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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

15 АВГУСТА – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАКЕТЧИКОВ
Председатели Совета МОО «Союз ветеранов РВСН»

генерал армии
ЯШИН
Юрий Алексеевич
1992-2000 гг.
Более четверти века Союз ветеранов-ракетчиков ведет свою деятельность
на территории Российской Федерации.
15 августа 1992 года по инициативе генерала армии Ю.А. Яшина состоялась Учредительная конференция ветеранских организаций РВСН, на которой было принято
решение о создании Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов
Ракетных войск стратегического назначения» (МОО «Союз ветеранов РВСН»).
При поддержке Военного совета РВСН
Ю.А. Яшин был избран первым председателем Совета Союза ветеранов-ракетчиков. В 2000 году на этот пост был избран
генерал-полковник в отставке В.А. Муравьев. С 2014 года председателем Совета
Союза избран генерал-майор в отставке
А.С. Селюнин.
Cегодня в состав МОО «Союз ветеранов РВСН» входит 41 региональная

генерал-полковник
МУРАВЬЁВ
Владимир Александрович
2000-2014 гг.

общественная организация. Союз объединяет в своих рядах около 30 тысяч ветеранов-ракетчиков.
Наиболее крупной (около 10 тыс. членов) и активной региональной организацией является Московская городская организация ветеранов РВСН (МГОВ РВСН),
председателем Совета которой является
генерал-майор в отставке В.П. Ососков.
Возглавляемая им организация на протяжении трех последних лет признается
лучшей среди ветеранских организаций
г. Москвы, видов, родов войск, Главных и
Центральных управлений МО РФ.
Структурно эта региональная организация представляет собой слепок организационно-штатной структуры РВСН
периода их наивысшего расцвета. Она
включает 61 первичную ветеранскую
организацию, представляющую все соединения, управления и службы, высшие
учебные заведения и полигоны РВСН.

генерал-майор
СЕЛЮНИН
Анатолий Семёнович
2014-н/в

Членами этой региональной городской
организации РВСН являются 326 генералов, 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, Ярославская, Московская областная, Ростовская, Пермская, Костромская общественные организации ветеранов-ракетчиков,
где председателями Советов В.И. Момот, Н.Н. Мошников, В.М. Щербович,
Ю.И. Скляр, А.Н. Григорьев, Р.Р. Шмыков.
МОО «Союз ветеранов РВСН», Московская городская и другие региональные организации объединяют свои усилия
с командованием РВСН, командующими
объединений, командирами соединений
и частей, военными комиссариатами в решении вопросов патриотического воспитания молодежи и подготовки её к службе

в армии, социальных проблем ветеранов
и членов их семей, передачи служебного и
жизненного опыта заслуженных ветеранов последующим поколениям ракетчиков, увековечивании памяти ушедших из
жизни заслуженных ракетчиков, защитников Отечества.
В Объединении, его региональных
и первичных организациях проводится
значительная работа по их организационному совершенствованию и укреплению.
Было создано международное общественное объединение ветеранов Ракетных
войск в ближнем зарубежье – Украине,
Республиках Казахстан и Беларусь. В апреле 2018 года на Учредительной конференции 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 армии Ермаков Виктор Федорович) и Российский Союз ветеранов (председатель
Союза генерал армии Моисеев Михаил
Алексеевич). Налажены и поддерживаются тесные связи с Московским домом
ветеранов войн и Вооруженных Сил, который 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»

РВСН СЕГОДНЯ

В РВСН СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТА

На состоявшемся 24 мая с.г. в Военной
академии РВСН имени Петра Великого
выездном расширенном заседании Военного совета Ракетных войск стратегического назначения были подведены итоги
зимнего периода обучения, а также определены приоритеты и выработан единый
подход по порядку дальнейшего качественного решения задач летнего периода
обучения и 2018 учебного года в целом.
На заседании рассмотрены вопросы боевой учебы, тактической и так-

тико-специальной подготовки частей
и подразделений РВСН, повседневной
деятельности, а также поддержания
в готовности вооружения и военной
техники.
В мероприятии, проходившем под руководством командующего РВСН генерал-полковника С.В. Каракаева, приняли
участие представители Департамента по
обеспечению военно-кадровой политики
Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной
службы и кадров, Главного оперативного
управления Генерального штаба ВС РФ,
Главного управления контрольной и надзорной деятельности МО РФ, Главного
управления боевой подготовки ВС РФ,
Главного управления кадров МО РФ, начальники управлений, отделов и служб
командования РВСН, ракетных объединений и соединений, командиры частей центрального подчинения, а также военной
прокуратуры РВСН.
Целью Военного совета стало проведение анализа организаторской роли

руководящего состава в ходе решения
задач боевой подготовки. При этом особо
акцентировалось внимание начальников
управлений, отделов и служб командования РВСН, командующих ракетными
армиями, командиров соединений и воинских частей на уровень практической
выучки личного состава.
«Итоги зимнего периода обучения
позволяют сделать вывод, что задачи,
стоящие перед Ракетными войсками
стратегического назначения, выполняются», – отметил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, открывая 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 проверка управления Оренбургского ракетного
объединения и Тагильского ракетного
соединения комиссией РВСН, а также
внезапные проверки, проведённые Командованием РВСН и ракетных армий,

подтвердили правильность выбранных
приоритетов в обеспечении способности
осуществить приведение в высшие степени боевой готовности», – подчеркнул
генерал-полковник Сергей Каракаев.
В 2018 учебном году основные усилия в организации боевой подготовки
соединений и частей РВСН направлены
на совершенствование практической
составляющей подготовки и боевой выучки личного состава, сохранен необходимый уровень готовности группировки
ПГРК к выполнению маневренных действий.
«В 2018 году в РВСН будет проведено
в общей сложности более 100 командно-штабных, тактических и специальных
учений с привлечением взаимодействующих сил и средств», – добавил командующий РВСН.
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства
обороны Российской Федерации

ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ РВСН

- Продолжение -

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ РАКЕТНЫХ ВОЙСК
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Третий этап – 1965-1973 гг.
Этап включает развертывание группировки ракет МКР второго поколения, а
также превращение РВСН в главную составляющую часть стратегических ядерных сил страны, достижение военного паритета между СССР и США.
С созданием к 1965 г. группировки Ракетных войск из ракет межконтинентальной и средней дальности и их организационной структуры формирование РВСН
как нового вида Вооруженных сил страны
было практически завершено. К началу
1966 г. на боевом дежурстве находилось
469 межконтинентальных баллистических
ракет с моноблочной ядерной головной
частью (в США 1004 ракеты, а всего будет
1054 ракеты).
Наша страна только находилась на
пути к ядерному паритету, достичь который предстояло с созданием и постановкой на боевое дежурство ракет нового поколения Р-36 и УР-100 шахтного варианта
на 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 становятся идеологическими противниками.
Страны разошлись во взглядах вскоре после ХХ съезда КПСС (1956 г.), с развитием
в СССР политического идеологического
курса, связанного с критикой культа личности Сталина И.В.
Отечественная политика привела в
итоге к полномасштабным военным действиям на общей дальневосточной границе, в частности, на острове Даманский
(март 1969 г.). СССР получил еще одного идеологического противника в лице
Китая, в прошлом «брата навеки». Советско-китайские отношения непосредственно оказали влияние на жизнь и деятельность Ракетных войск, прежде всего,
на приграничные с Китаем ракетные дивизии... В первую очередь, началось строительство оборонительных сооружений для
защиты командных пунктов и пусковых
установок.
Масштабный вооруженный конфликт
между СССР и Китаем в полярном мире
считался неизбежным, при этом применение ядерного оружия оценивалось как
весьма вероятное. Правительство СССР
было вынуждено дать указание Министерству обороны разработать специальный
план боевого применения, как упреждающего ракетно-ядерного удара, который
предполагал перенацелить часть пусковых
установок РВСН на объекты Китая.
Дальнейшие события развернулись
таким образом, что несколько залпов реактивных установок «Град» Сухопутных
войск Дальневосточного военного округа
охладили пыл наступающих отрядов армии Китая и конфликт был ликвидирован...
В СССР прошла Всесоюзная перепись
населения. Численность населения в 1970
г. стала 241,7 млн. человек. Введена ежемесячная зарплата в колхозах (1966 г.). В 1967
г. осуществлен переход на пятидневную
рабочую неделю с двумя выходными.
В стране усилился контроль партийного аппарата за всеми сторонами жизни
людей и общества. Началось укрепление
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роли армии, выросла ее численность, увеличилось 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 отдалились 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 социалистического 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 космические корабли вокруг Земли, к Луне и планетам Солнечной системы. СССР старается из
последних сил наглядно показать доказательства преимущества социалистической
системы. Принцип «догнать и перегнать»
существует и в гонке вооружения. Одно отрадно, что все военные программы выполняются, 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 активной продажи энергоресурсов и в первую
очередь нефти и газа – садится на «нефтяную иглу».

