вооруженных силах
СССР, являлся кузницей по подготовке
командных кадров. Именно из Дальневосточного округа вышли многие военачальники, которые в последующем стали
министрами обороны страны, главнокомандующими видами Вооруженных сил,
округами, а также занимали должности
в центральных аппаратах Министерства
обороны.

30 апреля 1970 года генерал-полковнику В.Ф. Толубко присвоено воинское
звание генерал армии, хотя первое представление к этому званию было 21 декабря
1965 года (Постановление Военного совета
РВСН № 33, п. 4).
После смерти 9 февраля 1972 г. Маршала Советского Союза Н.И. Крылова 12
апреля главнокомандующим Ракетными
войсками стратегического назначения –
заместителем министра обороны СССР назначается его бывший первый заместитель
В.Ф. Толубко. Всю свою энергию, знания,
опыт Владимир Фёдорович вкладывал в
дело совершенствования боевой и оперативной подготовки войск и штабов, в обеспечение постоянной боевой готовности
РВСН, в развитие ракетной техники и вооружения. Он активно руководил перевооружением РВСН и постановкой на боевое
дежурство ракетных комплексов третьего
поколения – с разделяющимися головны-
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ми частями и средствами преодоления
противоракетной обороны жидкостные
ампулизированные ракеты РС-16, РС-18 и
РС-20 (по индексации НАТО – «Спанкер»,
«Стилет» и «Сатана» соответственно), а
в последующем работами по улучшению
тактико-технических характеристик этих
ракет.
Главнокомандующему РВСН принадлежала немалая заслуга в создании группировки первых ракетных комплексов
РСД мобильного базирования «Пионер»,
разработке основ их боевого применения, боевого дежурства и манёвренных
действий. В.Ф. Толубко непосредственно
организовывал их лётные испытания, разработку принципов их размещения и боевого применения.
В начале 1980-х годов началась разработка ракет четвёртого поколения: РС20В, «Воевода» и «Тополь», которые затем
были приняты на вооружение Ракетными
войсками в 1988 году. За время службы в
Ракетных войсках он присутствовал практически на всех испытаниях и на большинстве пусков МБР, космических кораблей,
при взрывах разработанных образцов
ядерных и термоядерных боеприпасов.
В условиях дефицита времени представителям Ракетных войск приходилось
решать массу вопросов, согласовывать их
с представителями промышленности. Поэтому при В.Ф. Толубко появилась такая
форма работы, как совместные заседания
Военного совета РВСН и коллегий министерств оборонных отраслей промышленности, а также выезды непосредственно на
заводы военно-промышленного комплекса для решения вопросов на месте, в результате чего многие проблемы решались
оперативно и качественно.
К середине 80-х годов прошлого века
была принята серия унифицированных
командных пунктов ракетных полков.
Введены в систему боевого управления Ракетных войск воздушный, железнодорожный командные пункты РВСН, подвижный командный пункт ракетной дивизии.
Были организованы испытания боевого
железнодорожного комплекса, с последующим его размещением в трёх ракетных
дивизиях.
Особое внимание главнокомандующий уделял вопросам боевого дежурства.
Под его руководством в декабре 1976 г. был
осуществлён переход всех звеньев РВСН
на единую систему организации и несения
боевого дежурства в масштабе Ракетных
войск стратегического назначения. Были
установлены общие для всех дни и единый
порядок подготовки, заступления и смены,
оптимальные составы расчётов.
Владимир Фёдорович многое сделал
для улучшения условий жизни и быта личного состава ракетных гарнизонов. Только в период 1978–1980 гг. было построено
и введено в эксплуатацию жилых домов
общей площадью более 1 млн. квадратных метров, более 20 тыс. квартир. В эти
годы в ракетных гарнизонах широко развернулось движение «За городки высокой
культуры и образцового общественного
порядка». По развитию инфраструктуры
и обустройству жилые городки РВСН и сегодня являются одними из лучших в Вооружённых силах.
Как главнокомандующий, Владимир
Фёдорович по-отечески заботился о подготовке кадров – ракетчиков высшего звена. При нём стали командирами ракетных
дивизий его ученики: полковники С.Г. Кочемасов, В.А. Михтюк, В.В. Мороз, В.А. Муравьев, И.Д. Сергеев, Н.Е. Соловцов, Ю.А.
Яшин, которые затем стали генерал-полковниками и командующими ракетными
армиями. И.Д. Сергеев стал Маршалом
Российской Федерации, министром обороны РФ, Ю.А. Яшин – генералом армии,
заместителем министра обороны СССР,
Н.Е. Соловцов – командующим Ракетными войсками.

Владимир Фёдорович заботился о
здоровье личного состава войск, поддержании физической подготовки офицеров-ракетчиков на высоком уровне. При
нём проводились систематические занятия физкультурой и спортом, построены
многочисленные спортивные площадки, в
первую очередь волейбольные.
В.Ф. Толубко с юности увлекался спортом. Член Союза писателей России, многократный чемпион мира, Европы, СССР и
России по тяжелой атлетике, заслуженный
мастер спорта полковник Е.А. Пеньковский вспоминал о том, как главком однажды посетил тренировку спортсменов:
«Среднего роста, коренастый, с небольшим шрамом возле надбровной дуги, он
мог вполне сойти за тяжелоатлета или борца классического стиля... Тренировка была
в разгаре, и Главный маршал артиллерии
тоже решил потренироваться, вспомнить
свои курсантские годы в Ульяновском
бронетанковом училище. Скажу, что в тот
день ему было 57 лет и весил он 80 кг. Вновь
засуетилась маршальская свита. Быстро
нашли самую маленькую штангу. Были в
те годы небольшие народные штанги. Владимир Фёдорович отказался поднимать
её. Подошел к олимпийской, и попробовал
поднять 55 кг. Выжал вес легко и красиво,
чувствовалось, что когда-то в его мышцах
гуляла большая сила. Попросил установить 70 кг и также легко их одолел. Улыбка
озарила мужественное лицо маршала. Теперь уже молодёжь удивлялась ветерану
Великой Отечественной войны. ...Закончил маршал Толубко свое выступление в
жиме с весом 85 кг. Вырвал в ножницы 75
и толкнул 95 кг. Оторвал от помоста 150 и
присел с весом 130 кг, вызвав у присутствующих бурю аплодисментов».
Маршалу В.Ф. Толубко удалось добиться разрешения председателя Совета
министров СССР А.Н. Косыгина, согласно которому Ракетным войскам в порядке
исключения было разрешено построить
в г. Одинцово Дворец спорта. 6 сентября
1979 г. главкомом РВСН была подписана
директива «О прикомандировании волейбольной команды к Военной академии им.
Ф.Э. Дзержинского с местом дислокации в
гарнизоне Власиха». Волейбольная команда «Искра» (в дальнейшем Искра-Одинцово, Искра-Подмосковье), на тренировках и
играх которой Владимир Фёдорович часто
присутствовал, – 13-кратный финалист
Кубка СССР и России, пятикратный призёр
чемпионатов России, трёхкратный обладатель Кубка СССР и России, финалист Европейской Лиги чемпионов (2004 год). Она и
сегодня представляет Московскую область
на первенстве России по волейболу.
Много сил Владимир Фёдорович вложил в создание и развитие санатория
«Фрунзенское» в Крыму на Чёрном море
для отдыха ракетчиков и членов их семей.
Владимир Толубко проявлял большой
интерес к истории развития Ракетных войск. После себя он оставил в память потомкам несколько своих трудов: «Неделин.
Первый Главком стратегических» (1979
год), «Жить – Родине служить» (1978 год),
«Ракетные войска» (1977 год).
Главнокомандующий Ракетными войсками В.Ф. Толубко – не только выдающийся военачальник, он и государственный,
и политический деятель. С 1971 года Владимир Фёдорович избирался кандидатом
в члены Центрального Комитета КПСС,
а с 1976 года – членом ЦК КПСС, являлся
депутатом Верховного Совета СССР 8-го,
9-го, 10-го и 11-го созывов (1970 – 1989
гг.) . На всех постах Владимир Фёдорович Толубко проявлял высокое чувство
ответственности, отдавал свои знания и
большой опыт укреплению Вооружённых
сил, повышению их боевой готовности.
Он пользовался заслуженным уважением
подчинённых и товарищей по службе.
На должностях первого заместителя
главнокомандующего Ракетными вой-

сками, а затем главкома РВСН Владимир
Фёдорович многое сделал для строительства и дальнейшего развития Одинцово
– города стратегических ракетчиков. При
нём с начала 1960-х годов началось строительство первых многоэтажных домов для
офицеров и членов их семей. За короткое
время Одинцово из обычного рабочего посёлка и промежуточной железнодорожной
станции превратился в один из красивейших и цветущих городов Подмосковья,
население которого сейчас насчитывает
более 200 тысяч человек.
Благодарные жители в 1984 году присвоили Владимиру Фёдоровичу звание почётный гражданин Одинцово и установили его бюст на Центральной площади.

Постановлением губернатора Московской области от 1 ноября 2004 года имя
маршала Толубко присвоено одной из улиц
в микрорайоне № 7-а города.
В память о В.Ф. Толубко администрацией Одинцовского района в 1999 году
выпущена памятная нагрудная медаль «За
ратный труд».
В июле 1985 года на основании личного
рапорта главный маршал артиллерии В.Ф.
Толубко оставляет пост главкома РВСН и
переходит в группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР…
Ратный труд Владимира Фёдоровича
отмечен пятью орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом
Богдана Хмельницкого II степени, двумя
орденами Отечественной войны I степени,
двумя орденами Красной Звезды, орденом
«За службу Родине в Вооружённых Силах
СССР» III степени и многими медалями, а
так же иностранными орденами.
12 августа 1976 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
за большой вклад в создание и постановку на
боевое дежурство новой
ракетной техники В.Ф.
Толубко было присвоено
звание Героя Социалистического Труда.
Скончался Владимир Фёдорович 17
июня 1989 г. и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Старший научный сотрудник
Военной академии РВСН,
член-корреспондент РАРАН,
полковник В.И.ИВКИН,
научный сотрудник Военной
академии РВСН
полковник Г.А.СУХИНА
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ЮБИЛЕЙ КОМАНДИРА. ДВАЖДЫ ОДНОПОЛЧАНИН
(к 80-летию ПОЛЕНКОВА Геннадия Михайловича – генерал-майора в
отставке, командира и Председателя Совета ветеранов первого ракетного
соединения страны – БОН РВГК - 24-й ракетной дивизии)

С Геннадием Михайловичем
Поленковым
мы служили в Шяуляйской дивизии, куда он
пришёл на должность
заместителя командира
дивизии. Я, совсем молодым, только начинал
серьёзную службу в политотделе дивизии.
Много позже генерал Поленков командовал нашей первой ракетной дивизией в
Гвардейске, а я пришёл пропагандистом
Укмергского полка. И хоть полк уже давно
не входил в состав этой дивизии, но факт
остается фактом: изначально полк был в её
составе.
Словом, как ни крути, а двойные однополчане мы с Геннадием Михайловичем.
И уж совсем мы сблизились, когда более года работали над обстоятельной исторической книгой «Первое ракетное соединений нашей страны» – о 24-й гвардейской
ракетной Гомельской Краснознамённой,
орденов Ленина, Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии, базировавшейся в Гвардейске Калининградской области. Этот труд, к слову, удостоен премии
им. Маршала Крылова «Щит Отечества».
…Многие сходятся во мнении, что
Геннадий Михайлович – очень достойный
человек, исключительно уважаемый генерал. И награждают его эпитетами: трудяга,
скромный, во всех отношениях порядочный, заботливый, скрупулёзный, ответственный в каждом деле, любимый супруг,
отец и дед.
Он многие годы руководит ветеранской организацией дивизии, и дай ему, Боженька, сил на эту нужную работу.
Примечательна биография Геннадия
Михайловича. Она – ключ ко всему, о
чём говорилось выше, убедительное свидетельство тому, что он выстроил её сам,
честно и настойчиво делая военную карьеру не во имя звёзд на погонах, а ради дела,
которому мы служили.

…Родом он из Краснодара. В 1957 году
по рекомендации военкомата, имея на руках хороший школьный аттестат, поступил
в Бакинское высшее военно-морское училище имени С.М. Кирова.
Судьба распорядилась так, что из 100
выпускников 1961 года только 30 были направлены во флот. Остальные 70 были распределены во вновь созданные Ракетные
войска стратегического назначения. Среди
них был и лейтенант Г.М. Поленков.
Геннадий Михайлович стоял у истоков становления 10-й ракетной дивизии,
дислоцировавшейся в Костроме (сегодня
ее уже не существует). Одновременно с
организационными мероприятиями по
формированию дивизии, личный состав, в
котором были и пожарные, и пехота, и лётчики, и техники, осваивал ракетное дело:
созданные на базе «Фау-2» ракеты Р-1, Р-2,
Р-5.
Свою окончательную причастность к
РВСН Поленков почувствовал, став комендантом строящейся 33-й площадки у села
Сусанино.
В 1962 году Геннадия Михайловича в
составе инструкторской группы отправили на полигон Тюратам для постановки
на боевое дежурство полков 10-й дивизии.
По настоянию руководства он здесь же и

1984 г. Проверка Главнокомандующего
РВСН. Впереди – командир дивизии
генерал-майор Г.М.Поленков,
за ним – заместители В.Т.Климчук,
И.М.Егоров, А.П.Михайлов.
г.Гвардейск Калининградской области.

