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РВСН СЕГОДНЯ

15 АВГУСТА – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАКЕТЧИКОВ

Более четверти века Союз ветера-
нов-ракетчиков ведет свою деятельность 
на территории Российской Федерации. 

15 августа 1992 года по инициативе ге-
нерала армии Ю.А. Яшина состоялась Уч-
редительная конференция ветеранских ор-
ганизаций РВСН, на которой было принято 
решение о создании Межрегиональной об-
щественной организации «Союз ветеранов 
Ракетных войск стратегического назначе-
ния» (МОО «Союз ветеранов РВСН»). 

При поддержке Военного совета РВСН 
Ю.А. Яшин был избран первым председа-
телем Совета Союза ветеранов-ракетчи-
ков. В 2000 году на этот пост был избран 
генерал-полковник в отставке В.А. Мура-
вьев. С 2014 года председателем Совета 
Союза избран генерал-майор в отставке 
А.С. Селюнин.

Cегодня в состав МОО «Союз вете-
ранов РВСН» входит 41 региональная 
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общественная организация. Союз объе-
диняет в своих рядах около 30 тысяч вете-
ранов-ракетчиков. 

Наиболее крупной (около 10 тыс. чле-
нов) и активной региональной организа-
цией является Московская городская орга-
низация ветеранов РВСН (МГОВ РВСН), 
председателем Совета которой является 
генерал-майор в отставке В.П. Ососков. 
Возглавляемая им организация на про-
тяжении трех последних лет признается 
лучшей среди ветеранских организаций 
г. Москвы, видов, родов войск, Главных и 
Центральных управлений МО РФ. 

Структурно эта региональная орга-
низация представляет собой слепок ор-
ганизационно-штатной структуры РВСН 
периода их наивысшего расцвета. Она 
включает 61 первичную ветеранскую 
организацию, представляющую все сое-
динения, управления и службы, высшие 
учебные заведения и полигоны РВСН. 

На состоявшемся 24 мая с.г. в Военной 
академии РВСН имени Петра Великого 
выездном расширенном заседании Воен-
ного совета Ракетных войск стратегиче-
ского назначения были подведены итоги 
зимнего периода обучения, а также опре-
делены приоритеты и выработан единый 
подход по порядку дальнейшего каче-
ственного решения задач летнего периода 
обучения и 2018 учебного года в целом.

На заседании рассмотрены вопро-
сы боевой учебы, тактической и так-

 Председатели Совета МОО «Союз ветеранов РВСН»

Членами этой региональной городской 
организации РВСН являются 326 генера-
лов, 536 ветеранов с учеными степенями 
и званиями, четыре лауреата Ленинской 
премии и 15 Заслуженных деятелей науки 
и техники. 

В авангарде ветеранского движения 
РВСН идут также Воронежская, Ярос-
лавская, Московская областная, Ростов-
ская, Пермская, Костромская обществен-
ные организации ветеранов-ракетчиков, 
где председателями Советов В.И. Мо-
мот, Н.Н. Мошников, В.М. Щербович,  
Ю.И. Скляр, А.Н. Григорьев, Р.Р. Шмыков. 

МОО «Союз ветеранов РВСН», Мо-
сковская городская и другие региональ-
ные организации объединяют свои усилия 
с командованием РВСН, командующими 
объединений, командирами соединений 
и частей, военными комиссариатами в ре-
шении вопросов патриотического воспи-
тания молодежи и подготовки её к службе 

в армии, социальных проблем ветеранов 
и членов их семей, передачи служебного и 
жизненного опыта заслуженных ветера-
нов последующим поколениям ракетчи-
ков, увековечивании памяти ушедших из 
жизни заслуженных ракетчиков, защит-
ников Отечества.

В Объединении, его региональных 
и первичных организациях проводится 
значительная работа по их организацион-
ному совершенствованию и укреплению. 
Было создано международное обществен-
ное объединение ветеранов Ракетных  
войск в ближнем зарубежье – Украине,  
Республиках Казахстан и Беларусь. В апре-
ле 2018 года на Учредительной конферен-
ции ветеранов-ракетчиков Республики 
Беларусь была создана Общебелорусская 
общественная организация ветеранов 
РВСН и выбран её председатель Совета – 
Кириченко Иван Васильевич. 

МОО «Союз ветеранов РВСН» вошел 
в состав Общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооруженных 
Сил РФ (председатель Совета генерал ар-
мии Ермаков Виктор Федорович) и Рос-
сийский Союз ветеранов (председатель 
Союза генерал армии Моисеев Михаил 
Алексеевич). Налажены и поддержива-
ются тесные связи с Московским домом 
ветеранов войн и Вооруженных Сил, ко-
торый возглавляет генерал-лейтенант 
Михайлов Вячеслав Григорьевич.

Большую роль во всей ветеранской 
работе играют печатные органы: газета 
«Ветеран-ракетчик» – орган МОО «Союз 
ветеранов РВСН» и «Вестник» – орган 
МГОВ РВСН.

 Президиум Совета 
МОО «Союз ветеранов РВСН»

тико-специальной подготовки частей 
и подразделений РВСН, повседневной 
деятельности, а также поддержания 
в готовности вооружения и военной 
техники.

В мероприятии, проходившем под ру-
ководством командующего РВСН гене-
рал-полковника С.В. Каракаева, приняли 
участие представители Департамента по 
обеспечению военно-кадровой политики 
Управления Президента Российской Фе-
дерации по вопросам государственной 
службы и кадров, Главного оперативного 
управления Генерального штаба ВС РФ, 
Главного управления контрольной и над-
зорной деятельности МО РФ, Главного 
управления боевой подготовки ВС РФ, 
Главного управления кадров МО РФ, на-
чальники управлений, отделов и служб 
командования РВСН, ракетных объедине-
ний и соединений, командиры частей цен-
трального подчинения, а также военной 
прокуратуры РВСН.

Целью Военного совета стало про-
ведение анализа организаторской роли 

руководящего состава в ходе решения 
задач боевой подготовки. При этом особо 
акцентировалось внимание начальников 
управлений, отделов и служб командо-
вания РВСН, командующих ракетными 
армиями, командиров соединений и во-
инских частей на уровень практической 
выучки личного состава.

«Итоги зимнего периода обучения 
позволяют сделать вывод, что задачи, 
стоящие перед Ракетными войсками 
стратегического назначения, выполняют-
ся», – отметил командующий РВСН гене-
рал-полковник Сергей Каракаев, откры-
вая заседание Военного совета.

В зимнем периоде обучения проведено 
более 20 тактических учений с ракетными 
полками и около 30 тактико-специальных 
учений с частями обеспечения и охраны.

«Контрольная комплексная провер-
ка управления Оренбургского ракетного 
объединения и Тагильского ракетного 
соединения комиссией РВСН, а также 
внезапные проверки, проведённые Ко-
мандованием РВСН и ракетных армий, 

подтвердили правильность выбранных 
приоритетов в обеспечении способности 
осуществить приведение в высшие сте-
пени боевой готовности», – подчеркнул 
генерал-полковник Сергей Каракаев.

В 2018 учебном году основные уси-
лия в организации боевой подготовки 
соединений и частей РВСН направлены 
на совершенствование практической 
составляющей подготовки и боевой вы-
учки личного состава, сохранен необхо-
димый уровень готовности группировки 
ПГРК к выполнению маневренных дей-
ствий.

«В 2018 году в РВСН будет проведено 
в общей сложности более 100 команд-
но-штабных, тактических и специальных 
учений с привлечением взаимодействую-
щих сил и средств», – добавил командую-
щий РВСН.

Департамент информации и мас-
совых коммуникаций Министерства 

обороны Российской Федерации

В РВСН СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТА
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- Продолжение -
ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Третий этап – 1965-1973 гг.

Этап включает развертывание груп-
пировки ракет МКР второго поколения, а 
также превращение РВСН в главную со-
ставляющую часть стратегических ядер-
ных сил страны, достижение военного па-
ритета между СССР и США.

С созданием к 1965 г. группировки Ра-
кетных войск из ракет межконтиненталь-
ной и средней дальности и их организа-
ционной 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 ракеты).

Наша страна только находилась на 
пути к ядерному паритету, достичь кото-
рый предстояло с созданием и постанов-
кой на боевое дежурство ракет нового по-
коления Р-36 и УР-100 шахтного варианта 
на принципиально новой промышленной 
технологической базе и новых принципах 
их боевого применения, чем и отличаются 
ракеты нового следующего поколения.

В стране и за рубежом происходили 
сложные политические события.

В начале 60-х годов СССР и Китай ста-
новятся идеологическими противниками. 
Страны разошлись во взглядах вскоре по-
сле ХХ съезда КПСС (1956 г.), с развитием 
в СССР политического идеологического 
курса, связанного с критикой культа лич-
ности Сталина И.В.

Отечественная политика привела в 
итоге к полномасштабным военным дей-
ствиям на общей дальневосточной гра-
нице, в частности, на острове Даманский 
(март 1969 г.). СССР получил еще одно-
го идеологического противника в лице 
Китая, в прошлом «брата навеки». Со-
ветско-китайские отношения непосред-
ственно оказали влияние на жизнь и дея-
тельность Ракетных войск, прежде всего, 
на приграничные с Китаем ракетные ди-
визии... В первую очередь, началось строи-
тельство оборонительных сооружений для 
защиты командных пунктов и пусковых 
установок.

Масштабный вооруженный конфликт 
между СССР и Китаем в полярном мире 
считался неизбежным, при этом приме-
нение ядерного оружия оценивалось как 
весьма вероятное. Правительство СССР 
было вынуждено дать указание Министер-
ству обороны разработать специальный 
план боевого применения, как упрежда-
ющего ракетно-ядерного удара, который 
предполагал перенацелить часть пусковых 
установок РВСН на объекты Китая.

Дальнейшие события развернулись 
таким образом, что несколько залпов ре-
активных установок «Град» Сухопутных 
войск Дальневосточного военного округа 
охладили пыл наступающих отрядов ар-
мии Китая и конфликт был ликвидирован...

В СССР прошла Всесоюзная перепись 
населения. Численность населения в 1970 
г. стала 241,7 млн. человек. Введена ежеме-
сячная зарплата в колхозах (1966 г.). В 1967 
г. осуществлен переход на пятидневную 
рабочую неделю с двумя выходными.

В стране усилился контроль партий-
ного аппарата за всеми сторонами жизни 
людей и общества. Началось укрепление 

роли армии, выросла ее численность, уве-
личилось финансирование оборонных 
программ, началась массовая постановка 
межконтинентальных ракет в шахты.

В августе 1968 г. в Чехословакию были 
введены войска Варшавского Договора, 
волнения прекратились, контрреволюция 
была подавлена. В результате от СССР от-
далились Китай, Югославия, Румыния и 
Албания. В Польше в 1970 г. образовались 
независимые профсоюзы «Солидарность», 
действия которых привели к крушению 
коммунистического режима в Польше и, 
в конечном итоге, распаду социалистиче-
ского лагеря.

В этот период СССР уже на постоянной 
основе закупал зерно за границей, потому 
что своего хлеба населению стало не хватать, 
но при этом стабильно отправлял космиче-
ские корабли вокруг Земли, к Луне и плане-
там Солнечной системы. СССР старается из 
последних сил наглядно показать доказа-
тельства преимущества социалистической 
системы. Принцип «догнать и перегнать» 
существует и в гонке вооружения. Одно от-
радно, что все военные программы выпол-
няются, и в первую очередь – ракетная.

В феврале 1971 г. принимается новый 
пятилетний план «с уклоном» на выпуск 
потребительских товаров. Руководство 
страны впервые вступает на путь актив-
ной продажи энергоресурсов и в первую 
очередь нефти и газа – садится на «нефтя-
ную иглу».

Ракетные войска стратегического на-
значения успешно выполняют планы раз-
работки и создания нового поколения 
межконтинентальных ракет Р-36 и УР-100, 
определенных Постановлениями ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР.

Ракета Р-36 начала разрабатываться с 
1961 г. в конструкторском бюро «Южное» 
в г. Днепропетровске под руководством 
генерального конструктора Янгеля М.К. 
Изготовленная ракета на заводе помеща-
лась в пусковой контейнер, заправлялась 
компонентами ракетного топлива, ампу-
лизировалась, т. е. изолировалась от внеш-
ней среды, и транспортировалась в район 
дислокации ракетной дивизии для поста-
новки на боевое дежурство, и размещалась 
в шахтной пусковой установке. Это была 
первая ракета, которая оснащалась сред-
ствами противодействия противоракет-
ной обороне противника. Ядерный заряд 
головной части применялся в двух вари-
антах, один из которых самый мощный  – 
свыше 20 мгт. За его разрушающую силу 
вероятный противник прозвал ракету Р-36 
и ее модификации «Сатана»...

Ракета УР-100 создавалась в ОКБ-52 
«Москва». Генеральный конструктор Че-
ломей В.Н. Ракета имела дальность более 
10 000 км и ядерный заряд около 1 мгт. Ра-
кета также была ампулизированной и раз-
мещалась в шахтной пусковой установке.

Летные испытания ракет проводились 
на полигоне «Байконур» и в 1967 г. были 
приняты на вооружение. После проведе-
ния первых испытательных пусков ракет 
Р-36 и УР-100 параллельно, уже в 1965 г., на-
чалось массовое строительство шахтных 
пусковых установок в будущих районах их 
боевого дежурства.

Для ракет Р-36 позиционные районы 
для размещения ракет выбирались в рай-
онах Урала, Сибири и Казахстана. Для ше-
сти ракетных дивизий ракет Р-36 были вы-
браны районы боевого дежурства вблизи 
населенных пунктов: Алейск (Алтайский 
край), Домбаровский (Оренбургская обл.), 
Державинск, Жангиз-Тобе (Казахстан), 
Карталы (Челябинская обл.) и Ужур (Крас-
ноярский край).

Для ракет УР-100 проводилась слож-
ная работа по переформированию ракет-
ных дивизий, которые уже несли боевое 
дежурство в основном с ракетой Р-16, ра-
кетой первого поколения, и теперь они 
снимались с боевого дежурства для пере-
вооружения на новую ракету УР-100.

Таким образом, были перевооруже-
ны двенадцать ракетных дивизий, кото-
рые дислоцировались вблизи населенных 
пунктов: Кострома, Выползово (Тверская 
обл.), Тейково (Ивановская обл.), Козельск 
(Калужская обл.), Татищево (Саратовская 
обл.), Бершеть (Пермская обл.), Свободный 

(Амурская обл.), Гладкая (Красноярский 
край), Оловянная и Дровяная (Читинская 
обл.), Хмельницкий и Первомайск (Укра-
ина). Всего было поставлено на боевое де-
журство около 1000 пусковых установок 
ракет УР-100 и их модификаций: УР-100К, 
УР-100М и УР-100У.

Замене подвергались ракеты первого 
поколения различных типов Р-5М, Р-16, 
Р-9А, Р-12 и Р-14, из них Р-16 в девяти ра-
кетных дивизиях. Ракетные комплексы 
УР-100 и Р-36 воплотили в себе ряд про-
грессивных технических решений, обеспе-
чивающих длительное содержание ракет 
в полной боевой готовности, дистанци-
онное управление пусками и контроль 
технического состояния ракет и пусковых 
установок с командного пункта. В период 
1969-1973 гг. ракеты претерпели ряд мо-
дернизаций, которые позволили повысить 
точность попадания ракет и другие харак-
теристики.

Опыт эксплуатации ракетных ком-
плексов Р-36 и УР-100 показал, что их 
тактико-технические характеристики 
могут быть улучшены без существенно-
го преобразования бортовых и наземных 
систем. Поэтому было принято решение 
о модернизации комплексов при нахожде-
нии их на боевых позициях силами про-
мышленности и были также проведены 
работы по созданию унифицированного 
командного пункта высокой защиты до 20 
кг/см2. Успешный ход испытаний ракеты 
УР-100 позволил своевременно уточнить 
ТТХ к ракетному комплексу Р-36, над ко-
торым успешно трудилось ОКБ «Южное» 
в сотрудничестве с конструкторскими и 
научно-исследовательскими организаци-
ями, создававшими ракету Р-16, включая 
использование отдельных узлов и агрега-
тов ракеты и комплекса, значительно их 
улучшив. Так, новая система управления 
ракетой обеспечила улучшение точности 
стрельбы в 2 раза.

5 ноября 1966 г. на боевое дежурство 
заступил первый ракетный полк с ракетой 
Р-36 (г. Ужур).

24 ноября 1966 г. на боевое дежурство 
заступили первые ракетные полки с ракетой 
УР-100 (Дровяная, Красноярск, Бершеть).

Одновременно с созданием ракеты 
Р-36 разрабатывался ее орбитальный ва-
риант Р-36орб (8К69), предназначенный 
для выведения ядерной головной части 
на орбиту искусственного спутника Зем-
ли с последующим наведением на цели, 
находящиеся вне пределов досягаемости 
других типов ракет и вне действия систем 
противоракетной обороны США, контро-
лирующей северное полушарие. В ноябре 
1969 г. ракетный комплекс Р-36орб был 
принят на вооружение и поставлен на бо-
евое дежурство.

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ РВСН

Стратегический ракетный комплекс с 
ракетой тяжелого класса Р-36 (8К67), 
способной нести термоядерный заряд 
и преодолевать мощную систему ПРО 

противника 

Советская жидкостная двухступенчатая межконтинентальная баллистическая  
ракета шахтного базирования УР-100 (8К84)



№ 4 (146) ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ 2018 г.

3

Советский стратегический ракетный 
комплекс на базе МБР Р-36, оснащенный 
баллистическими ракетами с орбиталь-

ной головной частью Р-36орб (8К69)

К концу 1950-х годов в США были 
широко развернуты работы по созданию 
твердотопливной МБР «Минитмен» на-
земного базирования в шахтной пусковой 
установке и твердотопливной ракеты «По-
ларис» для подводных лодок.

В СССР с 1959 г. по решению советско-
го правительства также началась работа по 
созданию серии твердотопливных ракет 
для оснащения ими РВСН и ВМФ.

Для РВСН планировались ракеты РТ-1 
и РТ-2, разработку которых проводило 
ОКБ-1, под руководством Королева С.П.

В декабре 1968 г. боевой ракетный ком-
плекс РТ-2 был принят на вооружение и 
поставлен на боевое дежурство в дивизии, 
которая дислоцировалась в районе г. Йош-
кар-Ола, в ее боевом составе было шесть 
ракетных полков. Каждый полк имел 10 
шахтных пусковых установок и команд-
ный пункт с улучшенными условиями 
обитаемости. 

Для преодоления системы противора-
кетной обороны, которая была разверну-
та в США, в 1968-1972 гг. была проведена 
модернизация ракеты РТ-2, которая полу-
чила индекс РТ-2П и обеспечивала прео-

доление противоракетной обороны США. 
Эта ракета была принята на вооружение 
в конце 1972 г. и поставлена на боевое де-
журство вместо ракет РТ-2. 

Ракета РТ-2П получила свое счастли-
вое дальнейшее развитие. Родилось целое 
поколение твердотопливных ракет как 
средней, так и межконтинентальной даль-
ности, как стационарного (шахтного), так 
и мобильного базирования, к которым 
относятся известные уже ракетные ком-
плексы «Темп-С» и «Темп-2С», «Пионер», 

«Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и боевой же-
лезнодорожный ракетный комплекс.

Одновременно и параллельно с ракет-
ными комплексами второго поколения 
создается автоматизированная система 
боевого управления «Сигнал», с прин-
ципиально новым типом аппаратуры, 
предназначенной для передачи и сбора 
донесений. Оснащение этой системой и 
ее модификациями командных пунктов 
РВСН позволило значительно сократить 
время доведения приказов-сигналов бое-
вого управления. Практически исключить 
действия по проведению несанкциониро-
ванных пусков ракет. Внедрение в систе-
му управления ракет бортовых цифровых 
вычислительных машин позволило повы-
сить точность попадания ракет и боего-
товность ракетных комплексов. Важное 
значение для развития и создания систем 
боевого управления и связи имело созда-
ние системы спутниковой связи «Корунд». 
Дальнейшее развитие получили системы 
централизованного управления по радио 
и другие системы связи.

В 1970 г. с целью улучшения руковод-
ства войсками и повышения надежности 
боевого управления на базе отдельных ра-
кетных корпусов создаются новые четыре 
ракетных армии. Кировский, Хабаровский 
и Джамбульский отдельные ракетные кор-
пуса расформировываются.

В Ракетных войсках стало шесть ракет-
ных армий со штабами в г.г. Винница, Смо-
ленск, Владимир, Оренбург, Омск и Чита.

РВСН переходят на новую организаци-
онную структуру: ракетная армия – ракет-
ная дивизия – ракетный полк.

В 1970 г. Центральное управление кос-
мических средств Министерства обороны 
было реорганизовано в Главное управле-
ние космических средств (ГУКОС МО) в 
составе РВСН. В 1982 г., в связи со значи-
тельным ростом многоплановых задач по 
космической тематике и возросшим ко-
личеством 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 подчиняют-
ся непосредственно Министерству оборо-
ны СССР. 

Создание инфраструктуры Ракетных 
войск стимулировало развитие многих 
регионов страны, в которых шла постанов-
ка на боевое дежурство нового поколения 
ракетных комплексов – построены многие 
километры дорог, выросли поселки город-
ского типа, развилось энергоснабжение и 
теле-радиосвязь целых регионов, улучши-
лось культурное и бытовое обслуживание 
населения.

Безусловно, новые районы строила вся 
страна, поэтому, несмотря на всю слож-

ность задач, в крайне сжатые сроки была 
выполнена программа постановки ракет 
второго поколения на боевое дежурство.

К 1973 г. все участники этого великого 
строительства, объемы которого соизме-
римы со стройками пятилеток, таких как 
Красноярская ГЭС, Куйбышевская ГЭС и 
других, проявили неистощимую энергию, 
мужество, совершили трудовой подвиг во 
имя укрепления могущества нашей Родины.

Разработка, принятие на вооружение 
и развертывание в войсках в 1965-1973 гг. 
нескольких типов ракетных комплексов 
второго поколения, обладавших по сравне-
нию с предшествующими более высокими 
боевыми и эксплуатационными характе-
ристиками, способствовали существенно-
му повышению боевой мощи и эффектив-
ности группировки РВСН.

Ракетные войска стратегического на-
значения стали главной составляющей 
стратегических ядерных сил страны и 
внесли весомый вклад в достижение стра-
тегического паритета между СССР и США 
в начале 70-х годов ХХ века. 

Ракетные комплексы второго поколения.
Слева направо: УР-100, Р-36, Р-36орб, РТ-2, 

УР-100К 

 Кандидат военных наук, 
член Союза писателей и

Союза журналистов России 
генерал-майор В.Т. НОСОВ

(Продолжение следует)

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ РВСН
(июль, август, сентябрь 2018 года)

1 июля – Годовой праздник 4-й ракетной Харбинской дивизии (п. Дровяная 
Читинской обл.), 1960 г.

  – День образования 4 ЦНИИ, 1946 г.
  – День образования Пермского ВВКИУ, 1931 г.
14 июля – Годовой праздник 7-й гвардейской ракетной Режицкой Краснознаменной 

дивизии (п. Выползово Тверской области), 1943 г., 75 лет.
15 июля – Годовой праздник 24-й гвардейской ракетной Гомельской ордена Ленина, 

Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого 
дивизии (г. Гвардейск Калининградской обл.), 1946 г.

  – Годовой праздник 1 ГИК МО РФ, 1957 г.
20 июля – День образования 127 спортивного клуба, 1979 г.
31 июля – Годовой праздник Центрального издательско-полиграфического 

комплекса РВСН, 1962 г. (в настоящее время – Издательско-
полиграфический отдел при Центральной базе технического имущества 
и оборудования РВСН).

2 августа – День образования медицинской службы РВСН, 1960 г.
10 августа – Годовой праздник Управления комплектования оборудованием и 

автоматикой (УКО и А) РВСН, 1961 г. (в настоящее время – Отдел 
комплектования оборудованием и автоматикой 340 Центра обеспечения 
командования РВСН).

 – Годовой праздник 23-й гвардейской ракетной Орловско-Берлинской 
ордена Ленина Краснознаменной дивизии (г. Валга, г. Канск), 1960 г.

15 августа – В 1992 году состоялась Учредительная конференция ветеранских 
организаций РВСН, на которой было принято решение о создании Союза 
ветеранов-ракетчиков. 

18 августа – Годовой праздник 57-й ракетной дивизии (г. Жангизтобе, Казахстан), 1965 г.
26 августа – Годовой праздник юридической службы РВСН, 1967 г.
1 сентября – Годовой праздник управления 27-й гвардейской ракетной Витебской 

Краснознаменной армии (г. Владимир), 1960 г. 
 – Годовой праздник 60-й ракетной Таманской ордена Октябрьской революции 

Краснознаменной дивизии (п. Татищево Саратовской обл.), 1961 г.
2 сентября – День г. Одинцово, 1957 г.
4 сентября – День специалиста ядерного обеспечения.
5 сентября – Годовой праздник управления 31-й ракетной армии (г. Оренбург), 1965 г.
9 сентября – День городского округа Власиха, 2009 г.
10 сентября – Годовой праздник отдела связи штаба РВСН, 1965 г.
11 сентября – День специалиста органов по работе с личным составом.
14 сентября – Годовой праздник военно-научного комитета штаба РВСН.
15 сентября – Годовой праздник 13-й ракетной Оренбургской Краснознаменной 

дивизии (п. Домбаровский Оренбургской обл.), 1965 г.

Первая советская серийная твердото-
пливная межконтинентальная баллисти-

ческая ракета РТ-2 (8К98)
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25 апреля 2018 г. в читальном зале 
Дворца культуры городского округа Вла-
сиха Московской области состоялось оче-
редное заседание Совета МОО «Союз вете-
ранов РВСН». 

На заседании рассмотрены и приняты 
решения по следующим вопросам: 

– о ходе подготовки к празднованию 
Дня Победы; 

– о роли ветеранских организаций 
РВСН в создании и функционировании 
Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия»; 

29 апреля 2018 г. исполнилось 115 лет 
со дня рождения выдающегося военачаль-
ника, Маршала Советского Союза, Глав-
нокомандующего Ракетными войсками 
стратегического назначения – заместителя 
министра обороны СССР (1963-1972 гг.), 
дважды Героя Советского Союза Николая 
Ивановича Крылова. Его имя золотыми 
буквами вписано в героическую летопись 
государства российского.

Торжественные мероприятия, по-
священные этой дате, прошли на родине 

В СОВЕТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

В ПАМЯТЬ О ГЛАВКОМЕ РВСН МАРШАЛЕ Н.И. КРЫЛОВЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
ИЮЛЬ

5 июля 2018 года –  70 лет полковнику в отставке ГРИГОРЬЕВУ Александру Нико-
лаевичу (заместитель начальника политотдела Пермского высше-
го военного командного училища).

7 июля 2018 года –  60 лет генерал-майору ЧИКУНОВУ Алексею Николаевичу (заме-
ститель командующего РВСН по МТО).

11 июля 2018 года –  75 лет полковнику в отставке МАТВЕЕВУ Валерию Нестеровичу 
(1-й заместитель ЧВС 31-й ракетной армии).

14 июля 2018 года –  80 лет генерал-лейтенанту в отставке СИЗОВУ Вячеславу Ми-
хайловичу (первый заместитель начальника Главного штаба РВСН 
– начальник гарнизона Власиха).

18 июля 2018 года –  80 лет генерал-майору в отставке СВИРИНУ Анатолию Алексее-
вичу (начальник отдела кадров (РВСН, 12 ГУМО, НКС МО) Главно-
го управления кадров МО СССР, 1988-1994 гг.).

29 июля 2018 года –  45 лет полковнику КУШНИРЕНКО Владимиру Владимировичу 
(командир 54-й ракетной дивизии). 