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)
Ракетные войска стратегического назначения успешно выполняют планы разработки 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 помещалась в пусковой контейнер, заправлялась
компонентами ракетного топлива, ампулизировалась, т. е. изолировалась от внешней среды, и транспортировалась в район
дислокации ракетной дивизии для постановки на боевое дежурство, и размещалась
в шахтной пусковой установке. Это была
первая ракета, которая оснащалась средствами противодействия противоракетной обороне противника. Ядерный заряд
головной части применялся в двух вариантах, 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 Челомей В.Н. Ракета имела дальность более
10 000 км и ядерный заряд около 1 мгт. Ракета также была ампулизированной и размещалась в шахтной пусковой установке.
Летные испытания ракет проводились
на полигоне «Байконур» и в 1967 г. были
приняты на вооружение. После проведения первых испытательных пусков ракет
Р-36 и УР-100 параллельно, уже в 1965 г., началось массовое строительство шахтных
пусковых установок в будущих районах их
боевого дежурства.
Для ракет Р-36 позиционные районы
для размещения ракет выбирались в районах Урала, Сибири и Казахстана. Для шести ракетных дивизий ракет Р-36 были выбраны районы боевого дежурства вблизи
населенных пунктов: Алейск (Алтайский
край), Домбаровский (Оренбургская обл.),
Державинск, Жангиз-Тобе (Казахстан),
Карталы (Челябинская обл.) и Ужур (Красноярский край).
Для ракет УР-100 проводилась сложная работа по переформированию ракетных дивизий, которые уже несли боевое
дежурство в основном с ракетой Р-16, ракетой первого поколения, и теперь они
снимались с боевого дежурства для перевооружения на новую ракету УР-100.
Таким образом, были перевооружены двенадцать ракетных дивизий, которые 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 (Украина). Всего было поставлено на боевое дежурство 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 ракетных дивизиях. Ракетные комплексы
УР-100 и Р-36 воплотили в себе ряд прогрессивных технических решений, обеспечивающих длительное содержание ракет
в полной боевой готовности, дистанционное управление пусками и контроль
технического состояния ракет и пусковых
установок с командного пункта. В период
1969-1973 гг. ракеты претерпели ряд модернизаций, которые позволили повысить
точность попадания ракет и другие характеристики.
Опыт эксплуатации ракетных комплексов Р-36 и УР-100 показал, что их
тактико-технические
характеристики
могут быть улучшены без существенного преобразования бортовых и наземных
систем. Поэтому было принято решение
о модернизации комплексов при нахождении их на боевых позициях силами промышленности 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 которым успешно трудилось ОКБ «Южное»
в сотрудничестве с конструкторскими и
научно-исследовательскими организациями, создававшими ракету Р-16, включая
использование отдельных узлов и агрегатов 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 вариант Р-36орб (8К69), предназначенный
для выведения ядерной головной части
на орбиту искусственного спутника Земли с последующим наведением на цели,
находящиеся вне пределов досягаемости
других типов ракет и вне действия систем
противоракетной обороны США, контролирующей северное полушарие. В ноябре
1969 г. ракетный комплекс Р-36орб был
принят на вооружение и поставлен на боевое дежурство.
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доление противоракетной обороны США.
Эта ракета была принята на вооружение
в конце 1972 г. и поставлена на боевое дежурство вместо ракет РТ-2.
Ракета РТ-2П получила свое счастливое дальнейшее развитие. Родилось целое
поколение твердотопливных ракет как
средней, так и межконтинентальной дальности, как стационарного (шахтного), так
и мобильного базирования, к которым
относятся известные уже ракетные комплексы «Темп-С» и «Темп-2С», «Пионер»,

Советский стратегический ракетный
комплекс на базе МБР Р-36, оснащенный
баллистическими ракетами с орбитальной головной частью Р-36орб (8К69)
К концу 1950-х годов в США были
широко развернуты работы по созданию
твердотопливной МБР «Минитмен» наземного базирования в шахтной пусковой
установке и твердотопливной ракеты «Поларис» для подводных лодок.
В СССР с 1959 г. по решению советского 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 комплекс РТ-2 был принят на вооружение и
поставлен на боевое дежурство в дивизии,
которая дислоцировалась в районе г. Йошкар-Ола, в ее боевом составе было шесть
ракетных полков. Каждый полк имел 10
шахтных пусковых установок и командный пункт с улучшенными условиями
обитаемости.
Для преодоления системы противоракетной обороны, которая была развернута в США, в 1968-1972 гг. была проведена
модернизация ракеты РТ-2, которая получила индекс РТ-2П и обеспечивала прео-

Первая советская серийная твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета РТ-2 (8К98)

«Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и боевой железнодорожный ракетный комплекс.
Одновременно и параллельно с ракетными комплексами второго поколения
создается автоматизированная система
боевого управления «Сигнал», с принципиально 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 боевого управления. Практически исключить
действия по проведению несанкционированных пусков ракет. Внедрение в систему управления ракет бортовых цифровых
вычислительных машин позволило повысить точность попадания ракет и боеготовность ракетных комплексов. Важное
значение для развития и создания систем
боевого управления и связи имело создание системы спутниковой связи «Корунд».
Дальнейшее развитие получили системы
централизованного управления по радио
и другие системы связи.
В 1970 г. с целью улучшения руководства войсками и повышения надежности
боевого управления на базе отдельных ракетных корпусов создаются новые четыре
ракетных армии. Кировский, Хабаровский
и Джамбульский отдельные ракетные корпуса расформировываются.
В Ракетных войсках стало шесть ракетных армий со штабами в г.г. Винница, Смоленск, Владимир, Оренбург, Омск и Чита.
РВСН переходят на новую организационную структуру: ракетная армия – ракетная дивизия – ракетный полк.
В 1970 г. Центральное управление космических средств Министерства обороны
было реорганизовано в Главное управление космических средств (ГУКОС МО) в
составе РВСН. В 1982 г., в связи со значительным ростом многоплановых задач по
космической тематике и возросшим количеством потребителей информации по
результатам космических исследований и
непосредственных запусков космических
аппаратов, в т.ч. иностранных, ГУКОС МО
и подчиненные ему части и учреждения
выводятся из состава РВСН и подчиняются непосредственно Министерству обороны СССР.
Создание инфраструктуры Ракетных
войск стимулировало развитие многих
регионов страны, в которых шла постановка на боевое дежурство нового поколения
ракетных комплексов – построены многие
километры дорог, выросли поселки городского типа, развилось энергоснабжение и
теле-радиосвязь целых регионов, улучшилось культурное и бытовое обслуживание
населения.
Безусловно, новые районы строила вся
страна, поэтому, несмотря на всю 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 соизмеримы со стройками пятилеток, таких как
Красноярская ГЭС, Куйбышевская ГЭС и
других, проявили неистощимую энергию,
мужество, совершили трудовой подвиг во
имя укрепления могущества нашей Родины.
Разработка, принятие на вооружение
и развертывание в войсках в 1965-1973 гг.
нескольких типов ракетных комплексов
второго поколения, обладавших по сравнению с предшествующими более высокими
боевыми и эксплуатационными характеристиками, способствовали существенному повышению боевой мощи и эффективности группировки РВСН.
Ракетные войска стратегического назначения стали главной составляющей
стратегических ядерных сил страны и
внесли весомый вклад в достижение стратегического 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 –

14 июля –
15 июля –

20 июля –
31 июля –

2 августа –
10 августа –

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.
Годовой праздник 7-й гвардейской ракетной Режицкой Краснознаменной
дивизии (п. Выползово Тверской области), 1943 г., 75 лет.
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.
День образования 127 спортивного клуба, 1979 г.
Годовой праздник Центрального издательско-полиграфического
комплекса РВСН, 1962 г. (в настоящее время – Издательскополиграфический отдел при Центральной базе технического имущества
и оборудования РВСН).
День образования медицинской службы РВСН, 1960 г.
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).