остался начальником бортового электрооборудования для испытания новой ракеты
8К64.
Всего Г.М. Поленков провел здесь 11
пусков, 4 из них было аварийных. На полигоне Тюратам в качестве начальника отделения бортового электрооборудования он
окончательно стал ракетчиком, специалистом 2 класса.
Однако стремление на флот не покидало его, Геннадий Михайлович писал рапорты. Но в 1964 году командир дивизии
сказал уже прямо: «На флот тебе дорога
давно закрыта, ты уже ракетчик, состоявшийся, поэтому служить ты будешь в Ракетных войсках. Никаких рапортов больше не пиши – бесполезно».
Тогда, чтобы стать «совершенным ракетчиком», офицер Поленков попросил
направить его на учебу в Военную академию им. Дзержинского. Успешно пройдя
собеседование, он поступил без экзаменов
и затем окончил Академию с красным дипломом, после чего был направлен в Прибалтику.
Служил в 23-й (Валкской) ракетной дивизии заместителем командира дивизиона.
Получая разные назначения, прошёл по всей
Прибалтике: Эстония, Латвия, Литва, потом
Калининградская область. На каждом месте
службы Геннадий Михайлович зарекомендовал себя только с лучшей стороны, под его
руководством вверенные военные подразделения становились лучшими.
После назначения на должность заместителя командира 29-й (Шяуляйской)
дивизии, в 1980 году стал начальником
оперативной группы по уборке урожая. В
подчинение у Г.М. Поленкова были рота
120 машин, батальон 500 машин, оперативная группа 2000 машин и, конечно, личный
состав. Данная оперативная группа участвовала в уборке урожая в Саратовской,
Брянской, Ростовской, Новосибирской областях, на Кубани, в Краснодарском крае.
За свой трудовой подвиг Геннадий Михайлович удостоен государственных наград.

В этот же период Г.М. Поленков неоднократно выезжал и на полигоны, участвовал в пусках в Капустин Яре.
По личному распоряжению главнокомандующего Ракетными войсками В.Ф.
Толубко, в декабре 1980 года он получил
назначение на должность командира первого ракетного соединения нашей страны
– 24-й ракетной дивизии (г. Гвардейск). Ею
Геннадий Михайлович командовал 6 лет.
Затем был переведен в Главный штаб
РВСН, в управление радиоэлектронной
борьбы, которое впоследствии и возглавил. Это направление для офицера Поленкова было совершенно новым, но знаний и
интеллекта было достаточно, чтобы самостоятельно освоить новую специальность.
И успех в освоении был налицо: после
увольнения в запас в 1995 году Геннадий
Михайлович более 20 лет преподавал на
кафедре РЭБ в Военной академии РВСН
им. Петра Великого. Кроме того, он ведет
общественную работу, возглавляет Совет
ветеранов первого ракетного соединения,
которое создал в 2006 году.
Все трудности военной службы с Г.М.
Поленковым делила его супруга, верная
спутница жизни Надежда Ивановна, проявляя чудеса терпения и стойкости, самостоятельности и выдержки. Безропотно
сопровождала она мужа к каждому месту
службы, налаживала быт семьи, создавала уют в неуютном казенном жилье, воспитывала детей. За долгие годы Надежда
Ивановна показала себя настоящей офицерской женой, за что Геннадий Михайлович ей безмерно благодарен.
Сегодня Геннадию Михайловичу – 80.
Трудно поверить в это, глядя на энергичного, подтянутого генерала. Моего двойного однополчанина, дружбой с которым
я дорожу.
Ветеран РВСН и газеты
«Красная звезда»
полковник А.И.ДОЛИНИН

ГЕРОИ – РАКЕТЧИКИ

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БОЛЫСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Указом Президента
Российской Федерации
от 14 октября 1997 года
за внедрение и освоение
новой ракетной техники в войсках генерал-лейтенанту
БОЛЫСОВУ
Владимиру
Ивановичу
присвоено звание Героя
Российской Федерации.
Болысов
Владимир
Иванович – начальник
Главного
управления
ракетного
вооружения
Ракетных войск стратегического назначения, генерал-лейтенант.
Родился 5 сентября
1937 года в городе Ленинград. Русский.
В Советской Армии с 1955 года. В 1960
году окончил Военно-воздушную инженерную академию им. А.Ф.Можайского.
С 1960 года проходил службу в РВСН: на-

чальник двигательного отделения стартовой батареи в гвардейском Дновском
ракетном полку 32-й ракетной дивизии (г.
Поставы Витебской области Белорусской
ССР), с 1961 года – начальник отделения
технической батареи, с апреля 1963 года –
начальник отделения – инженер батареи
регламентных работ и хранения боезапаса
в том же полку.
С 1964 года – младший военный представитель, военный представитель, заместитель старшего военного представителя
и старший военный представитель – руководитель военной приёмки, районный
инженер военной приёмки на предприятиях-разработчиках и изготовителях ракетной и ракетно-космической техники.
Активно участвовал в создании ракетной
и космической техники.
С 1986 года – заместитель начальника
управления
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских разработок
Главного штаба РВСН, с 1987 года – на-

чальник этого управления. С 1991 года –
первый заместитель начальника Главного
управления ракетного вооружения РВСН.
С августа 1993 года – начальник Главного
управления заказов и поставок ракетного
вооружения. С 1995 года – начальник Главного управления ракетного вооружения
РВСН.
При его непосредственном участии
были созданы и модернизированы целый
ряд боевых ракетных комплексов, в том
числе: «Воевода», «Молодец», БЖРК, «Тополь» и «Тополь М», «Стилет», ракетоносители «Протон», «Старт». Лично руководил
и участвовал в подготовке и проведении в
1993 году первого этапа государственных
летных испытаний комплекса «Тополь М».
С 1998 года генерал-лейтенант В.И. Болысов – в запасе. С 1998 года по настоящее
время он работает заместителем генерального директора ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг». Он внес существенный вклад в организацию серийного

изготовления аппаратуры боевого управления ракетных комплексов РВСН, бортовой аппаратуры оперативно-тактического
комплекса «Искандер», управляемых снарядов «Краснополь», «Китолов», «Вихрь»,
крылатых ракет «Яхонт», «Брамос».
Кандидат технических наук (1974).
Крупный специалист в области проектирования и отработки систем и агрегатов
ракетной и ракетно-космической техники.
Автор ряда изобретений и научных трудов
в области проектирования и отработки систем и агрегатов ракетной и ракетно-космической техники. Активный участник
создания и испытаний нескольких межконтинентальных боевых ракетных комплексов, впоследствии поставленных на
боевую службу в РВСН.
Генерал-лейтенант (19.04.1993). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1976), медалями.
«Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» (1992), «Заслуженный
работник промышленности Удмуртской
Республики (2007).
Материал подготовлен Антоном
БОЧАРОВЫМ
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ВЛАДИМИР БОЛЫСОВ – ГЕРОЙ ИЗ РВСН
Читатели, должно
быть, заметили, насколько тесно переплетены судьбы героев
этих записок. Вспоминая маршала Сергеева,
я обещал вернуться к
первому пуску модернизированного «Тополя». И в связи с этим никак нельзя обойти
вниманием генерала Владимира Ивановича Болысова. И вот почему.
За всю историю РВСН в них прошли
службу более 80 Героев Советского Союза, шестеро – дважды Героев. Первым
ракетчиком – Героем Российской Федерации стал генерал-лейтенант Владимир
Иванович Болысов, работавший вместе с
главкомами Максимовым и Сергеевым,
при котором стал начальником Главного
управления заказов и поставок ракетного вооружения. Получил он это звание за
поддержание существующих ракетных
комплексов, создание и модернизацию новых, к числу которых относится известный
миру «Тополь-М».
В декабре 1994 года, как уже рассказывалось, с первой попытки успешно стартовал и достиг заданной цели по расчетной
траектории модернизированный «Тополь».
Этому выдающемуся во всех отношениях
событию предшествовала титаническая
работа сотен КБ, заводов, военных специалистов.
И вот небывалый в мире ракетный
комплекс «Тополь-М» был создан. Он сразу
же был назван оружием нового века. Труд
гражданских и военных специалистов по
достоинству отметили государственными
наградами, генерал-лейтенанту Владимиру Болысову – истинному вооруженцу по
должности и судьбе уже после увольнения
в запас присвоили секретным указом звание Героя России.
Бытует мнение, что о вооруженцах,
и не только о ракетчиках, вспоминают
лишь при авариях и неудачах. В момент
напряженной работы, от первой линии
на кульманах конструкторов до постановки ракет на боевое дежурство, они словно
растворяются в круговерти дней и ночей,
согласованиях, совещаниях, спорах, ана-

лизах испытаний в КБ и на заводах, поисках решений проблем, возникающих в ходе
создания ракетного комплекса. И на самом
пуске, если он успешный, они, как правило, в тени. Только человек, знающий всю
историю создания того или иного ракетного комплекса, боевой системы вооружения
вообще, по достоинству оценит тех, кто
формировал облик будущего оружия, его
особенности, плечом к плечу с конструктором и заводчанином преодолевал технические и организационные преграды. Я видел, как перед пуском ракеты вооруженцы
шепчут молитвы, свято соблюдают годами
выработанные неписаные ритуалы. Видел
и счастливые огоньки в глазах уже потом,
за рюмкой русской водки, хотя и без нее
они бывают «хмельны» в дни своих побед.
Владимир Иванович Болысов не исключение среди них, но вооруженец
все-таки исключительный, что всеми отмечено, с кем бы ни приходилось о нем говорить. Все отмечают его высокий профессионализм, хладнокровие, решительность
и самоотверженность в острых ситуациях,
инициативность и принципиальность в
служебных делах, интеллигентность в общении, верность в дружбе.
На выстраданном первом пуске «Тополя»» мы с генералом Болысовым стояли
рядом. Все сильно переживали. В случае
неудачи в сложившихся тогда политико-экономических условиях могла рухнуть
не только «тополиная программа», а, возможно, и сама надежда на поддержание в
ближайшие годы на должном качественном уровне российского ракетно-ядерного
щита. Чего стоили улюлюканья пацифистов, почти убедивших всех и вся, что нам
никто не угрожает, кругом вечные друзья,
а военно-политическое давление при решении спорных межгосударственных вопросов, мол, кануло в Лету. А изощренные
выкладки «экспертов-экономистов», которые дразнили неимущих людей, уверяли:
все беды исходят от прожорливой армии,
стоит у не взять ресурсы – и всеобщее
благополучие обеспечено… Вот на таком
неблагоприятном фоне появлялся на свет
ракетный «тополек».
Это уже потом, четыре годя спустя, когда он, еще совсем «зеленый», погрузился в

недра саратовской земли, примостился поудобнее в чудо – шахте под Татищевым и
с муками встал через опытные испытания
на боевое дежурство, журналисты назвали
его едва ли не знаком эпохи.
…20 декабря 1994 года генерал-лейтенант Болысов стоял в задумчивости на площадке «Южная» после пуска ракеты, а вскоре ушел в запас. Причиной стали не только
возраст, но и неотъемлемые болезни.
Из сорока лет армейской службы почти тридцать был Владимир Иванович непосредственным и активным участником
создания и испытания многих ракетных
комплексов, в том числе всех тех, которые
входят в состав РВСН и сегодня. Это были
сложные годы. Ракетный комплекс «Тополь-М» стал вершиной его службы и деятельности как ракетчика. Он отнял сил и
здоровья больше, чем все предыдущие.
Предшествующие первому пуску модернизированной ракеты годы были настоящей борьбой за нее, за комплекс в
целом, за будущее ракетного вооружения
вообще.
Распался Советский Союз. Стремительно разваливалась ракетная кооперация. Только на Украине осталась треть разработчиков и изготовителей. Достаточно
назвать днепропетровское КБ «Южное»,
харьковские, киевские и другие предприятия, таких специалистов, как Станислав
Конюхов, Михаил Галась, Никита Цуркан,
Станислав Ус, Юрий Алексеев… Дабы не
потерять безвозвратно ракетные технологии, необходимо срочно было принимать
радикальные решения.
Главком РВСН, в ту пору – генерал армии Юрий Павлович Максимов, поставил
задачу – в кратчайший срок совместно с
Гособоронпромом, другими ведомствами
подготовить ракетную корпорацию и ее
силами унифицированной ракеты, способной базироваться в шахтном и подвижном вариантах. В феврале 1993 года
Указом Президента Российской Федерации это было поручено Московскому институту теплотехники, как предприятию
головному в кооперации. МИТ, будучи законодателем в подвижных комплексах, на
ходу стал осваивать и шахтные проблемы,
оперативно налаживалось деловое взаи-

модействие с партнерами. Разработчики
получили поддержку со стороны научно-исследовательских институтов, таких
ученых как Владимир Уткин. Ни с чем
не считаясь, включился в работу головной завод в Воткинске под руководством
Александра Пальянова, а затем Виктора
Толмачева. Блестяще справился с задачей
Ижевский мотозавод во главе с Владимиром Гродецким, которого достойно заменил Геннадий Кудрявцев. Огромный вклад
внесли директора заводов, в том числе Валентин Субботин, Владимир Ващенко.
На острие решения проблем, возникавших на каждом шагу столь трудного пути,
были главкомы Юрий Максимов и Игорь
Сергеев, генералы Александр Ряжских,
Юрий Яшин, Вячеслав Миронов, Анатолий Фунтиков, Валентин Галкин, Виктор
Зацепин, Николай Кравец, Виктор Лукьянов, Анатолий Перминов, Виктор Петров,
Леонид Долинов, Владимир Дворкин, Владимир Никитин, Василий Марютин, Валерий Субботин, Виктор Халин, Анатолий
Светиков, офицеры Главного управления
и плесецкого полигона, которыми руководил Болысов. Многие имена мы называем
впервые. Некоторых уже нет с нами.
Владимир Иванович Болысов, решая
вопросы в тесном взаимодействии с этими
и другими людьми, которых мы не назвали, считает, что его Золотая Звезда по праву принадлежит всем им, все они достойны
ее в неменьшей степени. Но самой большой
наградой для всех стал «Тополь-М». Сегодня он успешно прописался в боевом составе РВСН. Пять полков в Татищеве несут
на нем боевое дежурство. Вооружили уже
и подвижным «Тополем» дивизион в Тейково Ивановской области (на момент 2007
года).
Все это делается теперь без Болысова. Но и уволившись, он не расстался с
ракетным оружием. Возглавляет филиал
Ижевского мотозавода в Москве, является генеральным директором Российской
промышленной коллегии. Во всем помогает генеральному конструктору «Тополя» и
сейчас. Словом, на боевом посту.
Александр ДОЛИНИН
«Судьба ракетная такая»

ЛЕГЕНДЫ РВСН

РАКЕТЫ – ЕГО СТИХИЯ. Ю.А.ЯШИН.