30 июля 2018 года –  70 лет АЛАБУШЕВУ Вячеславу Евгеньевичу (генеральный дирек-
тор ФГУП ПО «Баррикады», г. Волгоград).

АВГУСТ
3 августа 2018 года –  75 лет КЛОЧКОВУ Виктору Алексеевичу (Главный конструктор 

систем командно-диспетчерской связи).
5 августа 2018 года –  70 лет полковнику в отставке ЛУКИНУ Валерию Григорьевичу 

(начальник общего отдела штаба РВСН).
6 августа 2018 года –  80 лет генерал-лейтенанту в отставке КУРИННОМУ Игорю Ивано-

вичу (с 1975 по 1984 – первый заместитель, затем член Военного Сове-
та – начальник Политического отдела 50-й ракетной армии, председа-
тель Центрального совета Союза ветеранов Космических войск).

8 августа 2018 года –  70 лет полковнику в отставке САМАРЕНКОВУ Вячеславу Дмитри-
евичу (начальник политического отдела 49-й ракетной дивизии).

8 августа 2018 года –  60 лет полковнику запаса ТАРАСЕНКО Александру Николаеви-
чу (заместитель начальника Серпуховского военного института 
Ракетных войск по воспитательной работе).

просы совершенствования организацион-
но-штатной структуры и пути повышения 
качества ветеранской работы. 

В завершение заседания Председатель 
Совета МОО «Союз ветеранов РВСН» А.С. 
Селюнин проинформировал членов Совета 
об итогах Заседания Совета Общероссий-
ской общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
(Председатель Совета – генерал армии Ер-
маков В.Ф.), прошедшего 5 апреля 2018  г. 
на базе Центрального музея Великой От-
ечественной войны на Поклонной горе, и 
Заседания Совета Государственно-обще-
ственного объединения «Московский Дом 
ветеранов войн и Вооруженных Сил», со-
стоявшегося 19 апреля 2018 г., а также о про-
ведении 20 апреля 2018 г. на Троекуровском 
кладбище памятного мероприятия, посвя-
щенного 80-летию со дня рождения Марша-
ла Российской Федерации И.Д. Сергеева.

Ответственный секретарь –  
первый заместитель Председателя  

Совета Объединения полковник запаса 
В.А. ЧУЛКОВ

– об итогах X Отчетно-выборной кон-
ференции Общероссийской общественной 
организации ветеранов «Российский Союз 
ветеранов»; 

– о результатах участия МОО «Союз 
ветеранов РВСН» в учредительной конфе-
ренции ветеранов РВСН Республики Бела-
русь. 

Председатель Совета МОО «Союз вете-
ранов РВСН» А.С. Селюнин подробно рас-
сказал о ходе подготовки к празднованию 
Дня Победы, довел план основных меро-
приятий командования РВСН и определил 
задачи ветеранским организациям на пе-
риод подготовки и проведения праздника 
Великой Победы.

Члены Совета Объединения обсуди-
ли и приняли решение об активизации 
работы ветеранских организаций РВСН 
по развитию Всероссийского военно-па-
триотического общественного движения 
«Юнармия» в военных городках РВСН и 

местах функционирования ветеранских 
организаций. 

А.С. Селюнин, как делегат X Отчет-
но-выборной конференции Общероссий-
ской общественной организации ветера-
нов «Российский Союз ветеранов», довел 
ее итоги и принятые решения.

Заместитель Председателя Совета 
Объединения В.А. Романов, принявший по 
поручению Совета Объединения участие в 
работе Учредительной конференции вете-
ранов-ракетчиков Республики Беларусь, 
проинформировал участников заседания 
о ее результатах, основными из которых 
являются создание Общебелорусской об-
щественной организации ветеранов РВСН 
и выборы ее руководящих органов. 

Председатель Совета Московской об-
ластной общественной организации вете-
ранов РВСН В.М. Щербович довел итоги 
заседания Совета региональной органи-
зации, на котором были рассмотрены во-

15 августа 2018 года –  100 лет полковнику в отставке АНОШКО Николаю Алексан-
дровичу (участник Великой Отечественной войны, командир 131 
ракетного полка 8-й ракетной Мелитопольской Краснознаменной 
дивизии, г. Киров).

22 августа 2018 года –  55 лет подполковнику запаса САЛЬНИКОВУ Сергею Михайло-
вичу (старший офицер Управления воспитательной работы РВСН).

СЕНТЯБРЬ
6 сентября 2018 года –  80 лет ПОЛУНИНУ Вячеславу Дмитриевичу (первый заместитель 

директора – главный инженер ОАО «Корпорация «МИТ»).
11 сентября 2018 года –  70 лет генерал-лейтенанту в отставке КОЗЛОВУ Александру Ва-

сильевичу (первый заместитель начальника Главного штаба РВСН 
– начальник гарнизона Власиха).

13 сентября 2018 года –  70 лет ДЕГТЯРЮ Владимиру Григорьевичу (генеральный дирек-
тор, генеральный конструктор ОАО «ГРЦ Макеева», г. Миасс).

15 сентября 2018 года –  60 лет САТАРИНОВУ Михаилу Юрьевичу (заместитель генераль-
ного директора ОАО «ГОЗ Обуховский завод»).

18 сентября 2018 года –  75 лет полковнику в отставке ГОРБОВСКОМУ Николаю Ива-
новичу (главный инспектор политуправления РВСН, заместитель 
председателя Совета МОО «Союз ветеранов РВСН»).

19 сентября 2018 года –  60 лет УСТИНОВУ Игорю Анатольевичу (генеральный директор 
ОАО НПО «Импульс»).

19 сентября 2018 года –  65 лет полковнику в отставке СЕРЖАНТОВУ Валерию Анатолье-
вичу (заместитель командира 27 арсенала РВСН по воспитательной 
работе).

28 сентября 2018 года –  60 лет полковнику запаса ГАПОНОВУ Юрию Викторовичу (заме-
ститель командира 29 арсенала РВСН по воспитательной работе).

29 сентября 2018 года –  60 лет полковнику медицинской службы запаса ФЕДОРИВУ 
Александру Васильевичу (начальник отделения неотложной по-
мощи)

Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»

знаменитого полководца в селе Вишневое 
Тамалинского района Пензенской области.

Родственники прославленного мар-
шала: Лариса Александровна Крылова 
(Президент Фонда развития, поддержки и 
сохранения памяти Маршала Советского 
Союза, дважды Героя Советского Союза 
Крылова Н.И.), Анастасия Борисовна и 
Марина Юрьевна (внучки Н.И. Крылова); 
представители Генштаба ВС РФ, Коман-
дования РВСН, администраций района 
и села, ветераны и представители обще-
ственности возложили цветы к бюстам 
Николая Ивановича Крылова в р.п. Тамала 
и с. Вишневое.

С особым почтением участники тор-
жественных мероприятий посетили исто-
рико-краеведческий музей имени Н.И.
Крылова в с. Вишневое, и передали в дар 
сотрудникам музея экспонаты, литерату-
ру, фото и видеоматериалы, связанные с 
жизнью и деятельностью выдающегося 
полководца.

В парке имени Н.И. Крылова с. Вишневое 
состоялся торжественный митинг с участи-
ем односельчан, ветеранов и школьников. 
Командующий РВСН генерал-полковник 
С.В. Каракаев направил праздничное при-
ветствие, в котором подчеркнул огромный 
вклад Николая Ивановича Крылова в совер-
шенствование Ракетных войск стратегиче-
ского назначения и искренне поблагодарил 
всех жителей села и района за сохранение 
памяти об их знаменитом земляке. 

В школе с. Вишневое, носящей имя 
Н.И. Крылова, силами учащихся проведен 
праздничный концерт под девизом «Мы 
гордимся именем его».

115-летию Н.И. Крылова была посвя-
щена военно-историческая выставка, от-
крытая в Музее РВСН в г.о. Власиха Мо-
сковской области. 

Ветераны-ракетчики совместно с род-
ственниками и близкими почтили память 
Н.И. Крылова, возложив цветы к Кремлев-
ской стене в г. Москве. 

Председатель Совета МОО «Союз ве-
теранов РВСН» генерал-майор в отставке 
А.С. Селюнин, отмечая заслуги извест-
ного полководца, известного всему миру 
маршала, Главкома окончательного ста-
новления РВСН, особо отметил, что Ни-
колая Ивановича Крылова природа щедро 
одарила чисто человеческими качествами. 
Сам старый солдат, он любил солдата, лю-
бил широко, по-русски.

Заместитель Председателя Совета 
Объединения полковник запаса  

И.А. СЕЛЕЗНЁВ



№ 4 (146) ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ 2018 г.

5

26 апреля с.г. во Дворце культуры го-
родского округа Власиха состоялось от-
четно-выборная конференция ветеранов 
РВСН, проживающих в столице стратеги-
ческих ракетчиков.

В работе ветеранского форума приня-
ли участие председатель Совета Москов-
ской областной организации ветеранов 
РВСН генерал-майор в отставке В.М. Щер-
бович, бывший заместитель начальника 

Йошкар-Олинская организация Союза 
ветеранов-ракетчиков создана в 1999 году 
на базе совета ветеранов дивизии. Струк-
турно она входит в Межрегиональную об-
щественную организацию «Союз ветера-
нов РВСН». Территориально мы входим в 
городской совет ветеранов войны (труда), 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, и республиканскую ветеранскую 
организацию. 

Йошкар-Олинская общественная ор-
ганизация Союза ветеранов-ракетчиков 
объединяет ветеранов Ракетных войск 
стратегического назначения и Воздуш-
но-космических сил, проживающих в Ре-
спублике Марий Эл, где бы они ранее ни 
проходили службу.

Йошкар-Олинская организация Сою-
за ветеранов-ракетчиков насчитывает 118 
членов в воинских званиях от сержанта до 
генерала, а по прохождению службы – от 
секретчика штаба дивизии до командира 
дивизии. Членство в Союзе ветеранов-ра-
кетчиков не препятствует участию его чле-
нов в других общественных организациях. 

Главного штаба РВСН – начальник Вла-
сихинского гарнизона генерал-лейтенант 
в отставке А.В. Козлов, главный редактор 
газеты «Ветеран-ракетчик» полковник за-
паса А.А. Еремеев. 

С отчетным докладом о работе вете-
ранской организации за период с 22 октя-
бря 2014 по 25 апреля 2018 года выступил 
председатель Совета ветеранов полковник 
в отставке Виктор Александрович Застав-
нюк. Он отметил, что ветеранская органи-
зация Власихи сравнительно молодая. Она 
создана 3 марта 2009 года после преобра-
зования Власихи из закрытого военного 
городка 22/1 в ЗАТО в составе Московской 
области. В 2019 году РВСН будет отмечать 
60-летие, а ветеранская организация Вла-
сихи – свое 10-летие.

Сегодня в ее составе 2168 ветеранов-ра-
кетчиков, проживающих во Власихе и пред-
ставляющих 30 первичных ветеранских 
организаций штаба, управлений и служб 
центрального аппарата РВСН, частей и уч-
реждений центрального подчинения.

Главными направлениями в деятель-
ности ветеранской организации являются: 

военно-патриотическое воспитание мо-
лодого поколения, социальная защищен-
ность и всесторонняя поддержка самих 
ветеранов-ракетчиков.

В своих выступлениях участники фо-
рума особое внимание уделили неудов-
летворительному состоянию медицинско-
го обеспечения ветеранов-ракетчиков. С 
ответами и комментариями по этому во-
просу на конференции выступил ветеран 
РВСН, начальник медицинской службы 
нашей военной поликлиники подполков-
ник м/с запаса А.Е. Сырица.

В ходе выступлений по обсуждению 
отчетного доклада ветераны признали ра-
боту Совета и председателя «удовлетвори-
тельной».

Конференция избрала обновленный 
состав Совета ветеранов Власихи в коли-
честве 13 человек. Ветераны оказали до-
верие полковнику в отставке Заставнюку 
Виктору Александровичу, переизбрав его 
на новый срок (3 года) председателем Со-
вета ветеранов РВСН Власихи.

В завершение конференции наиболее 
активные члены ветеранской организации 

были отмечены наградами Совета МОО 
«Союз ветеранов РВСН». Среди награж-
денных: полковник в отставке Колесни-
ков  Ю.А. – председатель Совета ветеранов 
инженерной службы РВСН; полковник в 
отставке Усачёв А.А. – председатель Сове-
та ветеранов-операторов стратегических 
ракетчиков г.о. Власиха; подполковник в 
отставке Юрченко В.Ф. – заместитель пред-
седателя Совета ветеранов-однополчан 
Центра связи РВСН; полковник в отставке 
Гаврилюк Н.С. – заместитель председате-
ля Совета ветеранов ГУЭРВ; полковник 
в отставке Зеленский В.Я. – ветеран 41 рд; 
подполковник запаса Голубничий О.Б. – 
ветеран в/ч 12470; полковник в отставке 
Тимошенко Н.А. – заместитель председа-
теля Совета ветеранов отдела связи Штаба 
РВСН; подполковник в отставке Маслян-
ский В.И. – председатель Совета ветеранов 
ЦКП РВСН и др.

Заместитель председателя 
Совета ветеранов-однополчан 

Центра связи РВСН, 
подполковник в отставке В.Ф. ЮРЧЕНКО 

 ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВЕТЕРАНЫ РВСН 

г.о. ВЛАСИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОПЫТ РАБОТЫ ЙОШКАР-ОЛИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ-РАКЕТЧИКОВ

Постоянно действующий орган вете-
ранской организации – Совет Союза ве-
теранов-ракетчиков. Председатель Совета 
является членом руководящих органов 
городской и республиканской ветеран-
ских организаций. Председатель Йошкар- 
Олинской организации Союза ветера-
нов-ракетчиков полковник в отставке Су-
ровцев Станислав Васильевич, кавалер ор-
денов «Знак почета» и «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР III степени», 
почетный ветеран Республики Марий Эл.

Первоочередная задача Совета – забо-
та о членах Союза: ветеранах войны, труда, 
Вооруженных Сил, Ракетных войск стра-
тегического назначения, Воздушно-кос-
мических сил. Особая забота Совета – это 
участники и труженики тыла Великой Оте-
чественной войны: Асафьев Николай Сер-
геевич, Волков Юрий Николаевич, Балуев 
Александр Иванович и Селезнев Юрий 
Васильевич. Ежегодно Совет поздравляет 
членов Союза с днем рождения, государ-
ственными и военными праздниками, па-
мятными датами, что позволяет ветеранам 
чувствовать свою востребованность, под-
нимает их авторитет среди детей, внуков и 
родственников.

Члены Совета принимают активное 
участие в организации медицинского об-
служивания для ветеранов в госпитале ве-
теранов Великой Отечественной войны и 
локальных конфликтов. Большую помощь 
ветеранам в сохранении здоровья длитель-
ное время оказывает активист ветеран-
ской организации Александр Балуев. Он 
внимательно относится к каждому ветера-
ну, обратившемуся к нему, консультирует, 
направляет к нужным специалистам и ор-
ганизует лечение в физиотерапевтическом 
отделении дивизионного госпиталя.

Советом регулярно организуются 
встречи ветеранов с нынешним командо-
ванием дивизии, частей и подразделений, 
с военачальниками – ветеранами дивизии. 
Такие дружеские встречи периодически 

проводятся с генералами Вячеславом Си-
зовым, Вячеславом Романовым, Виктором 
Дремовым, Виктором Козловым, Влади-
миром Бабешко, Анатолием Перминовым, 
Владимиром Шевцовым, Сергеем Иваниц-
ким и др., которые в разное время были у 
руководства дивизией.

 

Рассказы ветеранов всегда интересны 

Встречи боевых товарищей радостны и 
приятны

Совет активно участвует в подготовке 
и проведении мероприятий, посвященных 
юбилейным и памятным датам в истории 
дивизии. Так, в преддверии 55-й годов-
щины заступления дивизии на боевое де-
журство, члены организации Владимир 
Шевцов, Владимир Нестеренко, Станис-
лав Суровцев приняли активное участие 
в подготовке иллюстрированной книги, 
посвященной юбилею. 

Взаимодействие с музеем города Йош-
кар-Олы – одно из направлений деятель-
ности Совета. В совместном активе такие 

мероприятия, как консультативные встре-
чи с работниками музея, тематические 
вечера «Наша 14-я», стенд-экспозиция, по-
священный дивизии.

Периодически Совет организует вы-
ступления ветеранов на местных теле и 
радиоканалах по военно-патриотической 
тематике в дни юбилеев, памятных дат и 
торжественных мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы, Вооруженным Силам, 
Ракетным войскам стратегического назна-
чения и дивизии. 

Совет оказывает всевозможную по-
мощь родственникам умерших ветеранов, 
разделяет с ними горечь утраты, объяс-
няет порядок действий при захоронении, 
обеспечивает при захоронении выполне-
ние воинских почестей.

Особое внимание Совет уделяет во-
енно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи. Члены Совета и активисты ор-
ганизации Станислав Суровцев, Фларит 
Шайбаков, Владимир Южаков, Сергей 
Мальченко, Владимир Вентерев, Иван 
Фербер, Николай Писанко систематически 
участвуют в мероприятиях, проводимых в 
дивизии, таких как митинги, приведение к 
присяге молодого пополнения, приведение 
под боевые знамена прибывших молодых 
офицеров и встречи с ними в процессе 
подготовки их к заступлению на первое 
боевое дежурство, слет солдатских мате-
рей и других. 

Систематически члены Совета и ак-
тивисты Союза Иван Фербер, Владимир 
Южаков, Станислав Суровцев, Фларит 
Шайбаков, Юрий Волков встречаются со 
школьниками средних общеобразователь-
ных школ № 6 и № 24, лицея № 11, гимна-
зии № 4 имени А.С. Пушкина, студентами 
Марийского государственного универси-
тета. Ветераны Фларит Шайбаков, Алек-
сандр Поспехов активно участвуют в 
мероприятиях военно-патриотического 
воспитания с курсантами автошколы ДО-
СААФ и других мероприятиях по подго-
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товке юношей к службе в Вооруженных 
Силах России. 

Большую работу по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи в воинских 
частях и учебных заведениях длительное 
время проводили члены и активисты Со-
юза, уже ушедшие в мир иной: Николай 
Александров, Владимир Атряхайлов, 
Валентин Богушев, Борис Васьков, Алек-
сандр Филенко.

В соответствии с договорами о вза-
имодействии с Военным комиссариатом 
Республики Марий Эл и республиканским 
советом ветеранов ежегодно во время ве-
сеннего и осеннего призывов на военную 
службу члены Союза выступают перед 
призывниками, направляемыми на служ-
бу в ракетные и космические войска. 

Командование дивизии высоко оцени-
вает деятельность Совета и поощряет ве-
теранов. В частности, в ходе подготовки к 
70-летию Победы по представлению Сове-

Организация ветеранов-однополчан 
Центра связи является общественной ор-
ганизацией и создана 29 марта 1974 года 
на добровольной основе по инициативе 
участника Великой Отечественной вой- 
ны, первого начальника передающего 
центра ЦУС РВСН полковника Соловьёва 
Леонида Ивановича. Она объединила в 
своих рядах офицеров и прапорщиков в/ч 
33790, уволенных ранее в запас по истече-
нии установленных сроков прохождения 
военной службы, а также ветеранов 12-й 
отдельной бригады связи и отдельных ба-
тальонов связи. Всего в организацию тогда 
вступило 37 человек. 

Первый состав организации ветеранов- 
однополчан ЦУС РВСН (1974 год)

Первым председателем Совета ветера-
нов был избран Соловьёв Л.И., который 
руководил организацией в течение 6 лет. 
В дальнейшем организацией руководи-
ли: майор Корниенко М. А. (1980-1982 гг.), 
полковники Кукушкин В.С. (1982-1990 гг.), 
Дмитриев Э.А. (1990-2000 гг.), подполков-
ники Тихончук С.В. (2000-2001 гг.), Васи-
льев Е.И. (2001-2004 гг.), полковник Ве-
ликанов В.В. (2004-2015 гг.). В настоящее 
время организацию возглавляет полков-
ник в отставке Иванов А.С.

Первый председатель Совета ветеранов 
ЦУС РВСН полковник  

СОЛОВЬЁВ Леонид Иванович (1974-1980 гг.)

та 59 ветеранов дивизии были награждены 
ценными подарками, а ветераны Анатолий 
Буканов, Николай Александров и Иван 
Фербер награждены памятным знаком 
«Главный маршал артиллерии Неделин».

Кроме этого, по ходатайству Совета и 
командования дивизии во взаимодействии 
с республиканским военным комиссари-
атом были награждены ведомственными 
медалями «За верность клятве Гиппокра-
та» врачи дивизионного госпиталя ветера-
ны Александр Балуев и Владимир Петько. 
По представлению Совета и командования 
дивизии хирургу дивизионного госпиталя 
ветерану Владимиру Петько присвоено по-
четное звание «Заслуженный врач Респу-
блики Марий Эл». 

21 марта 2015 года прошло отчетно-вы-
борное собрание нашей организации. В 
работе собрания приняли участие пред-
ставители командования дивизии, Йош-
кар-Олинского совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. На собрании активно 
обсуждалось состояние дел в организации, 
высказывались критические замечания и 
принято решение по дальнейшей работе. 
Избраны – председатель, ревизор и состав 
Совета ветеранов. 

 

На заседании совета

В настоящее время в составе Совета 
Йошкар-Олинской организации Союза 
ветеранов-ракетчиков Суровцев Станис-

лав Васильевич – председатель, Шайбаков 
Фларит Гайнанович – заместитель предсе-
дателя, Нестеренко Владимир Иванович – 
заместитель председателя, и члены Сове-
та: Гришин Юрий Григорьевич, Долганов 
Петр Андреевич, Косарим Александр Сте-
фанович, Мальченко Сергей Сергеевич, 
Фербер Иван Петрович, Южаков Влади-
мир Иванович.

Перспективы деятельности Совета: 
помощь ветеранам в решении социальных 
проблем, активизация работы с молоде-
жью по изучению правдивой истории Ве-
ликой Отечественной войны, сохранению 
боевых традиций России, повышению пре-
стижности военной службы, вовлечение 
молодых людей в патриотические акции и 
мемориальную работу.

 
Председатель Йошкар-Олинской  

организации Союза ветеранов-ракетчиков
 полковник в отставке С.В. СУРОВЦЕВ

В ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРА СВЯЗИ РВСН
На сегодняшний день в рядах вете-

ранской организации состоит 217 человек. 
Работает организация под непосредствен-
ным руководством начальника Центра 
связи РВСН. Тесное взаимодействие меж-
ду Советом ветеранов и командованием 
части в режиме реального времени осу-
ществляется через заместителя командира 
части по работе с личным составом под-
полковника Артёменко А.Н.

Работа ветеранской организации про-
водится в соответствии с требованиями 
приказов Министра обороны РФ, рас-
поряжением Правительства России от 
05.02.2016 г., Уставом Межрегиональной 
общественной организации «Союз ветера-
нов РВСН», Положением об организации 
ветеранов-однополчан в/ч 33790, другими 
документами.

Практическая деятельность ветеран-
ской организации строится в соответ-
ствии с Планом работы, составляемым на 
2 года отчетного периода, утвержденным 
общим собранием и согласованным с ко-
мандиром части.

 Очередной Совет ветеранов избран на 
общем собрании ветеранов-однополчан в 
2015 г. в количестве 13 человек и переиз-
бран в полном составе 31 марта 2017 года. 
Все члены Совета имеют конкретные обя-
занности и направления практической де-
ятельности.

Председатель Совета ветеранов 
Центра связи РВСН полковник 

ИВАНОВ Анатолий Севастьянович 
(2015-н/в)

При планировании работы организа-
ции учитываются последние рекоменда-
ции распоряжения Правительства России 
от 05.02.2016 г. о необходимости обеспе-
чения не только основных потребностей 
граждан старшего поколения, но и созда-
ние условий для их активного участия в 

политической, социальной и иных сферах 
деятельности общества, стимулирование 
их активного долголетия.

С этой целью Совет ветеранов стре-
мится максимально привлечь ветеранов 
для их участия в мероприятиях, проводи-
мых в масштабе страны, Московской обла-
сти, г. Одинцово и Одинцовского района, 
городском округе Власиха.

Участие в наиболее значимых меро-
приятиях: 

– Патриотическая акция «Бессмерт-
ный полк». 9 мая в День Победы в колоннах 
в г. Одинцово и п. Власиха прошло более 
120 наших ветеранов и членов их семей, в 
том числе много детей.

– 22 июня «День Памяти и Скорби» – 
более 20 ветеранов зажгли свечи памяти у 
вечного огня в г. Одинцово и у памятника 
Г.К. Жукову в п. Власиха.

– Акция «Лес победы. Посади свое де-
рево». В подмосковных лесах более 30 вете-
ранов высадили 170 саженцев.

– Принимали участие в открытии па-
мятных досок маршалам Неделину М.И., 
Крылову Н.И., Бирюзову С.С. и Толубко 
В.Ф. более 10 человек. Возглавляли наших 
ветеранов члены Совета Курчевский К.К. и 
Юрченко В.Ф.

– Участие в сентябре в мероприятиях 
дня образования городского округа Власи-
ха – более 30 ветеранов.

 
Основными мероприятиями деятельно-
сти Совета ветеранов в отчетный период 

являются:
1. Участие Совета ветеранов в орга-

низации и проведении мероприятий, по-
священных празднованию очередных го-
довщин со дня создания РВСН и Центра 
связи. На общем собрании ветеранской 
организации, которое по традиции состоя-
лось в день годовщины Центра связи (ЦУС 
РВСН), наиболее активным членам вруче-
ны медали, подарки, дипломы. Вручение 
проводили руководители вышестоящих 
ветеранских организаций: генерал-майо-
ры Селюнин А.С., Прокопеня В.А., Солн-
цев М.В., командир части полковник 
Алёшин Н.И. В работе собрания приняли 

участие 167 (76%) ветеранов, а так же 24 
приглашенных.

2. Регулярное проведение военно-па-
триотической и воспитательной работы 
с военнослужащими по призыву Центра 
связи, школьниками г. Одинцово по сохра-
нению и развитию истории и боевых тра-
диций Ракетных войск и своей части.

В школах г. Одинцово в преддверии 
празднования Дня Победы проведено 24 
урока мужества, наиболее активно высту-
пали участники и ветераны Великой Оте-
чественной войны полковник Ковалёв Ген-
надий Михайлович, полковник Чепуренко 
Николай Николаевич, подполковник Ер-
шов Николай Александрович. Об истории 
ЦУС РВСН, традициях части, вкладе ее в 
решение задач Ракетными войсками с во-
еннослужащими по призыву в музее РВСН 
и комнате воинской и трудовой славы ча-
сти встречались члены Совета полковник 
Лысенков О.Н., подполковник Юрченко 
В.Ф., полковник Загоровский А.И.

3. Накануне и в дни празднования Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 
проведены мероприятия по чествованию 
ветеранов под лозунгом «Никто не забыт, 
ничто не забыто». Члены совета Иванов 
А.С., Юрченко В.Ф., Томашевич Г.Г. Лы-
сенков О.Н., Мозырко Ф.М. совместно с 
командованием части поздравили каждо-
го ветерана войны с праздником. После 
торжественного собрания в Доме культу-
ры была организована встреча за празд-
ничным столом с вручением цветов и  
подарков.

4. Ежегодно для всех ветеранов – юби-
ляров изготавливаются памятные медали 
с лентой, которые вручаются ветеранам с 
памятным адресом на дому или в торже-
ственной обстановке на собрании ветера-
нов в годовщину части. 

Эта работа организована и проведена 
членами Совета Великановым В.В., Кур-
чевским К.К., Лысенковым О.Н. 

5. Каждый ветеран организации своев-
ременно поздравляется с днем рождения, а 
жены (вдовы) – ветеранов к каждому празд-
нику 8 Марта открыткой с текстом стихов, 
автором которых является член Совета ве-
теранов Юрченко В.Ф. В настоящее время в 
списке вдов ветеранов – 61 человек.