15 августа –
18 августа –
26 августа –
1 сентября –

2 сентября –
4 сентября –
5 сентября –
9 сентября –
10 сентября –
11 сентября –
14 сентября –
15 сентября –

– Годовой праздник 23-й гвардейской ракетной Орловско-Берлинской
ордена Ленина Краснознаменной дивизии (г. Валга, г. Канск), 1960 г.
В 1992 году состоялась Учредительная конференция ветеранских
организаций РВСН, на которой было принято решение о создании Союза
ветеранов-ракетчиков.
Годовой праздник 57-й ракетной дивизии (г. Жангизтобе, Казахстан), 1965 г.
Годовой праздник юридической службы РВСН, 1967 г.
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.
День г. Одинцово, 1957 г.
День специалиста ядерного обеспечения.
Годовой праздник управления 31-й ракетной армии (г. Оренбург), 1965 г.
День городского округа Власиха, 2009 г.
Годовой праздник отдела связи штаба РВСН, 1965 г.
День специалиста органов по работе с личным составом.
Годовой праздник военно-научного комитета штаба РВСН.
Годовой праздник 13-й ракетной Оренбургской Краснознаменной
дивизии (п. Домбаровский Оренбургской обл.), 1965 г.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

В СОВЕТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
25 апреля 2018 г. в читальном зале
Дворца культуры городского округа Власиха Московской области состоялось очередное заседание Совета МОО «Союз ветеранов 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»;

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

– об итогах X Отчетно-выборной конференции Общероссийской общественной
организации ветеранов «Российский Союз
ветеранов»;
– о результатах участия МОО «Союз
ветеранов РВСН» в учредительной конференции ветеранов РВСН Республики Беларусь.
Председатель Совета МОО «Союз ветеранов РВСН» А.С. Селюнин подробно рассказал о ходе подготовки к празднованию
Дня Победы, довел план основных мероприятий командования РВСН и определил
задачи ветеранским организациям на период подготовки и проведения праздника
Великой Победы.
Члены Совета Объединения обсудили и приняли решение об активизации
работы ветеранских организаций РВСН
по развитию Всероссийского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия» в военных городках РВСН и

местах функционирования ветеранских
организаций.
А.С. Селюнин, как делегат X Отчетно-выборной конференции Общероссийской общественной организации ветеранов «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 ветеранов-ракетчиков Республики Беларусь,
проинформировал участников заседания
о ее результатах, основными из которых
являются создание Общебелорусской общественной организации ветеранов РВСН
и выборы ее руководящих органов.
Председатель Совета Московской областной общественной организации ветеранов РВСН В.М. Щербович довел итоги
заседания Совета региональной организации, на котором были рассмотрены во-

просы совершенствования организационно-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 Общероссийской общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил Российской Федерации
(Председатель Совета – генерал армии Ермаков В.Ф.), прошедшего 5 апреля 2018  г.
на базе Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе, и
Заседания Совета Государственно-общественного объединения «Московский Дом
ветеранов войн и Вооруженных Сил», состоявшегося 19 апреля 2018 г., а также о проведении 20 апреля 2018 г. на Троекуровском
кладбище памятного мероприятия, посвященного 80-летию со дня рождения Маршала Российской Федерации И.Д. Сергеева.
Ответственный секретарь –
первый заместитель Председателя
Совета Объединения полковник запаса
В.А. ЧУЛКОВ

В ПАМЯТЬ О ГЛАВКОМЕ РВСН МАРШАЛЕ Н.И. КРЫЛОВЕ
29 апреля 2018 г. исполнилось 115 лет
со дня рождения выдающегося военачальника, Маршала Советского Союза, Главнокомандующего 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, посвященные этой дате, прошли на родине

знаменитого полководца в селе Вишневое
Тамалинского района Пензенской области.
Родственники прославленного маршала: 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, Командования РВСН, администраций района
и села, ветераны и представители общественности возложили цветы к бюстам
Николая Ивановича Крылова в р.п. Тамала
и с. Вишневое.
С особым почтением участники торжественных мероприятий посетили историко-краеведческий музей имени Н.И.
Крылова в с. Вишневое, и передали в дар
сотрудникам музея экспонаты, литературу, фото и видеоматериалы, связанные с
жизнью и деятельностью выдающегося
полководца.

В парке имени Н.И. Крылова с. Вишневое
состоялся торжественный митинг с участием односельчан, ветеранов и школьников.
Командующий РВСН генерал-полковник
С.В. Каракаев направил праздничное приветствие, в котором подчеркнул огромный
вклад Николая Ивановича Крылова в совершенствование Ракетных войск стратегического 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 посвящена военно-историческая выставка, открытая в Музее РВСН в г.о. Власиха Московской области.
Ветераны-ракетчики совместно с родственниками и близкими почтили память
Н.И. Крылова, возложив цветы к Кремлевской стене в г. Москве.

Председатель Совета МОО «Союз ветеранов РВСН» генерал-майор в отставке
А.С. Селюнин, отмечая заслуги известного полководца, известного всему миру
маршала, Главкома окончательного становления РВСН, особо отметил, что Николая Ивановича Крылова природа щедро
одарила чисто человеческими качествами.
Сам старый солдат, он любил солдата, любил широко, по-русски.
Заместитель Председателя Совета
Объединения полковник запаса
И.А. СЕЛЕЗНЁВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
5 июля 2018 года –
7 июля 2018 года –
11 июля 2018 года –
14 июля 2018 года –
18 июля 2018 года –
29 июля 2018 года –
30 июля 2018 года –
3 августа 2018 года –
5 августа 2018 года –
6 августа 2018 года –

8 августа 2018 года –
8 августа 2018 года –
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ИЮЛЬ
70 лет полковнику в отставке ГРИГОРЬЕВУ Александру Николаевичу (заместитель начальника политотдела Пермского высшего военного командного училища).
60 лет генерал-майору ЧИКУНОВУ Алексею Николаевичу (заместитель командующего РВСН по МТО).
75 лет полковнику в отставке МАТВЕЕВУ Валерию Нестеровичу
(1-й заместитель ЧВС 31-й ракетной армии).
80 лет генерал-лейтенанту в отставке СИЗОВУ Вячеславу Михайловичу (первый заместитель начальника Главного штаба РВСН
– начальник гарнизона Власиха).
80 лет генерал-майору в отставке СВИРИНУ Анатолию Алексеевичу (начальник отдела кадров (РВСН, 12 ГУМО, НКС МО) Главного управления кадров МО СССР, 1988-1994 гг.).
45 лет полковнику КУШНИРЕНКО Владимиру Владимировичу
(командир 54-й ракетной дивизии).
70 лет АЛАБУШЕВУ Вячеславу Евгеньевичу (генеральный директор ФГУП ПО «Баррикады», г. Волгоград).
АВГУСТ
75 лет КЛОЧКОВУ Виктору Алексеевичу (Главный конструктор
систем командно-диспетчерской связи).
70 лет полковнику в отставке ЛУКИНУ Валерию Григорьевичу
(начальник общего отдела штаба РВСН).
80 лет генерал-лейтенанту в отставке КУРИННОМУ Игорю Ивановичу (с 1975 по 1984 – первый заместитель, затем член Военного Совета – начальник Политического отдела 50-й ракетной армии, председатель Центрального совета Союза ветеранов Космических войск).
70 лет полковнику в отставке САМАРЕНКОВУ Вячеславу Дмитриевичу (начальник политического отдела 49-й ракетной дивизии).
60 лет полковнику запаса ТАРАСЕНКО Александру Николаевичу (заместитель начальника Серпуховского военного института
Ракетных войск по воспитательной работе).

15 августа 2018 года –

22 августа 2018 года –
6 сентября 2018 года –
11 сентября 2018 года –
13 сентября 2018 года –
15 сентября 2018 года –
18 сентября 2018 года –
19 сентября 2018 года –
19 сентября 2018 года –
28 сентября 2018 года –
29 сентября 2018 года –

100 лет полковнику в отставке АНОШКО Николаю Александровичу (участник Великой Отечественной войны, командир 131
ракетного полка 8-й ракетной Мелитопольской Краснознаменной
дивизии, г. Киров).
55 лет подполковнику запаса САЛЬНИКОВУ Сергею Михайловичу (старший офицер Управления воспитательной работы РВСН).
СЕНТЯБРЬ
80 лет ПОЛУНИНУ Вячеславу Дмитриевичу (первый заместитель
директора – главный инженер ОАО «Корпорация «МИТ»).
70 лет генерал-лейтенанту в отставке КОЗЛОВУ Александру Васильевичу (первый заместитель начальника Главного штаба РВСН
– начальник гарнизона Власиха).
70 лет ДЕГТЯРЮ Владимиру Григорьевичу (генеральный директор, генеральный конструктор ОАО «ГРЦ Макеева», г. Миасс).
60 лет САТАРИНОВУ Михаилу Юрьевичу (заместитель генерального директора ОАО «ГОЗ Обуховский завод»).
75 лет полковнику в отставке ГОРБОВСКОМУ Николаю Ивановичу (главный инспектор политуправления РВСН, заместитель
председателя Совета МОО «Союз ветеранов РВСН»).
60 лет УСТИНОВУ Игорю Анатольевичу (генеральный директор
ОАО НПО «Импульс»).
65 лет полковнику в отставке СЕРЖАНТОВУ Валерию Анатольевичу (заместитель командира 27 арсенала РВСН по воспитательной
работе).
60 лет полковнику запаса ГАПОНОВУ Юрию Викторовичу (заместитель командира 29 арсенала РВСН по воспитательной работе).
60 лет полковнику медицинской службы запаса ФЕДОРИВУ
Александру Васильевичу (начальник отделения неотложной помощи)
Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»