Есть мнение, что генерал Яшин засиделся первым заместителем у главкома
Толубко. Так это или не так, несомненно,
одно: богатым опытом он потом умело
распорядился на других ответственных
должностях, будучи заместителем мини-
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стра обороны СССР и генералом армии, а
позднее – председателем Гостехкомиссии
при Президенте Российской Федерации, в
статусе федерального министра.
Мы летели в Плесецк. На борту самолета находились конструкторы ракетной
техники, иностранные специалисты и дипломаты, приглашенные на демонстрационный пуск отечественной конверсионной
ракеты-носителя «Старт-1». Генеральный
конструктор Юрий Соломонов, по дружбе,
пригласил и меня.
Моим соседом оказался генерал армии
Яшин. Юрий Алексеевич являлся председателем государственной комиссии по
«Старту». Признаться, я испытывал волнение от этого случайного соседства.
И то сказать, генерал Яшин был для
нас, молодых ракетчиков едва ли не легендой. Я знал его, заочно конечно, сержантом
был тогда, он – командующим самой крупной в РВСН Смоленской ракетной армией.
«Очная встреча» с бывшим командармом
была первой.
Но, то обстоятельство, что мы в некоторой степени однополчане, как раз и
сблизило нас, генерала армии и меня, тогда

подполковника, годящегося ему в сыновья. К слову сказать, у Юрия Алексеевича
своих сыновей двое: младший – полковник, кандидат технических наук, старший
– тоже ученый, в физико-математической
области, работает в Санкт-Петербурге, где
родился отец.

С внуками у генерала армии все по-военному четко. Старший – отслужил матросом на Северном флоте, вернулся домой
старшиной 1-ой статьи. Успешно окончил
институт. Младший внук – историк, учится в аспирантуре МГУ.

Пример и авторитет отца и деда для
младших Яшиных во многом оказался заразительным. Юрий Алексеевич все учебные заведения окончил с отличием, с серебряной и золотыми медалями. Он доктор
технических наук, профессор, академик,
лауреат Государственной премии СССР,
заслуженный военный специалист, кавалер многих орденов.
Разговор на борту за чашкой чая с медом, который любезно предложила стюардесса, нам был обоюдно приятен. Мы
вспомнили с Юрием Алексеевичем о нашей Смоленской армии. Я напомнил ему
о Семене Гейченко, о Пушкиногорье, над
которым, мало кто знает, стратегические
ракетчики взяли шефство, и десятки лет
оно несет добро этим святым для русских
людей местам.
– Наше знакомство с Гейченко, – рассказал он, – началось летом 1979 года, когда я вступил в командование Смоленской
ракетной армией. Первый сбор в этом
качестве проводил в Острове Псковской
области. Островская дивизия и учебный
центр уже как-то помогали Михайловскому. Я подумал, почему бы всему командно-
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му составу армии не посетить этот исторический памятник мирового значения. И
выделил в регламенте сбора один день на
знакомство генералов и офицеров с Пушкиногорьем – Михайловским, Тригорским
и Петровским, Святогорским монастырем
и могилой Пушкина.
Позвонил Гейченко, он ответил, что
готов нас принять. Там, в Михайловском,
мы и познакомились – одновременно и с
заповедником, и самим Семеном Степановичем Гейченко. Как захватывающе и с какой любовью он рассказывал о Поэте, как
великолепно знал нашу литературу, историю страны и армии! Сам 60 книг написал.
У Семена Степановича, можно сказать,
в самих генах заложена военная косточка.
С самого детства он был неравнодушен к
армии и, по существу, родился в военной
семье. Отец его был вахмистром гвардейского кавалерийского полка, что обслуживал царскую семью, был конюхом великих
князей. Семья состояла из девяти человек,
ютилась в казарменной комнатушке, и,
когда сына надо было определять в гимназию, финансов на это, естественно, не
было. Помог случай.
Однажды на встрече с императрицей
Александрой Федоровной Гейченко – старший решил попросить ее определить сына
Семена в гимназию бесплатно. Сегодня
Александру Федоровну рисуют только в
розовых тонах, но тогда она пренебрежительно ответила Степану Гейченко, что-то
вроде: «Ты – конюх, и сын твой должен конюхом быть, а не гимназистом». На этом
разговор и закончился. ( Кто бы знал тогда,
что сын конюха будет при советской власти восстанавливать и лелеять царские и
барские имения).
Но о нем узнали офицеры и определили Семена, по нынешним понятиям, сыном полка. На офицерские деньги из казны
полка Семен был направлен в гимназию.
Окончил ее, в советское время – Ленинградский университет по музейному искусству. И всю жизнь занимался этим. Но,
так или иначе, был связан с армией.
Родившись в прямом смысле в русской
армии, он стал солдатом Великой Отечественной. На Волховском фронте в одном
из боев под Новгородом получил тяжелое
ранение: взрывом оторвало кисть левой
руки. И Гейченко уволили «по чистой». В
1945 году молодого музейного работника
нашел Сергей Иванович Вавилов – президент Академии наук СССР и рекомендовал
ему поехать в Михайловское для восстановления там Пушкинского заповедника.
С вещмешком за плечами и красавицей
женой сразу после войны Гейченко и появился в Михайловском, где провел, в сущности, всю последующую жизнь. Начал с
того, что вместе с солдатами и офицерами
разминировал разрушенный фашистами
заповедник (даже могила Пушкина была
заминирована).
Тогда же в одну из первых встреч Гейченко предложил командарму: а не взять
ли ракетчикам шефство над Пушкинским
заповедником? Тут же в течение суток отработали проект договора. И с тех пор, до
самого расформирования, Смоленская ракетная армия была шефом Михайловского. И сейчас, оставшийся там Островской
учебный центр помогает Пушкиногорью.
(Друг мой, Валентин Лукьянчук, служит
там заместителем начальника по воспитательной работе и традиции умножает. Дружит с монахами Святогорского монастыря, который возрождается, с руководством
заповедника и района. Думается, немало
добрых дел у них еще впереди. – А.Д.).
Ракетчики произвели Гейченко в «почетные солдаты». Так как Семен Степанович был выдающимся пушкинистом и ученым, решили «присвоить» ему звание не
рядового, а ефрейтора. Впервые в истории
на территории Михайловского было вынесено Боевое Знамя, и под звуки военного
оркестра проведена торжественная цере-

мония посвящения Гейченко в гвардейцы-ракетчики. (Мне было велено написать
в стихах поздравление ему по этому случаю. Специально в Смоленск приглашали
из Шяуляя. – А.Д.).
Гейченко был частым гостем в воинских подразделениях. Таких встреч были
сотни. Туристов, которые приезжали в
Пушкинские горы, он называл «паломниками». Среди них были солдаты и офицеры. Когда Семен Степанович просил о
помощи в сохранении Михайловского,
особенно после страшного смерча 7-8 августа 1987 года, ракетчики помогали, чем
могли. Генерал Яшин разыскал необходимые сорта яблонь и других деревьев, чтобы восстановить сад и поваленную аллею
Анны Петровны Керн, распорядился отправить саженцы военным «бортом».
Вообще, замечу, Юрий Алексеевич –
человек творческий и душа у него поэтическая. Он вот и знаменитому ансамблю
песни и пляски «Красная звезда» помогал в
становлении, уже будучи первым заместителем главкома. А в том же Плесецке, куда
мы летели, он показал себя в свое время
неординарным начальником ракетного полигона. Причем проявлялось это во всем.
Для города Мирного и полигона он за короткое время сделал так много хорошего,
что старожилы просто не узнавали родные
места. Водители вспоминали его добрым
словом за дороги, все жители города – за
ожившее озеро, которое едва не загубило
соседство с автопарком. При нем в городе
появились многоэтажные дома.
Президент Академии наук СССР Анатолий Петрович Александров в очередной
приезд в Мирный был потрясен увиденным, «северной жемчужиной» назвал он
город. По предложению Яшина на полигоне совместно с Академией наук открылись
научно – производственные предприятия.
Не случайно жители Мирного избрали
Юрия Алексеевича почетным гражданином города.

Много внимания уделял начальник
полигона семьям ракетчиков, их детям.
Списанный самолет Ли – 2 по его инициативе стал летним детским кинотеатром. В
городе жили полнокровной жизнью военно-патриотические лагеря для подростков.
«Зарничники» и «орлята» из Мирного побеждали во всех финалах военно-спортивных игр в Архангельской области, а затем
и Союза. До сих пор эти традиции продолжаются.
Творчество начальника полигона проявлялось и в работе с кадрами, и в организации испытаний ракетной техники, боевых ракетных комплексов и космических
систем. В 1975 году он пришел начальником Научно-исследовательского испытательного полигона. Плесецк он знал не
понаслышке. Девять лет до этого был заместителем командира части.
И вот – новый виток. Пришелся он на
испытания нового высокоавтоматизированного ракетно-космического комплекса
«Цииклон-3» с ракетой-носителем легкого класса. Его назначили председателем

Госкомиссии по комплексу. Справился с
доселе неизвестной работой новоиспеченный начальник вполне успешно, испытания провели добротно и приняли комплекс на вооружение.
Этапным, не будем бояться громких
слов, стало успешное завершение испытаний подвижного твердотопливного
ракетного комплекса «Темп-2С». На заключительной стадии испытаний и при
постановке его на дежурство начальник
полигона лично вникал в вопросы его применения, решал вопросы строительства
пунктов управления, финансирования,
обустройства жизни и быта дежурных
смен. За работу по принятию комплекса
«Темп-2С» и обеспечение программы длительного хранения техники генерал-лейтенанту Яшину тогда присудили Государственную премию СССР.
К концу 70-ых годов под непосредственным руководством Юрия Алексеевича на полигоне создали уникальную
экспериментальную базу для дальнейшего
испытания перспективных ракетно-космических и боевых систем. Не будем преувеличением сказать, что генерал Яшин в
те годы положил кирпичик в фундамент
и нынешних «Тополей». За годы службы в
РВСН генерал Яшин не единожды возглавлял государственные комиссии по ракетным и ракетно-космическим комплексам
– «Циклон-3», «Воевода», «Старт». Каждый
из них – уникальное творение человеческого гения. С тревогой и, быть может с
завистью, смотрят зарубежные недруги и
конкуренты на эти «изделия».

Яшин по духу и в силу предлагаемых
службой обстоятельств – испытатель и
«стратег». По окончании 2-го Ленинградского артучилища в 1950 году служил
командиром взвода тяжелой гаубичной
бригады, но уже в декабре был переведен
в бригаду особого назначения в Капустин
Яр. Так, задолго до образования собственно РВСН, ракеты стали его судьбой на десятки и десятки лет. В Ракетных войсках