6. Находящиеся на излечении в госпи-
тале, других медицинских учреждениях 
или на дому ветераны посещаются члена-
ми Совета с вручением продуктовых набо-
ров или денег для приобретения лекарств. 
В необходимых случаях оказывается по-
сильная помощь с определением ветерана 
в медучреждение, организацией необхо-
димых обследований и т.д. Основная де-
ятельность в этих вопросах принадлежит 
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членам Совета: Беспалову Г.А., Юрченко 
В.Ф., Лысенкову О.Н.

7. Проведена работа по обновлению экс-
позиций стенда ЦУС (ЦС) в музее истории 
РВСН. Контроль за своевременным обнов-
лением материала постоянно осуществля-
ется членом Совета Загоровским А.Н.

8. Продолжается работа по сбору ма-
териалов от участников локальных войн 
(конфликтов) и подразделений особого 
риска для их последующего обобщения и 
выпуска в перспективе печатного издания. 
Таких ветеранов в настоящее время у нас 
17 человек. Основную работу проводит 
заместитель председателя по работе с ве-
теранами Великой Отечественной войны, 
участниками локальных войн, военных 
конфликтов и подразделений особого ри-
ска Юрченко В.Ф.

 Советом ветеранов совместно с ко-
мандованием части подготавливаются и 
представляются к изданию воспоминания 
ветеранов Великой отечественной войны, 
ветеранов «Анадырь», а также в книги 
«Они были первыми», «Поклонимся вели-
ким тем годам». Совет ветеранов собирает 
воспоминания наших ветеранов, многие 
из которых попадают в печать, на страни-
цы книг, газет, журналов.

9. Совершенствуется деятельность по 
более активному использованию совре-
менных электронных средств. С этой це-
лью создан и постоянно развивается Ин-
тернет–сайт для обеспечения ветеранов 
информацией о деятельности организации 
( http://sojuz-veteranov.ru/ ). Продолжая эту 
работу, дополнительно в социальной сети 
«Одноклассники» организована группа 
«Ветераны ЦУС РВСН».

Для более активного использования 
ресурсов многие ветераны привлекают 
к просмотру информации своих детей и 
внуков, которые приобщаются к нашей 
истории, традициям, что положительно 
сказывается на укреплении связей поко-
лений. Проводят работу над сайтом члены 
Совета Колодиец Н.В., Томашевич Г.Г. под 
руководством Мозырко Ф.М.

10. Разработана, изготовлена в необ-
ходимом количестве и вручена ветеранам 
«Памятка родственникам ветеранов...». 
Оказывается практическая помощь род-
ственникам и командованию части в ор-

ганизации и проведении прощания и по-
гребения умерших ветеранов. Разработана 
и практически действует Памятка предсе-
дателю комиссии по организации похорон, 
который назначается командиром части 
из числа руководящего состава части для 
проведения ритуала погребения в строгом 
соответствии с требованиями Устава вну-
тренней службы ВС РФ и действующим за-
конодательством.

11. На заседании Совета ветеранов 
16.05.2017 было принято решение о созда-
нии оперативной группы из 4-х членов Со-
вета во главе с Великановым В.В. с целью 
организации работы по сбору персональ-
ных данных и мест захоронения ветеранов 
ЦУС для включения в «Книгу памяти» Мо-
сковской городской организации ветера-
нов РВСН.

12. С целью активизации взаимодей-
ствия с председателями первичных вете-
ранских организаций наших гарнизонов 
(Молодежный, Восход, Гагарин), в ходе под-
готовки к отчетному собранию ветеранской 
организации ЦС, заместителем председате-
ля Лысенковым О.Н. был проведен ряд кон-
сультаций с ними, оказана практическая 
помощь в работе с ветеранами. 

13. Совет ветеранов части продолжает 
расширение сферы своей деятельности в 
вопросах взаимодействия с ветеранскими 
организациями РВСН, Московской обла-
сти, г. Одинцово, пос. Власиха. В работе 
отчетно-выборного собрания принимали 
активное участие и участвовали в награж-
дении наших наиболее отличившихся ве-
теранов генерал-майоры Селюнин А.С., 
Прокопеня В.А., Чернуха Н.И., Солнцев 
М.В., полковник Заставнюк В.А. Руково-
дители этих ветеранских организаций 
оказывают нам практическую помощь в 
работе. В свою очередь руководители и 
активисты нашей организации (Иванов 
А.С., Лысенков О.Н., Курчевский К.К. и др.) 
принимают самое активное участие в ме-
роприятиях, проводимых вышестоящими 
ветеранскими организациями. 

14. В 2016 году члены Совета ветеранов 
Колодиец Н.В., Томашевич Г.Г., Велика-
нов В.В., Мозырко Ф.М. под руководством 
председателя Совета Иванова А.С. приня-
ли активное участие в конкурсе на соиска-
ние премии губернатора Московской об-

Под таким девизом шестиклассники 
ГБОУ Школа № 2026 города Москвы на-
кануне празднования Дня Великой Побе-
ды вышли на проведение субботника по 
приведению в порядок мемориала-моги-
лы первого командира первого ракетного 
соединения страны – БОН РВГК, участ-
ника Великой Отечественной войны гене-
рал-майора артиллерии А.Ф. Тверецкого. 

Эта патриотическая акция – продол-
жение и дальнейшее укрепление сотруд-
ничества в сфере военно-патриотического 
воспитания подрастающего поколения и 
шефских связей между Советом ветеранов 
24-й гвардейской ракетной дивизии – пра-
вопреемницы первого ракетного соедине-
ния страны – БОН РВГК и учащимися мо-
сковской школы № 2026.

13 февраля накануне Дня защитника 
Отечества ветераны 24-й ракетной диви-
зии В.И. Голуб, В.В. Ильин и Ковтун А.С. 

ласти «Наше Подмосковье» в номинации 
«Связь времен». Был представлен проект 
«Кто не помнит своего прошлого, у того 
нет будущего», который отмечен дипло-
мом III степени и денежной премией в раз-
мере 50 тыс. рублей.

В 2017 году член Совета Колодиец Н.В. 
подготовил и представил вместе с пред-
седателем Совета Ивановым А.С. новый 
проект – «Самое значимое дело» в направ-
лении «Гражданская инициатива».

Заместитель председателя Совета Юр-
ченко В.Ф. принимает активное участие в 
мероприятиях, связанных с Великой Побе-
дой, выступая со своими стихами. 

15. В апреле–мае 2017 года закончено 
создание архива фото- и видеоматериалов 
ветеранской организации части с момента 
ее создания в 1974 году, постоянно осу-
ществляется пополнение архива текущи-
ми материалами.

Совет ветеранов ведет самостоятель-
ный баланс денежных средств, которые 
образуются из добровольных членских 
взносов и добровольных пожертвований 
спонсоров. Собранные денежные средства 
расходуются на оказание материальной 
помощи семьям ветеранов в случае смерти 
ветерана или его жены, на поздравления 
при посещении их в случае болезни в раз-
мерах, предусмотренных Положением и 
устанавливаемых общим собранием вете-

ранов, и другие нужды ветеранской орга-
низации. По представлению Совета вете-
ранов наиболее активные в общественной 
деятельности ветераны решением общего 
собрания поощряются денежной премией. 

Ревизионная комиссия, избираемая на 
общем собрании ветеранов на отчетный пе-
риод, наряду с контролем вопросов соблю-
дения законности в деятельности Совета, 
проверяет также расходование денежных 
средств, организацию и хранение матери-
альных ценностей не реже 2-х раз в год. Из-
лишков и недостач, незаконного расходова-
ния денежных средств не выявлено.

Вся проделанная и планируемая к 
60-летию создания РВСН работа опи-
рается на слаженную и добросовестную 
деятельность Совета ветеранов и тесное 
взаимодействие с командованием Центра 
связи, а также со старшими ветеранскими 
организациями. 

Высшей оценкой деятельности Совета 
ветеранов является переизбрание Совета в 
полном составе на очередной срок на по-
следнем (31.03.2017г.) отчетно-выборном 
собрании ветеранов Центра связи РВСН.

 
Председатель Совета  

ветеранов-однополчан
 Центра связи РВСН  

полковник в отставке
А.С. ИВАНОВ

приняли участие и выступили перед уче-
никами школы на «Уроке мужества», рас-
сказав им о Боевом пути первого ракет-
ного соединения страны и о его первом 
командире – генерал-майоре артиллерии 
Александре Фёдоровиче Тверецком. Шко-
ле были подарены книги, написанные вете-
ранами соединения, – «Первый ракетный 
комбриг» и «Первое ракетное соединение 
нашей страны». 

Ученический коллектив 6-х классов 
ГБОУ Школа № 2026 УК №11 во главе с педа-
гогом-организатором С.А. Ефтович высту-
пили с инициативой – 28 апреля с.г. принять 
участие в субботнике на могиле прославлен-

ного первого ракетного комбрига на Дани-
ловском кладбище города Москвы. Их со-
провождал член Совета ветеранов первого 
ракетного соединения В.В. Ильин. 

Ребята хорошо потрудились и приве-
ли в порядок территорию захоронения. С 

интересом они слушали захватывающий 
рассказ ветерана-ракетчика В.В. Ильина о 
Боевом пути фронтовика генерал-майора 
А.Ф. Тверецкого, о его вкладе в создание и 
развитие Ракетных войск стратегическо-
го назначения нашей страны. Школьники 
прониклись гордостью за участие в таком 
благородном деле.

В знак благодарности учащимся школы 
Совет ветеранов 24-й ракетной дивизии 
пригласил 25 мая 2018 года школьников 
к себе в гости – в столицу стратегических 
ракетчиков с посещением Музея РВСН и 
других памятных мест Воинской славы во 
Власихе. 

Дирекция, педагогический коллектив 
и учащиеся нашей школы выражают сло-
ва искренней благодарности ветеранам 
24-й ракетной дивизии за проводимую 
военно-патриотическую работу и наде-
ются на дальнейшее совместное сотруд-
ничество.

 
Педагог-организатор  

ГБОУ Школа № 2026 (УК 11)
С.А. ЕФТОВИЧ

Ветераны Центра связи РВСН. п. Власиха, 31 марта 2017 года.
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ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

85 ЛЕТ ВЕТЕРАНУ РВСН ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ  
В ОТСТАВКЕ ТОПОЛЬЦЕВУ ВИКТОРУ ФЁДОРОВИЧУ

Родился 13 мая 1933 года в городе Гомель 
Белорусской ССР. Далее была война, эваку-
ация, переезды и окончил 10 классов школы 
в 1951 году в Молдавии в городе Бричаны.

1951–1953 гг. – учеба в 1–м Вольском 
военном авиационно–техническом учили-
ще. Затем служба техником самолета в 313 
отдельном авиационно-разведывательном 
полку 34-й Воздушной армии Закавказско-
го военного округа. Эти годы заложили ос-
нову для дальнейшей службы и успешной 
карьеры офицера. 

1956–1961 гг. – Харьковское высшее 
авиационно – инженерное военное учи-
лище, по выпуску из которого был назна-
чен на должность заместителя командира 
стартовой батареи по технической части – 
старшего инженера батареи 432 рп, 50 рд, 
43 РА, во вновь созданный вид Вооружён-
ных Сил СССР – Ракетные войска страте-
гического назначения. 

Виктор Фёдорович хорошо освоил 
ракетный комплекс средней дальности с 
ракетой 8К63 (Р-12) и в мае 1962 года был 
выдвинут и назначен на должность заме-
стителя командира ракетного дивизиона 
181 рп. А уже в декабре 1962 года назначен 
на должность помощника начальника ин-
женерно–ракетной службы, старшего ин-
женера 432 рп. 16 января 1965 года назна-
чен на должность заместителя командира 
1 ракетного дивизиона 432 рп по ракет-
ному вооружению. Период службы, свя-
занный непосредственно с организацией 
эксплуатации ракетного вооружения, по-
зволил ему досконально изучить вооруже-
ние и технику комплекса, стать настоящим 
мастером ракетного дела. 

Трудолюбие и старание молодого пер-
спективного офицера были отмечены 
выдвижением в 1968 году на должность 
командира 1 ракетного дивизиона 432 рп. 
Дивизион под командованием майора То-
польцева В.Ф. отличался высокой боевой 
готовностью, организованностью, был 
лучшим в полку и по итогам 1969 года за-
нял второе место в дивизии. Достигнутые 
результаты стали хорошей базой для по-
следующего служебного роста. 

В конце 1969 года Виктор Фёдорович на-
значен на должность заместителя команди-
ра 586 рп 44 рд, а в июне 1971 года назначен 
командиром 586 рп с групповыми стартами 
Р–12Н. Став командиром ракетного полка, 
подполковник Топольцев В.Ф. впервые в 
РВСН организовал подготовку всех стар-
товых батарей полка к выполнению боевых 
задач составом дежурных смен, добился 
практически полной взаимозаменяемости в 
расчётах и отделениях. Почти все начальни-
ки отделений были подготовлены и допуще-
ны к выполнению обязанностей командира 
стартовой батареи по руководству боевым 
расчётом при подготовке и проведении пу-
ска ракеты с БСП составом дежурных сил 

дивизиона. Это резко подняло уровень бое-
вой готовности полка, что в конечном итоге 
позволило в следующем 1972 учебном году 
сдать итоговую проверку комиссии коман-
дующего 43 РА на «отлично». 

По итогам 1972 учебного года 586 рп 
был награждён только что учреждённым 
Вымпелом Министра Обороны СССР « За 
мужество и воинскую доблесть». 27 дека-
бря 1972 года Вымпел Министра Обороны 
СССР« За мужество и воинскую доблесть» 
на торжественном построении был вручен 
полку исполнявшим обязанности Главно-
командующего РВСН генерал–полковни-
ком Григорьевым М.Г.

В 1973 году подполковник Топольцев 
В.Ф. назначен на должность заместителя 
командира 44-й ракетной дивизии. На этой 
должности, кроме исполнения своих пря-
мых должностных обязанностей, Виктору 
Фёдоровичу пришлось пройти сложный 
этап командиром 1359 отдельного авто-
мобильного батальона на уборке урожая. 
Батальон справился со всеми задачами, 
занял 2-е место в РВСН, не допустил ЧП, 
к местам постоянной дислокации прибыли 
100% личного состава и техники. Коман-
дование батальона, лучших рот, взводов 
и военнослужащие, добившиеся высоких 
результатов, были поощрены Главноко-
мандующим РВСН.

В августе 1974 года полковник Тополь-
цев В.Ф. назначен командиром 43-й гвар-
дейской ракетной Смоленской орденов Су-
ворова и Кутузова дивизии со штабом в г. 
Ромны Сумской области. 

В боевой состав дивизии входили: 664 
рп и 1533 ртб (Ахтырка), 665 рп и 1534 ртб 
(Лебедин), 668 рп и 1535 ртб (Глухов), 433 
рп и 1520 ртб (Гайсин, Винницкой обла-
сти), 742 узел связи (Ромны), 304 вшмс, 
6719 лазарет и 616 парм (Лебедин). Диви-
зия была сложная и по составу, и типам 
ракетных комплексов, и по дислокации. 
Части дивизии были размещены на значи-
тельных, от 100 до 500 км расстояниях от 
штаба. В составе дивизии стояли на боевом 
дежурстве ракетные дивизионы наземного 
и шахтного базирования (2 и 3 рдн 433 рп). 
Полки имели на вооружении ракеты сред-
ней дальности: 664 рп – 8К63, а 665 рп, 668 
рп и 433 рп – 8К65, 2 и 3 рдн 433 рп – 8К65У. 
Огромное количество техники, различные 
варианты заправки, в том числе уникаль-
ный стационарный заправочный комплекс 
в 1 рдн 668 рп.

Оперативно войдя в курс дела, изучив 
обстановку, Виктор Фёдорович наметил 
важные задачи для дальнейшего совершен-
ствования боевой готовности. В том числе 
принял решение подготовить дежурные 
силы всей дивизии к готовности выпол-
нить боевые задачи стартовыми батареями 
самостоятельно, составом дежурных смен. 

Интенсивная боевая учёба, дополни-
тельные занятия и тренировки, непрерыв-
ный контроль готовности дежурных сил 
(смен) дали свои положительные результа-
ты. К концу 1974 года эта задача в основном 
была решена, а с началом 1975 учебного года 
задачу выполнили все ракетные полки.

В 1974 году боевые расчёты 664 рп –  
1 сбатр старший лейтенант Котович Г.Л., 
командир полка подполковник Ламаш В.Г., 
433 рп – 2 сбатр майор Панчук Н.С., коман-
дир полка подполковник Андросюк Н.Г. и 
665 рп – 2 сбатр майор Григорьев В.И., ко-
мандир полка подполковник Нестерович 
В.С. провели учебно-боевые пуски ракет и 
получили оценки «отлично».

В 1974 году 668 рп – командир полка 
полковник Шмараков Б.С. занял 1-е место 

в дивизии и 2-е место в 43-й ракетной ар-
мии. В декабре 1974 года 3 боевой расчёт 
665 рп, командир полка полковник Несте-
рович В.С. и в марте 1975 года 4 боевой рас-
чёт 433 рп, командир полка подполковник 
Андросюк Н.Г. провели учебно-боевые пу-
ски ракет 8К65 на полигоне (Капустин Яр) 
с оценкой «отлично».

Дивизия на итоговой проверке комис-
сией командующего армией за 1975 год по-
лучила твёрдую оценку «хорошо».

В феврале 1976 года генерал–майор 
Топольцев В.Ф. был избран делегатом от 
партийной организации Сумской области 
и участвовал в работе XXV съезда КПСС.

В период с 30 сентября по 11 октября 
1976 года впервые боевая готовность 43-й 
ракетной дивизии была проверена комис-
сией Начальника Генерального Штаба Во-
оруженных Сил СССР. Все проверенные 
дежурные боевые смены пуска ракетных 
дивизионов подтвердили готовность бое-
вых расчётов самостоятельно выполнить 
боевую задачу подготовить и провести 
пуск ракет. Это позволило дивизии успеш-
но отчитаться перед комиссией Генераль-
ного Штаба и получить хорошую оценку.

Виктор Фёдорович высоко оценил слу-
жебную деятельность заместителей коман-
дира дивизии полковников Соловей М.П., 
Николаенко Н.П., Субботина В.М., Про-
копеня В.А., Маковеева В.И., начальников 
служб дивизии и отделений штаба подпол-
ковников Дрыгина В.Д., Островского В.С., 
Моисеенко А.В., Обравит П.А., Шевчука 
В.С., Юрченко И.В., Бенюха И.Н., Жерякова 
В.П., Кузнецова Р.Н., Ковязина Л.П., Труш-
кина П.Т., Петрова Э.В., Пантелеева Н.Г., 
Шалимова Б.Т. 

Особенно отметил огромную личную 
организаторскую работу по поддержанию 
высокой боевой готовности командиров 
частей: 664 рп – подполковника Ламаша В.Г., 
665 рп – полковника Нестеровича В.С., 
668 рп – полковника Шмаракова Б.С.,  
433 рп – полковника Андросюка Н.Г.,  
1533 ртб – полковника Медведева А.П., 
1534 ртб – полковника Компанец В.Е.,  
1535 ртб – полковника Жучкова А.С.,  
1520 ртб – полковника Устюжанинова Ф.Л., 
742 узла связи – подполковника Рой Т.Д., 
304 вшмс – подполковника Чепурного Г.Ф. 

По итогам 1976 года дивизия заняла 1-е 
место в РВСН среди дивизий РСД и была 
награждена Переходящим Знаменем Воен-
ного Совета Ракетных войск «Лучшему со-
единению за высокие показатели в боевой 
и политической подготовке».

В октябре 1976 года генерал–майор 
Топольцев В.Ф. был назначен первым за-
местителем командующего 43-й Ракетной 
армии. Непосредственно отвечая за бое-
вую готовность войск армии, организа-
цию хранения и эксплуатации ядерных 
боезарядов, Виктор Фёдорович много и 
эффективно работал непосредственно в 
ракетных дивизиях. Сложные повседнев-
ные боевые задачи решали и подведом-
ственные ему службы управления армии, 
и под его руководством и контролем на 
всех проверках ниже оценки «хорошо» не 
получали. В армии ежегодно своевременно 
выполнялись большие планы капитально-
го строительства: боевых объектов, жилых 
домов и других объектов. 

В эти годы (1976 –1989 гг.) в армии шло 
интенсивное перевооружение на ракеты 
4-го поколения в 19 рд и 46 рд с ШПУ и на 
подвижный грунтовый ракетный комплекс 
РСД–10 «Пионер» – в 33, 37, 43 и 50 ракетных 
дивизиях. Виктор Фёдорович неоднократ-
но назначался председателем комиссии по 

постановке ракетных полков после пере-
вооружения на боевое дежурство. После 
подписания и вступления в силу Договора 
между СССР и США «О ракетах средней и 
меньшей дальности» он отвечал за подго-
товку дивизий к выполнению мероприятий.

Последние годы службы Виктор Фё-
дорович возглавлял рекогносцировочную 
группу армии для определения возмож-
ности перевооружить 19 рд и 46 рд на ра-
кеты 5-го поколения. Результаты работы 
генерал–майор Топольцев В.Ф. докладывал 
Главнокомандующему РВСН генералу ар-
мии Максимову Ю.П. на Военном Совете 
Ракетных войск, по итогам которого приня-
то решение о начале перевооружения 46 рд. 

До развала СССР армия успела перево-
оружить 4 полка и ещё один не полностью 
только 6 ШПУ, т.е. всего было поставлено на 
боевое дежурство 46 ракет. Это было уни-
кальное оружие, одна ракета несла 10 бло-
ков и огромное количество ложных целей. 
Перехватить эти блоки было совершенно 
невозможно никакими средствами суще-
ствующей и перспективной ПРО. Не зря, 
вспоминает Виктор Фёдорович, уже в не-
залежной Украине, в ходе снятия этих ком-
плексов с боевого дежурства на подрыв 1-й 
такой шахтной пусковой установки приле-
тел Министр обороны США и после подры-
ва не скрывал своего удовлетворения.

С большой теплотой и благодарностью 
Виктор Фёдорович вспоминает своих учи-
телей – первых командиров. Вот что он го-
ворит: 

«Не могу не остановиться на своих 
командирах, которые вырастили меня 
как офицера, как командира. Моими вос-
питателями, учителями были офицеры, 
прошедшие всю Великую Отечественную 
войну. Они были 1917–1923 гг. рождения, 
из которых в живых после войны осталось 
менее 3%. Благодаря труду этого военного 
поколения и были созданы РВСН».

Виктор Фёдорович очень тепло и с бла-
годарностью вспоминает коллег по служ-
бе в армии, заместителей командующего 
генерал–лейтенанта Валова Г.Т., генерал–
майоров Сергеева И.Д., Жильникова Д.А., 
Фёдорова В.Ф., Усенкова А.В., Марущенко 
Ф.И., начальников отделов и служб управ-
ления, полковников Асадова Р.А., Васика 
И.М., Дрыгина В.Д., Дудукало П.П., Некра-
шевича Н.Н., Сташкевича А.Д., Тимощука 
В.Н., Толстого В.И. и многих других. 

С особой теплотой Виктор Фёдорович 
вспоминает командиров ракетных диви-
зий того периода службы: генерал–майоров 
Титаренко А.И. (35 рд), Иванушкина В.М.  
(50 рд), Архипова В.В. (19 рд), Баранова В.Л. 
(37 рд), Пасмурова П.И. (37 рд), Регенто- 
ва  Ю.П. (46 рд), Каримова Р.Б. (44 и 19 рд), 
и командира отдельного Винницкого 60 ра-
кетного полка полковника Шевченко Е.М. 

К сожалению, пришло время и, выслу-
жив установленные законом сроки, генерал–
майор Топольцев Виктор Фёдорович уво-
лился из Вооружённых Сил СССР в запас. 
Однако и в запасе, а теперь уже и в отставке, 
активно участвует в общественной жизни и 
работе ветеранской организации 43-й гвар-
дейской ракетной Смоленской орденов Су-
ворова и Кутузова дивизии, поддерживает 
активные связи с ветеранами 43-й Красно-
знамённой Винницкой ракетной армии.

Крепкого Вам здоровья, Виктор Фёдо-
рович, мирного неба и долгих лет активной 
ветеранской жизни. По поручению Совета 
и ветеранов, с глубоким уважением, 

Председатель Совета ветеранов 43-й 
ракетной дивизии гвардии генерал-  

майор в отставке В.Л. ЧУПРИЯНОВ
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ПОЛКОВНИКУ В ОТСТАВКЕ  
ЛЕСНИКОВУ ВЛАДИМИРУ ФЁДОРОВИЧУ – 80 ЛЕТ

ВЕТЕРАНУ РВСН, ПОЛКОВНИКУ В ОТСТАВКЕ 
ОЖИМКОВУ МИХАИЛУ ВАСИЛЬЕВИЧУ – 75 ЛЕТ

Лесников Владимир Фёдорович ро-
дился 22 мая 1938 года в сибирском городе 
Прокопьевске Кемеровской области в мно-
годетной рабочей семье. Отец Фёдор Фёдо-
рович – заслуженный шахтёр угольной про-
мышленности, участвовал в строительстве 
и вводе в эксплуатацию нескольких шахт в 
Новокузнецком районе. Многодетной ма-
тери Таисии Васильевне было присвоено 
почётное звание «Мать-героиня». Из пяти 
детей трое получили высшее образование, 
двое – среднее.

В 1946 году Владимир пошёл в 1-й класс 
города Прокопьевска. 

Трудовая деятельность для Владимира 
началась в 15 лет. Работал коногоном на базе 
доставки грузов для геологических партий, 
работающих в тайге Кемеровской области. 
Летом в 1954 и 1955 годах он, как многие 
молодые ребята, работал в Томь-Усинской 

Михаил Васильевич Ожимков родился 
23 июня 1943 года в г. Москве в семье воен-
нослужащего (отец Василий Михайлович – 
участник Великой Отечественной войны, 
полковник). 

После окончания средней школы Ми-
хаил Васильевич в течение года работал 
слесарем-сборщиком радиоаппаратуры на 
закрытом предприятии. 

конторе Гидромеханизации по подготовке 
площадей для строительства города Меж-
дуреченска Кемеровской области. Теперь 
город Междуреченск – один из самых кра-
сивых городов Сибири.

Владимир окончил среднюю школу № 1 
в 1956 году в г. Междуреченске и до августа 
1957 года работал слесарем, машинистом 
насосной станции на угольном разрезе. В 
1957 году поступил в Ачинское военное 
авиационно-техническое училище Дальней 
авиации. В 1960 году с отличием закончил 
его, однако служить в авиации не при-
шлось. Владимира Фёдоровича направили 
в Ракетные войска стратегического назна-
чения в 43-ю ракетную дивизию, в полк, 
расквартированный в Лебедине, Сумской 
области (Украина).

Прибыв к месту службы, молодой лей-
тенант увидел, что полк находится в ста-
дии формирования. Лейтенанта Лесникова 
В.Ф. назначили врио командира роты свя-
зи. Уже тогда проявилось его умение – из 
разрозненных групп прибывших солдат и 
сержантов различных родов войск обеспе-
чить дежурство, научить их своевременно 
выполнять нормативы при работе на аппа-
ратуре связи.

После перевода на должность оператора 
подготовки и пуска ракеты Р-14 он доско-
нально изучил систему наземного оборудо-
вания и все предстартовые операции. 

В 1962 году после успешного пуска ра-
кеты на полигоне Капустин Яр их батарее 
была поставлена задача – готовить, обучать 
боевые расчёты других подразделений ди-
визиона и выполнять инструкторскую роль. 

Но в июле 1962 года была поставлена но-
вая задача: по подготовке и оборудованию 
стартовых комплексов полевого варианта. 
Вот тогда пригодились навыки, полученные 
в авиационно-техническом училище, и по 
пайке разъёмов, и по крепежу, и прокладке 
кабелей в КУНГах, подключению аппарату-
ры подготовки и пуску ракеты. Полк один 

из первых осваивал полевой «старт» для тя-
жёлой ракеты того времени Р-14.