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

ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВЕТЕРАНЫ РВСН
г.о. ВЛАСИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

26 апреля с.г. во Дворце культуры городского округа Власиха состоялось отчетно-выборная конференция ветеранов
РВСН, проживающих в столице стратегических ракетчиков.
В работе ветеранского форума приняли участие председатель Совета Московской областной организации ветеранов
РВСН генерал-майор в отставке В.М. Щербович, бывший заместитель начальника

Главного штаба РВСН – начальник Власихинского гарнизона генерал-лейтенант
в отставке А.В. Козлов, главный редактор
газеты «Ветеран-ракетчик» полковник запаса А.А. Еремеев.
С отчетным докладом о работе ветеранской организации за период с 22 октября 2014 по 25 апреля 2018 года выступил
председатель Совета ветеранов полковник
в отставке Виктор Александрович Заставнюк. Он отметил, что ветеранская организация Власихи сравнительно молодая. Она
создана 3 марта 2009 года после преобразования Власихи из закрытого военного
городка 22/1 в ЗАТО в составе Московской
области. В 2019 году РВСН будет отмечать
60-летие, а ветеранская организация Власихи – свое 10-летие.
Сегодня в ее составе 2168 ветеранов-ракетчиков, проживающих во Власихе и представляющих 30 первичных ветеранских
организаций штаба, управлений и служб
центрального аппарата РВСН, частей и учреждений центрального подчинения.
Главными направлениями в деятельности ветеранской организации являются:

военно-патриотическое воспитание молодого поколения, социальная защищенность и всесторонняя поддержка самих
ветеранов-ракетчиков.
В своих выступлениях участники форума особое внимание уделили неудовлетворительному состоянию медицинского обеспечения ветеранов-ракетчиков. С
ответами и комментариями по этому вопросу на конференции выступил ветеран
РВСН, начальник медицинской службы
нашей военной поликлиники подполковник м/с запаса А.Е. Сырица.
В ходе выступлений по обсуждению
отчетного доклада ветераны признали работу Совета и председателя «удовлетворительной».
Конференция избрала обновленный
состав Совета ветеранов Власихи в количестве 13 человек. Ветераны оказали доверие полковнику в отставке Заставнюку
Виктору Александровичу, переизбрав его
на новый срок (3 года) председателем Совета ветеранов РВСН Власихи.
В завершение конференции наиболее
активные члены ветеранской организации

были отмечены наградами Совета МОО
«Союз ветеранов РВСН». Среди награжденных: полковник в отставке Колесников  Ю.А. – председатель Совета ветеранов
инженерной службы РВСН; полковник в
отставке Усачёв А.А. – председатель Совета ветеранов-операторов стратегических
ракетчиков г.о. Власиха; подполковник в
отставке Юрченко В.Ф. – заместитель председателя Совета ветеранов-однополчан
Центра связи РВСН; полковник в отставке
Гаврилюк Н.С. – заместитель председателя 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 председателя Совета ветеранов отдела связи Штаба
РВСН; подполковник в отставке Маслянский В.И. – председатель Совета ветеранов
ЦКП РВСН и др.
Заместитель председателя
Совета ветеранов-однополчан
Центра связи РВСН,
подполковник в отставке В.Ф. ЮРЧЕНКО

ОПЫТ РАБОТЫ ЙОШКАР-ОЛИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ-РАКЕТЧИКОВ

Йошкар-Олинская организация Союза
ветеранов-ракетчиков создана в 1999 году
на базе совета ветеранов дивизии. Структурно она входит в Межрегиональную общественную организацию «Союз ветеранов РВСН». Территориально мы входим в
городской совет ветеранов войны (труда),
Вооруженных сил и правоохранительных
органов, и республиканскую ветеранскую
организацию.
Йошкар-Олинская общественная организация Союза ветеранов-ракетчиков
объединяет ветеранов Ракетных войск
стратегического назначения и Воздушно-космических сил, проживающих в Республике Марий Эл, где бы они ранее ни
проходили службу.
Йошкар-Олинская организация Союза 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-ракетчиков не препятствует участию его членов в других общественных организациях.

Постоянно действующий орган ветеранской организации – Совет Союза ветеранов-ракетчиков. Председатель Совета
является членом руководящих органов
городской и республиканской ветеранских организаций. Председатель ЙошкарОлинской организации Союза ветеранов-ракетчиков полковник в отставке Суровцев Станислав Васильевич, кавалер орденов «Знак почета» и «За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР III степени»,
почетный ветеран Республики Марий Эл.
Первоочередная задача Совета – забота о членах Союза: ветеранах войны, труда,
Вооруженных Сил, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил. Особая забота Совета – это
участники и труженики тыла Великой Отечественной войны: Асафьев Николай Сергеевич, Волков Юрий Николаевич, Балуев
Александр Иванович и Селезнев Юрий
Васильевич. Ежегодно Совет поздравляет
членов Союза с днем рождения, государственными и военными праздниками, памятными датами, что позволяет ветеранам
чувствовать свою востребованность, поднимает их авторитет среди детей, внуков и
родственников.
Члены Совета принимают активное
участие в организации медицинского обслуживания для ветеранов в госпитале ветеранов Великой Отечественной войны и
локальных конфликтов. Большую помощь
ветеранам в сохранении здоровья длительное время оказывает активист ветеранской организации Александр Балуев. Он
внимательно относится к каждому ветерану, обратившемуся к нему, консультирует,
направляет к нужным специалистам и организует лечение в физиотерапевтическом
отделении дивизионного госпиталя.
Советом регулярно организуются
встречи ветеранов с нынешним командованием дивизии, частей и подразделений,
с военачальниками – ветеранами дивизии.
Такие дружеские встречи периодически

проводятся с генералами Вячеславом Сизовым, Вячеславом Романовым, Виктором
Дремовым, Виктором Козловым, Владимиром Бабешко, Анатолием Перминовым,
Владимиром Шевцовым, Сергеем Иваницким 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 годовщины заступления дивизии на боевое дежурство, члены организации Владимир
Шевцов, Владимир Нестеренко, Станислав Суровцев приняли активное участие
в подготовке иллюстрированной книги,
посвященной юбилею.
Взаимодействие с музеем города Йошкар-Олы – одно из направлений деятельности Совета. В совместном активе такие

мероприятия, как консультативные встречи с работниками музея, тематические
вечера «Наша 14-я», стенд-экспозиция, посвященный дивизии.
Периодически Совет организует выступления ветеранов на местных теле и
радиоканалах по военно-патриотической
тематике в дни юбилеев, памятных дат и
торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, Вооруженным Силам,
Ракетным войскам стратегического назначения и дивизии.
Совет оказывает всевозможную помощь родственникам умерших ветеранов,
разделяет с ними горечь утраты, объясняет порядок действий при захоронении,
обеспечивает при захоронении выполнение воинских почестей.
Особое внимание Совет уделяет военно-патриотическому воспитанию молодежи. Члены Совета и активисты организации 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 матерей и других.
Систематически члены Совета и активисты Союза Иван Фербер, Владимир
Южаков, Станислав Суровцев, Фларит
Шайбаков, Юрий Волков встречаются со
школьниками средних общеобразовательных школ № 6 и № 24, лицея № 11, гимназии № 4 имени А.С. Пушкина, студентами
Марийского государственного университета. Ветераны Фларит Шайбаков, Александр Поспехов активно участвуют в
мероприятиях военно-патриотического
воспитания с курсантами автошколы ДОСААФ и других мероприятиях по подго-
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
товке юношей к службе в Вооруженных
Силах России.
Большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи в воинских
частях и учебных заведениях длительное
время проводили члены и активисты Союза, уже ушедшие в мир иной: Николай
Александров, Владимир Атряхайлов,
Валентин Богушев, Борис Васьков, Александр Филенко.
В соответствии с договорами о взаимодействии с Военным комиссариатом
Республики Марий Эл и республиканским
советом ветеранов ежегодно во время весеннего и осеннего призывов на военную
службу члены Союза выступают перед
призывниками, направляемыми на службу в ракетные и космические войска.
Командование дивизии высоко оценивает деятельность Совета и поощряет ветеранов. В частности, в ходе подготовки к
70-летию Победы по представлению Сове-

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 комиссариатом были награждены ведомственными
медалями «За верность клятве Гиппократа» врачи дивизионного госпиталя ветераны Александр Балуев и Владимир Петько.
По представлению Совета и командования
дивизии хирургу дивизионного госпиталя
ветерану Владимиру Петько присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Марий Эл».
21 марта 2015 года прошло отчетно-выборное собрание нашей организации. В
работе собрания приняли участие представители командования дивизии, Йошкар-Олинского совета ветеранов войны,

труда, Вооруженных сил и правоохранительных 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

лав Васильевич – председатель, Шайбаков
Фларит Гайнанович – заместитель председателя, Нестеренко Владимир Иванович –
заместитель председателя, и члены Совета: Гришин Юрий Григорьевич, Долганов
Петр Андреевич, Косарим Александр Стефанович, Мальченко Сергей Сергеевич,
Фербер Иван Петрович, Южаков Владимир Иванович.
Перспективы деятельности Совета:
помощь ветеранам в решении социальных
проблем, активизация работы с молодежью по изучению правдивой истории Великой Отечественной войны, сохранению
боевых традиций России, повышению престижности военной службы, вовлечение
молодых людей в патриотические акции и
мемориальную работу.