вырос от техника отделения до первого
заместителя главнокомандующего. Командовал испытательной частью, дивизией в
Йошкар-Оле, приняв ее в нелегкое время.
Он по праву может гордиться своими подчиненными. Становились они большими
людьми, авторитетными в стратегических
войсках. Леонид Долинов, к примеру, возглавил испытательное управление, стал
Героем Социалистического Труда, Анатолий Перминов руководил плесецким полигоном, возглавлял главный штаб РВСН,
командовал вновь созданными Космическими войсками, сейчас – директор Федерального космического агентства России.
В феврале 1989 года Яшин был назначен
заместителем министра обороны СССР
– председателем Гостехкомиссии СССР, в
январе 1992 года стал председателем Государственной технической комиссии при
Президенте Российской Федерации.
Гостехкомиссия, являясь федеральным органом исполнительной власти, организовывала деятельность государственной системы защиты информации в стране
от утечки ее по техническим каналам. В
сферу ее деятельности входили также организация и обеспечение противодействия иностранным разведкам.
Юрий Алексеевич на этой государственной должности оказался в сложное,
смутное время. Царившее в годы перестройки «новое мышление» проблемы
защиты государственных интересов сузило настолько, что недавние «супостаты» получили непосредственный доступ
практически к любым ранее секретным
сведениям. Достаточно сказать, что в тогдашнем Госкомимуществе, проводившем
«прихватизацию» предприятий, в том числе оборонно-промышленного комплекса,
работали…18 американских советников!
Генерал армии Яшин создал
и Союз ветеранов-ракетчиков. Три срока подряд
избирался его председателем, являлся почетным руководителем этой весьма
авторитетной организации,
которую после Владимира
Александровича Муравьева
возглавляет генерал-майор
Селюнин Анатолий Семёнович, бывший
заместитель главнокомандующего РВСН
по воспитательной работе.
Триста пусков и запусков на памяти
Юрия Алексеевича, со всех четырех отечественных полигонов – Капустина Яра,
Байконура, Плесецка, Свободного. Тот, на
который мы летели в Плесецк, был очередным. Двухчасовой полет, воспоминания, в
ходе которого охватили почти всю яркую,
насыщенную жизнь генерала-романтика
Яшина, помнится, нам по сей день (в 2011
году Юрия Алексеевича не стало, похоронен он на Троекуровском кладбище).
Ветеран РВСН, член Союза
писателей России
полковник А.И.ДОЛИНИН.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ИЗ «ЗАПИСОК БЫВШЕГО ГЛАВКОМА
СТРАТЕГИЧЕСКИХ»
У каждого участника Великой Отечественной войны свои
фронтовые
дороги.
Мои начались в Подмосковье, а закончились
в Австрийских Альпах. В семнадцать лет
впервые увидел лицо
войны, как кусочек свинца внезапно обрывает жизнь товарища. Это было осенью
1941 года. Рядом с сотнями тысяч других
москвичей под бомбежками рыл окопы,
противотанковые рвы, строил лесные завалы, создавая оборонительные рубежи
под Москвой, на Каширском и Подольском
направлениях. Позднее действовал на подступах к столице в составе истребительного батальона, затем училище и фронт.
Долгие годы я отходил от войны, и
только потом, с расстояния, стало возможным более спокойно и взвешенно продумать и сформулировать некоторые суждения о событиях тех лет.
Любая война, а тем более Великая Отечественная, насыщена событиями героическими и горькими, примерами побед
и поражений, героических подвигов и человеческих трагедий. Случались крупные
ошибки, были и предательства. И все это
правда, и мы должны знать ее, кокой бы
горькой, а порой и обидной для нас она
ни была. Но в моем понимании главная
правда войны, правда нашей победы – в
воинском и трудовом подвигах народа, в
честном, неимоверно тяжелом солдатском
труде на полях сражений.
Трудные это были годы, но вспоминаются они по-хорошему. Наверное потому,
что все мы тогда жили жизнью, нераздельной со своей Родиной, со своим народом.
Величие духа советского народа, насмерть
ставшего за свою страну, за то, что было
завоевано Октябрем, по-особому остро
чувствовали все мы, выполнявшие свой
воинский долг на передовой линии борьбы с фашизмом. Поэтому каждая победа,
каждый успех радовали всех и очень сильно переживались горечь утрат и потерь.
Но никогда не было сомнений в конечной
победе. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» – не было только лозунгом. Это было убеждением каждого воина, каждого советского человека на
фронте и в тылу.
И хотя сейчас немало говорится негативного о военных годах, особенно о
начальном периоде войны, я не могу без
огромного уважения думать о всех тех, кто
ковал нашу победу, кто грудью защищал
родную землю, кто отдал жизнь за свободу
и независимость свой Родины. Может мне
повезло, но по дорогам войны со мной шли
достойные люди, и я с большой теплотой
вспоминаю как своих товарищей по пулемётной роте и батальону, так и старших
командиров.
Терпение, мужество, величайшая стойкость, преданная любовь к Отечеству, вера
в победу – эти замечательные качества,
проверенные огнем, были присущи нашим
солдатам Великой Отечественной. Из всех
качеств я бы поставил на первое место патриотизм. Воин, воспитанный в духе патриотизма, всегда выполнит до конца свой
долг перед Родиной.
Самое трудное на войне для меня, командира пулемётного взвода и роты, было
приказывать людям идти в бой, нередко
для них последний. И люди шли, выполняя
свой воинский долг, присягу, веря в своего
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командира, отдающего приказ от имени
всего народа, от имени Родины. Только командиру предоставлено право вести людей
навстречу смертельной опасности во имя
победы над врагом, поэтому он должен
быть авторитетом для своих подчиненных, особенно в нравственном отношении.
Помнится, сколько бесстрашных атак в
самое пекло было проведено в годы войны
под призывом «За Родину!». Мы, фронтовики, тогда очень отчетливо чувствовали
дыхание Родины. Письма от близких и
родных, сообщения об успехах в тылу и
на фронте, трогательные посылки солдатам от советских людей – все принималось
очень близко к сердцу, вселяя веру в наш
народ, в конечную победу. И эта вера, любовь к Родине помогали воинам – представителям всех наций и народностей нашей
страны плечом к плечу стоять насмерть
даже в самые тяжелые минуты.
И еще убежден в том, что в основе подвига солдат Великой Отечественной войны
лежит воинская дисциплина, осознанная
и воспринятая как суть патриотизма, истинной любви к Отчизне. Той любви, где
твое собственное «Я» неотделимо от народа, когда люди как должное воспринимали
возможность собственной смерти за Родину.
Без такого качества, как дисциплинированность вообще немыслим солдат. В
бою в каждом человеке борются чувство
долга и чувство самосохранения. И когда
вмешивается третья сила – дисциплина,
чувство долга всегда берет верх. Дисциплина и героизм – явления разного порядка, а нравственная основа у них общая. Это
всегда приоритет общественно значимых,
высоких целей над личными.
Мне не раз приходилось видеть в бою
подвиг. И всегда среди совершивших его
не было героев на миг. Они и в повседневной жизни добросовестно исполняли свои
обязанности воина, были скромными,
трудолюбивыми и дисциплинированными людьми. Как правило, самые опытные
бойцы были самые дисциплинированные
и исполнительные. Они с полуслова понимали приказ, и не было для них выше чести, чем выполнить его на высшем уровне
человеческих возможностей. Для них это
было совершенно естественно и свято.
На подвиг может пойти только духовного высокий человек, для которого существуют более значимые понятия, чем
личная жизнь и личные блага. Прежде
всего подвиг способен совершить патриот
– тот, кто превыше всего ценит Отечество,
в котором он родился, вырос, где его родной язык, родная культура. Такими были
сотни солдат и офицеров, которые в годы
войны повторили подвиги Александра
Матросова, Никлая Гастелло, Юрия Смирнова – закрывали собственными телами
амбразуры вражеских дотов, живым факелом врезались в колонны боевой техники
фашистов, бросались со связкой гранат
под танки.
Убежденный патриотизм, сознательная дисциплина и ныне могут служить
основной для привития воину лучших
качеств, которые вырабатываются в системе обучения и воспитания войск. Только
на этой основе можно добиться высокого уровня боевого мастерства, духовной
устойчивости, постоянной боевой готовности, способности переносить любые
испытания войны, сохранить в самых
сложных условиях боевую активность и
непоколебимую волю к победе.

Эта проблема будет тем успешнее решаться, чем целеустремленнее будет проводиться военно-патриотическая работа
в армии, прежде всего, с подрастающей
молодежью. Любовь к Родине, к ее героическому прошлому должна воспитываться
везде и постоянно. Это логически подведет
каждого юношу к сознательному выполнению своего конституционного, воинского
и патриотического долга.
День Победы для всех нас, участников
войны, всегда был и будет самым светлым
и священным праздником, как поется в
песне, «с сединою на висках» и «со слезами
на глазах». Для нашего народа он является
символом мужества, воинской доблести и
трудового героизма.
Нельзя понять значение нашей победы, не представив себе всей глубины опасности, нависшей тогда над нашей страной.
Весной 1941 года на одном из совещаний
фашистской Германии Гитлер совершенно
определенно сказал: «Наши задачи в России: разбить вооруженные силы, уничтожить государство…Речь идет о борьбе на
уничтожение».
Кому может быть не понятно, какая
участь ожидала советских людей? И скоро
весь мир убедился, что это не просто слова.
В истории человечества не было более чудовищных преступлений, чем те, которые
творили фашисты на территории нашей
страны. Это был самый дикий геноцид.
Миллионы советских людей были умерщвлены в концентрационных лагерях, угнаны в Германию на рабский труд, погибали
от голода и истязаний.
Поэтому совершенно не укладывается
в голове, как возможно с телеэкрана молоденькой журналистке, которая и о войне-то знает, в лучшем случае, из книг да
кинофильмов, задавать вопрос: «А стоило
ли приносить столько жертв во имя Победы? Не лучше ли было сдаться на милость
немцам?» И уж совершенно поразителен
ответ откуда-то выисканного псевдофронтовика: «Да, надо было сдаться Гитлеру». Это оскорбительно для всех россиян
и кощунственно по отношению к павшим
и ныне живущим фронтовикам. Не может
так сказать истинный фронтовик, потерявший огромное количество своих боевых товарищей в борьбе за свою Родину, за
свой народ!
К сожалению, в последние годы искажения такого рода не единичны. В ряде
публикаций прославляется предательство, а верность Родине предается осмеянию, верность своему долгу объявляется
ненужным комплексом, а отступничество
– добродетелью. Дошло до того, что идет
оправдание изменника и предателя, гитлеровского приспешника генерала Власова и
власовцев вообще.
Спрашивается, если этот изменник
и предатель – борец за свободу русского
народа (как хотят его представить), то кто
же такие все мы, участники Великой Отечественной войны, погибшие и умершие,
раненые и искалеченные, но еще живые,
все воины, дравшиеся с гитлеровцами и
теми же власовцами в годы войны? Куда
можно отнести тех женщин, стариков и детей, которых власовцы на оккупированной
территории истязали и вешали? Кому потребовалось такое чудовищное искажение
фактов?
При всей жестокости, кровавости,
огромнейшей цене, которую пришлось заплатить за победу, война дала и примеры
невиданного взлета народного духа, инди-

видуального и массового героизма, обострила чувство любви к Отчизне и интерес
к историческим корням, породила личности, воплотившие лучшие черты нашего
национального характера.
Всемирно-историческое значение нашей Победы – непреходяще. Разгром фашистской Германии пресек осуществление
зловещих планов гитлеровцев, избавил человечество от фашистской чумы. В войне
против Советского Союза фашистскими
агрессорами преследовались варварские
политические цели: полное уничтожение
Советского Союза как государственного
образования, ликвидация социалистического строя, истребление значительной
части населения страны и превращение
оставшейся в своих рабов, использование
территории СССР в качестве сырьевого и
аграрного придатков третьего рейха. Для
нашего народа оставался выбор невелик –
принять рабство или дать отпор врагу.
Победа в Великой Отечественной войне была одержана величайшими усилиями
всего советского народа, который был ее
творцом и главным действующим лицом.
Героический путь борьбы и побед советского народа в Великой Отечественной
войне – наше национальное достояние, позволяющее учиться у прошлого для решения проблем настоящего и будущего.
Поэтому Праздник Победы не может
превратиться лишь в формальный повод
для знаков внимания и благодарности
живым и павшим в боях фронтовикам.
Он был и должен оставаться днем преемственности и взаимосвязи целых поколений в нашей стране, праздником чести и
достоинства всего народа, торжеством его
свободолюбия и независимости. И в то же
время этот праздник должен предупреждать о бдительности, чтобы не допустить
трагедии подобно той, какой была минувшая война, она не должна повториться. Думаю, никто так не дорожит миром,
как бывшие фронтовики. Они по своему
опыту отлично знают, что благосостояние
людей – это не только удовлетворение социальных потребностей, это прежде всего
мирные условия жизни. Им хорошо известно, что такое война. Ничто не может
компенсировать ее ужасов. И нельзя согласиться с теми, кто призывает к огульному
разоружению, уповая на то, что нам никто
и ниоткуда не угрожает. Нельзя забывать
уроки прошлого, особенно в вопросах безопасности страны.
Обороноспособность страны и готовность к защите своего Отечества и его Вооруженных Сил, воспитанных на патриотической идее, которая тысячу лет скрепляла
наш народ, вдохновляла на ратные и трудовые подвиги и должна возобладать снова
на современном этапе. Особенно важно это
для нашей армии. Вооруженных Сил, стоящих вне политики (то есть не защищающих интересы своего государства), не было,
нет и быть не может. То, что они защищают
свою страну и народ от угроз извне, оберегают единство Отечества и его общественное устройство, определенное Конституцией, есть самая настоящая политика.
Укрепление обороны страны и ее Вооруженных Сил, подготовка и воспитание
защитников Отечества всегда должны
быть делом всенародным!
Главнокомандующий РВСН
1985-1992 гг.,
Герой Советского Союза
генерал армии Ю.П.МАКСИМОВ
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ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ ВСПОМИНАЮТ

ПАМЯТЬ БЕСЦЕННА
Мне посчастливилось более 11 лет моей
службы выполнять приказы и непосредственно общаться с двумя легендарными
командармами Котловцевым Николаем
Никифоровичем и Егоровым Вячеславом
Федоровичем, которые возглавляли 53-ю
Читинскую ракетную армию стратегического назначения, и оставили во мне добрую память.
В феврале 1974 года я был назначен заместителем командира ракетного полка по
политчасти 47-й ракетной дивизии, дислоцированной вблизи станции Оловянная
Читинской области. Дивизия входила в
состав 53-й ракетной армии. Мой полк был
вооружен ракетами 8К64У шахтного варианта. На территории только казарма для
личного состава и здание штаба полка находились на поверхности, а все остальные
сооружения были «зарыты» под землей.
После успешной сдачи зачетов на допуск к несению боевого дежурства (для
меня, закончившего Военно-инженерную
академию имени А.Ф. Можайского и прослужившего в ракетных частях, вооруженных ракетами 8Ж38, 8К63 и до перехода на
политработу, не составляло особого труда
сдать эти зачеты, а впоследствии и стать
«Мастер-ракетчиком») я нес боевое дежурство наравне с командиром полка, его
заместителями по боевому управлению,
главным инженером. Кроме того, было
требование, чтобы все заместители командира полка были допущены к несению боевого дежурства, сдав зачеты соответствующей комиссии.
В июле 1974 года на
должность командующего и члена (председателя) Военного Совета 53-й Читинской
ракетной армии был
назначен генерал-майор Котловцев Н.Н.
Вскоре, знакомясь
с частями армии, он
посетил и наш полк. И не случайно. Собрав офицеров и командование части, он
довел до нас решение Главнокомандующего РВСН о предстоящих учебно-боевых
пусках ракет «в целях проверки состояния
и совершенствования противоракетной
обороны страны». В общей сложности,
личному составу трех шахтных полков
47-й ракетной дивизии предстояло произвести 20 учебно-боевых пусков межконтинентальных баллистических ракет 8К64У.
В связи с этим, он поставил конкретные
задачи подготовки к мероприятиям государственной важности.
Впечатления первой встречи с человеком всегда остаются в памяти надолго.
Николай Никифорович сочетал в себе
простоту и мудрость в общении с людьми. В его словах слышались убежденность и убедительность. Он не отдавал
приказы в собственном понимании этого слова, а убеждал в необходимости отнестись к предстоящим учебно-боевым
пускам межконтинентальных баллистических ракет с особой ответственностью.
Успешный пуск МБР он считал плодом
многолетних трудов ракетчиков по поддержанию этих ракет в постоянной боевой готовности.
В нем не ощущалось ни высокомерия
«большого военного чиновника», ни кичливости, а человека, умудренного опытом
военачальника, который аргументированно убеждал подчиненных в то, во что он
сам глубоко верил.
Николай Никифорович ознакомился
с условиями быта солдат, сержантов, спустился под землю в солдатскую столовую,