В сентябре 1962 года полк в составе 
ограниченного контингента РВСН убыл на 
защиту Революционной Кубы. Стратегиче-
ская операция «Анадырь», успешно прове-
денная в сентябре – ноябре, положительно 
разрешила Карибский кризис 1962 года. По-
сле этой решительной операции американ-
ские «ястребы» на долгое время притихли, 
были убраны американские ракеты с терри-
тории Италии и Турции. В мире наступило 
«потепление». Поход на Кубу с ракетами 
средней дальности полёта Р-12 и Р-14 с ядер-
ными ГЧ дал толчок развитию ракетных 
комплексов «Пионер», «Темп», «Тополь», а 
значит дальнейшему развитию РВСН.

В 1964 году Лесников В.Ф. поступил в 
Ленинградскую военную академию им. Мо-
жайского А.Ф., где учился на 6 факультете 
до 1969 года. После окончания академии 
получил назначение в Главный штаб РВСН 
на ЦКП в Отдел ввода данных в аппаратуру 
управления «Сигнал».

Имея большие навыки практической 
работы и беспокойный пытливый ум, Вла-
димир Фёдорович много работал при по-
становке «Светоплана» в Главном зале ЦКП 
РВСН. Плодотворно трудился по вводу в 
эксплуатацию новой аппаратуры по управ-
лению Ракетными войсками, а также над 
оснащением аппаратурой «Сигнал М» выс-
ших звеньев управления Генерального шта-
ба Вооружённых Сил СССР.

С 1976 по 1990 год служил на ЦКП Гене-
рального штаба Вооружённых Сил на раз-
личных должностях: оператор управления 
аппаратурой «Сигнал-М», направленцем на 
РВСН, начальником группы, старшим опе-
ративным дежурным пункта управления 
ГШ ВС.

Отслужив почти 33 года в Вооружён-
ных Силах, в 1990 году полковник Лесников 
Владимир Фёдорович уволился в запас и 
работал в течение 22 лет в народном хозяй-

стве. После армейской службы принимает 
активное участие в ветеранском движении, 
в настоящее время является секретарём 
Одинцовского бюро Межрегиональной об-
щественной организации ветеранов вои-
нов-интернационалистов «Кубинцев».

Владимир Фёдорович – разносторон-
ний человек. Им написана книга рассказов 
«По тайге» – умная книга о природе, об 
охоте и рыбалке, о повадках зверей и птиц 
нашей Великой России. Как опытный охот-
ник, природолюб, сибиряк он сформулиро-
вал ценные рекомендации по выживанию 
в сибирской тайге зимой. Скоро выйдет из 
печати его книга «В шаге от ядерной ката-
строфы. Карибский кризис 1962 года». 

Владимир Фёдорович замечательный 
семьянин. Со своей женой Жанной Вален-
тиновной они отметили 56-летие совмест-
ной жизни, вырастили и воспитали сына, 
имеют внука и внучку. Сын, как и отец, 
окончил Ленинградскую военную акаде-
мию имени Можайского А.Ф.

За заслуги перед отечеством Лесни-
ков В.Ф. награждён 20 медалями и знака-
ми МО СССР и РФ, Грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР «Воину-Интер-
националисту», постановлением Госсовета 
Республики Куба награждён медалью «Во-
ин-интернационалист 1-го класса».

В повседневной жизни Владимира Фё-
доровича отличают чудесные человеческие 
качества: такие как доброта и уважение к 
людям, трудолюбие и поиск нового.

Члены Одинцовской Межрегиональной 
общественной организации ветеранов Вои-
нов-интернационалистов «Кубинцев» сер-
дечно поздравляют Владимира Фёдоровича 
с 80-летием. Желают крепкого здоровья, 
бодрости духа, семейного благополучия, 
творческих успехов и долгих лет жизни!

Ветеран РВСН, однополчанин,
полковник в отставке

В.Г. ГРЕБЕНЩИКОВ

В 1961 году вместе со старшим братом 
Владимиром, который к тому времени уже 
служил на подмосковной Власихе, поступа-
ет в Серпуховское военное авиатехническое 
училище специальной связи, которое вско-
ре стало ракетным. 

После окончания училища в 1966 году 
вместе с братом был направлен для про-
хождения дальнейшей службы в 54-ю гвар-
дейскую Тейковскую дивизию и назначен 
на должность начальника расчета в группу 
подготовки и пуска ракетного полка с на-
земными ПУ, где проявил себя не только 
отличным специалистом, но и комсомоль-
ским вожаком. 

Дальнейшая его служба проходила в 
полках ОС, где он прошел все должности до 
заместителя командира полка по боевому 
управлению включительно, являлся отлич-
ником боевой и политической подготовки, 
получил классную квалификацию «Мастер 
военного дела». В 1975 году за высокие по-
казатели в службе награжден Орденом «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР 
III-й степени».

В 1977 году Михаил Васильевич был на-
правлен на учебу в Военную академию им. 
Ф.Э. Дзержинского (ныне им. Петра Вели-
кого) на командный факультет, закончил 
его с отличием в 1979 году и был назначен 

на должность командира ракетного полка 
ОС в 13-ю ракетную дивизию Оренбург-
ской ракетной армии. В течение пяти лет в 
тяжелейших условиях оренбургских степей 
руководил самым большим ракетным пол-
ком дивизии, добиваясь с каждым годом все 
более высоких результатов. 

Особенно тяжелым периодом было пе-
ревооружение на новую технику, но и с этой 
задачей Михаил Васильевич успешно спра-
вился и в 1983 году был награждён Орденом 
Красной Звезды. 

В начале 1984 года в его службе произо-
шёл резкий поворот и он, по рекомендации 
руководства дивизии и армии, и одобре-
нии генерал-полковника А.Д. Мелехина, 
который лично видел его в работе, был 
назначен на должность старшего офице-
ра управления боевой подготовки РВСН, 
а вскоре занял должность заместителя 
начальника отдела МКР, где и трудился 
вплоть до увольнения в запас в 1993 году. 
Все эти годы Михаил Васильевич занимал-
ся планированием работы офицеров отде-
ла, разработкой руководящих документов 
по боевой подготовке ракетных полков 
ОС. Регулярно выезжал в войска для про-
верки и оказания помощи в обучении и 
воспитании личного состава, прежде все-
го боевых расчетов пуска, в том числе при 

подготовке и проведении учебно-боевых 
пусков ракет, как правило, с отличными 
результатами. 

После увольнения в запас Михаил Васи-
льевич в течение 20 лет трудился в службах 
охраны в организациях Министерства здра-
воохранения РФ в г. Москве. Все эти годы он 
активно участвует в ветеранском движении 
РВСН, являясь заместителем Председателя 
Совета ветеранов 54-й ракетной дивизии 
и ветеранов управления боевой подготов-
ки РВСН. Награждён Медалями «Главный 
маршал артиллерии М.И. Неделин», «Гене-
рал армии Ю.А. Яшин», а также Почетными 
знаками «За службу в РВСН» и «За боевое 
дежурство в РВСН». 

Сын Михаила Васильевича Алексей 
продолжает семейную традицию служить 
Отечеству, полковник. 

Коллеги по службе, друзья и товарищи 
сердечно поздравляют Михаила Василье-
вича с юбилеем, желают крепкого здоро-
вья, бодрости духа и долгих лет счастливой  
жизни! 

Заместитель Председателя Совета 
Московской областной 

организации ветеранов РВСН 
полковник в отставке 

Г.В. ПИХЕНЬКО 
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ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ В ОТСТАВКЕ  
СВИРИНУ АНАТОЛИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ – 80 ЛЕТ 

Анатолий Алексеевич Свирин родился 
18 июля 1938 года в городе Иркутске.

В 1955 году поступил в Черноморское 
высшее военно–морское училище имени 
П.С. Нахимова в городе Севастополе. В 1958 
году училище было переведено на изучение 
ракетного оружия, которое начало посту-
пать на вооружение Военно–морского фло-
та и других видов Вооружённых Сил СССР. 
Училище готовило, по существу, универ-
сальных офицеров–ракетчиков.

Свирин А.А. закончил командный фа-
культет ЧВВМУ в 1959 году с присвоением 
квалификации офицер ракетного вооруже-
ния ВМФ. Выпуск офицеров–ракетчиков 
командного факультета в ноябре 1959 года 
совпал с моментом принятия государствен-
ного решения о создании Ракетных войск 
стратегического назначения. Подавляю-
щее большинство выпускников факультета 
были направлены для последующего назна-
чения в РВСН, которые были созданы 17 де-
кабря 1959 года. 

Надо отметить, что из стен Черномор-
ского высшего военно–морского училища 
вышли многие будущие достойные гене-
ралы и офицеры – ракетчики. В их числе 
– Главнокомандующий РВСН и Министр 
обороны Российской Федерации, первый 
Маршал Российской Федерации Сергеев 
И.Д., командующий 50-й и 43-й ракетны-
ми армиями Михтюк В.А., командир 33-й 
ракетной дивизии и начальник Серпухов-
ского ВКИУ РВ Моложаев И.И. и многие 
другие.

Лейтенант Свирин А.А. в ноябре 1959 
года по выпуску из училища был направ-
лен в распоряжение командира 72-й инже-
нерной бригады РВГК, которая в июне 1960 
года была переформирована в 24-ю ракет-
ную дивизию – первое ракетное соединение 
РВСН. В 1961 году дивизия на основании 
директивы ГШ ВС стала преемницей по-
чётных наименований и наград 92-го гвар-
дейского пяти орденоносного минометного 
полка и стала именоваться 24-й гвардейской 
Гомельской орденов Ленина, Краснознамён-
ной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого ракетной дивизией. 

Лейтенант Свирин А.А. в январе 1960 
г. назначен на должность начальника элек-
троогневого отделения первой стартовой 
батареи 323-го ракетного полка (войсковая 
часть 43150 г. Гусев). В этом ракетном полку 
он проходил службу по 1966 год, последова-
тельно занимая должности начальника отде-
ления, заместителя командира батареи, ко-
мандира батареи и заместителя командира 
ракетного дивизиона. 323-й ракетный полк, 
вооруженный комплексом средней дально-
сти 8К63 (Р–12Н) 1 декабря 1960 г. заступил 
на боевое дежурство. Как наиболее подго-
товленный, офицер-ракетчик Свирин А.А. 
в составе инструкторской группы комиссии 

Генерального штаба ВС в 1961–1962 гг. уча-
ствовал в постановке на боевое дежурство 
первых ракетных полков средней дальности 
Р–12Н в создаваемых соединениях РВСН.

В 1966 году капитан Свирин А.А. назна-
чен офицером оперативного отдела штаба 
50-й ракетной армии, в котором под руко-
водством начальника отдела полковника 
Коробушина В.В. и начальника штаба армии 
генерал–лейтенанта Герчика К.В. приобрёл 
первые навыки штабной (оперативной) ра-
боты. 

В 1967 году он продолжил службу в 24-й 
ракетной дивизии в должностях: команди-
ра ракетного дивизиона 308-го ракетного 
полка (войсковая часть 54258, г. Неман), с 
1970 года – заместителем командира 330-го 
ракетного полка (войсковая часть 14236, п. 
Знаменск). В 1970–1972 гг., будучи замести-
телем командира 330-го ракетного полка, 
занимался разработкой принципов под-
готовки дежурных сил ракетного полка к 
самостоятельному выполнению боевой 
задачи составом дежурных сил, что было 
подтверждено по результатам проверки 
комиссии командующего 50-й ракетной 
армии в конце 1972 года. В последующем 
эти принципы были использованы Боевой 
подготовкой РВСН при разработке методи-
ческих указаний по подготовке дежурных 
сил ракетных полков к самостоятельному 
выполнению боевых задач.

В 1973 году подполковник Свирин А.А. 
назначен командиром 323-го ракетного 
полка (войсковая часть 43150, г. Гусев).

В 1973–1975 гг. в 323-м ракетном пол-
ку были отработаны вопросы повыше-
ния живучести в условиях ведения войны 
обычным и ядерным оружием. В частно-
сти, проведены фортификационные и ма-
скировочные работы на основной БСП. 
В 1974–1975 гг. за отличные показатели в 
боевой и политической подготовке полк 
был объявлен отличным, а подполковник 
Свирин А.А. в феврале 1975 года награждён 
орденом «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» 3 степени.

С 1975 по 1979 гг. подполковник Свирин 
А.А. – старший офицер, а затем заместитель 
начальника направления Оперативного 
управления Главного штаба РВСН. Явля-
ясь заместителем начальника направления 
РСД, принимал непосредственное участие в 
разработке принципов организации боево-
го дежурства, боевого управления, боевого 
обеспечения и тактики боевого примене-
ния, как с основных, так и с полевых боевых 
стартовых позиций, соединений и частей, 
вооруженных подвижными грунтовыми РК 
средней дальности «Пионер» (РСД–10). Не-
однократно возглавлял комиссии РВСН по 
постановке на боевое дежурство ракетных 
соединений и частей, перевооружаемых на 
ПГРК «Пионер». Участвовал в разработ-
ке Боевого устава РВСН, Наставления по 
службе штабов и положений Директивы по 
приведению РВСН в высшие степени бое-
вой готовности. 

В 1978 году поступил на командный фа-
культет Военной академии имени Ф.Э. Дзер-
жинского, полный курс которой с отличием 
окончил в 1980 году. 

В августе 1979 г. полковник Свирин А.А. 
(с августа 1981 г. генерал-майор) назначен 
командиром 43-й гвардейской Смоленской 
орденов Суворова и Кутузова ракетной ди-
визии (г. Ромны), которой командовал 6 лет 
до августа 1985 года. Это был очень важный 
и сложный период в истории дивизии в свя-
зи с тем, что с 1980 по 1984 гг. было осущест-
влено перевооружение дивизии на подвиж-
ный грунтовый ракетный комплекс средней 
дальности «Пионер». В дивизии был прове-
ден большой объем работ по снятию с бо-
евой готовности БРК Р–12Н и Р–14Н, ко-

торые состояли на её вооружении. Сотни 
эшелонов с вооружением, боевой техникой 
и оборудованием были отправлены на арсе-
налы, базы хранения и ликвидации. Части 
и подразделения дивизии, по мере снятия с 
боевого дежурства, переводились на новые 
штаты, одновременно формировались но-
вые части специальных войск и тыла. 

г. Лебедин. 1980 г. В дивизии работает 
комиссия армии.

На переднем плане генерал–лейтенант 
Неделин В.С.– командующий 43 РА,

полковник Свирин А.А. – командир 43 рд  
и другие.

Под руководством командира дивизии 
был осуществлён большой объем строи-
тельных работ по переоборудованию ос-
новных БСП, предстартовых городков, 
созданию казарменного фонда для личного 
состава срочной службы, а также жилья 
для семей офицеров и прапорщиков во всех 
гарнизонах дивизии. Целый ряд строитель-
но–монтажных работ выполнялись силами 
личного состава частей и подразделений 
дивизии под непосредственным руковод-
ством их командиров: установка и сборка 
спецсооружений «Крона», других специ-
альных сооружений РП, ТРБ и РТБ, столо-
вых и казарм, учебных корпусов, вертодро-
ма для отдельной вертолётной эскадрильи, 
штаба дивизии и др.

В 1981–1984 гг. под непосредственным 
руководством командира дивизии генерал–
майора Свирина А.А. была проведена боль-
шая работа по выбору, инженерному и гео-
дезическому обеспечению полевых боевых 
и учебных позиций, а также оборудованию 
маршрутов выхода на них. Штабом дивизии 
была разработана боевая документация, 
регламентирующая организацию боевого 
дежурства и боевого управления. 

Ракетные полки, переформированные 
по штатам РК «Пионер», проходили пред-
варительную подготовку на основных БСП 
и убывали на полигон «Капустин–Яр» для 
продолжения обучения в 3 учебном центре 
РВ. По возвращению к месту постоянной 
дислокации полки получали новую боевую 
технику и совместно с ТРБ приводили её в 
боевую готовность. После непродолжитель-
ного опытно–боевого дежурства и заверше-
ния боевого слаживания ракетные полки 
заступали на боевое дежурство. Параллель-
но с ракетными полками шла подготовка 
частей специальных войск и тыла к засту-
плению на боевое дежурство и выполне-
нию ими боевых задач по предназначению 
(ТРБ, РТБ, ВШМС, ОИСБ, БМБО, ОГРСБУС, 
УКТК и др.).

Благодаря высокому профессионализму 
и чувству ответственности, самоотвержен-
ному труду офицеров управления дивизии, 
командования частей и подразделений, 
всех офицеров и прапорщиков, сержантов 
и солдат дивизии, задача поставленная Ми-
нистром обороны и Главнокомандующим 
РВСН по перевооружению на новый ракет-
ный комплекс «Пионер» была выполнена в 
установленные сроки. На боевое дежурство 
14 мая 1982 года заступили 665 рп, 5977 трб, 

1534 ртб, 812 огрсбус (с 1 марта 1982 г. – 
уктк), 25 июня 1982 года – 668 рп, 27 ноября 
1984 года – 15 рп, 21 декабря 1984 года – 664 
рп, 28 декабря 1984 года–19рп.

Перевооружение дивизии потребовало 
изменения всей системы боевой подготовки 
личного состава и прежде всего подготовки 
дежурных сил к выполнению боевых задач. 
В частях дивизии была создана совершенно 
новая учебно–материальная база: стрель-
бища, автодромы, инженерные городки, 
учебно–полевые позиции и тренажная ап-
паратура, позволяющая осуществлять ин-
дивидуальную и комплексную подготовку 
дежурных сил и боевых расчётов пуска с 
реальной отработкой действий при свер-
тывании, на марше, при занятии и развер-
тывании на полевых боевых позициях. 
Формировалась новая психология офице-
ров дивизии, необходимо было обучать их 
новой тактике ведения боевых действий, 
новым приёмам и способам организации 
боевого дежурства, боевого управления, ох-
раны и обороны как на основных БСП, так 
и на полевых боевых стартовых позициях. 
Совершенствовалась полевая и маршевая 
выучка личного состава, менялась вся схе-
ма боевого управления, возрастала роль 
подвижных командных пунктов ракетных 
полков и подвижного командного пункта 
дивизии «Выбор». Осваивались новые спо-
собы повышения живучести, маскировки 
и скрытого вывода на боевые позиции и в 
полевые районы, совершенствовались спо-
собы создания ложных боевых позиций и 
имитации жизнедеятельности на оставлен-
ных БСП и ПБСП. Формировались новые 
воинские коллективы, партийные и комсо-
мольские организации, психологический 
климат в которых определял, в конечном 
счете, качество решаемых задач.

И в новом качестве дивизия успешно 
решала возложенные на неё задачи. На базе 
дивизии Главнокомандующим РВСН в 1984 
году было проведено опытно–исследова-
тельское учение по скрытому приведению 
частей дивизии в высшие степени боевой 
готовности. Выводы по итогам учения 
были использованы Оперативным управ-
лением ГШ РВ при разработке директивы 
ГК РВ по скрытому приведению соедине-
ний и частей РВСН в высшие степени бое-
вой готовности.

По результатам проверок комиссиями 
Главнокомандующего РВСН и командую-
щего 43-й армией дивизия всегда получала 
хорошие оценки. За дивизией прочно закре-
пилось звание «Передового соединения». За 
высокие показатели в поддержании боевой 
готовности дивизии было вручено пере-
ходящее Красное знамя Военного Совета 
РВСН «Лучшему соединению за высокие 
показатели в боевой и политической подго-
товке». Десятки офицеров и прапорщиков 
дивизии за высокие показатели в боевой 
готовности и освоении новой боевой тех-
ники были награждены орденами и медаля-
ми, лучшие из них были занесены в Книгу 
Почёта Военного Совета РВСН. Орденом 
«Красной звезды» был награждён командир 
дивизии генерал–майор Свирин А.А. 

С августа 1985 по август 1988 гг. ге-
нерал–майор Свирин А.А. – заместитель 
начальника научно–исследовательского 
управления 4-го Научно–исследователь-
ского института Министерства обороны  
(4 НИИ МО). В 1986 году при непосредствен-
ном участии генерал–майора Свирина А.А. 
была разработана методика организации 
и проведения военно–научных игр на базе  
4 НИИ МО с привлечением представителей 
оборонной промышленности, генералов и 
офицеров Главных управлений и Главного 
штаба РВСН по оценке боевой эффектив-
ности тактико–технических характеристик 
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перспективных ракетных комплексов и 
группировок РВСН.

С 1986 по 1988 гг. являлся председателем 
подкомиссии Государственной комиссии 
по проведению государственных испы-
таний подвижного грунтового комплекса 
«Тополь» и боевого железнодорожного ра-
кетного комплекса (БЖРК). За успешную 
работу по проведению государственных 
испытаний и приёму на вооружение ПГРК 
«Тополь» и БЖРК в 1989 году удостоен по-
чётного звания Лауреат Государственной 
премии СССР, а в 1991 году награждён ор-
деном «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» 2 степени.

В августе 1988 года генерал–майор Сви-
рин А.А. направлен для прохождения даль-

Мы слышим первыми всегда
«Протяжки» звук и грохот старта, 
И не забудем никогда
Четвертый день весны и марта:
Просеребрив на небе след
Ракета вышла на ракету…
Мы этот миг сквозь толщу лет
Передадим, как эстафету!

Г.В. Кисунько

20 июля 2018 года исполнилось 100 лет со 
дня рождения основоположника противо-
ракетной обороны СССР, выдающегося ра-
диофизика XX века, генерал-лейтенанта Ки-
сунько Григория Васильевича – активного 
участника Великой Отечественной войны, 
Героя Социалистического труда, Лауреата 
Ленинской премии, доктора технических 
наук, профессора, члена-корреспондента 

нейшей службы на должность начальника 
направления Главного управления кадров 
Министерства обороны, функционально 
отвечающего за подбор и расстановку руко-
водящих кадров Ракетных войск стратеги-
ческого назначения, Военно–космических 
сил (ВКС) и 12 Главного управления Мини-
стерства обороны (12 ГУМО). 

Решение кадровых вопросов в эти годы 
осуществлялось в условиях значительного 
сокращения стратегических наступатель-
ных вооружений. В декабре 1987 г. был 
подписан договор между США и СССР 
о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности, реализация которого началась 
с августа 1988 года. В 1991 и 1993 гг. были 
заключены соответственно договоры о со-

г. Ромны. 1983 г. Командование дивизии и частей.
В центре генерал–майор Свирин А.А. – командир дивизии, слева от него сидят: подпол-

ковник Парфентьев. А.С. – зам. командира дивизии по РВО, полковник Сухов В.В. – коман-
дир 5977 трб, подполковник Рыбаченко В.В. – командир 1759 оисб. Справа: подполковник 

Копылов В.М. – зам. начальника политотдела, полковник Колтунов В.Г. – зам. командира 
дивизии по тылу, подполковник Мазепа Г.Н. – командир 668 рп и др.

кращении стратегических наступательных 
вооружений СНВ–1 и СНВ–2. Это потре-
бовало проведения большого объёма орга-
низационных мероприятий в РВСН – рас-
формирования двух управлений ракетных 
армий (43 РА и 50 РА) и значительного ко-
личества соединений и частей РВСН. Необ-
ходимо было решать судьбу каждого офи-
цера индивидуально и очень внимательно. 
В основном высвобождаемые офицеры 
назначались на новые должности в другие 
соединения и части РВСН, при этом макси-
мально учитывалось их желание, где и на 
какой должности продолжать службу. Не-
которая часть офицеров была направлена в 
другие виды Вооружённых Сил, что приве-
ло к значительному увеличению межвидо-
вых переводов. Определённая часть офице-
ров, с учётом их пожеланий, были уволены 
в запас, с получением права на пенсию и 
положенных льгот. 

Распад Советского Союза и определение 
Российской Федерации как единственно-
го преемника стратегических ядерных сил 
СССР потребовал ликвидации соединений, 
частей и ВВУЗов РВСН на территории Укра-
ины, Казахстана, Белоруссии и бывших 
Прибалтийских республик, что ещё более 
усложнило работу по размещению высво-
бождаемых офицеров на территории Рос-
сии. Часть офицерского состава по согла-
сованию с Министерствами вооружённых 
сил этих государств передавались в их во-
оружённые силы. Аналогичные меропри-
ятия проводились в Военно–космических 
войсках, а также в соединениях и частях 
12 ГУМО. Личное участие генерал–майора 
Свирина А.А. в проводимых организаци-
онных мероприятиях, в тесном взаимо-
действии с командованием и кадровыми 
органами РВСН, ВКС и 12 ГУМО, способ-
ствовало положительному решению этих 
сложных задач.

31 декабря 1993 года генерал–майор 
Свирин А.А. в связи с достижением пре-
дельного возраста состояния на действи-
тельной военной службе, уволен из кадров 
Вооружённых Сил Российской Федерации. 
С января 1994 года и по настоящее время 
Анатолий Алексеевич возглавляет кадро-
вую службу Аппарата Федерации Незави-
симых Профсоюзов России. За образцовое 
выполнение воинского долга и самоотвер-
женное служение Отечеству в 2002 году ему 
объявлена Благодарность Президентом и 
Верховным Главнокомандующим Россий-
ской Федерации В.В. Путиным. 

Свирин А.А. активно участвует в во-
енно-патриотическом воспитании моло-
дёжи и в ветеранском движении, является 
заместителем руководителя ветеранской 
организации 43-й гвардейской дивизии. За 
активное участие в ветеранском движении 
он награждён Российским комитетом вете-
ранов войны и военной службы Грамотой и 
«Почётным знаком РКВВВС». 

Дело своего отца по защите Родины про-
должили дети и внук генерала Свирина А.А. 

Ветераны 43-й гвардейской Смоленской 
орденов Суворова и Кутузова ракетной ди-
визии желают Вам, Анатолий Алексеевич, 
крепкого здоровья, мирного неба и долгих 
лет активной ветеранской жизни.

С глубоким уважением, по поручению 
Совета и ветеранов дивизии

Командиры 43 ракетной дивизии:
генерал-майор ТОПОЛЬЦЕВ В.Ф.  

1974–1976 гг.
генерал-лейтенант ГЕРАСИМОВ В.П.  

1985–1988 гг.
 генерал-майор ЧУПРИЯНОВ В.Л.  

1988–1991 гг.
 полковник ХИНЕВИЧ А.П.  

1991–1992 гг.

АН СССР, кавалера двух орденов Ленина, 
орденов Красной Звезды и «За заслуги перед 
Отечеством» и многочисленных государ-
ственных и ведомственных медалей.

В тяжелейшие для страны послевоен-
ные годы наши вчерашние союзники по 
антигитлеровской коалиции, обладая боль-
шим преимуществом в количестве произ-
веденных ядерных зарядов и средств их 
доставки к целям, строили многочисленные 
планы уничтожения СССР. В этих условиях 
по инициативе семи маршалов Советского 
Союза во главе с начальником Генераль-
ного штаба Красной армии В.Д. Соколов-
ским высшим руководством страны было 
принято решение о развертывании работ 
по созданию ПРО. Вопреки мнению пода-
вляющего большинства отечественных и 
зарубежных ученых с мировыми именами, 
утверждавших абсолютную нереальность 
попадания ракетой в ракету в космическом 
пространстве из-за колоссальных относи-
тельных скоростей, молодой ученый, пол-
ковник Кисунько Г.В., только что активно 
участвовавший в создании первой ракет-
ной системы противосамолетной обороны 
«С-25» и получивший за ее создание звание 
Героя Социалистического труда, под недо-
брожелательную реакцию маститого науч-
ного большинства взялся за решение этой 
уникальной задачи.