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

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

В ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРА СВЯЗИ РВСН
Организация ветеранов-однополчан
Центра связи является общественной организацией и создана 29 марта 1974 года
на добровольной основе по инициативе
участника Великой Отечественной войны, 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 истечении установленных сроков прохождения
военной службы, а также ветеранов 12-й
отдельной бригады связи и отдельных батальонов связи. Всего в организацию тогда
вступило 37 человек.

Первый состав организации ветерановоднополчан ЦУС РВСН (1974 год)
Первым председателем Совета ветеранов был избран Соловьёв Л.И., который
руководил организацией в течение 6 лет.
В дальнейшем организацией руководили: майор Корниенко М. А. (1980-1982 гг.),
полковники Кукушкин В.С. (1982-1990 гг.),
Дмитриев Э.А. (1990-2000 гг.), подполковники Тихончук С.В. (2000-2001 гг.), Васильев Е.И. (2001-2004 гг.), полковник Великанов В.В. (2004-2015 гг.). В настоящее
время организацию возглавляет полковник в отставке Иванов А.С.

На сегодняшний день в рядах ветеранской организации состоит 217 человек.
Работает организация под непосредственным руководством начальника Центра
связи РВСН. Тесное взаимодействие между Советом ветеранов и командованием
части в режиме реального времени осуществляется через заместителя командира
части по работе с личным составом подполковника Артёменко А.Н.
Работа ветеранской организации проводится в соответствии с требованиями
приказов Министра обороны РФ, распоряжением Правительства России от
05.02.2016 г., Уставом Межрегиональной
общественной организации «Союз ветеранов РВСН», Положением об организации
ветеранов-однополчан в/ч 33790, другими
документами.
Практическая деятельность ветеранской организации строится в соответствии с Планом работы, составляемым на
2 года отчетного периода, утвержденным
общим собранием и согласованным с командиром части.
Очередной Совет ветеранов избран на
общем собрании ветеранов-однополчан в
2015 г. в количестве 13 человек и переизбран в полном составе 31 марта 2017 года.
Все члены Совета имеют конкретные обязанности и направления практической деятельности.

Председатель Совета ветеранов
Центра связи РВСН полковник
ИВАНОВ Анатолий Севастьянович
(2015-н/в)

Первый председатель Совета ветеранов
ЦУС РВСН полковник
СОЛОВЬЁВ Леонид Иванович (1974-1980 гг.)
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При планировании работы организации учитываются последние рекомендации распоряжения Правительства России
от 05.02.2016 г. о необходимости обеспечения не только основных потребностей
граждан старшего поколения, но и создание условий для их активного участия в

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

С этой целью Совет ветеранов стремится максимально привлечь ветеранов
для их участия в мероприятиях, проводимых в масштабе страны, Московской области, г. Одинцово и Одинцовского района,
городском округе Власиха.
Участие в наиболее значимых мероприятиях:
– Патриотическая акция «Бессмертный 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 дерево». В подмосковных лесах более 30 ветеранов высадили 170 саженцев.
– Принимали участие в открытии памятных 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 Власиха – более 30 ветеранов.
Основными мероприятиями деятельности Совета ветеранов в отчетный период
являются:
1. Участие Совета ветеранов в организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию очередных годовщин со дня создания РВСН и Центра
связи. На общем собрании ветеранской
организации, которое по традиции состоялось в день годовщины Центра связи (ЦУС
РВСН), наиболее активным членам вручены медали, подарки, дипломы. Вручение
проводили руководители вышестоящих
ветеранских организаций: генерал-майоры Селюнин А.С., Прокопеня В.А., Солнцев 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-патриотической и воспитательной работы
с военнослужащими по призыву Центра
связи, школьниками г. Одинцово по сохранению и развитию истории и боевых традиций Ракетных войск и своей части.
В школах г. Одинцово в преддверии
празднования Дня Победы проведено 24
урока мужества, наиболее активно выступали участники и ветераны Великой Отечественной войны полковник Ковалёв Геннадий Михайлович, полковник Чепуренко
Николай Николаевич, подполковник Ершов Николай Александрович. Об истории
ЦУС РВСН, традициях части, вкладе ее в
решение задач Ракетными войсками с военнослужащими по призыву в музее РВСН
и комнате воинской и трудовой славы части 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. Лысенков О.Н., Мозырко Ф.М. совместно с
командованием части поздравили каждого ветерана войны с праздником. После
торжественного собрания в Доме культуры была организована встреча за праздничным столом с вручением цветов и
подарков.
4. Ежегодно для всех ветеранов – юбиляров изготавливаются памятные медали
с лентой, которые вручаются ветеранам с
памятным адресом на дому или в торжественной обстановке на собрании ветеранов в годовщину части.
Эта работа организована и проведена
членами Совета Великановым В.В., Курчевским К.К., Лысенковым О.Н.
5. Каждый ветеран организации своевременно поздравляется с днем рождения, а
жены (вдовы) – ветеранов к каждому празднику 8 Марта открыткой с текстом стихов,
автором которых является член Совета ветеранов Юрченко В.Ф. В настоящее время в
списке вдов ветеранов – 61 человек.
6. Находящиеся на излечении в госпитале, других медицинских учреждениях
или на дому ветераны посещаются членами Совета с вручением продуктовых наборов или денег для приобретения лекарств.
В необходимых случаях оказывается посильная помощь с определением ветерана
в медучреждение, организацией необходимых обследований и т.д. Основная деятельность в этих вопросах принадлежит
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членам Совета: Беспалову Г.А., Юрченко
В.Ф., Лысенкову О.Н.
7. Проведена работа по обновлению экспозиций стенда ЦУС (ЦС) в музее истории
РВСН. Контроль за своевременным обновлением материала постоянно осуществляется членом Совета Загоровским А.Н.
8. Продолжается работа по сбору материалов 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 ветеранами Великой Отечественной войны,
участниками локальных войн, военных
конфликтов и подразделений особого риска Юрченко В.Ф.
Советом ветеранов совместно с командованием части подготавливаются и
представляются к изданию воспоминания
ветеранов Великой отечественной войны,
ветеранов «Анадырь», а также в книги
«Они были первыми», «Поклонимся великим тем годам». Совет ветеранов собирает
воспоминания наших ветеранов, многие
из которых попадают в печать, на страницы книг, газет, журналов.
9. Совершенствуется деятельность по
более активному использованию современных электронных средств. С этой целью создан и постоянно развивается Интернет–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 поколений. Проводят работу над сайтом члены
Совета Колодиец Н.В., Томашевич Г.Г. под
руководством Мозырко Ф.М.
10. Разработана, изготовлена в необходимом количестве и вручена ветеранам
«Памятка родственникам ветеранов...».
Оказывается практическая помощь родственникам и командованию части в ор-

ганизации и проведении прощания и погребения умерших ветеранов. Разработана
и практически действует Памятка председателю комиссии по организации похорон,
который назначается командиром части
из числа руководящего состава части для
проведения ритуала погребения в строгом
соответствии с требованиями Устава внутренней службы ВС РФ и действующим законодательством.
11. На заседании Совета ветеранов
16.05.2017 было принято решение о создании оперативной группы из 4-х членов Совета во главе с Великановым В.В. с целью
организации работы по сбору персональных данных и мест захоронения ветеранов
ЦУС для включения в «Книгу памяти» Московской городской организации ветеранов РВСН.
12. С целью активизации взаимодействия с председателями первичных ветеранских организаций наших гарнизонов
(Молодежный, Восход, Гагарин), в ходе подготовки к отчетному собранию ветеранской
организации ЦС, заместителем председателя Лысенковым О.Н. был проведен ряд консультаций 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 области, г. Одинцово, пос. Власиха. В работе
отчетно-выборного собрания принимали
активное участие и участвовали в награждении наших наиболее отличившихся ветеранов генерал-майоры Селюнин А.С.,
Прокопеня В.А., Чернуха Н.И., Солнцев
М.В., полковник Заставнюк В.А. Руководители 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 мероприятиях, проводимых вышестоящими
ветеранскими организациями.
14. В 2016 году члены Совета ветеранов
Колодиец Н.В., Томашевич Г.Г., Великанов В.В., Мозырко Ф.М. под руководством
председателя Совета Иванова А.С. приняли активное участие в конкурсе на соискание премии губернатора Московской об-