подземный клуб и, естественно, боевые
позиции МБР.
Настал тот самый день, когда личному
составу полка предстояло сдать экзамен на
зрелость – учебно-боевой пуск ракет. Первые из них прошли успешно.
К очередному пуску ракеты мы готовились тщательно и были уверены, что он
пройдет успешно. В состав боевого расчета
по подготовке к пуску, по моей убедительной просьбе (поскольку я был политработником, а не инженером по должности)
включили и меня. Время пуска ракеты
было ориентировочно 20 – 22 часа местного времени. (Ведь точное время пуска и
цели мы получали от Главкома РВСН).
Информацию о приблизительном времени пуска ракеты мы получили от наших «наблюдателей», когда представители
Главкома и лично командующий армией со
своей свитой сосредоточились на наблюдательном командном пункте на сопке, примерно в полутора километрах от пусковой
установки.
В 11.00 мы получили приказ. Вскрыли
совсекретный конверт, где был обозначен шифр-код, который мы должны были
ввести в пульт управления пуском. Одновременно с командиром полка подполковником Бирюковым В.И. нажали кнопку
«пуск». Железобетонная крышка шахты
открылась, и через несколько секунд раздался сильный взрыв, затем – второй.
Взрывались компоненты ракетного топлива первой затем второй ступени, бортовые
шаровые баллоны со сжатыми газами. Как
нам рассказывали, пожар был настолько
сильным, что столб огня над шахтой поднимался до 35 метров, а от взрывной волны дрожали стекла домов жилого городка
в трех километрах от места пуска ракет.
Пламя огня и густой дым по паттернам
стал проникать к командному пункту, расположенному в 50 метрах от старта и 35
метрах под землей. Хотя мы были в противогазах, но дышать было тяжело.
По радиосигналу получили приказ
срочно покинуть командный пункт, однако почти 10-тонную железную дверь
заклинило. И пока главный инженер полка подполковник Никитенко В.Н., рискуя
жизнью, пробравшись сквозь пламя пожара, подложив взрывчатку, не взорвал
заклинившуюся дверь и не освободил
выход. Мы, честно говоря, ждали худшего
продолжения.
Помню, как по радиоканалу командарм
Котловцев Н.Н. с наблюдательного пункта
передавал нам, оказавшимся в «западне» у
полыхающего вокруг пожара и ядовитого
дыма: «Держитесь, сынки, мы делаем все,
чтобы вызволить вас и не теряйте самообладания». Это, естественно, нас поддерживало.
Нас увезли в военный госпиталь. Началось расследование причины взрыва ракеты. Позже выяснилось, что в ходе учебно-боевых пусков ракет, конструкторы
испытывали другие, более совершенные
системы и блоки, установив их в ракете,
взамен старых. Надо учесть, что ракеты
8К64У в шахтах на боевом дежурстве находились 10 – 15 лет. Но некоторые системы
и блоки оказались, мягко говоря, недоработанными и поэтому давали сбои. Для
нас было важно, что вины боевого расчета
в случившемся не было, мы действовали
грамотно.
Перед отъездом в Читу Николай Никифорович навестил нас в госпитале, поблагодарил и пожелал здоровья.
Наш полк расформировали, меня назначили в отдел пропаганды политотдела
армии на должность старшего инструкто-

ра, вменили в обязанность курировать политическую подготовку личного состава.
Как-то мне было поручено подготовить материал об итогах политподготовки
в раздел доклада командующего. Когда он
ознакомился с моими выкладками, пригласил к себе. На столе лежали различные схемы, в том числе и мои материалы.
Он их разложил по дивизиям, по полкам.
Рядом с итогами политподготовки, марксистско-ленинской подготовки офицеров,
политучебы прапорщиков лежали итоги
боевой подготовки, состояния воинской
дисциплины. Николай Никифорович пригласил к столу и стал показывать итоговые
оценки, сопоставляя их друг с другом.
– Обратите внимание, как Вы оцениваете политическую подготовку личного состава вертолетной эскадрильи дивизии на
«Галуне». Ваши оценки почти все «отличные». А вот состояние воинской дисциплины оценивается только «удовлетворительно», боевая подготовка только «хорошо»,
состояние боевой техники «удовлетворительно». А что является критерием политической подготовленности солдата,
офицера? Прежде всего, его отношение к
воинской службе, выполнение ими своих
уставных и служебных обязанностей, его
морально-нравственное поведение. А в
этом подразделении и грубые нарушения
воинской дисциплины, и поломки военной техники и т.д. Можно ли оценивать их
политическую зрелость на отлично, если
они выполняют свой воинский долг «спустя рукава»?
Все эти справедливые замечания командующий высказывал спокойно, но
убедительно. Да я и сам понимал, что оценивать состояние боевой и политической
подготовки, воинской дисциплины необходимо в совокупности этих показателей.
Закончив «разборки», Николай Никифорович вдруг внимательно посмотрел на
меня и спросил: «Идеал Мусинович, это Вы
были в составе боевого расчета, когда взорвалась ракета в шахте на «Ясной», а затем
попали в госпиталь? Как Ваше здоровье,
самочувствие?» Эти простые человеческие
слова и интонация, которые он произнес
их, говорили о многом, о его внутренней
доброте, человечности, внимательности.
Он пользовался действительно уважением
окружающих его людей и большим авторитетом, как военачальник.
Затем, как бы уясняя для себя, Николай Никифорович спросил, какое у меня
образование. Я ответил, что я закончил
Военно-инженерную академию им. А.Ф.
Можайского и учился в Военно-политической академии им. В.И.Ленина, так что
ракетную технику я знаю хорошо, а политработа – мое призвание. Еще «похвастался», что 14 апреля 1961 года я был среди
встречающих Юрия Гагарина во Внуково
и пожал ему руку и, что каждый раз, когда
мы приезжаем в Москву, нас везут в Звездный городок на встречу с космонавтами,
посещение музея космонавтики. Обычно
этим руководил генерал-майор Локтев
Владимир Николаевич, возглавлявший отдел пропаганды и агитации Политуправления РВСН. Он с интересом послушал о
моей встрече с Ю.Гагариным, а затем, как
бы подытоживая разговор, сказал, что
очень важно, чтобы политработник сочетал в себе и знание ракетного вооружения,
был, так сказать, инженером-политработником, чтобы воспитательная работа была
предметной, а не оторванной от жизни.
В мае 1981 года генерал-лейтенант Котловцев Н.Н. назначается командующим
50-й Смоленской армии, а 53-ю ракетную
армию возглавляет бывший его первый

заместитель с 1975 года
генерал-майор Егоров
Вячеслав Федорович.
Он был высокого роста,
крепкого телосложения, с орлиным носом и
взглядом, статного похода, любимец женщин,
словом,
настоящий
командарм. Вячеслав Федорович военные
знания приобрел в военной академии им.
М.В.Фрунзе, а боевой опыт – в войсках во
всех должностях от командира стрелкового взвода до командующего ракетной армией. Огромный опыт руководства крупным войсковым объединением он получил
от Николая Никифоровича Котловцева,
будучи его первым заместителем и членом
Военного Совета в Читинской армии. Его в
определенной степени закалило и участие
в Советской военной акции в Венгрии в
1956 году, будучи командиром роты.
Меня, как старшего лектора политотдела армии (была такая должность),
привлекало в Вячеславе Федоровиче умение кратко, четко и логически выстроено
выражать свои мысли. Он обладал незаурядной памятью. Известно, что выступать
перед большой аудиторией сложно, но он
умел в течение нескольких часов держать
многочисленную армейскую аудиторию в
напряжении, силой убедительности своих
слов и мыслей, аргументированно и доходчиво заставлять слушать себя в полном
молчании.
Помню, как Вячеслав Федорович,
пользуясь артистическими приемами, в
Красноярской дивизии выступал на подведении итоговой проверки боевой и политической подготовки.
– Захожу в казарму (а у него служба войск была всегда на переднем плане) и вижу
– кругом заросло паутиной, я пробираюсь
сквозь эти заросли и кричу: «Идеал Мусинович (он меня всегда брал с собой, я добросовестно готовил ему доклады-справки и т.д.), Вы меня видите?» А он с другого
конца коридора кричит: «Нет, товарищ командующий, я Вас не вижу, здесь все заросло паутиной». И мы пробираемся навстречу друг другу, преодолевая заросли…
А там делов-то, в какой-то паутинке
в углу под потолком. Но он был нетерпеливым к любым проявлениям беспорядков. В присутствии начальников солдат,
сержантов он, командующий армией, не
стеснялся открыть тумбочку солдат и
учить, как должны содержаться личные
вещи солдат, показывать, как должны
быть заправлены солдатские кровати и
т.д. Он не терпел неряшливости во всем.
А сам был примером, достойным подражания: на многих он производил неизгладимое впечатление – высокий, подтянутый, в хорошо и статно сидевшей на
нем военной форме.
Вячеслав Федорович постоянно бывал
в войсках. Он говорил: «Кабинет дается не
для того, чтобы в нем сидеть, а для того,
чтобы думать».
В этот период в РВСН широкое распространение получила методика «Рота –
центр политико-воспитательной работы»,
разработанная под руководством члена
Военного Совета и начальника политуправления РВСН генерала-полковника
П.А.Горчакова, одним из замыслов которой сводился к тому, чтобы руководители
полков, дивизий, армии в войсках не занимались лишь поиском недостатков, а вместе со своими подчиненными устраняли
их, учили своих подчиненных непосредственно работе с личным составом в первичном воинском звене – роте.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
Вячеслав Федорович говорил своим
подчиненным: «Учитесь у политработников». В командировки в дивизии он просил
у члена Военного Совета – начальника политотдела армии генерала-майора Бородина В.М. или его заместителя полковника
Голосова Е.И. направить с ним меня, он
мне почему-то симпатизировал, если можно так сказать.
У меня был определенный опят работы в войсках, я старался грамотно и объ-

ей дочери и зятю заходила жена Вячеслава
Федоровича.
Поскольку ракетные дивизии дислоцировались далеко друг от друга, от г.Свободного на дальнем Востоке до г.Красноярска,
мы добирались до них нашим армейским
самолетом. Лету – от Читы до Свободного, скажем, не менее четырех часов. Чтобы
скоротать время и немного развлечься,
Вячеслав Федорович приглашал нас на
преферанс. Игроков он отбирал сам, в это

На фото: второй справа – командарм Егоров Вячеслав Федорович,
в центре – подполковник Галяутдинов Идеал Мусинович.
ективно составлять справки-доклады, мне
поручали подготовить те или иные тексты
выступлений для командующего, и они
удовлетворяли его требования и т.п. а может быть, его особые отношения к моей
персоне были связаны с тем, что с его дочерью и ее семьей мы жили по соседству,
на одной площадке, а Вячеслав Федорович
иногда заходил к ним, конечно чаще к сво-

число попадал и я (меня этой интеллектуальной офицерской игре научили в госпитале в г.Ровно. учеба мне тогда обошлась в
половину моей лейтенантской получки).
Вячеслав Федорович был азартным
игроком. Когда выигрывал, он радовался,
как дитя. Помню, как-то ему дико повезло:
он выиграл мизер при отсутствии одной
семерки, при не его ходе, а в «прикупе»

– карты не в масть, пошел на риск и выиграл! А когда проигрывал, а проигрывал он
почти всегда, сильно огорчался, но духом
не падал. Поскольку мы всегда играли «на
стол», проигравший добросовестно расплачивался. А Вячеслав Федорович, как
порядочный преферансист, после рабочего
времени приглашал к себе в номер гостиницы (только игроков!) и ставил на стол
все, что полагается проигравшему.
Вячеслав Федорович, как военачальник, был требователен и к себе, и к подчиненным, но был вежлив и любезен к женщинам, никогда не допускал какой-либо
вольности, тем более грубости.
Однажды женский коллектив штаба
собрался в столовой отметить Международный женский день. Из мужчин они
пригласили единственного мужчину – Вячеслава Федоровича Егорова. Где-то около
десяти часов вечера у меня зазвонил домашний телефон (сотовых тогда не было).