Взялся и решил! И это несмотря на то, 
что буквально все приходилось делать 
«впервые в мире», к тому же под прессом 
противодействия большого числа появив-
шихся недоброжелателей! Уже 4 марта 1961 
года в небе над Государственным науч-
но-исследовательским испытательным по-
лигоном № 10 МО СССР (в/ч 03080), создан-
ным в пустынной местности Бетпак-Дала 
Казахской ССР специально под реализацию 
идей Г.В. Кисунько, впервые в мире был осу-

ществлен перехват и уничтожение головной 
части (ГЧ) баллистической ракеты, запу-
щенной с полигона Капустин Яр. Этот «бал-
листический перехват» был осуществлен 
экспериментальным комплексом ПРО (Си-
стема «А»), созданным под руководством 
его главного конструктора Г.В. Кисунько. 
Подобный натурный эксперимент нашим 
сегодняшним «партнерам» удалось осуще-
ствить лишь 23 года спустя!

Последовавший затем целый ряд успеш-
ных испытаний, проведенных на Системе 
«А», позволил руководству страны принять 
решение о создании впервые в мире боевой 
системы ПРО Москвы и Московского реги-
она (Система «А-35») и назначить Г.В. Ки-
сунько ее Генеральным конструктором.

К началу 70-х годов Система «А-35» 
была создана, испытана и поставлена на 
боевое дежурство. Именно этот факт, на-
ряду с успешно проводимыми работами по 
созданию в СССР ядерной триады, явился 
весомым аргументом нашей дипломатии 
и заставил американцев пойти на заклю-
чение исторического «Договора по ПРО 
1972 года», что привело к ослаблению меж-
дународной напряженности и «холодной 
войны», снижению гонки вооружений и, в 
конечном итоге, обеспечило более 70-ти лет 
мирного сосуществования основных ядер-
ных держав и мирного труда наших людей. 
За создание Системы «А-35» Г.В. Кисунько 

было присвоено звание Лауреата Ленин-
ской премии.

Г.В. Кисунько – это тот человек, который 
дважды за свою жизнь лишил горячие го-
ловы агрессивных кругов США иллюзий по 
поводу уничтожения СССР путем доставки 
к его городам (подобно японским Хиросимы 
и Нагасаки) многочисленных ядерных заря-
дов: сначала участвуя в создании высокоэф-
фективной по тем временам ракетной систе-
мы противосамолетной обороны «С-25», а 
затем, в ответ на появление у американцев 
межконтинентальных баллистических ра-
кет, созданием впервые в мире боевой систе-
мы противоракетной обороны «А-35». 

Председатель Совета Региональной 
общественной организации
«Ветераны полигона ПРО» 

С.Б. БОЛЬШАКОВ
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АВИАТОР РАКЕТНЫХ ВОЙСК
(к 85-летию полковника в отставке  

АРХАРОВА БОРИСА КОНСТАНТИНОВИЧА)

Архаров Борис Константинович – это 
единственный человек в авиации РВСН, 
который служил в ней со дня образования 
Ракетных войск стратегического назначе-
ния 17 декабря 1959 года до расформирова-
ния авиации РВСН в 2011 году. Он прошел 
путь от командира вертолета до начальника 
службы безопасности авиации РВСН. 

Борис Константинович родился 10 ав-
густа 1933 года в городе Ярославле в боль-
шой рабочей семье Константина Павловича 
и Екатерины Алексеевны Архаровых. В то 
время дети взрослели рано, и было обыч-
ным делом работать уже после окончания 
7-го класса – это считалось основной сту-
пенькой образования. Борис поступил 
электромонтером на мебельную фабрику, 
но учебу не оставил, продолжая образова-
ние в школе рабочей молодежи. Через год 
увлекся парашютным спортом и совершил 
свой первый прыжок с самолета По-2. Юно-
шеский романтический порыв оказался 
судьбой. Небо его не отпустило. Одновре-
менно с парашютными прыжками Борис в 
аэроклубе начал осваивать самолет По-2.

В 1952 году он оканчивает среднюю шко-
лу и без колебаний выбирает профессию 
летчика. Через три года Борис Архаров с от-
личием оканчивает 1-е Чкаловское ВАУЛ. В 
летном училище он блестяще освоил штур-
мовик Ил-10 и современный реактивный 
самолет МиГ-15. Его учителями были опыт-
ные летчики, прошедшие Великую Отече-
ственную войну и участвовавшие в боевых 

Константин Васильевич Герчик родил-
ся 27 сентября 1918 года в деревне Сороги 
Слуцкого р-на Минской обл., Белоруссия. 

действиях в Корее в 1952-1953 годах. Лейте-
нант Архаров оказался достойным учени-
ком героических асов и был оставлен в учи-
лище на должности летчика-инструктора. 
Пять лет он учил летать «неоперившихся 
курсантов». 34 летчика «встали на крыло» с 
его помощью. В 1959 году, в связи с сокраще-
нием авиации, высвободившиеся самолеты 
перегонял в Афганистан.

В декабре 1959 года уже в звании капита-
на Архаров был переведен на должность ко-
мандира экипажа вертолета Ми-4 в 44 ОСАЭ 
50-й ракетной армии авиации РВСН в город 
Смоленск. Эскадрилья только формирова-
лась, и вертолетов, как таковых, в наличии не 
имелось. Пришлось осваивать самолеты Ли-2 
и Ил-14. На них и летал, выполняя задания 
командования. И если в 1959 году только на 
бумаге были вертолеты, то в 1968 году, когда 
Борис Архаров был назначен на должность 
командира звена в 38 ОВЭ 28-й ракетной ди-
визии в город Козельск, таким же образом 
«имелись в наличии» штаты эскадрильи. 
Ему пришлось заниматься комплектовани-
ем личного состава, авиационной техники, 
строительством аэродрома. Через год он стал 
штурманом созданной эскадрильи.

В 1968-1970 годы дивизия стала на бо-
евое дежурство. Летать приходилось по 
четыре дня в неделю, перевозя дежурные 
смены охраны и обороны боевых старто-
вых позиций (БСП), личный состав и сотни 
тонн различных грузов.

Награды летчиков и даже служебные 
благодарности дорого стоят. 30 апреля 
1969 года случилось непредвиденное. На 
вертолете Ми-4 перевозили 12 человек из 
состава караула, и вдруг на высоте 300 ме-
тров отказал двигатель. Спас людей и ма-
шину командир экипажа Б.К. Архаров. Он 
благополучно посадил вертолет на режиме 
самовращения несущего винта, причем не 
куда попало, а на подобранную площадку. 
Можно только догадываться, какого му-
жества и самообладания это потребовало. 
Командующий 27-й ракетной армией за 
своевременные и грамотные действия в ава-
рийной обстановке объявил Б.К. Архарову 
и его экипажу благодарность.

В январе 1971 года Бориса Константино-
вича назначают командиром 108 ОВЭ 14-й 
ракетной дивизии этой же армии в город 
Йошкар-Ола, столицу Марийской АССР. И 
снова ему пришлось все начинать с нуля. Не 
было ни личного состава, ни техники, ни 
аэродрома – целый год ушел на формирова-
ние. Только в январе 1972 года эскадрилья 

в составе ракетной дивизии участвовала в 
учениях по плану ГК РВСН и получила вы-
сокую оценку. А большая группа личного 
состава была награждена ценными подар-
ками и повышена в воинских званиях. Ко-
нечно, для командира это был праздник.

На следующий год эскадрилья Арха-
рова завоевала звание «отличной» и удер-
живала его в течение восьми лет. Пять раз 
эскадрилья награждалась переходящими 
Красными знаменами Военных советов ра-
кетной армии и РВСН, а два знамени остав-
лены здесь на вечное хранение.

В 1975 году Б.К. Архаров был удостоен 
высокой награды – он стал кавалером ор-
дена «За службу Родине в Вооруженных 
Силах» III-й степени. Через три года его 
эскадрилья была занесена в Книгу Почета 
Военного совета РВСН. 

Кроме, выполнения служебных воин-
ских задач эскадрилья под командованием 
Б.К. Архарова участвовала в спасении насе-
ления от наводнений на Волге. В 1979 году 
было оперативно вывезено в безопасное 
место все население двух деревень, которые 
через час скрылись под водой. Приходилось 
принимать участие в спасении урожая, пе-
ребрасывая сотни людей для его уборки. За 
безотказную помощь в критических ситу-
ациях личный состав эскадрильи был на-
гражден Почетной грамотой Совета мини-
стров Марийской АССР.

С 1981 года Б.К. Архаров продолжил 
службу в авиационном отделе Главного шта-
ба РВСН на должности инспектора-летчика, 
а через два года был назначен на должность 
начальника службы безопасности полетов 
авиации РВСН. Начался новый этап осво-
ения ответственной должности. В августе 
1986 года за большие заслуги в освоении ави-
ационной техники, высокие результаты в об-
учении и воспитании летных кадров и мно-
голетнюю безаварийную работу полковнику 
Б.К. Архарову было присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный военный летчик СССР».

Биографию летчика можно «закоди-
ровать» названиями тех небесных машин, 
которые он освоил, которые знает как свои 
пять пальцев. Итак, Б.К. Архаров – это: са-
молеты По-2, Як-18, Як-11, Ил-2, Ил-10, УТИ 
МиГ-15, Миг-15, Ли-2, Ил-14 и вертолеты 
Ми-4, Ми-8. Он налетал более 5000 часов!

В 1987 году полковник Архаров Б.К. был 
уволен в запас по возрасту, но связь с арми-
ей и авиацией не терял. Работал ведущим 
специалистом в службе авиации РВСН, за-
нимаясь кадровой работой, передавая свой 

уникальный опыт молодому поколению 
авиаторов.

Сегодня Борис Константинович – член 
Президиума Совета МОО «Союз ветеранов 
РВСН», заместитель председателя Совета 
ветеранов службы авиации РВСН. Он орга-
низует встречи ветеранов с молодежью, ока-
зывает моральную и материальную помощь 
ветеранам службы авиации РВСН и членам 
их семей. Принял активное участие в изда-
нии исторического очерка «Авиация Ракет-
ных войск стратегического назначения».

Жена Нина Герасимовна – верная бое-
вая подруга, иначе не скажешь про супругу, 
разделившую судьбу военного летчика. У 
Архаровых две дочери (одна – врач, другая 
– юрист) и два внука.

В октябре 2012 года исполнилось 60 лет 
непрерывной службы и работы в Вооружен-
ных силах заслуженного военного летчика 
СССР, военного летчика 1-го класса полков-
ника в отставке Бориса Константиновича 
Архарова. Из них он 24 года прослужил в 
центральном аппарате авиации РВСН. 

Уволившись в запас в 1987 году, он 25 
лет проработал в службе авиации РВСН, до 
ее расформирования гражданским специа-
листом, пользуясь заслуженным авторите-
том среди командования и личного состава 
службы. 

Сегодня, занимаясь выполнением ве-
теранских задач, отмечая свой юбилейный 
день рождения, Борис Константинович по-
казывает отменное трудолюбие и порядоч-
ность, глубокое знание обстановки в вете-
ранской организации, умело поддерживает 
деловые отношения с начальниками и офи-
церами других управлений, служб и отделов 
Командования РВСН. Его знают и уважают 
все поколения авиаторов Ракетных войск. 

Указом Президента Российской Феде-
рации от 11 ноября 2008 года за заслуги в 
укреплении обороноспособности страны и 
многолетний добросовестный труд Борис 
Константинович был награжден орденом 
Почета. Его служение Отечеству – это граж-
данский подвиг российского офицера.

От имени ветеранов авиации РВСН 
поздравляем нашего уважаемого боевого 
товарища с 85-летием со дня рождения и 
желаем крепкого здоровья, мирного неба, 
благополучия, бодрости и неиссякаемой 
энергии в успешном решении благородных 
задач ветеранского движения авиаторов Ра-
кетных войск стратегического назначения!

 Совет ветеранов службы  
авиации РВСН

КОМАНДАРМ 50-Й РАКЕТНОЙ
(к 100-летию генерал-полковника ГЕРЧИКА 

КОНСТАНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА)
под Карачевым и Косторное, а после пере-
лома в ходе войны – в наступательных опе-
рациях на Огненной Дуге, под Черниговом, 
Киевом, Ровно, Львовом, Перемышлем, Кро-
сно, на Дукельском перевале, под Краковом, 
Моравской Остравой, Оломоуцем и Прагой.

Боевой путь К.В. Герчика отмечен не-
прерывным ростом должностного положе-
ния: командир взвода, командир батареи, 
командир дивизиона, начальник штаба ар-
тиллерийского полка, начальник штаба ар-
тиллерийской бригады.

В 1945 году, по окончании войны, К.В. 
Герчик поступил в Военную артиллерийскую 

академию им. Ф.Э. Дзержинского. Окончив её 
в 1950 году, был преподавателем на кафедре 
оперативно-тактической подготовки, стар-
шим преподавателем кафедры, затем исполнял 
обязанности заместителя начальника 1-го Ле-
нинградского Краснознамённого артиллерий-
ского училища – начальника учебного отдела.

Ракетная биография полковника К.В. 
Герчика начинается с 27 сентября 1954 года, 
когда он назначается командиром 80-й 
инженерном бригады РВГК. (20.12.1954 – 
10.07.1957 гг.). 

В 1957 году он получил назначение сна-
чала начальником штаба, а затем началь-

В Вооруженных Силах с 1938 по 1979. 
В 1940 году окончил 2-е Ленинградское ар-
тиллерийское училище. 

Участник Великой Отечественной во-
йны с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. Все 
четыре военных года находился в боях и 
сражениях сначала в составе 19-го гвар-
дейского армейского пушечного артилле-
рийского полка 13-й Армии (1941 – 1944 гг.), 
затем, вплоть до Победы, в 135-й армейской 
пушечной артиллерийской бригаде 38-й 
Армии 4-го Украинского фронта. 

Он участвовал в оборонительных боях 
под Бобруйском, Рославлем, в окружении 
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ником полигона НИИП-5 МО (космодрома 
«Байконур»), обеспечивал подготовку и 
проведение запуска первого в мире искус-
ственного спутника Земли, запуски иссле-
довательских космических аппаратов к 
Луне и кораблей-спутников с животными, 
принимал участие в отработке космических 
кораблей «Восток» для полёта человека в 
космос. К.В. Герчик – член Государственной 
комиссии по подготовке к запуску косми-
ческого корабля «Восток» (КК-1) с Ю.А. Га-
гариным и космического корабля «Восток» 
(КК-2) с Г.С. Титовым на борту. 

24 октября 1960 года, во время испыта-
ний новой межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты Р-16, произошла катастрофа, 
в результате которой погибло 74 человека, 
49 человек получили ранения различной 
тяжести. При этом погибли первый Главно-
командующий РВСН Главный маршал ар-
тиллерии М.И. Неделин, главный конструк-
тор НИИ-692 Б.М. Коноплёв, заместитель 
председателя ГКОТ Л. Гришин, заместитель 
начальника полигона А.И. Носов, замести-
тели главного конструктора ракеты В.А. 
Концевой и Л.А. Берлин, и другие. Герчик 
К.В. получил тяжелые ожоги (в 1999 году за 
мужество при испытании ракеты он удо-
стоен ордена Мужества).

После излечения 5 мая 1961 года гене-
рал-майор К.В. Герчик был назначен началь-
ником Центрального командного пункта 
Ракетных войск – заместителем начальника 
Главного штаба РВСН по боевому управ-
лению, а в марте 1963 года – начальником 
штаба 50-й ракетной армии. С его приходом 
на эту должность значительно активизиро-
валась работа по созданию всей структуры 
и системы управления войсками. При его 
непосредственном участии был построен 
командный пункт армии в п. Гусино, при-
нята и введена в эксплуатацию автомати-
зированная система управления АСУ «Сиг-
нал». Контрольные и внезапные проверки 
КП, отработка и совершенствование боевой 
документации, тренировки боевого расчета 
КП, организация их подготовки перед за-
ступлением на боевое дежурство, разработ-
ка для этих целей различных тренажных 
средств, организация централизованного 
обучения штатных оперативных дежурных 
и самого командования РА работе на новой 
аппаратуре боевого управления – таков да-
леко не полный перечень направлений, по 
которым начальник штаба, а затем коман-
дующий армией совершенствовал уровень 
подготовки дежурных сил КП РА.

Переход к боевому дежурству по новым 
боевым готовностям поставил новые задачи 
перед штабом армии. Значительное сокра-
щение времени для пуска ракет требовало 
совершенствования средств и способов 
боевого управления. 11 июля 1967 года с 
докладом по этим вопросам на Военном со-
вете выступил начальник штаба армии К.В. 
Герчик. Он предлагал разработать новую 
методику работы боевого расчета КП, систе-
му подготовки, объем и содержание работы 
командира дежурных сил. Были предложе-
ны идеи широкого маневра ракетного ком-
плекса.

Многие сослуживцы отмечают, что на 
должности начальника штаба армии Кон-
стантин Васильевич был доступен людям, 
допускал в своем присутствии полемику и 
даже возражения. Это позволяло ему луч-
ше узнавать достоинства и слабости людей, 
правильно проводить их подбор и создать 
работоспособный коллектив штаба армии. 
Отмечается также его незаурядность, ори-
гинальность, высокая военная эрудиция, 
поразительная память, знания, ориенти-
рованные на высокий уровень массового 
сознания генералов и офицеров.

Он много работал над собой и в 1967 
году в Военной академии им. Ф.Э. Дзержин-
ского защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Исследование путей и способов 
повышения боевой готовности частей и 
соединений РА, вооруженных ракетными 
комплексами средней дальности». 

Высокая боевая готовность ракетно- 
ядерного оружия и систем боевого управле-
ния потребовали обеспечения гарантиро-
ванной защиты баллистических ракетных 
комплексов от несанкционированного пу-
ска ракет при сохранении их высокой го-
товности к боевому применению. Большую 
работу по осуществлению комплекса специ-
альных мероприятий в соединениях и ча-
стях армии по защите ракетных комплексов 
от несанкционированного пуска проделал 
начальник штаба совместно с офицерами 
отдела боевой готовности и стрельбы.

Для повышения уровня подготовки 
боевых расчетов командного пункта К.В. 
Герчик в апреле 1968 года принял решение 
организовать на базе 40 рд (г. Остров) курсы 
по подготовке командиров дежурных сил и 
оперативных дежурных КП в качестве опе-
раторов на АСУ «Сигнал». 

В 1968 году К.В. Герчик окончил Высшие 
академические курсы при Военной акаде-
мии Генерального штаба. В июле 1972 года 
назначен командующим 50 РА (с 5.07.1972 г. 
по 5.06.1979 г.).

При нем значительно возросла роль 
управления армии в организации оператив-
ной подготовки, боевой учебы, в изыскании 
путей повышения боевой готовности и со-
вершенствования боевого дежурства. 

В период с 1972 по 1979 гг. войска армии 
в полной мере освоили задачи маневра по 
выводу ракетных полков и дивизионов из-
под возможного удара противника, органи-
зации боевого дежурства в полевых усло-
виях и проведения пусков ракет с полевых 
позиций.

Новым этапом в повышении боевых 
возможностей ракетной армии стал прием 
в ее боевой состав дивизии большой мощ-
ности с межконтинентальными ракетами. 
Развитию 7-й ракетной дивизии, обеспе-
чению ее высокой боевой готовности, мо-
дернизации ракетных комплексов «ОС» 
генерал-полковник К.В. Герчик уделял 
неослабное внимание. В 1977 году под его 
руководством в армии начал осваиваться 
ракетный комплекс с самоходными пуско-
выми установками «Пионер», отработку 
которого К.В. Герчик начинал в качестве 
председателя Государственной Комиссии 
по испытаниям подвижного ракетного ком-
плекса «Темп-2С».

Генерал Герчик К.В. по своим командир-
ским качествам был человеком исключи-
тельно высокого долга и ответственности, 
требовательным и постоянно неудовлет-
воренным достигнутыми результатами. 
С учётом все возрастающих требований 
командующим велась интенсивная разра-
ботка и внедрение мер по повышению на-
дежности и живучести не только ракетных 
комплексов, но и системы боевого управле-
ния. Кроме стационарных КП, УС, ПДРЦ, 
объектов быта и отдыха своими силами 
началось строительство и оборудование за-
щищенного ЗКП, скрытного пункта управ-
ления и других объектов. В конце 1975 года 
все основные объекты были приняты в экс-
плуатацию, наступила еще более напряжен-
ная пора – создание и оборудование боевых 
постов, а также их освоение дежурными 
силами.

Необходимо отметить, что создание 
нештатных подвижных командных пун-
ктов в армии также приходится на период 
командования армией генералом Герчиком: 
П3КП РА были созданы в июле 1972 года в 
32 рд (г. Поставы), 7 рд (п. Выползово), 31 рд 
(г. Пружаны), а затем и в остальных соеди-
нениях.

В феврале 1974 года в армии создается 
ЗКП-2 на базе ПДРЦ узла связи в районе  
п. Варечки, а ЗКП-1 ранее был оборудован 
на базе КП 58рд (г. Кармелава) и являлся 
объектом поражения противника.

В начале 1974 года оборудуется ЗКП РА с 
защищенностью 2 кг/см2 в районе п. Гнездо-
во. Во исполнение указаний командующего 
от 5.02.1975 г. в армии создаются прообразы 
воздушных командных пунктов (ВКП). 

по неоднократным требованиям и указа-
ниям Управления кадров РВСН (по 3-5 раз 
по каждому офицеру). Наоборот, их уволь-
нение мы старались попридержать...». Это 
объяснение все же выглядит, на наш взгляд, 
недостаточно убедительно из уст команду-
ющего. Реально было так, что в этот период 
были уволены в запас полковники – началь-
ники отделов и служб: Г.Г. Петухов, Ф.А. 
Баштаненко, Г.П. Годжибайло, Н.Н. Рясков, 
В.С. Веселов, Б.С. Панфилов, Ф.Е. Ломачук и 
другие.

Несмотря на происходящие процессы 
износа и старения ракетных комплексов 
средней дальности Р-12 и Р-14, армия под 
командованием Константина Василье-
вича Герчика продолжала поддерживать 
стабильность группировки ракет средней 
дальности, учитывая перспективу приёма 
на вооружение дивизий самоходных пу-
сковых установок «Пионер». В армии уже 
велась целенаправленная работа по прида-
нию стартовым батареям с ракетами Р-12 
необходимой мобильности и накопленного 
опыта совершенствования ими маневра, не-
сения боевого дежурства на полевых стар-
товых позициях, что создало определенные 
условия для передачи опыта СПУ «Пионер» 
и потенциал для развития армии на после-
дующем этапе её истории при новом коман-
дующем.

Необходимо отметить, что генерал-пол-
ковник К.В. Герчик был председателем 
Государственной комиссии первого само-
ходного грунтового межконтинентально-
го комплекса «Темп-2С», так называемого 
отца «Пионера». Первые полки комплек-
сов «Темп-2С» были поставлены на боевое 
дежурство в начале 1975 года. Константин 
Васильевич одним из первых знал перспек-
тиву развития 50 РА. В марте 1976 года СПУ 
«Пионер» был принят на вооружение в вой-
сках и поставлен на боевое дежурство: в 33 
рд (г. Мозырь) – 1976 год, в 32 рд (г. Поставы) 
– декабрь 1977 года.

За свой боевой и ратный труд К.В. Гер-
чик награжден 14 орденами: орденами Ле-
нина (1960, 1974), Октябрьской Революции 
(1978), Красного Знамени (1942, 1968), Куту-
зова 3 ст. (1945), Отечественной войны 1 ст. 
(1943, 1945, 1985), орденом Трудового Крас-
ного Знамени (1961), Красной Звезды (1943, 
1953, 1957), орденом Мужества (РФ, 1999), 
орденом Белого Льва 2-й степени (ЧССР), 25 
медалями и нагрудным знаком «За отлич-
ную артиллерийскую подготовку».

Константин Васильевич был уволен в 
запас по возрасту 2 августа 1979 года в Сева-
стопольский РВК г. Москвы. 

После увольнения в запас работал в 
НИИ автоматической аппаратуры, Инсти-
туте физико-технических проблем, Инсти-
туте проблем управления АН СССР. В 1999 
году Константин Васильевич Герчик был из-
бран профессором Академии военных наук.

За время своей жизни Константин Васи-
льевич Герчик вел большую общественную 
работу: с 1958 по 1961 год он был депутатом 
Верховного Совета Казахстана, а с 1975 по 
1980 год – депутатом Верховного Совета 
Белоруссии, являлся членом Российско-
го комитета ветеранов войны и военной 
службы, Председателем Межрегиональной 
общественной организации ветеранов кос-
модрома Байконур, работал Главным науч-
ным консультантом Федерального Государ-
ственного унитарного предприятия «НПО 
Техномаш».

Он является автором нескольких книг: 
«Космодром «Байконур» в начале пути» 
(1992 г.), «Прорыв в космос» (1994 г.), «Не-
забываемый «Байконур» (1997 г.), «Взгляд 
сквозь годы» (2001 г.).

Умер генерал-полковник Герчик Кон-
стантин Васильевич 24 июня 2001 года. 
Похоронен на Троекуровском кладбище в 
Москве.

Председатель Совета Смоленской 
городской общественной организации  

«Ветераны РВСН» полковник  
Б.Д. МИРОНОВ 

В 1973 году закончилось строительство 
здания под вычислительный центр армии, 
а в декабре он был введен в эксплуатацию.

С января 1976 года две станции косми-
ческой связи военного назначения были по-
ставлены на боевое дежурство. С июля 1976 
года на всех КП дивизий и армии ставится 
на боевое дежурство аппаратура «Вьюга» – 
дублирующая автоматизированная система 
боевого управления. В 7 рд с началом заме-
ны ракетных комплексов УР-100 на новые 
МР УР-100 сооружаются командные пун-
кты высокой защищенности. 

При командующем была проделана и 
другая работа. С 1 мая 1972 года категория 
дежурных сил была введена и на КП армии, 
а в декабре 1976 года войска армии пере-
шли на единую систему боевого дежурства 
на 3-4 дня. В 1973-1975 гг. войсками армии 
было проведено 35 учебно-боевых пусков с 
4 ГЦП МО СССР. 

Разбор учения – это процесс обучения 
офицеров штабов и боевых подразделений, 
направленный на искоренение негативных 
явлений и исправление допущенных оши-
бок, а также на поощрение инициативы и 
творчества, распространение передового 
опыта проверяемых и обучаемых. Наиболь-
шую сложность представляла подготовка 
разбора за проверяемую дивизию, особенно 
если этот разбор проводил сам командарм. 
В этом случае всему материалу нужно было 
придать конкретные выводы и наукообраз-
ность (К.В. Герчик к тому времени был кан-
дидатом военных наук). Очень редко ис-
полнители заслуживали его одобрения или 
оценки с первого раза. А над расшифровкой 
его личных памяток и указаний по тексту 
доклада ломал голову не один десяток офи-
церов штаба, отделов и служб, работников 
шифровального отдела и простых маши-
нисток. Многие офицеры штаба, отделов и 
служб участвовали в многочисленных пере-
делках различных докладов командующего 
(а их было очень много: военные советы, 
сборы, итоговые проверки, к различным да-
там и т.д.) с одной целью: показать глубину 
и полноту анализа, обосновать научность 
излагаемых командующим вопросов.

Командующий планировал и требовал 
так, чтобы каждые учения, как практика бо-
евой деятельности войск, выдвигали новые 
вопросы теоретических исследований, тре-
бовали переосмысления, анализа и последу-
ющего внедрения на более высоком уровне 
обучения и боевой деятельности войск, улуч-
шали боевые и руководящие документы.

Как начальник штаба армии, а затем ко-
мандующий К.В. Герчик уделял непосред-
ственное внимание всем видам обеспечения, 
в первую очередь боевого: организации на-
дежной охраны и обороны стационарных 
и полевых стартовых позиций, командных 
пунктов и других объектов; инженерному 
обеспечению; совершенствованию подго-
товки войск и ведения боевых действий в 
условиях применения противником оружия 
массового поражения; радиоэлектронной 
борьбе; вопросам надежного автотехниче-
ского обеспечения. Под руководством коман-
дующего управления отделы и службы армии 
настойчиво решали задачи всестороннего 
обеспечения боевых действий, накапливая 
для этого материальные ресурсы и техни-
ку, организуя соответствующую подготовку 
специальных частей и подразделений.