Ветераны Центра связи РВСН. п. Власиха, 31 марта 2017 года.
ласти «Наше Подмосковье» в номинации
«Связь времен». Был представлен проект
«Кто не помнит своего прошлого, у того
нет будущего», который отмечен дипломом III степени и денежной премией в размере 50 тыс. рублей.
В 2017 году член Совета Колодиец Н.В.
подготовил и представил вместе с председателем Совета Ивановым А.С. новый
проект – «Самое значимое дело» в направлении «Гражданская инициатива».
Заместитель председателя Совета Юрченко В.Ф. принимает активное участие в
мероприятиях, связанных с Великой Победой, 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 осуществляется пополнение архива текущими материалами.
Совет ветеранов ведет самостоятельный 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 размерах, предусмотренных Положением и
устанавливаемых общим собранием вете-

ранов, и другие нужды ветеранской организации. По представлению Совета ветеранов наиболее активные в общественной
деятельности ветераны решением общего
собрания поощряются денежной премией.
Ревизионная комиссия, избираемая на
общем собрании ветеранов на отчетный период, наряду с контролем вопросов соблюдения законности в деятельности Совета,
проверяет также расходование денежных
средств, организацию и хранение материальных ценностей не реже 2-х раз в год. Излишков и недостач, незаконного расходования денежных средств не выявлено.
Вся проделанная и планируемая к
60-летию создания РВСН работа опирается 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 последнем (31.03.2017г.) отчетно-выборном
собрании ветеранов Центра связи РВСН.
Председатель Совета
ветеранов-однополчан
Центра связи РВСН
полковник в отставке
А.С. ИВАНОВ

НАШ ДОЛГ ГЕРОЯМ – СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
ОБ ИХ ПОДВИГАХ!
Под таким девизом шестиклассники
ГБОУ Школа № 2026 города Москвы накануне празднования Дня Великой Победы вышли на проведение субботника по
приведению в порядок мемориала-могилы первого командира первого ракетного
соединения страны – БОН РВГК, участника Великой Отечественной войны генерал-майора артиллерии А.Ф. Тверецкого.

Эта патриотическая акция – продолжение и дальнейшее укрепление сотрудничества в сфере военно-патриотического
воспитания подрастающего поколения и
шефских связей между Советом ветеранов
24-й гвардейской ракетной дивизии – правопреемницы первого ракетного соединения страны – БОН РВГК и учащимися московской школы № 2026.
13 февраля накануне Дня защитника
Отечества ветераны 24-й ракетной дивизии В.И. Голуб, В.В. Ильин и Ковтун А.С.

приняли участие и выступили перед учениками школы на «Уроке мужества», рассказав им о Боевом пути первого ракетного соединения страны и о его первом
командире – генерал-майоре артиллерии
Александре Фёдоровиче Тверецком. Школе были подарены книги, написанные ветеранами соединения, – «Первый ракетный
комбриг» и «Первое ракетное соединение
нашей страны».
Ученический коллектив 6-х классов
ГБОУ Школа № 2026 УК №11 во главе с педагогом-организатором С.А. Ефтович выступили с инициативой – 28 апреля с.г. принять
участие в субботнике на могиле прославлен-

ного первого ракетного комбрига на Даниловском кладбище города Москвы. Их сопровождал член Совета ветеранов первого
ракетного соединения В.В. Ильин.
Ребята хорошо потрудились и привели в порядок территорию захоронения. С

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.

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 стратегического назначения нашей страны. Школьники
прониклись гордостью за участие в таком
благородном деле.

Дирекция, педагогический коллектив
и учащиеся нашей школы выражают слова искренней благодарности ветеранам
24-й ракетной дивизии за проводимую
военно-патриотическую работу и надеются на дальнейшее совместное сотрудничество.
Педагог-организатор
ГБОУ Школа № 2026 (УК 11)
С.А. ЕФТОВИЧ
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

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, эвакуация, 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 училище. Затем служба техником самолета в 313
отдельном авиационно-разведывательном
полку 34-й Воздушной армии Закавказского военного округа. Эти годы заложили основу для дальнейшей службы и успешной
карьеры офицера.
1956–1961 гг. – Харьковское высшее
авиационно – инженерное военное училище, по выпуску из которого был назначен на должность заместителя командира
стартовой батареи по технической части –
старшего инженера батареи 432 рп, 50 рд,
43 РА, во вновь созданный вид Вооружённых Сил СССР – Ракетные войска стратегического 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 заместителя командира ракетного дивизиона
181 рп. А уже в декабре 1962 года назначен
на должность помощника начальника инженерно–ракетной службы, старшего инженера 432 рп. 16 января 1965 года назначен на должность заместителя командира
1 ракетного дивизиона 432 рп по ракетному вооружению. Период службы, связанный непосредственно с организацией
эксплуатации ракетного вооружения, позволил ему досконально изучить вооружение и технику комплекса, стать настоящим
мастером ракетного дела.
Трудолюбие и старание молодого перспективного офицера были отмечены
выдвижением в 1968 году на должность
командира 1 ракетного дивизиона 432 рп.
Дивизион под командованием майора Топольцева В.Ф. отличался высокой боевой
готовностью, организованностью, был
лучшим в полку и по итогам 1969 года занял второе место в дивизии. Достигнутые
результаты стали хорошей базой для последующего служебного роста.
В конце 1969 года Виктор Фёдорович назначен на должность заместителя командира 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 стартовых батарей полка к выполнению боевых
задач составом дежурных смен, добился
практически полной взаимозаменяемости в
расчётах и отделениях. Почти все начальники отделений были подготовлены и допущены к выполнению обязанностей командира
стартовой батареи по руководству боевым
расчётом при подготовке и проведении пуска ракеты с БСП составом дежурных сил
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дивизиона. Это резко подняло уровень боевой готовности полка, что в конечном итоге
позволило в следующем 1972 учебном году
сдать итоговую проверку комиссии командующего 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 декабря 1972 года Вымпел Министра Обороны
СССР« За мужество и воинскую доблесть»
на торжественном построении был вручен
полку исполнявшим обязанности Главнокомандующего РВСН генерал–полковником 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 прямых должностных обязанностей, Виктору
Фёдоровичу пришлось пройти сложный
этап командиром 1359 отдельного автомобильного 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. Командование батальона, лучших рот, взводов
и военнослужащие, добившиеся высоких
результатов, были поощрены Главнокомандующим РВСН.
В августе 1974 года полковник Топольцев В.Ф. назначен командиром 43-й гвардейской ракетной Смоленской орденов Суворова 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 области), 742 узел связи (Ромны), 304 вшмс,
6719 лазарет и 616 парм (Лебедин). Дивизия была сложная и по составу, и типам
ракетных комплексов, и по дислокации.
Части дивизии были размещены на значительных, 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 средней 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 уникальный стационарный заправочный комплекс
в 1 рдн 668 рп.
Оперативно войдя в курс дела, изучив
обстановку, Виктор Фёдорович наметил
важные задачи для дальнейшего совершенствования боевой готовности. В том числе
принял решение подготовить дежурные
силы всей дивизии к готовности выполнить боевые задачи стартовыми батареями
самостоятельно, составом дежурных смен.
Интенсивная боевая учёба, дополнительные занятия и тренировки, непрерывный контроль готовности дежурных сил
(смен) дали свои положительные результаты. 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., командир полка подполковник Андросюк Н.Г. и
665 рп – 2 сбатр майор Григорьев В.И., командир 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 армии. В декабре 1974 года 3 боевой расчёт
665 рп, командир полка полковник Нестерович В.С. и в марте 1975 года 4 боевой расчёт 433 рп, командир полка подполковник
Андросюк Н.Г. провели учебно-боевые пуски ракет 8К65 на полигоне (Капустин Яр)
с оценкой «отлично».
Дивизия на итоговой проверке комиссией командующего армией за 1975 год получила 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 комиссией Начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил СССР. Все проверенные
дежурные боевые смены пуска ракетных
дивизионов подтвердили готовность боевых расчётов самостоятельно выполнить
боевую задачу подготовить и провести
пуск ракет. Это позволило дивизии успешно отчитаться перед комиссией Генерального Штаба и получить хорошую оценку.
Виктор Фёдорович высоко оценил служебную деятельность заместителей командира дивизии полковников Соловей М.П.,
Николаенко Н.П., Субботина В.М., Прокопеня В.А., Маковеева В.И., начальников
служб дивизии и отделений штаба подполковников 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., Трушкина 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 Военного Совета Ракетных войск «Лучшему соединению за высокие показатели в боевой
и политической подготовке».
В октябре 1976 года генерал–майор
Топольцев В.Ф. был назначен первым заместителем командующего 43-й Ракетной
армии. Непосредственно отвечая за боевую готовность войск армии, организацию хранения и эксплуатации ядерных
боезарядов, Виктор Фёдорович много и
эффективно работал непосредственно в
ракетных дивизиях. Сложные повседневные боевые задачи решали и подведомственные 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 капитального 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 неоднократно назначался председателем комиссии по