Я слышу голос: «Идеал, я погибаю, приходи и выручай». Когда я вошел в столовую,
женщины уже были навеселе, а Вячеслав
Федорович сидел в кресле в окружении
дам и умолял их: «Дорогие мои, отпустите
меня домой». Конечно же, ничего непристойного ни в его поведении, ни в поведении уважаемых женщин не было, все было
в пределах дозволенного, тем не менее, мне
удалось «вызволить» Вячеслава Федоровича из «гарема» и сопровождать его до дома.
Его любили и уважали. У него учились,
и сам он постоянно учился, постигал глубины армейской мудрости, старался не
отставать от столь стремительного меняющегося технического прогресса и науки.
Генерал-лейтенант Егоров Вячеслав
Федорович был настоящим патриотом
Родины. В армию он был призван в 1944
году 17-летним юношей, когда Великая
Отечественная война еще была в самом
разгаре. Хотя он в боевых действиях не
участвовал, но был награжден нагрудным
знаком «Участник Великой Отечественной
войны». Из-за своей скромности, он его не
носил. И в то же время он глубоко уважал
ветеранов войны, заботился о них, трепетно относился к их боевым наградам и воспитывал нас, более молодых офицеров, на
их героических поступках.
Пришло время расстаться с моим Забайкальем, где я провел 11 лет своей службы. На прощальный вечер я пригласил
своих сослуживцев. Командарм наградил
меня именными часами и Почетной грамотой. После слов благодарности за совместную службу и добрых пожеланий,
Вячеслав Федорович обнял меня и сказал:
«Идеал, мне будет Вас не хватать».
Уже нет с нами и Николая Никифоровича Котловцева, и Вячеслава Федоровича
Егорова – замечательных людей, которых
нам не хватает и которые останутся в наших сердцах всю жизнь.
Ветеран Вооруженных сил и РВСН
полковник И.М.ГАЛЯУТДИНОВ

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

(к 90-летию генерал-лейтенанта Жильникова Дмитрия Алексеевича)
Две тысячи девятый
год. 17 декабря – 50-летие
Ракетных войск стратегического назначения.
В военном госпитале Ракетных войск, в
общей палате, умирал
генерал-лейтенант в отставке Жильников Дмитрий Алексеевич – первый заместитель
начальника Политического управления
РВСН.
Застал я его в крайне тяжёлом состоянии. Дмитрий Алексеевич – парализован.
Инсульт. Это был второй «удар» в его жизни. Первый случился несколько лет ранее.
Силой воли, упорством он восстановился.
Учился читать по Букварю. Болезнь отступила.
И вот она настигла его вновь. Дмитрий
Алексеевич лишился речи. Его мучили
страшные боли. Я сидел у постели больного, что-то говорил, успокаивал, вспоминал
прошлое. В какой-то момент он схватил и
с силой сжал мою руку. От неожиданности
я стушевался, умолк. Он смотрел в мою
сторону. А в глазах боль, мука, что-то невысказанное. Что он хотел сказать – неведомо. Завершался земной путь советского
генерала, политического работника. Это
была наша последняя встреча.
Первая – состоялась более сорока лет
назад. Август 1966 года. Ранним утром, поездом Москва – Абакан, наша воинская команда прибыла в пункт назначения – Ужур
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Красноярского края. Путь не близкий: Прибалтика – юг Восточной Сибири.
Ближе к 11 часам прибыл транспорт –
Газ 66. Жара. За машиной шлейф густой
пыли. На окраине города – военный городок. Расположились на так называемом
«пятачке». Слева – штаб дивизии. Чуть
впереди – узел связи, казармы. В десятках
метров от штаба дивизии – несколько жилых домов. Вокруг пустынная местность,
унылый пейзаж. Таково и наше настроение.
По прошествии некоторого времени к
нам подошёл высокий, подтянутый, в полевой форме подполковник. Представился – заместитель командира технической
ракетной базы по политической части
Жильников Дмитрий Алексеевич. Состоялось знакомство, короткая беседа. Офицеры, солдаты и сержанты зачисляются в
штат вновь формируемой регламентной
группы. Личный состав – в казарму, Офицерам отведён старый железнодорожный
купейный вагон. Семье – купе, холостым и
прибывшим офицерам без семьи – купе на
четыре человека. Так началась моя служба
в 60-й ракетной дивизии – десять лет в общем сложении.
Начало 60-х годов прошлого столетия.
На юге Красноярского края развёртывается ракетное соединение, оснащаемое
новейшим ракетным комплексом. Формируются ракетные полки, части боевого
обеспечения. Ведётся строительство БСП.
Здесь же, на шахтных пусковых установ-

ках, проводятся монтажные, пуско-наладочные и регламентные работы. Привлечена масса людей: военные строители,
ракетчики, специалисты военно-промышленного комплекса. ТРБ – одно из ключевых
звеньев в этой цепочки. Личный состав части задействован на всех этапах приведения ракетных полков в боевую готовность.
Темпы ударные: в год на боевое дежурство
заступает два ракетных полка. Решается
задача особой государственной важности.
Политическое обеспечение возложено
на политотдел соединения, партийно-политический аппарат воинских частей. На
этом участке – не новички, а политработники с житейским и военным опытом,
профессионалы своего дела. Политический отдел возглавляет полковник А. Войнов.
Партийно-политический аппарат трб
по численности небольшой. Пропагандист
– майор А. Новиков, секретарь партийной
организации – майор В. Шурпиков, комсомольской – капитан Н. Отводенков. Ответственность за организацию политической
работы – несёт непосредственно заместитель командира по политической части
подполковник Д. Жильников.
В течении двух лет я (начальник бортового расчёта, заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ) постоянно общался с
подполковником Д. Жильниковым. Видел
его и его подчинённых в деле. Никто из
руководства части не засиживался в кабинетах. Такова обстановка, прямо скажем,

«фронтовая»: подразделения разбросаны
по позиционным районам ракетных полков, в полевых лагерях; работы ведутся
круглогодично и круглосуточно. Офицерский состав загружен до предела.
Заместителя по политической части
можно было видеть в казарме и офицерской гостинице, на технической и боевой
стартовой позиции, при сопровождении
колонны с учебной или боевой ракетой на
БСП. Иными словами, он всегда там, где
люди, где на данный момент нужны поддержка, слово старшего товарища. Стиль
его работы – постоянное общение с людьми.
Из всего многообразия форм, методов
политической работы наиболее эффективной формой, в тех условиях – беседа. Я часто видел подполковника Д. Жильникова,
беседующего с офицерами, солдатами и
сержантами в курилке, в полевом лагере. Эта форма работы использовалась и в
качестве политинформации, и что самое
главное. позволяла командованию держать руку на пульсе многонационального
воинского коллектива.
Офицерский состав, их семьи – одна из
болевых точек. Отсутствие жилья, социально-бытовая неустроенность, сложности с трудоустройством жён порождали
напряжённость в семьях, конфликты.
Имели место случаи пьянства, невыхода на службу, прежде всего холостых офицеров. Дмитрий Алексеевич занимался
этой проблемой настоятельно. Он хорошо
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знал офицеров, посещал семьи, привлекал
женсовет. Женщины были его активными и деятельными помощниками. Работа
шла по всем направлениям. Сглаживались
острые углы, сохранялись семьи и офицерские кадры.
Не меньшего внимания требовали
проблемы дисциплины и правопорядка
среди личного состава. Ключевые фигуры
в решении этой перманентной задачи –
Д. Жильников и Н. Романов (нач. штаба).
Каждый из них нёс свой «крест». Но это
была слаженная работа партийно-политического аппарата и штаба. Использовались
все имеющиеся рычаги: младший командный состав, офицеры и командиры подразделений, комсомольские организации. Был
и спрос за упущения.
Дисциплина в части поддерживалась
на приемлемом уровне. Нарушения были,
не без этого. Но вот чего не было, так это
дезертирства, уклонения от исполнения
воинского долга. А ведь служили молодые
воины три года. Да и отпуска были крайне
редко.
Боевая и техническая подготовка, содержание и эксплуатация военной техники военнослужащими части занимали не
последнее место в деятельности Дмитрия
Алексеевича Жильникова. Формы и методы отработаны на практике. Но что меня
всегда изумляло, так это его отношение к
соцсоревнованию, широко внедрявшееся в
ракетных частях. Он был «фанатом» этого
дела: разрабатывались критерии на лучшего специалиста, лучший расчёт, отделение,
подразделение. Активно велась работа по
экономии ГСМ, сбору металлолома. В Ленинских комнатах стенды занимали видное место. Вошло в практику подведение
итогов за месяц, полугодие, год. В расчётах и отделениях – еженедельно. Конечно,
были элементы формализма, приукрашивания. И в тоже время положительного
было больше. Никто не хотел оставаться
в числе отстающих. Такова уж психология
человека.
Успехи технической ракетной базы
62-й ракетной дивизии в решении главной
задачи – постановка ракетных полков на
боевое дежурство в установленные сроки
– зависели от многих факторов. Один из
них – здоровый моральный, нравственный
настрой людей. высокая ответственность
за порученное дело. Добиться этого можно было только слаженной, кропотливой
работой всех звеньев воинского организ-

ма. Зрим и вклад партийно-политического
аппарата.
В начале 1968 года подполковник Д.
Жильников назначается на должность начальника политического отдела ракетной
бригады. Где-то в сентябре от него поступил запрос на имя начальника штаба подполковника Николая Андреевич Романова
об откомандировании меня в бригаду для
беседы. Предлагалась должность в политотделе. Но против этого категорически
выступил главный инженер дивизии полковник В. Линник. Его поддержал полковник А. Войнов, к коему я был вызван на беседу. Итог беседы был таков: «Должность
мы тебе найдём и здесь. Служи». В октябре
я был избран секретарём комитета ВЛКСМ
технической ракетной базы.
По прошествии 18 лет мы встретились с Дмитрием Алексеевичем уже в новом
качестве. Он – первый заместитель начальника Политического управления Ракетных войск стратегического назначения.
Я – инспектор организационно – партийного отдела Политуправления.

Представлялся я уже солидному седому генерал-лейтенанту, политическому
руководителю высокого ранга. К этому
времени он прошёл должности начальника политического отдела Северного полигона, члена военного совета – начальника
политического отдела 43-й ракетной армии. На всех должностях, как я понимаю,
он трудился по совести, а значит, по долгу
воинскому и гражданскому.
Я подметил, что Дмитрий Алексеевич
мало изменился в отношении к подчинённым: все также внимателен, тактичен,
вежлив, доступен. Ни крика, ни шума, ни
разносов – просто деловая рабочая атмос-

фера в коллективе. Он умел слушать, слушать терпеливо, не перебивая собеседника. У него было то качество политического
работника, которое не даёт подчинённому
размышлять: вызвали тебя или пригласили. Это заметно отличало его от члена военного совета – начальника Политуправления РВСН Виктора Семёновича Родина.
По характеру, по стилю работы это были
разные руководители.
Рабочий день Дмитрий Алексеевич начинал всегда с общения с офицерами Политического управления. После доклада
дежурного он обходил все кабинеты. Его
интересовали самочувствие подчинённого, социально-бытовые проблемы, планы
на предстоящий день. Годами отработанная практика.
Я нередко выезжал на проверки войск с генералом Д. Жильниковым. Стиль
работы все тот же. Общение с людьми на
занятиях, учениях, Подход не казённый,
а деловой. Его занимали вопросы морального, нравственного здоровья воинских
коллективов. И конечно, роль и влияние
партийно-политической работы на все
стороны боевой готовности воинской части, ракетного соединения в целом.
Ещё характерное качество его, как
руководителя, самодисциплина, умение
владеть собой. Генерал Д. Жильников не
допускал сам и не позволял не в меру ретивым начальникам хамства, грубости к
подчинённым. Первый заместитель начальника Политического управления Ракетных войск был уважаем и авторитетен в войсках.
Не замечал я у него и явных меркантильных интересов. Уже после увольнения
из Вооружённых Сил Дмитрий Алексеевич частенько захаживал ко мне в кабинет
– обзванивал своих знакомых, друзей по
поводу покупки и доставки стройматериалов на дачный домик. Я как-то спросил
его: что же он не построил дачу, когда был
большим начальником и имел иные возможности. «Это было неприлично» – таков
был ответ.
Мне мало известно о его семье, увлечениях. Наверняка знаю: он имел большую
библиотеку, много читал; интересовался,
что читают подчинённые. Дмитрий Алексеевич почитал жену – по жизни она была
настоящим другом. Об этом говорит уже
то, что он часто посещал её могилку. Последнее посещение обернулось для него
инсультом. Сын пошёл по военной стезе,

Майор – трудился в военной академии Ракетных войск.
В последние годы жизни Дмитрий
Алексиевич активно занимался общественными делами. На протяжении нескольких лет являлся членом Совета ветеранской организации РВСН.
С горечью, душевной болью он воспринимал кампанию 90-х годов по дискредитации политорганов в армии. В беседах
со мной он нередко говорил: «Что же нас
так хают. Мы не хуже других служили,
работали. И спрос с политработников за
состояние дел был порою жёстче, чем с
командиров. Николай, напиши об этом. Я
уже сделать это не могу». Я выполнил его
просьбу.
Насколько Дмитрий Алексеевич был
авторитетен, насколько широк у него круг
друзей, товарищей по жизни, я убедился на
его 75-летии. Юбиляра поздравляли Генеральный конструктор В.Ф. Уткин, бывший
секретарь Винницкого обкома КП Украины, военачальники, партийные работники,
сослуживцы. Все с большой теплотой, симпатией говорили о юбиляре.