Командующий прекрасно знал обста-
новку в армии, многое сделал для подго-
товки штабов и для совершенствования 
боевого управления, пользовался большим 
уважением и авторитетом, отличался на-
стойчивостью, решительностью в поисках 
новых решений, как оптимальных, так и 
оригинальных. Вступление в командование 
армией К.В. Герчика положило начало смене 
в управлении армии начальников штабов и 
служб, вынесших на своих плечах весь пе-
риод формирования и становления армии. 

В своих воспоминаниях Константин 
Васильевич пишет: «Все без исключения 
случаи увольнения офицеров происходили 
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ЮБИЛЕИ ЧАСТЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ РАКЕТНЫХ ВОЙСК

В АВАНГАРДЕ  
ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ ВОИНОВ-РАКЕТЧИКОВ

(842 центру государственного санитарно-
эпидемиологического надзора РВСН –50 лет)

15 июня состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 50-летию об-
разования 842 центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора 
РВСН (842 ЦГСЭН РВСН). На мероприятии 
присутствовали ветераны, действующие 
сотрудники, представители командования 
РВСН, отделов видов и родов войск 988 
ЦГСЭН Минобороны России (Западного 
военного округа), научные сотрудники от-
дела проблем обитаемости, эргономики и 
профотбора 4 ЦНИИ Минобороны России, 
общественных организаций.

В начале мероприятия был продемон-
стрирован фильм об истории создания и де-
ятельности 842 ЦГСЭН РВСН.

Открывая торжественное мероприя-
тие, с вступительным словом к ветеранам и 
участникам обратился доктор медицинских 
наук, полковник медицинской службы запа-
са Казанцев А.Ю. Он поблагодарил собрав-
шихся за годы совместной службы и плодот-
ворной работы.

Референт Командования РВСН и Член 
Совета Межрегиональной общественной 
организации «Союз ветеранов РВСН» пол-
ковник запаса Селезнев И.А. вручил ветера-
нам почётные грамоты и благодарственные 
письма от имени Председателя Совета МОО 
«Союз ветеранов РВСН» генерал-майора Се-
люнина А.С.

 

Начальник медицинской службы РВСН пол-
ковник медицинской службы Харюта С.В. 

зачитал приказ командующего РВСН о по-
ощрении личного состава 842 ЦГСЭН РВСН 
и вручил почётные знаки РВСН ветеранам.

На мероприятии перед собравшимися 
выступили также начальник отдела про-
блем обитаемости, эргономики и профотбо-
ра 4 ЦНИИ Минобороны России кандидат 
медицинских наук полковник медицинской 
службы в отставке Лазарев Н.В. и началь-
ник поликлиники 3 филиала 3 ЦВКГ им. 
А.А. Вишневского полковник медицинской 
службы запаса Середа В.Т. Они поблагода-
рили коллектив центра за многолетнюю со-
вместную работу по сохранению здоровья 
воинов-ракетчиков.

Краткая историческая справка.
117 санитарно-эпидемиологическая ла-

боратория (117 СЭЛ), предшественница 842 
ЦГСЭН РВСН, была создана в 1968 году как 
учреждение, предназначенное для осущест-
вления санитарного надзора и организации 
противоэпидемических мероприятий в ча-
стях центрального подчинения. Начальник 
лаборатории в то время являлся главным 
эпидемиологом РВСН, что предопределяло 
положение 117 СЭЛ как центрального са-
нитарно-эпидемиологического учреждения 
РВСН.

В дальнейшем, в ходе развёртывания но-
вых боевых ракетных комплексов и совер-
шенствования организационно-штатной 
структуры медицинской службы РВСН про-
изошли организационно-штатные преоб-
разования и центрального санитарно-эпи-
демиологического учреждения РВСН – 117 
СЭЛ. В её состав вошли 6 специализирован-
ных отделов и 3 отделения, а в соответствие 
с выполняемыми функциями было измене-
но и наименование учреждения на 117 цен-
тральную санитарно-эпидемиологическую 
лабораторию РВСН (117 ЦСЭЛ РВСН).

В 2002 году произошло переформиро-
вание 117 ЦСЭЛ РВСН в 842 центр государ-
ственного санитарно-эпидемиологического 
надзора РВСН (842 ЦГСЭН РВСН).

В 2010 году после реорганизации систе-
мы государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора в Вооруженных Силах 
842 ЦГСН РВСН был преобразован в от-
дел ГСЭН (за объектами РВСН) ФГКУ  
«988 ЦГСЭН» Минобороны России. Сегод-
няшний коллектив отдела – это 34 сотрудни-
ка: 17 врачей, 6 лаборантов, 11 сотрудников 
прочих специальностей. Более половины 
врачей и лаборантов имеют высшую квали-
фикационную категорию.

За годы своего развития и реформиро-
вания центральное санитарно-эпидемиоло-
гическое учреждение РВСН – 842 ЦГСЭН 
РВСН – превратилось в одно из ведущих 
санитарно-эпидемиологических учреж-
дений Министерства обороны, имеющее 
в своем составе хорошо подготовленных 
специалистов, современное оборудование и 
аппаратуру, способном эффективно решать 
задачи государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора, организации про-
филактических и противоэпидемических 
мероприятий.

Необходимо отметить, что центр всег-
да являлся главной базой подготовки 
медицинских специалистов профилак-
тического профиля РВСН. За время его де-
ятельности в нём прошли специализацию и 
усовершенствование по организации сани-
тарно-эпидемиологического надзора и про-
тивоэпидемической защиты войск более 400 
врачей-профилактиков и лаборантов сани-

тарно-эпидемиологических и лечебно-про-
филактических учреждений.

В коллективе учреждения выросли ква-
лифицированные кадры для вышестоящего 
звена медицинской службы. Главными эпи-
демиологами РВСН стали полковники меди-
цинской службы Скрыпник В.П., Андриянов 
А.А., Бойцов В.И. Подполковник медицин-
ской службы Артеменко И.П. стал главным 
гигиенистом РВСН. Полковники медицин-
ской службы Бойцов В.И., Рубан В.Н., Гнашко 
О.М. последовательно стали главными госу-
дарственными санитарными врачами РВСН, 
полковник медицинской службы Михеев Г.В. –  
главным государственным санитарным вра-
чом Военно-космических сил, полковник ме-
дицинской службы Вязовиченко Ю.Е. – глав-
ным государственным санитарным врачом 
ФСКН. Полковники медицинской службы 
Кульчицкий И.А. и Расчеславский Б.Ю. после-
довательно стали главными токсикологами – 
главными радиологами РВСН. Подпол-
ковники медицинской службы Полянцев 
М.И., Таничев Г.Н. последовательно руко-
водили ЦГСЭН Федеральной пограничной  
службы РФ. 

С высоким профессионализмом сотруд-
ники учреждения выполняли сложные и 
ответственные задачи командования РВСН. 
Так, подполковники медицинской службы 
Кульчицкий И.А., Расчеславский Б.Ю., май-
ор медицинской службы Колупаев Е.А. в 
1987-1988 г.г. участвовали в ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Сотрудники Центра награждены го-
сударственными наградами: орденом «За 
службу Родине в ВС СССР 3-ей степени» 
(Скрыпник В.П., Бойцов В.И.), орденом 
«Знак Почета» (Васильев В.А.), медалью «За 
боевые заслуги» (Крылов Е.П., Таничев Г.Н., 
Расчеславский Б.Ю.), медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством 2-ой степени» 
(Полянцев М.И), медалью «За спасение по-
гибавших» (Расчеславский Б.Ю.).

Почётное звание «Заслуженный врач 
РФ» присвоено офицерам Андрианову А.А., 
Расчеславскому Б.Ю.

Постоянно осуществлялось поступатель-
ное развитие и совершенствование учреж-
дения. Трудом его руководителей и коллек-

тива по уровню подготовки специалистов и 
состоянию материально-технической базы, 
качеству решения ставившихся перед учре-
ждением задач 842 ЦГСЭН РВСН по праву 
стал лучшим санитарно-эпидемиологиче-
ским учреждением Вооруженных Сил. При-
казом командующего РВСН в 2004 году 842 
ЦГСЭН РВСН (начальник центра полковник 
медицинской службы Казанцев А.Ю.) занесен 
в Книгу воинской доблести и славы РВСН.

Основными направлениями деятельно-
сти учреждения в настоящее время являет-
ся целенаправленная профилактическая и 
противоэпидемическая работа в условиях 
ограниченного финансирования, рефор-
мирования медицинской службы Воору-
женных Сил, дальнейшее повышение про-
фессионального уровня врачей и среднего 
медицинского персонала.

Специалистами отдела осуществляется 
государственный санитарно-эпидемиологи-
ческий надзор в воинских частях и учрежде-
ниях, слежение за санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановкой в ЗАТО Власиха и районе 
ответственности, работа в очагах инфекцион-
ных заболеваний, проведение микробиологи-
ческих и санитарно-гигиенических лабора-
торных исследований. Продолжается участие 
специалистов отдела в научно-исследова-
тельской работе совместно с сотрудниками 
4 ЦНИИ Минобороны России по вопросам 
влияния вредных факторов на работоспособ-
ность и состояние здоровья личного состава, 
несущего боевое дежурство в условиях оби-
таемости специальных объектов РВСН. 

 Встречая 50-летие со дня образования 
центрального санитарно-эпидемиологиче-
ского учреждения РВСН, специалисты отде-
ла ГСЭН за объектами РВСН 988 ЦГСЭН МО 
РФ успешно решают задачи в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия личного состава воинских ча-
стей и учреждений района ответственности, 
в том числе и в интересах сохранения боего-
товности РВСН.

Доктор медицинских наук,  
профессор АВН И.А. КАЧУРОВСКИЙ,  

Заслуженный врач РФ  
Б.Ю. РАСЧЕСЛАВСКИЙ

Трудовой коллектив ОГСЭН. Нам 50! Власиха, июнь 2018 года.
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7-Й ГВАРДЕЙСКОЙ РАКЕТНОЙ РЕЖИЦКОЙ 
КРАСНОЗНАМЕННОЙ ДИВИЗИИ – 75 ЛЕТ

14 июля 1943 года на базе 79 гвардей-
ского пушечно-артиллерийского полка в 
районе Старой Руссы была сформирована 
19-я гвардейская пушечно-артиллерийская 
бригада (ПАРБ).

15 октября 1943 года бригаде было вру-
чено Гвардейское знамя.

27 июля 1944 года за мужество и героизм 
личного состава в боях за освобождение 
латвийского города Резекне бригаде объяв-
лена благодарность Верховного Главноко-
мандующего и присвоено почетное звание 
«Режицкая».

В период Великой Отечественной во-
йны бригада с боями прошла от Старой 
Руссы до Салдуса (Латвия). На протяжении 
всей войны бригадой командовал полков-
ник Соколов М.И. 

Действия всего личного состава бри-
гады были высоко оценены Верховным 
Главнокомандующим – 1200 человек были 
награждены Правительственными награ-
дами.

4 июля 1960 года на базе 19-й гвардей-
ской ПАРБ началось формирование сое-
динения РВСН – 7-я инженерная бригада 
с дислокацией в поселке Выползово Кали-
нинской области (Бологое-4). Первым ко-
мандиром стал полковник Уваров Петр 
Петрович. 

С целью сохранения боевых традиций и 
памяти о боевых заслугах, совершенных во-
инами 19-й артиллерийской бригады в годы 
войны ракетному соединению 14 апреля 
1961 года было присвоено почетное наиме-
нование «Гвардейское Режицкое». Годовой 
праздник был оставлен прежний – 14 июля 
1943 года. 16 июля 1961 года соединению 
вручено Красное Знамя.

В ходе подготовки 16 августа 1961 года 
боевой расчет войсковой части 14264 впер-
вые произвел на государственном полигоне 
Капустин Яр учебно-боевой пуск ракеты Р-5 
(8К51). В декабре 1962 года боевым расчетом 
одного из ракетных полков (в/ч 14264) на 
полигоне Байконур проведен первый пуск 
штатной для дивизии ракеты Р-16 (8К64). 

11 февраля 1963 года первые боевые рас-
четы заступили на боевое дежурство.

24 мая 1963 года, вскоре после оконча-
ния Карибского кризиса, в обстановке стро-
жайшей секретности дивизию посещали 
Н.С. Хрущев, кубинский лидер Фидель Ка-
стро, Министр обороны СССР Маршал Со-
ветского Союза Р.Я. Малиновский и Главно-
командующий РВСН Маршал Советского 
Союза Н.И. Крылов. Хрущев знакомил Ка-
стро с новой ракетой Р-16.

20 марта 1964 года дивизия вошла в со-
став 3-го отдельного гвардейского ракетно-
го корпуса с ракетами Р-16 (8К64).

С 1965 года в дивизии началась под-
готовка к строительству БСП ракетных 
комплексов нового поколения с ШПУ от-
дельных стартов («ОС»). Сформированы 6 
ракетных полков «ОС» с ракетами УР-100 
(8К84). В 1967 году первый «ОСовский» полк 
заступил на боевое дежурство (в/ч 97688).

1 ноября 1967 года дивизия награждена 
Памятным Знаменем ЦК КПСС, Президиу-
ма Верховного Совета СССР и Совета Ми-
нистров СССР за успехи в ратном труде в 
честь 50-летия Великой Октябрьской соци-
алистической революции. 

С апреля 1967 по 30 июня 1990 года ди-
визия входила в состав 50-й ракетной ар-
мии (г. Смоленск). 

С 1973 года начаты работы по снятию с 
боевого дежурства УР-100 и постановке на 
БД новых комплексов 15П015 с ракетой МР 
УР-100 (15А15). За период с 15 октября 1975 
года по 3 октября 1978 года на дежурство 
встали еще 8 полков, сменивших Челомеев-
скую УР-100 на Янгелевскую МР УР-100.

30 апреля 1975 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР дивизия награж-
дена орденом Красного Знамени.

14 декабря 1979 года дивизия была на-
граждена вымпелом Министра Обороны 
СССР «За мужество и воинскую доблесть».

С 1982 года, согласно плану Генштаба, 
часть «ОСовских» полков с МР УР-100 сни-
мались с боевого дежурства и расформи-
ровывалась, часть переводилась на усовер-
шенствованный комплекс 15П16.

С марта 1986 года на базе дивизии про-
водились сравнительные испытания колес-
ных пусковых установок 15У157 на шасси 
МАЗ-7906 и МАЗ-7907 ракетного комплекса 
15П162 «Целина-2» с ракетой РТ-23 УТТХ 
(15Ж62). Все работы проводились только 

в ночное время, в режиме строжайшей се-
кретности. Испытания были завершены в 
сентябре 1987 года выбором ПУ на 12-осном 
сочленённом шасси МАЗ-7907.

После расформирования Смоленской 
50-й ракетной армии в 1990 году 7-я ракет-
ная дивизия вошла в состав 27-й гвардей-
ской ракетной армии (г. Владимир).

В 1994 году последний «ОСовский» ра-
кетный полк был снят с БД. 30 декабря 1994 
года первый «ОСовский» полк (в/ч 14264) 
был переведен на ПГРК «Тополь» с ракетой 
РТ-2ПМ (15Ж58). 

27 декабря 1996 года на БД встал второй 
полк (в/ч 52642) «Тополей». Осенью 1996 
года боевыми расчетами ракетных полков 
дивизии на полигоне Плесецк проведено 
два успешных учебно-боевых пуска.

В различные годы на вооружении диви-
зии стояли ракетные комплексы:

– в 1963-1977 гг. – Р-16У (8К64У);
– в 1967-1979 гг. – УР-100 (8К84);
– в 1975-1991 гг. – МР УР-100 (15А15);
– в 1978-1994 гг. – МР УР-100 УТТХ 

(15А16);
– с 1994 по н.в. – РТ-2ПМ «Тополь» 

(15Ж58).
– с 2017 года – постановка на боевое де-

журство ракет РС-24.
Условное наименование соединения – 

войсковая часть 14245.
Дата годового праздника части –  

14 июля.
От всей души поздравляем командова-

ние, личный состав, ветеранов соединения 
со знаменательной датой – 75-летием со 
дня формирования прославленного соеди-
нения, ставшего в 1960 году ракетным, во-
шедшим в боевой состав РВСН, достойно 
продолжающим славные боевые традиции 
фронтовиков, находясь в постоянной бо-
евой готовности к защите рубежей нашей 
Родины – России!

Редакционный Совет газеты  
«Ветеран-ракетчик»

ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ ВСПОМИНАЮТ

МЫСЛИ ВСЛУХ

Полковник Горбовский Николай Иванович

Прошло более двух десятков лет, как я 
оставил военную службу. Наступает такой пе-
риод в жизни, когда мысленно возвращаешь-
ся в прошлое. Отступив в прошлое, постига-
ешь – связано оно, в основном, с Ракетными 
войсками стратегического назначения. Две 
трети действительной военной службы (с не-
большим перерывом на учебу в военно-поли-
тической академии) прошло в Омском ракет-
ном объединении. Если быть более точным 
– Ужурское соединение и политический от-
дел армии. Здесь я прошел путь от инженера, 
начальника бортового расчета до секретаря 
партийной комиссии при политотделе армии.

Воинский долг я исполнял под нача-
лом командиров и политработников раз-
ного ранга и уровня. Встречался, общался 
со многими офицерами и генералами. Так 
складывалось мнение о людях, суждение о 
военных руководителях. Убежден, что 33 

ракетной армии крупно повезло с воена-
чальниками – командирами соединений, 
командующими и их заместителями.

Идут годы, десятилетия. Остановишься 
на мгновение – и замечаешь: ряды ракетчи-
ков год от года заметно убывают (по возра-
сту, из-за недугов). А это поколение, прямо 
скажем, героическое, бескорыстные трудяги. 

Не претендуя на исключительность, я 
решил поделиться своими мыслями о тех, 
кого знал лично, с кем встречался, общался 
по службе и вне ее. Прежде всего, и главным 
образом, как о личности, человеке в погонах.

Часть 1. ВОЕНАЧАЛЬНИКИ
Генерал-полковник ХОЛОПОВ Алек-

сандр Иванович (Указанные воинские звания 
соответствуют последнему присвоению).

Осень 1970 года. Шестая площадка трб. 
Здесь располагалась дежурная техническая 

смена. Главная задача смены – устранение 
неисправностей на ракетном вооружении и 
технике ракетных полков, поддержание по-
стоянной боевой готовности. Дело еще новое. 
Все постигалось на практике: состав смены, 
экипировка выездных расчетов, ведение тех-
нической документации и много чего иного.

Для знакомства с организацией дежур-
ства, практикой устранения неисправностей 
на ракетной технике боевых полков прибыл 
новый командующий армией. Это была моя 
первая и последняя личная встреча.

Высокий, сухощавый, стройный, в воен-
ной форме для строя генерал. По-хозяйски 
утроился на стуле. Лицо строгое, никаких 
эмоций. Заслушал каждого номера расчета. 
Командующего интересовали практические 
вопросы организации работы дежурной сме-
ны: ее состав, количество и характер неис-
правностей на ракетном вооружении, время 
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Все проходило в деловой обстановке, спо-
койном ключе. Критика упущений, прома-
хов подчинёнными воспринималась уже не 
так болезненно. Они внутренне пережива-
ли свои промахи, свою вину.

Как инспектор политотдела и секретарь 
парткомиссии, я нередко готовил команду-
ющему справки, выступления по вопросам 
партийно-политической работы, воинской 
дисциплины, примерности коммунистов 
армии. Материал он всегда просматривал 
бегло. Не было случая, чтобы он выразил 
неудовольствие, швырнул подготовленный 
текст. Если он его удовлетворял – говорил 
«добро», «спасибо». Когда доверял автору, 
еще проще – «оставь, я посмотрю». Иными 
словами, Станислав Григорьевич ценил ста-
рание и работу подчиненных. 

Глубокую зарубку в его памяти и сердце 
оставила авиакатастрофа ВЗПУ с гибелью 
офицеров. Событие тяжкое, армия в трауре. 
Я видел состояние командующего и других 
руководителей армии. Больно было всем. 
Утрата невосполнима.

С начальником Главного штаба РВСН 
общался реже. Встречи носили деловой, слу-
жебный характер. И в тоже время они больше 
смахивали на общение давних сослуживцев. 
Еще одна встреча состоялась незадолго до его 
увольнения из Вооруженных сил. Станислав 
Григорьевич поделился впечатлением от 
конкурса на замещение должности Главкома 
РВСН. Конкурсантов двое: он и начальник 
Управления боевой подготовки Ракетных 
войск генерал-полковник И.Д. Сергеев. До 
этого момента И. Сергеев входил в состав ко-
миссии Д. Волкогонова по реформированию 
политорганов, проще говоря, их ликвида-
ции. Горькое чувство оставило у Станислава 
Григорьевича это собеседование.

Последняя наша встреча состоялась 
летом 2003 года на Одинцовском рынке. 
Станислав Григорьевич был в спортивном 
костюме, с корзинкой в руках, здоровый, 
улыбающийся. Беседа была недолгой. А в 
декабре его не стало. 

Станислав Григорьевич Кочемасов 
оставил о себе хорошую, добрую память у 
сослуживцев, в Ракетных войсках. 

Генерал-полковник ПЛОТНИКОВ Юрий 
Иванович.

Первая моя мимолетная встреча с пол-
ковником Ю. Плотниковым произошла в 
начале 1971 года в военном городке Ужур-
ского ракетного соединения. Много позд-
нее, эти встречи были более регулярными, 
когда генерал Ю. Плотников командовал 
33 ракетной армией и военной академией 
имени Ф. Дзержинского. Я – секретарь пар-
тийной комиссии при политотделе армии, 
старший инспектор Политуправления Ра-
кетных войск. Так что наши военные доро-
ги пересеклись и в Омске, и в Москве. Да и 
после его увольнения из Вооруженных сил 
мы встречались довольно часто на различ-
ных мероприятиях.

Показатель образовательного и интел-
лектуального потенциала у генерал-полков-
ника Ю. Плотникова был очень высок. Юрий 
Иванович – доктор военных наук, действи-
тельный член ряда академий. Возглавляя 
на протяжении ряда лет военную академию 
имени Ф. Дзержинского, генерал-полковник 
Ю. Плотников внес весомый вклад в совер-
шенствование учебного процесса, в под-
готовку инженерных и командных кадров 
Ракетных войск. И главное – он сохранил 
научные кадры, не допустил развала старей-
шего военного учебного заведения в пере-
строечные и постперестроечные времена.

Как военный руководитель был тверд, 
решителен, не боялся отстаивать свою точку 
зрения, брать ответственность на себя. Так 
было при проверке боевой готовности 33 
ракетной армии Главной инспекцией Мини-
стерства обороны СССР. Инспекция доволь-
но представительная, во главе с генералом 
армии В.Л. Говоровым. Армия, ее руководя-
щий состав показал неплохие результаты. 
Если я не шибаюсь, за всю историю Ракет-
ных войск это была первая инспекторская 
проверка Министра обороны СССР.

В смутное время, на закате перестройки, в 
Москве проходила череда митингов. В одном 
из таких мероприятий участвовал личный 
состав военной академии. Чтобы предать 
этому действу организованность, начальник 
академии лично возглавил колонну препода-
вателей и слушателей. Конечно, он не мог не 
понимать последствия такого шага.

Я неоднократно убеждался высокой 
штабной культуре командующего, хорошем 
знании русского языка. Подготовленный 
материал он вычитывал скрупулёзно, ис-
правляя орфографические ошибки и рас-
ставляя знаки препинания. После правок, 
внесения изменений и дополнений, здесь 
же возвращал для печати.

В кабинете, зимой и летом, всегда были 
открыты окна. Поэтому в кабинет коман-
дующего было предпочтительно заходить 
в кителе. В противные случаи зимой мож-
но было, как говориться, «задубеть». Юрий 
Иванович курил много, практически одну 
сигарету за другой. Это, в конечном итоге, 
сказалось на его здоровье.

Еще одна характерная черта. Команду-
ющий действительно, не на словах, а на деле 
опирался на политические органы и пар-
тийные организации армии, направлял их 
деятельность. Как секретарь партийной ко-
миссии я неоднократно докладывал коман-
дующему об их работе, примерности ком-
мунистов, в первую голову – руководящего 
состава. Командующий болезненно реаги-
ровал на отступления от норм морали, во-
инской и партийной дисциплины офицеров, 
особенно руководящего звена. Мне, в част-
ности, была поставлена задача – провести 
партийное расследование в отношении злоу-
потреблений служебным положением коман-
диром 41 ракетной дивизии полковником Г.К. 
Черкесовым. Юрий Иванович был настроен 
решительно: исключить командира диви-
зии из партии. Его поддержали и некоторые 
другие руководители. Дело, прямо скажем, 
неслыханное для армейского коллектива. 

Действительно, злоупотребления имели 
место, но, как показало партийное рассле-
дование, они не носили личной, корыстной 
цели. Хотя, некоторые подчиненные ста-
рались доказать обратное. Было заведено 
также уголовное дело. И все же парткомис-
сия посчитала возможным объявить Г.К. 
Черкесову строгий выговор без занесения в 
учетную карточку. Не имело перспективы и 
уголовное дело. Правда, Георгий Карпович 
был освобожден от занимаемой должности. 
Сегодня эта деятельность (предпринима-
тельство), наверное, приветствовалась бы. 

Последний раз я встретился с Юрием 
Ивановичем в военном госпитале незадол-
го до его кончины. Он был тяжело болен, 
знал о своей болезни. Переносил недуг му-
жественно. Ни тени уныния. Беседа длилась 
около часа. Вспоминали Омскую армию, со-
служивцев. Наверное, для него в этой бесе-
де было что-то личное, уходящее. 

Генерал-полковник Ю. Плотников со-
четал в себе качества личности и крупного 
военачальника.

Несколько слов о генералах, с кем я часто 
общался по службе в армейском аппарате.

Генерал-лейтенант ГЕНЕРАЛОВ Вла-
димир Андреевич. 

В армии Владимир Андреевич занимал 
должности начальника штаба, заместителя 
командующего. Он был человеком компа-
нейским, с юмором. В общении с подчинен-
ными, независимо от должности и воинско-
го звания, был прост. Меня привлекали в 
нем оптимизм, чувство юмора, уважитель-
ное отношение к людям. Я не помню его 
злобным, хмурым. Он никогда не проходил 
мимо человека, чтобы не поинтересоваться 
его здоровьем, делами. И это не были де-
журными словами.

Мне часто случалось выезжать в войска 
в составе комиссии, которую возглавлял В. 
Генералов. Разбор итогов работы в соеди-
нении он проводил довольно оригиналь-
но. Все начиналось с вступления. Влади-
мир Андреевич часто отступал от текста, 
пробелы заполнял шуткой, прибауткой, 

острым словцом. Это придавало разбору 
живой разговор, в какой-то мере смягчало 
жесткость и категоричность выводов.

Несколько примеров. Разбор учения 
трб Ужурской дивизии: «Выехали. Стали 
лагерем вокруг Змеиной горы (есть такая 
сопка), загадили ее от основания до макуш-
ки. А дальше что? Сейчас доложу».

Барнаульское соединение: «К вам при-
езжаешь, как в Техас: того убили, этого при-
давили…».

Или: «Что такое молодой офицер? Это – 
облако в штанах».

И таких выражений было предостаточ-
но. Все это говорилось по делу, без злобы, 
без унижения человеческого достоинства, 
чести офицера. Начальствующий состав, 
офицеры соединения видели в заместителе 
командующего старшего товарища, опыт-
ного военачальника. В армии генерал-лей-
тенант В. Генералов пользовался заслужен-
ным авторитетом. 