постановке ракетных полков после перевооружения на боевое дежурство. После
подписания и вступления в силу Договора
между СССР и США «О ракетах средней и
меньшей дальности» он отвечал за подготовку дивизий к выполнению мероприятий.
Последние годы службы Виктор Фёдорович возглавлял рекогносцировочную
группу армии для определения возможности перевооружить 19 рд и 46 рд на ракеты 5-го поколения. Результаты работы
генерал–майор Топольцев В.Ф. докладывал
Главнокомандующему РВСН генералу армии Максимову Ю.П. на Военном Совете
Ракетных войск, по итогам которого принято решение о начале перевооружения 46 рд.
До развала СССР армия успела перевооружить 4 полка и ещё один не полностью
только 6 ШПУ, т.е. всего было поставлено на
боевое дежурство 46 ракет. Это было уникальное оружие, одна ракета несла 10 блоков и огромное количество ложных целей.
Перехватить эти блоки было совершенно
невозможно никакими средствами существующей и перспективной ПРО. Не зря,
вспоминает Виктор Фёдорович, уже в незалежной Украине, в ходе снятия этих комплексов с боевого дежурства на подрыв 1-й
такой шахтной пусковой установки прилетел Министр обороны США и после подрыва не скрывал своего удовлетворения.
С большой теплотой и благодарностью
Виктор Фёдорович вспоминает своих учителей – первых командиров. Вот что он говорит:
«Не могу не остановиться на своих
командирах, которые вырастили меня
как офицера, как командира. Моими воспитателями, 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 благодарностью вспоминает коллег по службе 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 управления, полковников Асадова Р.А., Васика
И.М., Дрыгина В.Д., Дудукало П.П., Некрашевича Н.Н., Сташкевича А.Д., Тимощука
В.Н., Толстого В.И. и многих других.
С особой теплотой Виктор Фёдорович
вспоминает командиров ракетных дивизий 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), Регентова Ю.П. (46 рд), Каримова Р.Б. (44 и 19 рд),
и командира отдельного Винницкого 60 ракетного полка полковника Шевченко Е.М.
К сожалению, пришло время и, выслужив установленные законом сроки, генерал–
майор Топольцев Виктор Фёдорович уволился 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 гвардейской ракетной Смоленской орденов Суворова и Кутузова дивизии, поддерживает
активные связи с ветеранами 43-й Краснознамённой Винницкой ракетной армии.
Крепкого Вам здоровья, Виктор Фёдорович, мирного неба и долгих лет активной
ветеранской жизни. По поручению Совета
и ветеранов, с глубоким уважением,
Председатель Совета ветеранов 43-й
ракетной дивизии гвардии генералмайор в отставке В.Л. ЧУПРИЯНОВ
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ПОЛКОВНИКУ В ОТСТАВКЕ
ЛЕСНИКОВУ ВЛАДИМИРУ ФЁДОРОВИЧУ – 80 ЛЕТ

Лесников Владимир Фёдорович родился 22 мая 1938 года в сибирском городе
Прокопьевске Кемеровской области в многодетной рабочей семье. Отец Фёдор Фёдорович – заслуженный шахтёр угольной промышленности, участвовал в строительстве
и вводе в эксплуатацию нескольких шахт в
Новокузнецком районе. Многодетной матери 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

конторе Гидромеханизации по подготовке
площадей для строительства города Междуреченска Кемеровской области. Теперь
город Междуреченск – один из самых красивых 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 пришлось. Владимира Фёдоровича направили
в Ракетные войска стратегического назначения в 43-ю ракетную дивизию, в полк,
расквартированный в Лебедине, Сумской
области (Украина).
Прибыв к месту службы, молодой лейтенант увидел, что полк находится в стадии формирования. Лейтенанта Лесникова
В.Ф. назначили врио командира роты связи. Уже тогда проявилось его умение – из
разрозненных групп прибывших солдат и
сержантов различных родов войск обеспечить дежурство, научить их своевременно
выполнять нормативы при работе на аппаратуре связи.
После перевода на должность оператора
подготовки и пуска ракеты Р-14 он досконально изучил систему наземного оборудования и все предстартовые операции.
В 1962 году после успешного пуска ракеты на полигоне Капустин Яр их батарее
была поставлена задача – готовить, обучать
боевые расчёты других подразделений дивизиона и выполнять инструкторскую роль.
Но в июле 1962 года была поставлена новая 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 аппаратуры подготовки и пуску ракеты. Полк один

из первых осваивал полевой «старт» для тяжёлой ракеты того времени Р-14.
В сентябре 1962 года полк в составе
ограниченного контингента РВСН убыл на
защиту Революционной Кубы. Стратегическая операция «Анадырь», успешно проведенная в сентябре – ноябре, положительно
разрешила Карибский кризис 1962 года. После этой решительной операции американские «ястребы» на долгое время притихли,
были убраны американские ракеты с территории Италии и Турции. В мире наступило
«потепление». Поход на Кубу с ракетами
средней дальности полёта Р-12 и Р-14 с ядерными 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. Можайского 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, Владимир Фёдорович много работал при постановке «Светоплана» в Главном зале ЦКП
РВСН. Плодотворно трудился по вводу в
эксплуатацию новой аппаратуры по управлению Ракетными войсками, а также над
оснащением аппаратурой «Сигнал М» высших звеньев управления Генерального штаба Вооружённых Сил СССР.
С 1976 по 1990 год служил на ЦКП Генерального штаба Вооружённых Сил на различных должностях: оператор управления
аппаратурой «Сигнал-М», направленцем на
РВСН, начальником группы, старшим оперативным дежурным пункта управления
ГШ ВС.
Отслужив почти 33 года в Вооружённых 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 общественной организации ветеранов воинов-интернационалистов «Кубинцев».
Владимир Фёдорович – разносторонний 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 охотник, природолюб, сибиряк он сформулировал ценные рекомендации по выживанию
в сибирской тайге зимой. Скоро выйдет из
печати его книга «В шаге от ядерной катастрофы. Карибский кризис 1962 года».
Владимир Фёдорович замечательный
семьянин. Со своей женой Жанной Валентиновной они отметили 56-летие совместной жизни, вырастили и воспитали сына,
имеют внука и внучку. Сын, как и отец,
окончил Ленинградскую военную академию имени Можайского А.Ф.
За заслуги перед отечеством Лесников В.Ф. награждён 20 медалями и знаками МО СССР и РФ, Грамотой Президиума
Верховного Совета СССР «Воину-Интернационалисту», постановлением Госсовета
Республики Куба награждён медалью «Воин-интернационалист 1-го класса».
В повседневной жизни Владимира Фёдоровича отличают чудесные человеческие
качества: такие как доброта и уважение к
людям, трудолюбие и поиск нового.
Члены Одинцовской Межрегиональной
общественной организации ветеранов Воинов-интернационалистов «Кубинцев» сердечно 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

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

Михаил Васильевич Ожимков родился
23 июня 1943 года в г. Москве в семье военнослужащего (отец Василий Михайлович –
участник Великой Отечественной войны,
полковник).
После окончания средней школы Михаил Васильевич в течение года работал
слесарем-сборщиком радиоаппаратуры на
закрытом предприятии.