Дмитрий Алексеевич, у всех, кто его
знал, оставил светлую память. Он, советский генерал и политический работник,
честно и до конца выполнил свой воинский и гражданский долг, внёс заметный
вклад в становление и совершенствование
РВСН, воспитания ракетчиков – патриотов Отечества.
Р.С. Это посвящение основано на моих
личных наблюдениях.
Старший инспектор
Политического управления РВСН
Член Совета МОО
«Союз ветеранов РВСН»
полковник Н. И.ГОРБОВСКИЙ

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ ВЕТЕРАНОВ

Александр ШИРОКОРАД
«РАКЕТЫ СРЕДНЕЙ И
МЕНЬШЕЙ ДАЛЬНОСТИ.
ОРУЖИЕ СУДНОГО ДНЯ»

Решение президента Трампа о выходе из Договора о РСМД
привело к самому серьезному кризису в отношениях РФ и США
в XXI веке. Что такое ракеты средней и меньшей дальности? Как
и зачем они создавались? Роль РСМД в кризисах 1950-1960-х
годов. Зачем потребовался Договор 1987 года? Его плюсы и минусы. Чем обусловлено решение Трампа выйти из Договора о
РСМД? Какие последствия для РФ несет это решение? Как и чем
РФ может парировать размещение американских ракет средней
дальности в Европе? Обо всём этом и не только в книге «Ракеты
средней и меньшей дальности. Оружие Судного дня». Издательство: «Вече», 2019 год.

«ПЯТЫЙ
УКРАИНСКИЙ
ФРОНТ»

Книга, выпущенная издательством «На боевом
посту», продолжает серию научно-публицистических работ по истории вооружённого противоборства на Западной Украине в 1939–1953 годах и
приурочена к 75-летию освобождения Советской
Украины от немецко-фашистских захватчиков.
Авторы этого солидного исторического труда
доктора исторических наук Валерий БАРАНОВ, Андрей КЛИМОВ и Андрей КОЗЛОВ – известные учёные, сферой научных интересов которых является
тема борьбы советских государственных органов с
националистическими формированиями на Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике.

Владимир ДОЛМАТОВ
«ГЛАВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1941-1945»

Великая Отечественная война,
1941-1945 — Исторические документы
Составитель: ДОЛМАТОВ Владимир Петрович
Издательство: Комсомольская правда (Москва)
Объём: 399 с.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

Виктор МИНДАЛИН
«МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ
КРАСНОЗНАМЁННАЯ
РАКЕТНАЯ ДИВИЗИЯ.

История создания, становления
и развития 8-й рд и ее боевых частей».
Настоящая книга посвящается 60-летию Ракетных войск
стратегического назначения. В ней излагается история формирования и боевой деятельности одного из первых соединений
РВСН, вооруженных межконтинентальными ракетами.
Автор книги – Виктор Васильевич Миндалин – типичный
советский сельский интеллигент, прослуживший в армии два
года после окончания института и сумевший за это время понять важность, подвижнический характер и благородство военной службы.
Издательство – М.: «Эко-Пресс»,2019.- 416 с.

Илья ПАНИН
ВСЁ РЕШАЮТ КАДРЫ.
Размышления военного кадровика.
Книга генерал-полковника Панина И.Г. является плодом
его раздумий и обобщением многолетнего опыта работы в кадровых органах Вооруженных Сил. Проведен глубокий анализ
исторического развития системы подбора и расстановки военных кадров в России. Рассмотрена практическая деятельность
Главного управления кадров Минобороны за всю его вековую
историю, а также в период, когда автор в течение четырех лет
возглавлял этот главный кадровый орган Вооруженных Сил.
Большое место в книге отводится описанию и анализу
работы кадровых органов РВСН, которые девять лет успешно
функционировали под руководством И.Г. Панина.
Книга насыщена советами и рекомендациями, выстраданными автором за долгие годы работы с военными кадрами, и
будет интересна не только военным кадровикам, но всем, кто работает с людьми и неравнодушен к судьбе Отечества.
Издательство - М: НИИ КС, 2019. - 264 с.

СТРОКИ ОТ СЕРДЦА

ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ О РВСН
Но совершён лишь шаг неосторожный.
И сразу оголён защиты тыл.
Не ведали правители-невежды,
Страну разваливая, грабя свой народ:
Его уж не создать таким, как прежде,
Пусть и немало времени с тех пор пройдет.

Виктор КОВТУН
МНЕ СКОРО «СТУКНЕТ» 60!
«Стратеги». Так их называют и не зря,
Сердца, в которых нет совсем боязни.
17! Эта цифра декабря –
Ракетчиков России главный праздник.
Вместе с ними празднует страна,
Не забыть священной этой даты.
«Стилет», «Тополь», «Скальпель», «Сатана»,
Их боятся очень супостаты.
«ЯРС» на дежурство боевое стал,
Гордятся РВСН своей «обновой».
У России – мощный арсенал,
Врагу отпор достойный уготован.

Борис ВТОРУШИН
ФУРАЖКА
Давно я офицер… За службу много
Фуражек износил и поменял,
Но помню, как мальчишкой босоногим,
Я первую фуражку примерял…

Санкции, угрозы и шантаж,
Не принесут желанного восторга,
А грозный наш ракетный «карандаш»
Оставит в нужном месте свой автограф.

Фуражку настоящую, в которой
Пришёл на костылях в село солдат,
Нам показать, почти без уговоров,
Его сынишка вынес, будто клад.

Мы не ушли с тобою на покой,
Традиции передать сумели.
Умчалась в небо огненной стрелой,
Ракета, как обычно, прямо к цели!

И как он перед нами ей гордился,
И новыми словами козырял,
Как будто не отец на фронте бился,
А он, герой, в сраженьях побывал…

Жизнь россиян не бросим на весы,
Их труд храним надёжно и умело.
У пульта те тревожные часы,
Я знаю, как использовать по делу.

Влюблённые, мы верили военным,
В мальчишеских доверчивых руках
Свидетелем казалась несомненным
Фуражка, побывавшая в боях.

В готовности ракетчики стоят,
Каждый мастер, вовсе не кудесник.
А мне уж скоро «стукнет» 60!
И войскам ракетным я РоВеСНик.

И многим, видно, помнилась ребятам
Та первая фуражка с козырьком…
Побыв, как и положено, в солдатах,
Мы стали офицерами потом!.

Виктор ВЛАСОВ
РАКЕТНЫЙ ЩИТ
Ракетный щит страны Советской был надёжный,
Великою Державой создан был,
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Наша жизнь – всей страны эпоха.
Щит ракетный с годами крепчал,
То была пионерская веха,
Без которой бы «Тополь» молчал.

Ведь недруги не думают разоружаться,
Всё больше открывают баз вблизи границ,
И Югославии судьба, не дай бог, может статься,
Коли падём мы перед ними ниц.
Значит, служба была не напрасной,
Берегли мы Свободу и Честь.
Ракетный щит – то сдерживания сила,
Кто за нами пошел, вторит ясно
Её нельзя ни на мгновенье ослаблять,
На Приказ нашей Родины: «Есть!»
Иммунитет защитный не теряй, Россия,
Легко разрушить, но так трудно создавать.
Николай КРАВЧЕНКО
24 ОКТЯБРЯ –
Мы, поколение ракетчиков-первопроходцев,
ДЕНЬ ПАМЯТИ РАКЕТЧИКОВ
Взываем к совести и разуму властей:
«Чтобы над Родиной всегда светило солнце,
В День памяти ракетчиков погибших
Ни сил, ни средств на оборону не жалей!».
Представь себе незримый скорбный строй:
На правом фланге – Маршал из храбрейших
1999 год. С оплавленной Геройскою звездой.

Не нужны чужие земли нам,
Хватает своего нам урожая.
Россия кой-кому не по зубам,
Её боятся, но и уважают!

17 декабря 2018 года.

Помним будни свои боевые:
Не часы- дни и ночи без сна,
Чтоб ракеты, как мы, молодые,
В срок сошли с пускового стола.

Владимир ЕГОРОВ
ВОИНСКИЙ ДОЛГ
Мы с тобой начинали с истоков,
С первых колышков, с первых мет,
Твёрдо верили без пророков,
Что в итоге будем иметь.

А далее – майоры и солдаты,
И старших лейтенантов череда …
Полковники, сержанты, лейтенанты…
Здесь свой ранжир и очередь своя …
Сгоревшие в песках близ Тюра-Тама,
В Капьярских солнцем выжженных степях,
Погибшие в ракетных тесных шахтах,
В гептиловых смертельных облаках.
Ковался щит ракетный! Да, ковался!
Но кровь текла по наковальне той.
И было так, что промах отзывался
На кладбище фанерною звездой.
Но шли вперёд, упрямо сдвинув брови,
Стараясь всё познать, постичь, успеть,
Ракетчики – всё начиная снова,
Чтоб Родину любимую сберечь.
Потери научили нас с тобою
И врезали нам в память навсегда –
Ракетчик – не название такое.
Характер это. Воля. И судьба.

Есть дежурство, и по ночам
Обязательно крепкий чай,
Чтоб сомкнуться не дать очам
На мгновение, невзначай.
Есть ответственный марш, когда
Дел важнейших невпроворот,
И за пазуху, как вода,
Ручейками стекает пот.
Есть обязанность в сотый раз
Все в исходное привести,
Чтоб завелся с полтыка МАЗ,
И нигде не заглох в пути.
Есть тревоги и марш-броски,
Небольшой перекур и вновь
До упора…, когда в виски
Начинает стучаться кровь.
Есть простой ежедневный труд;
Есть на лицах следы морщин;
Слава богу, есть те, кто ждут,
Настоящих своих мужчин.
Николай КОБЗЕВ
БУДЬ НАЧЕКУ
Для того, чтобы нивы цвели
Нам пока и нужны полигоны
Мне Отчизна, как руки свои,
Положила на плечи погоны.
Наша щедрая чудо-земля
Встаёт утром, росою умыта.
Одета в клёны и тополя,
Нашими ракетами прикрыта.
Мы берёзок храним белый цвет
И мимозы стыдливые в марте,
Знаем силу своих мы ракет
И в готовности держим, на старте.
Лидия БАУКИНА
РАКЕТЧИКИ

Ракетчики, ракетчики,
За всё-то вы ответчики:
За мир на белом свете –
В стране и на планете.
октябрь 2013 года Дивизий целых…надцатьВот это ваше братство,
Владимир ЖУКОВ
А к ним ещё бригады,ОБРАЗ ЖИЗНИ
Для общей мощи надо!

Образ жизни ракетчика прост,
В нём особых событий нет.
Есть зато очень важный пост
У могучих стальных ракет.

Вдали от крупных городов,
Театров, парков и садов;
От малой родины своей,
Отцов, друзей и матерей…
Прекрасны ваши лица!
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Позвольте поклониться,
Спасибо, люди чести.
Сильны мы, когда вместе.

Его я написал своей рукою.
На холст светлые краски наносил.
Я в службе не искал ни дня покоя
И никаких поблажек не просил.

Ольга ЖУРАВЕЛЬ
ЛЮБЛЮ ВОЙСКА РАКЕТНЫЕ
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Служба военная была полна движенья,
Тревог и подготовки боевой.
Как много сил душевных, напряженья
Было в маршрутах жизни кочевой.

Я люблю свои войска ракетные,
Так уж вышло в жизни у меня.
С юности моя мечта заветная –
Жить в стихии грома и огня!
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И понимания своей высокой роли,
Ответственности за судьбу страны,
Переживаний до сердечной боли
В условиях опасности войны…

Ни на миг не сомневаюсь я,
Что друзья меня не подведут,
Ведь мы жили, как одна семья…
Нашей дружбе – праздничный салют!

Портрет написан. Служба за плечами.
К чему оценки здесь и лишние слова.
Друзья – ракетчики, я снова рядом с вами.
Главное в том, что Родина жива,
Что несмотря на злобные нападки,
На волны ненависти, зависти и лжи,
Вперед идем и будет все в порядке,
Если Россией будем дорожить,

Жизнь отдам я за войска ракетные,
Ничего не требуя взамен…
Тут сбылась мечта моя заветная.
С праздником! Салют – РВСН!
Александр ПАЩЕНКО
СПАСИБО ВАМ, РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА
Ветеранам РВСН, друзьям-однополчанам посвящаю
Листаю биографии страницы.
Перед глазами гарнизоны и страна.
Друзей-однополчан родные лица
И командиров наших имена.
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Как мы всегда Россией дорожили,
Как хрупкий мир на службе берегли,
Заботой о стране любимой жили,
Мир защитить и Родину смогли.
И вновь Ракетные войска на страже мира.
Как прежде, цель любая им близка…
Спасибо вам, друзья и командиры,
Спасибо вам, Ракетные войска!
2 октября 2019 года
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Поздравляем воинов-ракетчиков,
От души желаю всем добра.
Пусть от счастья ваши лица светятся.
С нами будет вся моя страна.