В последствии мы встречались в Глав-
ном штабе, а иногда и в электричке. Он рано 
ушел из жизни.

Генерал-майор МАКАРЕНКО Влади-
мир Федосеевич. 

С ним меня связывали многие годы 
службы в Ужурской ракетной дивизии, ап-
парате армии. В дивизии майор В. Макарен-
ко являлся заместителем командира трб.  
Я – начальник бортового расчета. 

В начале 60-х годов прошлого столетия 
шли интенсивные работы по развертыва-
нию нового ракетного соединения в Сибири. 
Дивизия оснащалась новыми ракетными 
комплексами шахтного базирования. Майор 
В. Макаренко непосредственно курировал 
выполнение подразделениями трб боевых 
работ по постановке полков на боевое де-
журство. Они, как известно, проводились в 
несколько этапов. На первом этапе проверя-
лось качество строительных работ на БСП, 
монтажа наземного оборудования пусковой 
установки. И после этого осуществлялись не-
посредственные работы с учебной, а затем и 
с боевой ракетой. Работы шли сутками, днем 
и ночью. В год на боевое дежурство заступа-
ли два ракетных полка. График постановки 
полка на боевое дежурство был жестким. 
Для выполнения этой государственной зада-
чи задействовалась масса людей: строители, 
монтажники, представители промышленно-
сти, конструкторских бюро, ракетчики. Важ-
но было все согласовать, увязать по времени, 
обеспечить силами и средствами. Вот этим 
от трб и занимался заместитель командира 
технической ракетной базы. 

На сделку, компромиссы с подрядчика-
ми он не шел, а настойчиво добивался устра-
нения замечаний, недоработок и недоделок. 
Этим часто грешили строители, граждан-
ские специалисты. Были промашки, и до-
вольно серьезные, и со стороны ракетчиков. 
Физических, моральных сил и времени май-
ор В. Макаренко затрачивал немерено.

Позднее я встречался уже с главным 
инженером армии генералом В. Макаренко 
в Омске. Высокая должность и звание мало 
что изменили в его характере, отношении к 
людям. Все также не многословен, рассуди-
телен, умел слушать. 

На нем лежала огромная ответствен-
ность за перевооружение ракетных соеди-
нений, состояние ракетного вооружения и 
техники армии. Серьезных сбоев в решении 
этих задач в армии не наблюдалось. 

Становление Ракетных войск стратегиче-
ского назначения, их дальнейшее развитие не 
давали ракетчикам, гражданским специали-
стам передыху. Это поколение не доживало 
до глубокой старости. Но их ратный труд 
переплавился в ракетный щит Родины, в 
могущество державы – Советского Союза. 

Ветеран-политработник РВСН, 
член Совета МОО «Союз ветеранов РВСН», 

полковник в отставке 
Н.И. ГОРБОВСКИЙ

(Окончание статьи  
в следующем номере газеты)

на устранение и т. п. Доклады слушал, не пе-
ребивая офицера. Задавал уточняющие во-
просы. Был тактичен. Но чувствовалась опре-
деленная дистанция между собеседниками, 
напряженность. Как мне показалась, откры-
тый, доверительный разговор не получался.

Следующее его посещение технической 
позиции трб закончилось печально для ко-
мандира части полковника В. Бубнова. Он 
встретил командующего армии с запахом 
алкоголя. Была у него эта слабость. Несмотря 
на это Владимир Петрович пользовался ав-
торитетом и уважением у офицеров, личного 
состава части. Его уважали за профессиона-
лизм, организаторские способности, за оте-
ческое отношение к подчиненным. В конце 
шестидесятых годов полковник В. Бубнов 
был удостоен высокой правительственной 
награды – Ордена Ленина. По тем временам 
– большая редкость. Но заслуги его учтены 
не были. В. Бубнов был уволен из Вооружен-
ных Сил. Думаю, посещение командующим 
шестой площадки не было случайным. По-
могли, скорее всего, «доброжелатели».

Этот эпизод характеризует А.И. Холо-
пова как руководителя требовательного, 
жестокого. Несомненно, эти качества сфор-
мировались на фронте, в годы Великой Оте-
чественной войны.

Генерал-лейтенант ЕГОРОВ Виктор 
Михайлович.

Личного общения с командующим у 
меня не было. Наблюдения со стороны: со-
вещания, выезды в войска.

В какой-то мере, и по форме и содержа-
нию, он напоминал своего предшественни-
ка – А. Холопова. Высокий, стройный, как 
правило, военной форме для строя генерал. 
Руководитель немногословный, тактичный 
в обращении с подчиненными. За ним не за-
мечались хамство, грубость, мат.

В. Егоров был требователен, не терпел 
опозданий. Опоздавшего на самолет офи-
цера мог оставить на аэродроме. Тому при-
ходилось добираться до места назначения 
самостоятельно. Это и было наказанием за 
нерадивость.

В 1987 году командующему 33 ракетной 
армией выпала честь встречать высокого 
гостя – Генерального секретаря ЦК КПСС 
Леонида Ильича БРЕЖНЕВА. В ходе по-
ездки по Сибири он посетил 39 ракетную 
дивизию. Разъяснения на интересующие 
его вопросы давали также Главком РВСН В. 
Толубко и командир дивизии Л. Придатко. 
Оценка увиденного была дана высокая. Для 
дивизии, армии и Ракетных войск в целом – 
событие неординарное, знаковое. 

Генерал-полковник КОЧЕМАСОВ Ста-
нислав Григорьевич.

Во второй половине 70-х годов прошлого 
столетия на руководящие должности в Ра-
кетных войсках выдвигалось новое, после-
военное поколение. За их плечами – высшее 
(и не одно) инженерное и военное образова-
ние, богатый практический опыт. Руководи-
тели такого ранга, как правило, проходили 
все ступеньки карьерной лестницы. 

Станислав Григорьевич Кочемасов в 
Ракетных войсках с 1961 года. Службу на-
чинал в 41 ракетной дивизии, в должности 
заместителя командира группы ракетного 
полка. И дальше по восходящей линии. От-
сюда и иной стиль работы, взаимоотноше-
ний с подчиненными.

По долгу службы я часто общался с  
С.Г. Кочемасовым в бытность его заместите-
лем командующего, командующим армии, 
начальником Главного штаба РВСН.

Командующий 33 ракетной армии поль-
зовался высоким авторитетом в войсках. 
Его уважали подчиненные. И это не случай-
но. Один его вид, доброжелательная улыбка 
располагали к откровенному разговору. Он 
был доступен. В кабинет к командующему 
можно было войти без предварительного 
уведомления. Начальники отделов и служб 
в приемной не толпились. Каждый из них 
шел по делу, а не засвидетельствовать свое Я. 

На военном совете, совещании, при 
подведении итогов проверки войск, коман-
дующий не допускал разносов, грубости. 
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ПУШКИ, РАКЕТЫ И ХЛЕБ

Белгородчина, черноземье и железная 
руда – рядом Курская магнитная анома-
лия. Старинные казачьи посёлки – их более 
двадцати в области. Среди этих, когда-то 
охранных, поселений есть и большой посё-
лок с нежным степным названием «Ровень-
ки». Вот там и родился 15 апреля 1936 года 
будущий генерал-лейтенант Андрей Ивано-
вич Титаренко. О нём и пойдёт речь дальше.

Семья была большая – крепкая кре-
стьянская. Отец Иван Семёнович и мать Еф-
росинья Захаровна вырастили, воспитали и, 
как говорили тогда, вывели в люди шесте-
рых детей – двух сыновей и четырёх доче-
рей. Землю любили и умели на ней работать.

Крестьянскую жизнь в колхозе «Крас-
ный воин» богатой не назовёшь, но житьё-
бытьё деревенское всё-таки улучшалось. 
Подрастали дети, учились и работали вме-
сте со взрослыми. В стране полным ходом 
шла индустриализация. В полной мере 
она коснулась и Белгородчины. Высокими 
темпами развивалась металлургия, маши-
ностроение, пищевая промышленность и 
энергетика, крепли колхозы. Но в сорок 
первом грянула война с фашистской Герма-
нией. Через пять дней отец был призван в 
армию и 27 июня 1941 года ушёл на фронт. 
И уже в июле – августе участвовал в боях 
Смоленского сражения. Был тяжело ранен в 
ноги. С поля боя его сумели вытащить наши 
санитары. Ноги врачи спасли, но отец на 
всю жизнь остался, сначала с костылями, а 
потом хромал. По ранению был демобили-
зован, в конце апреля 1942 года вернулся 
домой и работал в колхозе. 

В Ровеньках и вокруг них ускоренными 
темпами шло строительство укрепрайона. В 
дотах, рвах, окопах устанавливались пулемё-
ты и пушки. Начались постоянные бомбёж-
ки и обстрелы. Фашисты были уже рядом.

«Около нашего дома, – рассказывает Ан-
дрей Иванович, – было укрыто 76 мм орудие, и 
когда начался бой, немцы миномётным огнём 
накрыли его. Были убитые и раненые, бой шёл 
целый день. Мы были в укрытии, которые 
сами же заранее и подготовили. Ночью наши 
войска отошли, и все утихло, а 9 июля 1942 
г. в посёлок ворвались фашисты, начался гра-
бёж. Наступили тяжелые дни фашистской 
оккупации. И только 16 января 1943 г., в ре-
зультате наступательной операции Крас-
ной Армии, наши Ровеньки были освобождены 
и восстановлена советская власть. Возобно-
вилось наша работа в колхозе.

Отец, так и не долечившись, сразу по-
сле освобождения вновь был мобилизован в 
Трудовую армию для постоянной работы на 
танкоремонтном заводе, который передви-
гался за нашими наступающими войсками. 
Спецотряды такой армии восстанавливали 
заводы, ремонтировали военную технику 
и занимались местной обороной. Там был 
свой воинский порядок, свое снабжение и 
свой государственный план. Отец закончил 
эту службу во Львове только в конце 1946г. В 
городах и сёлах люди работали под единым 
лозунгом: «Всё для фронта – все для победы!»

Много, очень много тогда легло на пле-
чи женщин. «Нашу мать все называли очень 
уважительно, только по Отчеству», – вспо-
минает Андрей Иванович. Шестеро детей, 
которых надо обуть, одеть, накормить и 
ещё отработать в колхозе двести трудод-
ней – это воистину героический труд. И 
при этом она на нас никогда не кричала, не 
ругала, не шумела. Умела из конопли делать 
пряжу, ткать любое полотно, шить одежду, 
чинить обувь и вроде бы из ничего готовить 
еду. Не скажу, что мы всегда были сыты, 
часто недоедали, боролись за выживание, 
особенно в самом засушливом неурожайном 
1946-м году. Мать была и осталась в моей 
памяти святым человеком.

Конечно, мы дети, видя как трудно на-
шей матери, любое ее поручение, просьбу 
старались выполнять, и в колхозе работали 
наравне со взрослыми.

В конце января 1943 года у нас открылась 
начальная школа и, не достигнув ещё 7-ми 
лет, я пошел в первый класс. Школа военных 
лет после немецкой оккупации – это учеба 
в приспособленных помещениях: почти нет 
никаких учебников, тетрадей, карандашей 
и ручек. В классах холодно, все сидят оде-
тые, питание скудное – домашнее, посто-
янно хочется есть. Но несмотря ни на какие 
трудности мы, даже босыми, всегда ходили в 
школу и прилежно учились. Была настоящая 
тяга к знаниям, были героические учителя и 
родители, которые сумели тогда внушить 
нам великую истину: «Школа, учеба – это 
ваше будущее». С великим восторгом в школе 
встретили мы день нашей Великой победы. 
Потом торжественно встречали и тех, кто 
выжил, победил, вернулся домой. Но пришли 
далеко не все, хотя ждали всех». 

В 1946-ом году Андрей окончил началь-
ную школу и поступил в пятый класс семи-
летней школы. Ходить в школу стало на два 
километра дальше. И в этой школе педаго-
ги были настоящие патриоты – энтузиасты 
своего дела – учили детей хорошо. В 1949-ом 
году он успешно закончил и эту школу. Встал 
вопрос – что дальше?! Продолжать уче-
бу или идти на работу в колхоз и помогать 
родителям? На семейном совете решено – 
учиться дальше и, несмотря, ни на какие 
трудности, в 1949 году он поступил в 8-ой 
класс средней школы. Это уже пять киломе-
тров от дома. Учеба успешно продолжалась, 
и в 1950 году Андрей был принят в ряды 
славного Ленинского комсомола, которому 
в этом году исполнится 100 лет. Учеба в шко-
ле, общественная работа в комсомольской 
организации и в колхозе, помощь маме на 
собственном огороде – вот круг его главных 
забот тех дальних лет. Работать приходи-
лось с раннего утра и до позднего вечера, то 
есть до наступления темноты, так как элек-
тричества в поселке ещё не было, не было 
ни клуба, ни кино. Вот так жили и учились 
Дети войны. 

В 1952 году без троек окончил 10 классов 
Ровеньской средней школы и снова встал 
вопрос – что делать дальше? Решил посту-
пить в военное училище. Родители согла-
сились. Обратился в военкомат. Документы 
внимательно рассмотрели и, конечно спро-
сили: «Кем хочешь быть?». 

«Вспомнил рассказы отца, который 
срочную службу проходил в артиллерии и то, 
что сам видел в войну, как палят пушки и 
свои и чужие, а потому ответил сразу: «Если 
можно, то в артиллеристское училище». 

Мне было тогда 16 лет и 10 августа 1952 
года меня как призывника направили на меди-
цинскую комиссию в Рассошанский горвоенко-
мат. Был признан годным для военной службы 
и направлен для поступления в Белгородское 
артиллеристское училище. С большим тру-
дом, без денег, со скудным пайком, добрался 
до Белгорода, который был еще не полностью 
восстановлен после Курской битвы 1943 года.

Нашел это училище, которое только 
ещё строилось. Встретил меня дежурный 

по училищу старший лейтенант Конарев 
Н.И., с которым значительно позже мы 
встретились в 60-ом ракетном полку, где он 
был заместителем командира дивизиона. 
Дежурный по училищу после всех формаль-
ностей определил меня вместе с другими 
абитуриентами в помещение, где стояли 
2-ярусные кровати. Всех нас поставили на 
солдатское довольствие, выдали рабочее об-
мундирование, и началась работа от подъе-
ма до отбоя по приведению в порядок терри-
тории и помещений училища. 

Через несколько дней появилось распи-
сание экзаменов. Вступительные экзамены 
успешно прошли ускоренным порядком, так 
как предстояло ещё многое сделать к началу 
учебного года, который начался организо-
ванно и вовремя. 

Изучали материальную часть артилле-
ристских орудий и минометов, учились вести 
стрельбу из пушек прямой наводкой и с закры-
тых огневых позиций. Напряженная учеба 
длилась 2 года. Порядки были строгие и в пол-
ном соответствии с воинскими уставами».

В 1954 году состоялся первый выпуск 
курсантов Белгородского противотанково-
го артиллерийского училища. На государ-
ственных выпускных экзаменах по стрельбе 
прямой наводкой по танкам присутствовал 
Главный маршал артиллерии М.И. Неде-
лин. С отличными оценками завершилась 
учеба в училище, и приказом Министра 
обороны от 27 сентября 1954 года курсанту 
Титаренко А.Н. было присвоено воинское 
звание «Лейтенант», выдан диплом «артил-
лериста – противотанкиста» и направление 
для дальнейшей службы в войсках Одесско-
го военного округа. 

И началась служба в артиллерийском 
полку мотострелковой дивизии. Сначала 
командиром огневого взвода, потом стар-
шим офицером батареи, позднее коман-
диром учебного взвода школы сержантов. 
Служба в артполку проходила успешно. 

В июне 1955 года после отличной 
стрельбы на полигоне батарея в составе 70 
человек была направлена на уборку урожая, 
и командовать ею было поручено лейтенан-
ту А.И. Титаренко. Работали в Николаев-
ской, потом в Винницкой областях. Урожай 
выдался хороший, работы было много и по 
ходатайству местных властей батарею уси-
лили личным составом почти в два раза. 
Работу несколько раз проверяли и высоко 
оценили оперативная группа округа и руко-
водство областей.

Без происшествий и потерь батарея с 
благодарностями и вымпелами к празднику 
Великого Октября вернулась в полк. Работа 
лейтенанта Титаренко была достойно оце-
нена командованием дивизии и полка. Ему 
было присвоено очередное звание «стар-
ший лейтенант». 

После очередных стрельб на полигоне 
орудийные расчеты его взвода и он сам были 
признаны лучшими в округе по стрельбе 
прямой наводкой, о чем свидетельствовали 
статьи и снимки окружной газеты «Защит-
ник Родины» за ноябрь 1957-го года.

Как один из лучших офицеров-артил-
леристов округа, он назначается на долж-
ность командира учебного взвода курсан-
тов Одесского артиллерийского училища 
им. М.В. Фрунзе и в 1958 году получает раз-
решение на поступление в военную инже-
нерную артиллерийскую академию им. Ф.Э. 
Дзержинского. В то время молодой краси-
вый статный старший лейтенант одного из 
лучших артиллерийских училищ страны 
влюбился в симпатичную и статную девуш-
ку провизора аптеки военного госпиталя 
Скубай Зою Николаевну. Торжественно 
расписались в ЗАГСе в декабре 1958 года, и 
состоялась скромная офицерская свадьба.

После очередного выпуска курсантов, в 
начале августа 1959 года Андрей Иванович 
попрощался со своими питомцами и убыл в 
столицу на вступительные экзамены в ака-

демию. Почти месяц напряженной работы 
и, наконец, экзамены сданы, и он зачислен 
слушателем первого курса пятого факуль-
тета академии. 

Началась учеба с крупных перемен всего 
учебного процесса в академии. 17 декабря 
1959 года Советское правительство при-
нимает решение о создании нового вида 
Вооруженных сил СССР – Ракетных войск 
стратегического назначения и академия им.  
Ф.Э. Дзержинского в начале 1960-го года 
вошла в состав РВСН. Начался новый этап 
подготовки высококвалифицированных ка-
дров командиров и инженеров-ракетчиков.

В 1961 году он был переведен на обучение 
во вновь сформированный командно-ин-
женерный ракетный факультет, где учились 
вместе с ним впоследствии видные команди-
ры и начальники РВСН, такие как Долинов 
Л.И., Плотников Ю.И. Яшин Ю.А. и другие. 

В канун великого Октября в 1961 году 
был принят в ряды КПСС. В процессе уче-
бы были войсковые стажировки в Костром-
ской ракетной дивизии, полигонная прак-
тика на Байконуре и заводская в городе 
Омске на ракетостроительном заводе. Ака-
демическая учеба завершилась в июле 1964 
года и приказом Министра обороны СССР 
получено новое назначение в Ракетные вой- 
ска. Началась служба в ракетном полку в 
г. Червоноград Львовской области. Штаб 
дивизии располагался в г. Луцке. Титарен-
ко А.И. представился командиру дивизии 
генерал-майору Фадееву В.И., который его 
очень доброжелательно принял, выслушал 
и приказал ехать в свой полк. После всяких 
дорожных осложнений нашел штаб полка 
и представился командиру. Оказалось, что 
его здесь не ждали и не хотели видеть. И 
только через две недели, после полевых ТСУ 
и вмешательства командования дивизии, 
удалось приступить к работе заместителем 
командира ракетного дивизиона в соответ-
ствии с приказом Министра обороны.

«Далее уже вполне нормально пошла моя 
военная служба. Было присвоено очередное 
воинское звание «майор», я вошел в состав 
комиссии дивизии по проверке боевой готов-
ности других полков и дивизионов, привле-
кался к разработке различных документов и 
пособий по повышению боевой готовности и 
практическим пускам ракет 8К63.»

За успехи в службе в июне 1967 года был 
назначен командиром ракетного дивизиона в 
г. Балту Первомайской дивизии. В июле 1968 
года дивизион посетил новый командующий 
Винницкой ракетной армией генерал-лей-
тенант Мелехин А.Д. Предстояла итоговая 
проверка комиссией Главкома РВСН. И такая 
проверка в конце года состоялась. Дивизион 
получил отличную оценку, а все командиры 
батарей награждены ценными подарками. Ко-
мандир дивизиона стал заместителем коман-
дира ракетного полка в Хмельницкой диви-
зии, и ему было присвоено очередное воинское 
звание «подполковник». В июле – августе 1969 
года под руководством подполковника Тита-
ренко А.И. батарея этого полка с полигона Ка-
пустин Яр произвела боевой пуск ракеты Р-12 
с оценкой отлично. Однако в начале 1970 года 
положение дел в полку, особенно с воинской 
дисциплиной, снизилось. И в июле 1970 года за 
упущения по службе командир полка был от-
странен от должности. Командиром ракетного 
полка стал подполковник Титаренко А.И.

В мае 1972 года полк был выведен из 
состава Хмельницкой ракетной дивизии и 
стал отдельным полком армейского подчи-
нения. На базе полка проводились различ-
ные сборы командного состава, отрабатыва-
лись нормативы и предложения по несению 
боевого дежурства и эксплуатации техники. 

За успешное освоение боевой техники 
и достигнутые успехи в боевой и политиче-
ской подготовке в декабре 1972 г. командир 
полка был награжден Орденом «Красной 
Звезды» и аттестован на должность заме-
стителя командира ракетной дивизии.

Генерал-лейтенант  
Титаренко Андрей Иванович
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И такое назначение состоялось в авгу-
сте 1997 года в Белокоровическую дивизию. 
Очень оперативно и разносторонне вник в 
деятельность дивизии и через год был атте-
стован на должность командира дивизии. 
Но назначение было отложено, и поступил 
новый приказ – сформировать отдельный 
автомобильный батальон для уборки уро-
жая. Это пять авторот с общей численностью 
в полторы тысячи человек и более пятисот 
различных автомобилей. Такой батальон к 
началу июля 1974 года был сформирован и 
под командованием подполковника Тита-
ренко А.И. по железной дороге отправлен 
сначала в Оренбургскую, а позже в Воронеж-
скую области. Началась настоящая «Битва за 
урожай-74». Люди и техника располагались в 
палаточных полевых лагерях в разных райо-
нах области. Основу успехов в работе состав-
ляло поддержание постоянного военного 
порядка и дисциплины, соблюдение правил 
дорожного движения и исправность техни-
ки. Шла борьба за выполнение планов пере-
возки зерна, что измерялось и учитывалось 
в тонно-километрах. Работа начиналась в 6 
часов утра с подъёма флага. Итоги подводи-
лись командиром батальона каждую декаду. 
Весь комплекс жизни и работы полностью 
согласовывался с местными партийными и 
государственными органами. В августе 1974 
года приказом Министра Обороны СССР 
Титаренко А.И. было присвоено очередное 
воинское звание «полковник», о чем была по-
лучена поздравительная телеграмма от Глав-
кома РВСН В.Ф. Толубко.

К концу октября все работы были за-
вершены. Люди и техника эшелонами по 
железной дороге убыли к месту постоянной 
дислокации.

Батальон полковника Титаренко за-
нял первое место в РВСН по итогам уборки 
урожая. К очередной годовщине Великого 
Октября весь личный состав и техника вер-
нулись в свои подразделения. Всюду орке-
стры, митинги, встречи с родственниками 
и сослуживцами после пяти месяцев раз-
луки. Командиры батальонов и рот сделали 
письменные отчеты о выполнении прави-
тельственного задания, сдали в музей завое-
ванные переходящие знамена областей, рай-
онов и колхозов и провели широкий обмен 
опытом работы в особых условиях. Потерь, 
происшествий и преступлений не было.

Командир батальона с честью выдержал 
этот трудный экзамен, и был награжден се-
ребряной медалью ВДНХ, а по его представ-
лениям достойно поощрены все командиры 
рот и другие, отличившиеся в уборочную 
страду люди.

В конце декабря на заседании военного 
совета РВСН было принято решение о на-
значении полковника Титаренко А.И. ко-
мандиром 35-ой ракетной дивизии, штаб 
которой находился в г. Орджоникидзе Се-
веро-Осетинской АССР. Дивизия распо-
лагалась на территории пяти автономных 
республик и областей и по состоянию дел 
занимала одно из последних мест в РВСН.

Прибыв в дивизию, новый командир 
познакомился с руководящим составом и 
внимательно изучил состояние дел. Пред-
ставился местным партийным и советским 
руководителям, а это было очень непросто 
с учетом местных национальных особенно-
стей и расстояния.

За год напряженной работы во главе 
огромного коллектива командиру дивизии 
удалось значительно улучшить положение 
дел в соединении по всем главным вопросам 
и, особенно во взаимоотношениях с много-
численным местным руководством. В 1976 
году, в очередную годовщину Советской 
армии, командир дивизии был награжден 
орденом «За службу Родине III степени». По 
итогам различных проверок комиссиями 
Главнокомандующего и, особенно, коман-
дующего Винницкой армией, дивизия по-
лучила по итогам 1976 г. твердую хорошую 
оценку и заняла ведущее место в армии.

В конце года Постановлением совета Ми-
нистров СССР полковнику Титаренко А.И. 

присвоено очередное воинское звание «гене-
рал-майор», а Военным советом армии сдела-
на рекомендация к поступлению в Военную 
академию Генерального штаба ВС СССР. 

С первого сентября 1977 года началась 
его учеба в академии Генерального штаба. В 
жизни каждого офицера, кто учился в раз-
личных столичных военных академиях тех 
славных советских лет, эти годы были хоть 
и напряженными, но по-особенному памят-
ными и светлыми для всей семьи. Быстро 
пролетели эти два замечательных года. На-
чались многочисленные беседы по предсто-
ящим назначениям, аттестации и выпуску.

Приказом Министра Обороны СССР 
от 4 июля 1979 года он назначен первым за-
местителем командующего Владимирской 
ракетной армии. Прибыв в армию, предста-
вился командующему генерал-лейтенанту 
Шиловскому В.П., познакомился со всеми 
его заместителями и начальниками отделов 
и служб, с общим состоянием дел в дивизи-
ях. В том ему помогли все члены Военного 
Совета армии, особенно начальник поли-
тического отдела генерал-майор Коршунов 
Н.Д. и его первый заместитель полковник 
Ососков В.П.

В состав армии входили шесть мощных 
ракетных дивизий, на вооружении которых 
были различные боевые ракетные комплек-
сы, к тому же, как и в других армиях РВСН, 
шло интенсивное перевооружение на но-
вейшие ракетные комплексы. Как всегда 
при освоении нового оружия далеко не все 
шло гладко, особенно в 1980 г., но с постав-
ленными задачами командование и Воен-
ный совет успешно справились.

Новейшие ракетные комплексы «Пио-
нер», «Тополь-1» и другие были своевремен-
но поставлены на боевое дежурство. Атте-
стацией за 1982 г., утвержденной Военным 
советом и Главкомом РВСН, генерал-майор 
Титаренко А.И. рекомендован к назначе-
нию командующим ракетной армией.

В январе 1983 г. за заслуги по вводу в 
строй новой боевой ракетной техники гене-
рал-майор Титаренко А.И. награжден Орде-
ном «Трудового Красного знамени». Напря-
женная работа по освоению новой ракетной 
техники, работа в партийной организации, 
депутатская работа в местных советских 
органах – вот далеко не полный комплекс 
забот первого заместителя командарма 27 
РА в течение пяти с лишним лет.

В августе 1984 года были индивидуаль-
ные беседы, предложения и решения по 
дальнейшей службе. В итоге в сентябре 1984 
года приказом Министра обороны СССР ге-
нерал-майор Титаренко А.И. был назначен 
заместителем начальника Военной акаде-
мии РВСН им Ф.Э. Дзержинского.