Служба моя, как пройденные версты.
Дежурство боевое у ракет.
Должности, звания – мои ступени роста.
Ратным трудом написанный портрет…

Песня ветеранов РВСН

Сл. В.В. Порошкова и
Б.И. Посысаева
Maestoso q = 80
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Это, пожалуй, самые известные строчки Анны Андреевны Ахматовой. У каждого человека, который когда-либо пытался писать стихи, найдется свой ответ
на вопрос о природе творчества. Откуда
берутся темы и мысли, образы и рифмы?
Диктует ли стихи невидимая Муза поэта,
и кто-то водит его рукой? Есть ли какое-то
благословление свыше или строки просто
идут из самого тебя, вырастают из твоей
человеческой души?
Возможно, кому-то покажется странным, но в армейской жизни, регламентированной воинскими уставами, приказами
и инструкциями, для человека, ставшего в
строй, открывается широкое поле для размышлений и творчества. А значит и стихи
в армии произрастают и находят своего
слушателя и читателя.
Подполковник Стеклов не считал себя
поэтом, хотя стихи сочинял еще со школьных лет. Сначала он писал для себя, записывая стихи в обыкновенную тетрадь в
линейку. Потом он писал стихи в классную
стенгазету. По велению души продолжил
это занятие и в годы курсантской юности.
Став офицером, Александр продолжал
плести стихи. Однажды ему нарисовался
такой образ: мастер, плетущий лапти, хорошую и удобную обувь наших предков. С
того дня Стеклов сам себя стал называть
стихоплетом. Он знал, что означает это

Мой друг меня задуматься заставил:
Что сделал я, создал и написал,
Россию защищал, трудом прославил
И людям что-то важное сказал?
Да, защищал: дежурство боевое
Нес много лет в войсках РВСН.
С тобою, друг мой, знали мы такое,
Что доверяют далеко не всем.
И понимали, чувствовали кожей
У пультов стратегических ракет
То, что понять умом своим не сможет
О жизни размышляющий поэт…
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Служба у Стеклова складывалась хорошо. Из ракетного полка он был переведен в
управление дивизии, а потом в армейский
аппарат в город Владимир. По пятницам на
исходе рабочего дня в зале заседаний Военного Совета армии проходили служебные совещания. Как правило, начинались
они с читки приказов, а заканчивались
приходом командующего и уточнением
поставленных задач. Приказов и директив
было много: Министра обороны, Главнокомандующего, начальника Главного штаба РВСН. ЗНШ (заместитель начальника
штаба) бодрым голосом зачитывал то, что
доводится до всего офицерского состава, –
самое главное в содержании данных приказов. Офицеры слушали, что-то записывали,
некоторые, утомленные недельным трудом,
просто скучали и ждали окончания совещания. Стеклов за годы службы выработал
у себя привычку записывать в рабочую тетрадь или ежедневник приказы, указания
и какие-то интересные слова начальства,
свои наблюдения, и, конечно, то, что надо
не забыть и непременно сделать.
На одном из совещаний, когда опять
звучали сухие слова приказов, в череде
документов его внимание привлек приказ
Министра обороны о введении в армии и
на флоте нарукавных знаков, свидетельствующих о принадлежности к тому или
иному ведомству, виду или роду войск,
военному учебному заведению или части.
Получилось точно так, как и утверждала
русская поэтесса Серебряного века Анна
Ахматова: из приказа, как из сора вырастают лопухи и лебеда, вдруг выросло стихотворение. В голове Стеклова завибрировала
мысль, и рука стала выводить на листе рабочего блокнота следующие строки:
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2.Мы помним наших командиров,
Армейский мощный коллектив.
И нет милей для ветерана
Пожатий рук друзей своих.

Под Америку нас подгоняют.
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слово: бездарность, бумагомаратель, рифмоплет, сочинитель, но и ремесленник.
Поэтому если стихи его вдруг помогут кому-то, как служили свою добрую службу
людям лапти, сделанные ремесленником,
то он будет рад. Благо, поводов для написания стихов, хоть отбавляй: юбилей однополчанина, свадьба или рождение ребенка,
день части, весенний разлив рек или восход солнца, очередной запуск космонавта
или начало уборки хлеба.
Сослуживцам нравились его стихи.
Иногда они даже говорили, что пора печататься. Но Александр так не считал:
какой он поэт?! Поэты Пушкин, Тютчев,
Блок, Маяковский, Рождественский…
Да и что мог он напечатать? Как правило,
листы с написанными стихотворениями
вручались тому, кому были посвящены, и
улетали с его поэтического дерева, словно
осенние листья. И все-таки были у Стеклова стихи, которые хранил он в своей памяти, как урожай в закромах, а некоторые
стихотворения даже записал на отдельных
листах. Александру очень хотелось сказать
своими стихами о том, что он считал самым главным. Сказать просто и ясно.
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Александр ПАЩЕНКО
НЕИЗВЕСТНЫЙ АРМЕЙСКИЙ ПОЭТ
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене...
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.
Анна Ахматова
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3.Вот наш завет для молодёжи:
Любить Отечество как мы!
Ракетный щит и меч России
Крепить на благо всей страны!
Припев

Скоро будут на рукавах
Барсы, львы и собаки, что лают,
И орлы о двух головах.
Может, это вполне безобидно.
Может, есть посерьезней вопрос.
Может, мне из окопа не видно.
Может, я до него не дорос.
Но волнуется сердце до боли:
Сколько армию будут ломать
И как выкройку нас по шаблону
Под чужой образец подгонять.
После совещания он зачитал свои стихи сослуживцам. Захотелось вдруг поговорить о том, что творится в армии, куда
мы идем. Именно так, «куда мы идем», а
не «куда страна идет». Просто военная
служба вырабатывает у людей коллективистские ценности и поэтому, когда речь
заходит о Родине, Вооруженных Силах,
военнослужащий всегда скажет «мы».
– Вот ты, Саня, говоришь о том, что нас
под Америку подгоняют, – как бы приглашал товарищей к спору Иван Семенов. – А
разве в русской армии не было штандартов, знаков различия воинских званий, погон и эполетов, нарукавных знаков и петлиц? Все новое – это забытое старое.
– Действительно были. Но меня волнует
другое. Ты что не понимаешь? В правительстве сейчас столько «умников», которые следуют указкам из-за океана и готовы делать
все, что им говорят. А говорят им как раз
о том, что выгодно США и что невыгодно,
более того, опасно для нас. – Александр невольно распалялся. – Посмотри, как умело
наши враги привели к распаду Советский
Союз. Все делали незаметно, но пошагово.
Нашли человека, который, говоря о человеческих ценностях, забыл о ценностях своей
страны и своего народа. Заразили союзные
республики идеей государственного суверенитета. Именно тогда начался распад Советской Армии. А уж потом добились главного,
чего не могли добиться враги Руси и Российской империи от Чингисхана до Карла XII,
Наполеона и Гитлера, – некогда великая держава прекратила свое существование.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
– Да, я помню начало распада армии.
Помню, как у нас солдаты из Армении и
Грузии убывали в отпуска, а, оказавшись
дома, отказывались возвращаться в часть.
А потом в Ереван и Тбилиси отправляли
замполитов, чтобы они вернули их обратно,- согласился Семенов.
– Что говорить о солдатах, сколько
офицеров оказались перед выбором, какому государству служить! И сейчас еще
берут и привозят со своей родины отношения из Управлений кадров на перевод…
– А мне непонятно, что будет с ракетными дивизиями на Украине и в Белоруссии, – спросил вдруг капитан Алексеев. –
У меня много однокашников по училищу
там служат.
– Вопрос правильный. Процесс, как говорится, пошел, но еще не вечер, – глубокомысленно изрек Иван.
– Вот вы еще вспомните меня, – продолжал Стеклов. – Скоро к нам в РВСН
зачастят американские генералы и будут
проверять, все ли мы правильно делаем.
Больно наблюдать, как у наших противников развязываются руки в борьбе с Россией. В их руках сейчас козыри.
– Может, завтра у меня в общаге пулю
распишем? – неожиданно предложил
Алексеев.
– Ну, ты как всегда! Мы о важных вещах
спорим, а тебе бы в картишки сыграть. Книги лучше читай, холостяк! Хочешь, я тебе
завтра утром принесу трилогию Василия
Яна «Нашествие монголов»? Будет чем заниматься по вечерам. Да, и польза будет…
Раздумья и споры офицеров продолжились и на другой день. Знали бы тогда
они, что ждет их…
Впереди было много событий, неожиданных поворотов, переживаний и сомнений. И вопросов было много. Но все они,
так или иначе, сводились к одному: что будет с Россией, что будет с нами?

7 мая 1992 года на базе ВС СССР были
созданы Вооруженные Силы Российской
Федерации. На душе стало спокойнее.
В середине лета в гости к Стеклову из
Волгоградской области приехал его двоюродный брат Владимир. Он был значительно младше Александра и очень уважал
своего старшего брата. Естественно, засиделись допоздна. Вопросы сыпались один
за другим.
– Так что же дальше будет с Россией?
Сможем ли выкарабкаться? У нас в Калиновке говорят, что будет еще хуже, – при
этом Вовка рассказывал, как зарастают
сорняками некогда пахотные земли и под
нож идет скотина, как молодежь бежит из
деревни в город, но и там не каждый находит себе работу.
– А что у вас в армии творится? – продолжал спрашивать Владимир брата. – Вот
ты, как офицер-ракетчик, уверен в силе наших Вооруженных Сил? Нет ли опасности,
что США задавит нас?
– Ты прав, братишка, военная угроза возрастает. В армии непросто, как и на
гражданке. Сейчас вот многие молодые
офицеры бегут из Вооруженных Сил. Но
за Ракетные войска можешь быть спокоен
– это грозная сила. Выстоим! – успокаивал
и убеждал, как мог, Стеклов. – Ладно, давай спать: мне завтра рано на службу, да и
поздно уже.
Но уснуть было непросто. Вопросы гостя набатом звучали в голове, а свои ответы на них вдруг стали складываться в стихотворные строки. При свете настольной
лампы Александр только успевал записывать льющиеся слова. Прочитал. Исправил
некоторые рифмы. И вот что получилось в
результате:
Все было проще и честней…
Так нам казалось или, правда, было?
Но жизнь вдруг направленье изменила.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА
ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ 2020 ГОДА.
Начало / Конец
1 Января / 8 Января
22 Февраля / 24 Февраля
7 Марта / 9 Марта
1 Мая / 4 Мая
9 Мая / 12 Мая
12 Июня / 14 Июня

Дней
8
3
3
4
4
3

Название
Новогодние каникулы 2020
День защитника Отечества
Международный женский день
День Труда (первые майские)
День Победы (вторые майские)
День России (июньские)

Календарь рабочих и выходных на 2020 год

Поди попробуй разберись-ка в ней.
Союза нет. Повержены кумиры.
Безвременье. Безверье. Беспросвет…
Неужто завтра на задворках мира
Окажется Россия наша?Нет!
И пусть сегодня нам живется трудно,
Приобретений меньше, чем потерь,
И все ж в Россию свято верить нужно!
И ты, товарищ мой, в Россию верь!
Ты верь в себя, в своих родных и близких,
В друзей надежных, в искренних людей.
Поди попробуй, брат мой, разберись-ка,
Что нам кричат с манежных площадей,
Что нам вещают, говорят и пишут,
Что обещают людям как всегда…
Я сердцем слушаю – и ничего не слышу,
Когда не вижу в том души труда,
Когда не вижу преданности людям,
Не вижу совести ответа пред детьми…
И все же мы, как были, так и будем
Людьми, простыми русскими людьми.
И будет все и проще и честнее,
И зазвучат заветные слова.
Мы выдюжим и, верю, все сумеем!
И будет наша Родина жива!
Прочитал снова. Стихотворение понравилось. На Стеклова разом нахлынули
радостные чувства и сон. И снились ему
улыбающиеся люди, лица которых ясно
светились, с неба на людей и на дома вокруг падал добрый солнечный свет. А губы
Стеклова шептали во сне: «Мы выдюжим,
мы все сумеем».
В выходной день Александр показал
гостю древний Владимир. Съездили в
Суздаль. Красота Золотого кольца покорила Вовку. Особенно его удивило обилие

церквей, таких разных и неповторимых. У
них дома церковь была одна на весь район
в станице Преображенской. Когда сели,
как говорят, на дорожку, Стеклов прочитал свое стихотворение. Его он посвятил
брату. Так и написал на листке со стихами:
«Брату Владимиру Сербину посвящаю».
Лицо Вовки светилось.
– Спасибо, Саша! Ты прав – выстоим.
Да, совсем забыл спросить: как тут у вас с
медом? Если я во Владимир мед привезу на
продажу, получится продать или нет?
– Не знаю. Что знал, сказал. А чего не
знаю, того не знаю. Надо изучить эту проблему…
На том и расстались. Владимир был
благодарен брату за гостеприимство и экскурсию по Владимиро-Суздальской Руси,
за простоту и честность общения. Александр был благодарен Вовке за его приезд и
за то, что долгий разговор с ним «за жизнь»
окончился творческим озарением и рождением стихов.
Потом, когда в разных ситуациях с разными людьми речь заходила о трудностях
жизни, об отсутствии самого необходимого в магазинах, о противостоянии России
США и Западу, наших политиках и чиновниках и когда хотелось вдруг завершить
этот разговор, Стеклов просто читал свое
стихотворение. И оно вдруг убеждало и
успокаивало спорщиков, которые неожиданно понимали, что рассчитывать надо
только на себя и на добрых людей вокруг.
Вот только сколько их добрых, а сколько
злых? А самое главное – надо просто верить в Россию, в ее силы и в себя!
Вскоре после отъезда брата Стеклов
получил письмо от своего друга-однополчанина. В самом конце письма была сделана приписка: «P.S. Привет Татьяне, жене
поэта». И Александр согласился с другом:
« Что ж, значит, так тому и быть, – я поэт,
неизвестный пока армейский поэт».

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ!
Редакционный совет общественно-социальной газеты «Ветеран-ракетчик» от всей
души поздравляет вас
с
профессиональным
праздником – 60-летием
образования Ракетных
войск стратегического
назначения!
Желаем вам крепкого здоровья, мирного неба, успехов в деле военно-патриотического воспитания молодого поколения
и передачи им лучших боевых традиций
стратегических ракетчиков, уверенности
в надежность, силу и мощь современного ракетно-ядерного щита и меча России.
Пусть удача всегда сопутствует вам!

Мы поздравляем вас с Наступающим
2020 годом и будем рады новым встречам
на страницах нашей газеты. Ждем от вас
интересные материалы из истории РВСН,
сообщения о новостях в жизни ветеранских организаций в году 75-летия Великой
Победы. Мира вам и добра!
С глубочайшим уважением к стратегическим ракетчикам, уважаемым ветеранам РВСН, и членам их семей
Главный редактор общественносоциальной газеты
«Ветеран-ракетчик», Заслуженный
работник культуры РФ,
член Союза писателей России
полковник А.А.ЕРЕМЕЕВ

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Следующий номер газеты «Ветеран-ракетчик» №1 (152) за январь, февраль, март 2020
года выйдет к 23 февраля – ко Дню защитника Отечества.
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