Начальником академии тогда был Герой 
Социалистического Труда, доктор Воен-
ных наук, профессор, генерал-полковник 
Тонких Ф.П. Служба под его руководством 
была образцом взаимоотношений с подчи-
ненными. С его помощью быстро вошел в 
учебный процесс, познакомился с замести-
телями, начальниками факультетов и ка-
федр, отделов и служб. Самым необычным, 
но и самым ответственным в ту пору, была 
подготовка парадного расчета академии к 
очередной годовщине Октября. С этой за-
дачей он успешно справился и к празднику 
Великого Октября получил очередное во-
инское звание «генерал-лейтенант». Твер-
дый академический учебный распорядок, 
постоянный, расписанный по времени и 
инструкциям круг обязанностей, требо-
вали научного подхода к работе и личной 
научной подготовке. Была утверждена тема 
будущей диссертации и научный руководи-
тель – начальник академии. Но совершенно 
неожиданно Ф.П. Тонких приказом Мини-
стра обороны СССР был уволен в отставку 
из рядов Вооруженных сил. Новым началь-
ником академии с ноября 1985 г. стал быв-
ший командующий Смоленской армий ге-
нерал-полковник Котловцев Н.Н. Он очень 
оперативно вошел в жизнь и быт академии 
и буквально вписался в научную атмосферу 

огромного коллектива. Он сумел сохранить 
и преумножить все лучшие традиции про-
славленной академии. За три года работы 
под его руководством удалось многое сде-
лать по совершенствованию учебного про-
цесса, освоению новой техники и в научной 
работе. Товарищеская и деловая обстанов-
ка в коллективе позволили А.И. Титаренко 
успешно подготовить и защитить канди-
датскую диссертацию в Военной академии 
им. А.Ф. Можайского и в мае 1988 года полу-
чить Диплом о присуждении ученой степе-
ни кандидата военных наук.

40 лет Великой Победы, май 1985 года 
Слева направо: 

полковник Афанасьев И.А. – зам. по тылу, 
генерал-лейтенант Федоренко К.А. –  

зам. по учебно-научной работе,
генерал-полковник Тонких П.Ф. –  

начальник академии,
генерал-лейтенант Орлов В.С. –  

начальник политотдела,
генерал-лейтенант Титаренко А.И. –  

зам. начальника академии.

К сожалению после 3-х лет руководства 
академией, в конце 1988 г. генерал-полков-
ник Котловцев Н.Н. был избран Председате-
лем ЦК ДОСААФ СССР, а новым начальни-
ком академии назначен генерал-лейтенант 
Плотников Ю.И.

В стране бурно началась Горбачевская 
перестройка, пошел процесс разложения в 
партии, в народном хозяйстве, в государ-
ственной власти. Всё это негативно отрази-
лось и на Вооруженных силах, в том числе 
и на учебном процессе, быте и жизни воен-
ных академий.

Изменились и обязанности заместителей 
начальника академии. Стало очень сложно 
держать в прежних рамках учебный процесс, 
программу подготовки кадров, воинский 
порядок и дисциплину. Заметно осложни-
лись взаимоотношения внутри руководства 
академии. Общими усилиями академия 
продолжала готовить высококвалифициро-
ванные кадры офицеров для РВСН. В 1989 
г. А.И. Титаренко стал доцентом на кафедре 
тактики, а ко дню Советской армии и ВМФ, 
был награждён Орденом «За службу Родине в 
Вооруженных силах СССР II степени». 

Наступили «лихие 90-е». Обстановка в 
стране осложнилась – шла борьба за власть 
между Ельциным и Горбачевым. Академия 
превратилась в поле битвы за умы людей, за 
лояльность, за голоса избирателей. Её посе-
тили Ельцин Б.Н., Рыжков М.И., Вольский 
А.И. и многие другие деятели разных партий. 
Перестала действовать КПСС, пошел разгул 
суверенитетов. В августе 1991 года был соз-
дан ГКЧП, а в итоге произошел развал могу-
чей страны с гордым названием СССР. 

В самые напряженные для страны дни 
начальник академии находился в очередном 
отпуске. Вся ответственность за состояние 
дел легла на плечи заместителя А.И. Тита-
ренко. Последовали вызовы к руководству 
Московского военного округа, к главкому 
РВСН. Поступил приказ о занятии повышен-
ной боевой готовности. Академия достойно 

выдержала испытание смутного времени и 
верная своим лучшим традициям продол-
жала в новых, тяжелых условиях готовить 
кадры для РВСН. Но время остановить нель-
зя и в апреле 1993 г. приказом Министерства 
обороны последовало для генерал-лейтенан-
та Титаренко А.И. увольнение в запас. 

«По ряду субъективных причин, завися-
щих в основном от начальника, -вспомина-
ет Андрей Иванович, – я с горечью оставил 
академию, которой посвятил почти десять 
лет моей жизни. 

Началась новая жизнь с паспортом 
гражданина Российской Федерации. Сразу 
устроился на работу в одной команде с гене-
рал-лейтенантом И.И. Куринным, который 
вместе со мной служил в Белокоровичской 
дивизии начальником политического от-
дела и полковником Валерием Шитуевым – 
замечательным поэтом, издавший четыре 
великолепных сборника стихов.

Работая в различных новых организациях, 
занимался, в основном, экспертными и вете-
ранскими проблемами, в том числе по поруче-
нию Государственной думы по договору СНВ-2, 
вопросами космической станции «Мир» и вме-
сте с учеными академии им. Петра Великого 
предложениями о дальнейшем развитии но-
вейшего ракетного комплекса «Тополь-1». Ра-
боты хватало. За успехи в работе награжден 
медалью «В память 850-летия Москвы», мно-
гими почетными грамотами РФ.

Печально начался 1999 год, когда в апреле 
ушла из жизни старшая сестра, а в мае в воз-
расте 96-ти лет умерла наша любимая мать. 
Отец скончался раньше, ещё в 1983 году. Ис-
кренняя и великая благодарность нашим ро-
дителям, которые при всех невзгодах в жизни 
делали все возможное, чтобы их дети выросли 
достойными гражданами великой страны».

Кажется, написано все самое главное о 
многолетней военной службе уважаемого 
генерал-лейтенанта А.И. Титаренко и все 
эти годы рядом с ним была семья. Жена – 
Зоя Николаевна, которая, несмотря на мно-
гочисленные переезды и смены жилья, окон-
чила институт, стала педагогом-биологом и 
проработала в школе около 40 лет. Никогда 
не жаловалась на судьбу, всегда была рядом 
с мужем, как настоящая боевая подруга. 
Она – заботливая мать двух сыновей Сергея 
и Алексея, любимая бабушка 3-х внуков и 
одной внучки и уже двух правнуков. Сыно-
вья давно закончили Военную академию им. 
А.Ф. Можайского и, как и их отец, достойно 
служили в Вооруженных силах России.

Андрею Ивановичу 15 апреля испол-
нилось 82 года. Он активно участвует в 
ветеранской работе Московской городской 
организации ракетчиков. Им в 2003 году со-
здана ветеранская организация родной 35 
ракетной дивизии, где с 2012 года он явля-
ется почетным председателем Совета вете-
ранов. В 2012 году он избран председателем 
объединенного Совета ветеранов Влади-
мирской РА и является почетным ветера-
ном города Москвы.

Прожита большая и, в общем-то, нелег-
кая жизнь. Были в ней успехи и трудности, 
великие и малые события в стране, интерес-
ные, добрые и злые люди. 

И всегда в этой жизни главным был – 
Приказ.

«А он судьбу меняет круто…
Дорог военных череда,
Они как стропы парашюта,
Сойдутся в сердце навсегда!»
Были, безусловно, дела и поступки, ко-

торые вспоминаются с обидой и горечью, 
когда можно было сделать что-то иначе, че-
го-то избежать. Но в целом жизнь и служба 
удались и с глубоким сознанием выполнен-
ного долга вместе со своими соратниками – 
ветеранами РВСН мы достойно встретили 
столетие легендарной Красной армии и са-
мый светлый и памятный праздник – День 
Великой Победы.

Председатель Совета ветеранов 
Омской ракетной армии 

генерал-майор В.Н. ЛОКТЕВ
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НОВОЕ ИЗДАНИЕ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ ВЕТЕРАНОВ

СТРОКИ ОТ СЕРДЦА

К 80-летию со дня рождения первого Мар-
шала Российской Федерации, Героя России Иго-
ря Дмитриевича Сергеева Клубом военачаль-
ников Российской Федерации подготовлена и 
издана Книга-альбом «Маршал Российской Фе-
дерации Игорь Дмитриевич Сергеев. Портрет 
на фоне эпохи» (издательство «РМП» 2018 г., 
тираж 1000 экз.).

«На фоне активной книгоиздательской дея-
тельности последних лет явственно ощущается 
нехватка книг, объективно освещающих жизнь 
и деятельность видных российских военачаль-
ников – тех людей, которые принимали ключе-
вые для страны решения не только в военное, но 
и в мирное время, вершили её историю, укре-

пляли её обороноспособность и охраняли по-
кой её граждан.

Герой России первый Маршал Российской 
Федерации Игорь Дмитриевич Сергеев – достой-
ный представитель этой плеяды военных руково-
дителей, возглавивший Министерство обороны 
в непростое для нашей страны время и много 
сделавший на этом посту. Масштаб его личности, 
бесспорно, огромен: человек чести и долга, пред-
ставитель нового поколения, с тремя высшими 
образованиями, в т. ч. инженерным, – настоящий 
военный интеллигент, системно мыслящий про-
фессионал, глубоко понимающий сложные про-
цессы развития страны и военно-политической 
ситуации в мире. Книга о его жизни и служении 

Отечеству будет интересна и полезна самому ши-
рокому кругу читателей. В ней раскрываются но-
вые, неизвестные для большинства страницы из 
жизни и деятельности И.Д. Сергеева, характери-
зующие его не только в моменты триумфа, но и в 
трудные для него дни...

Представляемая книга, я считаю, будет 
лучшей памятью первому российскому мар-
шалу Игорю Дмитриевичу Сергееву – человеку, 
жизнь которого была полностью посвящена 
служению Родине, великой России».

Президент Клуба военачальников 
Российской Федерации

 генерал армии А.С. КУЛИКОВ

Дорогой Читатель! 
Сегодня мы знакомим Вас со стихами ветерана РВСН полковника в отставке Владимира 

Порфирьевича Дронова из его творческого сборника «Любовь – мой плен и вдохновенье», вышед-
шего в свет в 2017 году.

Редакционный Совет газеты «Ветеран-ракетчик»

КОРОТКО О САМОДЕЯТЕЛЬНОМ ПОЭТЕ.
Дронов Владимир Порфирьевич родился 1 мая 1930 года в глубинке Сара-

товской области – деревне Ляховка Турковского района в крестьянской семье.
Окончил начальную школу весной 1941 года… 
После войны, по возвращению отца с фронта в 1947 году, возобновил 

учёбу и в 1949 году окончил 7-й класс с похвальной грамотой.
В 1949 году поступил в 8-й класс спецшколы ВВС в г. Саратове, а в 1952 

году, успешно окончив 10-й класс спецшколы, был направлен в Высшее во-
енное авиационное училище им. К.Е. Ворошилова в г. Ригу, которое окончил с отличием в 1957 
году. В 1956 году женился. По окончании училища получил назначение в г. Мелитополь (УССР), 
в авиаполк дальней авиации. 

С 1959 года в Ракетных войсках стратегического назначения на различных должностях, в 
основном в г. Лида БССР, где прослужил 17 лет. Затем был направлен в Высшее военное учи-
лище им. Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова старшим преподавателем кафедры № 1.

В 1986 году уволен из рядов Советской Армии, остался в г. Риге и работал в Республикан-
ской организации Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) в каче-
стве инструктора.

В 1993 году перспектив на проживание в г. Риге не осталось, выехал в г. Балаково Саратов-
ской области, а через 5 лет вернулся снова в г. Лиду. Имеет двух дочерей и четырех внуков и 
внучек. Жена умерла в 2001 году.

Со слов автора, стихи он начал писать поздно, с тридцати лет, в основном во время отпуска. 
Служба такой роскоши не позволяла.

РУСЬ

Ты в былинах, легендах и песнях воспета 
От своей колыбели до нынешних дней.
И ещё будет множество спето 
О загадочной, дивной натуре твоей.
 Ты вскормила нас белою грудью снегов,
 Окропила косыми от вихря дождями, 
 Пеленала вуалью своих облаков,
 Нас укачивал ласковый ветер ночами.
Разбрелись непослушные дети твои, 
Оторвав от Земли пуповину,
И теперь направляют свои корабли 
Не в спокойную зыбь, а в пучину.
 Бесконечные дали, просторы степей 
 И несметных богатств изобилье 
 Породили в душе удалых сыновей 
 Широту, беззаботность и силу.

Май 1969 г.

РОССИЯ

Люблю твои роскошные леса,
Степей необозримые просторы.
Твоих озёр волшебная краса 
Меня пленит, и восхищают горы.
 Люблю весной разливы наших рек 
 За их стремительный порыв к величью, 
 Иных названий и на карте нет,
 От вешних вод их русла – безграничны.
Горжусь богатством недр твоих и нивой, 
Что сотни лет влекут к тебе врагов – 
Любителей немедленной наживы, 
Отважных рыцарей и подлецов.
 А сколько ты талантов даришь миру – 
 Они тебя прославили во век.
 Вчера была еще для всех кумиром,
 А ныне стала нищая от бед.
Но ты сама во чреве породила 
Грабителей – сосущих пауков.
Они теперь терзают твоё тело 
С остервенением степных волков.
 Твоих родных и доблестных сынов, 
 Принесших мир Европе и свободу. 
 Теперь их унижают как рабов,
 А ты не замечаешь боль народа.
В чьи руки ты вложила, вожжи тройки? 
Кто хлещет взмыленных твоих коней 
И гонит лихо в бездну с криком бойким, 
Не думая о будущем своих людей?
 Я верю, что настанет светлый день, 
 Когда ты вновь прозреешь от дурмана,
 С небес твоих сойдёт густая тень,
 В глазах растает пелена тумана.

Февраль 2004 г.

КОМБАТ
Комбату РВСН посвящается

Нет должности важней в полку, 
Чем должности комбата:

Он перед Родиной в долгу,
В ответе за солдата.
 Он днем и ночью на посту 
 И при любой погоде,
 И на ученье, и в бою,
 На марше и в походе.
Комбата служба – на износ, 
Как на тропе военной,
Где раны, седина волос 
И год за три – примерно.
 А если восемь прослужил, 
 Что двадцать пять при штабе. 
 Кто эти годы пережил,
 Быть боевой награде.
Не за награды служим мы, 
Хотя они не лишни – 
За совесть, за покой страны, 
За честь своей Отчизны.

Декабрь 2012 г. 
г. Лида

РАКЕТНЫЙ МЕЧ ОТЧИЗНЫ

Ну, зачем нам такие ракеты,
Разве кто угрожает стране? 
Постоянно твердят нам об этом 
Наши власти, что правят в Москве.
 Может теплый прием за кордоном 
 Власть имущих расслабил совсем, 
 Убедили их в дружбе с поклоном 
 За готовность служить им во всем.
Очень трудно бороться с элитой, 
Наделенною властью в стране.
Им не надо России великой,
Нам – величье державы важней.
 Свою юность, здоровье и силу 
 Мы отдали Отчизне вполне,
 А порою и кровью платили 
 На площадках и в шахтах в огне.
На дежурстве ночами не спали, 
Забывая уют и семью,
На судьбу никогда не роптали,
Меч ракетный держали в строю.
 И в походе далеком когда-то 
 За бортом забурлила вода.
 И под окнами у супостата 
 Встали наши ракеты тогда.
Прав ли был секретарь генеральный, 
Сделав то, что не ждали никто?
Но могучие Штаты реально 
Потрясло, отрезвило зато.
 И надолго свободная Куба 
 Обрела неприступный барьер,
 И надежного, верного друга 
 Оценила и помнит теперь.
Ведь дерзость героя – сила в борьбе, 
А с силою вечно считались.
Силу нашу признали везде 
И на равных с врагом оказались.
 Кто же тщится наш меч поломать, 
 Сбросить державу в пропасть?
 Но живет в нас и дерзость, и стать,
 И святая славянская гордость.
Реют красные стяги Победы,
Снова движутся МАЗы в лесах, 
Пусть гордятся родимые деды,
Ведь сверкает наш Меч в «Тополях».

19 ноября 2007 г., 
г. Лида

49-Я РАКЕТНАЯ
«Хочешь жить в мире? 

Не забывай о войне»

Родилась ты под знаменем алым 
Наших дедов и наших отцов,
Под которым они побеждали 
Вооруженные силы врагов.
 Под Будапештом и Станиславом, 
 Освященное в жарких боях, 
 Знамя это в битвах прославлено, 
 С ним наши деды шли под рейхстаг.
И под этим священным стягом 
Нас отчизна служить позвала,
В наши руки вложила разом 
Меч ракетный на все времена.
 Этот меч мы держали достойно 
 В час опасности – вмиг применять,
 Чтоб друзья наши спали спокойно,
 Чтобы враг не посмел нападать.
На дежурстве ночами не спали,
Забывая уют и семью,
На судьбу никогда не роптали:
Меч ракетный держали в строю.
 Опаленные зноем Капьяра, 
 Закаленные снежной пургой 
 Наши парни азы постигали 
 Службы ракетной боевой.
Р-12 в своей колыбели,
Как родная и строгая мать, 
Окрестила нас в хладной купели 
Приучала ночами не спать.
 Мы ракетам путевки давали 
 Для охраны родных рубежей, 
 «Пионеры» «Шестерку» сменяли,
 Их сменили ряды «Тополей».
Редко, но все же ракеты взрывались, 
Проливы в шахты тогда и теперь...
Сорок девятую боги спасали:
Больше ста пусков и все без потерь.
 Лет полста без войны продержались: 
 В этом и наша заслуга была,
 Только недруги долго старались, 
 Чтобы к нам перестройка пришла.
Нашу элиту партнеры просили 
И внушали упрямо совет:
«Сократить вооруженные силы, 
Уничтожить излишки ракет».
 Так вот новое время настало: 
 Покатились ракеты под нож 
 Под овации недругов наших 
 И под стоны, обиды до слез.
Вот и сорок девятой не стало,
И отправлено знамя в музей,
Но в сердцах ветеранов осталась 
Светлая память навеки о ней.
 И не только в сердцах эта память 
 Знамя снова в надежных руках 
 По торжественным дням, на парадах
 Развевается в наших рядах.
Ведь верили мы, что настанет час,
И найдутся в Отечестве силы,
И снова взовьется наш алый стяг 
Над Родиной нашей любимой.
 Реет красное знамя Победы!
 Снова движутся МАЗы в лесах! 
 Пусть простят нас родимые деды, 
 Ведь сверкает наш меч в «Тополях».

Май 2015 г. г. Лида
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА

ПОМНИМ, СКОРБИМ... ПАМЯТИ УШЕДШИХ ТОВАРИЩЕЙ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ
Июль 2018 года

3 июля –  День ГАИ (ГИБДД)
7 июля –  Ивана Купала
8 июля –  День рыбака (второе воскресенье июля)
10 июля –  День победы русской армии в Полтавской 
 битве в 1709 году
28 июля –  День Крещения Руси
29 июля –  День ВМФ (последнее воскресенье июля)

Август 2018 года
1 августа –  День памяти российских воинов, погибших 
 в Первой мировой войне
1 августа –  День тыла Вооруженный Сил Российской 
 Федерации
2 августа –  День десантника (День ВДВ)
6 августа –  День Железнодорожных войск
11 августа –  День спортсмена (вторая суббота августа)
12 августа –  День ВВС
12 августа –  День Строителя (второе воскресенье августа)
22 августа –  День Государственного флага Российской 
 Федерации
23 августа –  День победы советских войск в Курской 
 битве (75 лет)
27 августа –  День кино России

Сентябрь 2018 года
1 сентября –  День Знаний
2 сентября –  День Российской Гвардии
4 сентября –  День специалиста по ядерному обеспечению
8 сентября –  День Бородинского сражения в 1812 году
9 сентября –  День Танкиста (второе воскресенье сентября)
21 сентября –  День победы русских полков в Куликовской
 битве в 1380 году
27 сентября –  День воспитателя

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
Когда и в каких 

случаях вызывать не-
отложную медицин-
скую помощь, а когда 
скорую медицинскую 
помощь?

На этот вопрос мы 
попросили ответить 
заведующего отделени-

ем неотложной медицинской помощи и помощи на дому 
врача-терапевта, полковника медицинской службы за-
паса Александра Васильевича Федорива:

«Неотложную медицинскую помощь вызывают 
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний, не опасных 
для жизни и не требующих экстренной медицинской 
помощи. Как, например: головная боль на фоне изме-
рения артериального давления; боли в грудной клетке 
связанные с кашлем; болевой синдром в позвоноч-
нике; болевой синдром у онкологических больных; 
боли в горле при повышении температуры тела (не 
снижающиеся таблетированными препаратами); за-
труднение дыхания на фоне установленного диагноза 
(трахеита, бронхита), температура при ОРВИ, гриппе,  
пневмонии и др.

Скорую медицинскую помощь вызывают в экс-
тренных случаях при угрозе жизни и здоровью при 

следующих признаках: остановка сердца, остановка 
дыхания, кома, нарушение сердечного ритма, приступ 
бронхиальной астмы, отравления, нарушения созна-
ния, ожоги, судороги, кровотечения, переломы конеч-
ностей и другие травмы. 

Куда звонить и что сообщить оператору?
Звонить по телефону 112. 
При этом следует чётко назвать: 
– номер телефона, с которого звоните (если связь 

прервется, вам могут сразу перезвонить);
– пол пациента, дату его рождения (число, месяц  

и год); 
– что и когда случилось (основные жалобы);
– какие симптомы заставили вызвать «Скорую»;
– что вы предприняли (дали лекарство, и какое 

именно, оказали первую помощь);
– адрес, где находится больной (если он на улице, 

нужно указать четкие ориентиры; если в квартире, 
указать место ближайшего заезда к дому, номер подъ-
езда, этаж, номер кодового замка, особенности подъез-
да к дому);

– кто вызывает.
Все эти данные желательно знать, чтобы врачи бы-

стрее действовали. Если что-то назвать не сможете, на-
пример не знаете точной даты рождения больного, не 
волнуйтесь, Вам помогут в любом случае».

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА  
БУШУЕВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

21 марта 2018 года скоропостижно  
скончался полковник Раевских В.И.

Валерий Иванович родился 2 февраля 
1953 года в городе Калинин в семье служа-
щих. В 1970 году после окончания школы 
поступил добровольно через Плесецкий 
объединённый районный военный комисса-
риат Архангельской области в Серпуховское 
ВВКУ, которое окончил в 1975 году.

После окончания училища в период с 
июня 1975 года по июнь 1979 года проходил 
службу в в/ч 14248 (396 рп) Петриков, на 
должностях от инженера – старшего операто-
ра до командира группы подготовки и пуска. 

С июня 1979 по сентябрь 1983 года про-
ходил службу в в/ч 14273 (398 рп) Мозырь, на 
должностях начальника штаба и командира 
ракетного дивизиона.

В 1983 году поступил на командный фа-
культет Военной академии имени Ф.Э. Дзер-
жинского, по окончании в 1986 году был на-
значен начальником штаба – заместителем 
командира в/ч 42691 (369 рп) Житковичи. 

С декабря 1986 года по июль 1989 года – 
командир в/ч 14248 (396 рп) Петриков. 

С июля 1989 по декабрь 1992 года на-
чальник штаба – заместитель командира в/ч 
54196 (43 ракетная дивизия) Ромны.

Приказом МО СССР № 04777 от 25 апре-
ля 1990 года досрочно присвоено воинское 
звание «полковник».

С декабря 1992 года по апрель 1993 года в 
распоряжении ГК РВСН.

С 29 апреля 1993 года по 26 марта 2003 
года – помощник начальника Военной акаде-
мии РВСН имени Петра Великого по службе 
войск и безопасности военной службы – на-
чальник строевого отдела.

За время службы награждён Орденами 
«За службу Родине в ВС СССР» III степени 
(1982 г.), «Красная звезда» (1989 г.) и многими 
медалями.

Участник организации, подготовки и 
проведения пяти военных парадов в городе 
Москве, посвящённых Дню Победы.

На всех должностях, которые доверя-
ло ему командование, Валерий Иванович 
зарекомендовал себя ответственным, до-
бросовестным офицером, высококлассным 
специалистом, порядочным человеком. Внёс 
большой личный вклад в поддержание вы-
сокой боевой готовности, комплексное ре-
шение задач обеспечения боевых действий, 
поддержание крепкой воинской дисципли-
ны в подчинённых частях и подразделени-
ях. Внёс свой значительный личный вклад 
в воспитание руководящих кадров и всего 
личного состава.

Уделял особое внимание организации 
и несению боевого дежурства подготовке 

Владимир Иванович родился 24 апреля 
1940 года в с. Корнеевка Чапаевского района 
Саратовской области. 

В 1961 г. окончил Вольское военное ави-
ационно-техническое училище и был на-
правлен в Ракетные войска стратегического 
назначения. Начал офицерскую службу с 
должности старшего техника-начальника 
отделения, затем направлен на комсомоль-
скую работу, стал секретарем комсомольской 
организации дивизиона, далее – секретарем 
комитета ВЛКСМ ракетного полка, помощ-
ником начальника политотдела ракетной ди-
визии по комсомолу.

В 1972 году Владимир Иванович окон-
чил Военно-политическую академию им. 
В.И. Ленина и прошел должности: замести-
теля командира 115 гвардейского Рижского 
ракетного полка по политической части, 
заместителя начальника политотдела 31-й 
гвардейской ракетной Брянско-Берлинской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии 
(Пружаны, Белоруссия), начальника поли-
тотдела 52-й ракетной Тернопольско-Бер-
линской орденов Богдана Хмельницкого и 
Красной Звезды дивизии (Бершеть), первого 

заместителя начальника политотдела 43-й 
ракетной армии, начальника политотдела 53 
НИИП (Плесецк) и заместителя начальника 
Главного управления эксплуатации ракетно-
го вооружения по политчасти. 

Заслуги Владимира Ивановича перед 
Родиной и Ракетными войсками были отме-
чены орденами Красной Звезды, За службу 
Родине в ВС СССР III степени, многими ме-
далями. 

В 1992 году генерал-майор Бушуев Вла-
димир Иванович был уволен в запас. Ак-
тивно участвовал в ветеранском движении, 
в работе с молодежью. 25 апреля 2018 года 
скоропостижно скончался.

Совет ветеранов Политуправления РВСН 
выражает вдове Владимира Ивановича Алев-
тине Павловне, родным и близким сердечные 
соболезнования в связи с его кончиной. Па-
мять о Владимире Ивановиче Бушуеве – па-
триоте своей Родины, настоящем офицере-ра-
кетчике сохранится в истории РВСН, в сердцах 
всех, кому довелось служить и трудиться ря-
дом с этим замечательным человеком.

Совет ветеранов  
Политуправления РВСН

командных пунктов и всей системы управ-
ления войсками, оружием и повседневной 
деятельностью. Пользовался заслуженным 
авторитетом у командования, подчинённых 
и сослуживцев. 

Приказом МО РФ в 2003 году уволен из 
Вооруженных сил РФ по достижению пре-
дельного возраста. 

Похоронен Валерий Иванович на Трое-
куровском кладбище в Москве.

Совет ветеранов 43-й гвардейской ракет-
ной Смоленской орденов Суворова и Кутузо-
ва дивизии скорбит и выражает искренние 

соболезнования родным, близким и сослу-
живцам Валерия Ивановича. 

Вечная ему память…

Ветераны 43 ракетной дивизии: 
Топольцев В.Ф., Прокопеня В.А., Свирин А.А., 

Герасимов В.П., Чуприянов В.Л.,  
Хиневич А.П., Захаров В.Л., Огневчук П.В., 

Трищенко С.В., Каменецкий А.Н.,  
Иванов Л.Н., Колонюк А.В., Никуленко В.И., 

Усачев А.А., Вильданов М.П., Малко В.И., 
Никитенко В.Н., Маклаков В.В.