В 1961 году вместе со старшим братом
Владимиром, который к тому времени уже
служил на подмосковной Власихе, поступает в Серпуховское военное авиатехническое
училище специальной связи, которое вскоре стало ракетным.
После окончания училища в 1966 году
вместе с братом был направлен для прохождения дальнейшей службы в 54-ю гвардейскую Тейковскую дивизию и назначен
на должность начальника расчета в группу
подготовки и пуска ракетного полка с наземными ПУ, где проявил себя не только
отличным специалистом, но и комсомольским вожаком.
Дальнейшая его служба проходила в
полках ОС, где он прошел все должности до
заместителя командира полка по боевому
управлению включительно, являлся отличником боевой и политической подготовки,
получил классную квалификацию «Мастер
военного дела». В 1975 году за высокие показатели в службе награжден Орденом «За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР
III-й степени».
В 1977 году Михаил Васильевич был направлен на учебу в Военную академию им.
Ф.Э. Дзержинского (ныне им. Петра Великого) на командный факультет, закончил
его с отличием в 1979 году и был назначен

на должность командира ракетного полка
ОС в 13-ю ракетную дивизию Оренбургской ракетной армии. В течение пяти лет в
тяжелейших условиях оренбургских степей
руководил самым большим ракетным полком дивизии, добиваясь с каждым годом все
более высоких результатов.
Особенно тяжелым периодом было перевооружение на новую технику, но и с этой
задачей Михаил Васильевич успешно справился и в 1983 году был награждён Орденом
Красной Звезды.
В начале 1984 года в его службе произошёл резкий поворот и он, по рекомендации
руководства дивизии и армии, и одобрении генерал-полковника А.Д. Мелехина,
который лично видел его в работе, был
назначен на должность старшего офицера 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 занимался планированием работы офицеров отдела, разработкой руководящих документов
по боевой подготовке ракетных полков
ОС. Регулярно выезжал в войска для проверки и оказания помощи в обучении и
воспитании личного состава, прежде всего боевых расчетов пуска, в том числе при

подготовке и проведении учебно-боевых
пусков ракет, как правило, с отличными
результатами.
После увольнения в запас Михаил Васильевич в течение 20 лет трудился в службах
охраны в организациях Министерства здравоохранения 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 подготовки РВСН. Награждён Медалями «Главный
маршал артиллерии М.И. Неделин», «Генерал 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 Васильевича с юбилеем, желают крепкого здоровья, 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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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

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 поступать на вооружение Военно–морского флота и других видов Вооружённых Сил СССР.
Училище готовило, по существу, универсальных офицеров–ракетчиков.
Свирин А.А. закончил командный факультет ЧВВМУ в 1959 году с присвоением
квалификации офицер ракетного вооружения ВМФ. Выпуск офицеров–ракетчиков
командного факультета в ноябре 1959 года
совпал с моментом принятия государственного решения о создании Ракетных войск
стратегического назначения. Подавляющее большинство выпускников факультета
были направлены для последующего назначения в РВСН, которые были созданы 17 декабря 1959 года.
Надо отметить, что из стен Черноморского высшего военно–морского училища
вышли многие будущие достойные генералы 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 ракетными армиями Михтюк В.А., командир 33-й
ракетной дивизии и начальник Серпуховского ВКИУ РВ Моложаев И.И. и многие
другие.
Лейтенант Свирин А.А. в ноябре 1959
года по выпуску из училища был направлен в распоряжение командира 72-й инженерной бригады РВГК, которая в июне 1960
года была переформирована в 24-ю ракетную дивизию – первое ракетное соединение
РВСН. В 1961 году дивизия на основании
директивы ГШ ВС стала преемницей почётных наименований и наград 92-го гвардейского пяти орденоносного минометного
полка и стала именоваться 24-й гвардейской
Гомельской орденов Ленина, Краснознамённой, орденов Суворова, Кутузова и Богдана
Хмельницкого ракетной дивизией.
Лейтенант Свирин А.А. в январе 1960
г. назначен на должность начальника электроогневого отделения первой стартовой
батареи 323-го ракетного полка (войсковая
часть 43150 г. Гусев). В этом ракетном полку
он проходил службу по 1966 год, последовательно занимая должности начальника отделения, заместителя командира батареи, командира батареи и заместителя командира
ракетного дивизиона. 323-й ракетный полк,
вооруженный комплексом средней дальности 8К63 (Р–12Н) 1 декабря 1960 г. заступил
на боевое дежурство. Как наиболее подготовленный, офицер-ракетчик Свирин А.А.
в составе инструкторской группы комиссии

10

Генерального штаба ВС в 1961–1962 гг. участвовал в постановке на боевое дежурство
первых ракетных полков средней дальности
Р–12Н в создаваемых соединениях РВСН.
В 1966 году капитан Свирин А.А. назначен офицером оперативного отдела штаба
50-й ракетной армии, в котором под руководством начальника отдела полковника
Коробушина В.В. и начальника штаба армии
генерал–лейтенанта Герчика К.В. приобрёл
первые навыки штабной (оперативной) работы.
В 1967 году он продолжил службу в 24-й
ракетной дивизии в должностях: командира 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 заместителем командира 330-го ракетного полка,
занимался разработкой принципов подготовки 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 методических 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 полку были отработаны вопросы повышения живучести в условиях ведения войны
обычным и ядерным оружием. В частности, проведены фортификационные и маскировочные 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. Являясь заместителем начальника направления
РСД, принимал непосредственное участие в
разработке принципов организации боевого дежурства, боевого управления, боевого
обеспечения и тактики боевого применения, как с основных, так и с полевых боевых
стартовых позиций, соединений и частей,
вооруженных подвижными грунтовыми РК
средней дальности «Пионер» (РСД–10). Неоднократно возглавлял комиссии РВСН по
постановке на боевое дежурство ракетных
соединений и частей, перевооружаемых на
ПГРК «Пионер». Участвовал в разработке Боевого устава РВСН, Наставления по
службе штабов и положений Директивы по
приведению РВСН в высшие степени боевой готовности.
В 1978 году поступил на командный факультет Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского, 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 дивизии (г. Ромны), которой командовал 6 лет
до августа 1985 года. Это был очень важный
и сложный период в истории дивизии в связи с тем, что с 1980 по 1984 гг. было осуществлено перевооружение дивизии на подвижный грунтовый ракетный комплекс средней
дальности «Пионер». В дивизии был проведен большой объем работ по снятию с боевой готовности БРК Р–12Н и Р–14Н, ко-

торые состояли на её вооружении. Сотни
эшелонов с вооружением, боевой техникой
и оборудованием были отправлены на арсеналы, базы хранения и ликвидации. Части
и подразделения дивизии, по мере снятия с
боевого дежурства, переводились на новые
штаты, одновременно формировались новые 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 строительных работ по переоборудованию основных 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 строительно–монтажных работ выполнялись силами
личного состава частей и подразделений
дивизии под непосредственным руководством их командиров: установка и сборка
спецсооружений «Крона», других специальных сооружений РП, ТРБ и РТБ, столовых и казарм, учебных корпусов, вертодрома для отдельной вертолётной эскадрильи,
штаба дивизии и др.
В 1981–1984 гг. под непосредственным
руководством командира дивизии генерал–
майора Свирина А.А. была проведена большая работа по выбору, инженерному и геодезическому 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 предварительную 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 непродолжительного опытно–боевого дежурства и завершения боевого слаживания ракетные полки
заступали на боевое дежурство. Параллельно с ракетными полками шла подготовка
частей специальных войск и тыла к заступлению на боевое дежурство и выполнению ими боевых задач по предназначению
(ТРБ, РТБ, ВШМС, ОИСБ, БМБО, ОГРСБУС,
УКТК и др.).
Благодаря высокому профессионализму
и чувству ответственности, самоотверженному труду офицеров управления дивизии,
командования частей и подразделений,
всех офицеров и прапорщиков, сержантов
и солдат дивизии, задача поставленная Министром обороны и Главнокомандующим
РВСН по перевооружению на новый ракетный 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: стрельбища, автодромы, инженерные городки,
учебно–полевые позиции и тренажная аппаратура, позволяющая осуществлять индивидуальную и комплексную подготовку
дежурных сил и боевых расчётов пуска с
реальной отработкой действий при свертывании, на марше, при занятии и развертывании на полевых боевых позициях.
Формировалась новая психология офицеров дивизии, необходимо было обучать их
новой тактике ведения боевых действий,
новым приёмам и способам организации
боевого дежурства, боевого управления, охраны и обороны как на основных БСП, так
и на полевых боевых стартовых позициях.
Совершенствовалась полевая и маршевая
выучка личного состава, менялась вся схема боевого управления, возрастала роль
подвижных командных пунктов ракетных
полков и подвижного командного пункта
дивизии «Выбор». Осваивались новые способы повышения живучести, маскировки
и скрытого вывода на боевые позиции и в
полевые районы, совершенствовались способы создания ложных боевых позиций и
имитации жизнедеятельности на оставленных БСП и ПБСП. Формировались новые
воинские коллективы, партийные и комсомольские 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–исследовательское учение по скрытому приведению
частей дивизии в высшие степени боевой
готовности. Выводы по итогам учения
были использованы Оперативным управлением ГШ РВ при разработке директивы
ГК РВ по скрытому приведению соединений и частей РВСН в высшие степени боевой готовности.
По результатам проверок комиссиями
Главнокомандующего РВСН и командующего 43-й армией дивизия всегда получала
хорошие оценки. За дивизией прочно закрепилось звание «Передового соединения». За
высокие показатели в поддержании боевой
готовности дивизии было вручено переходящее Красное знамя Военного Совета
РВСН «Лучшему соединению за высокие
показатели в боевой и политической подготовке». Десятки офицеров и прапорщиков
дивизии за высокие показатели в боевой
готовности и освоении новой боевой техники были награждены орденами и медалями, 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. генерал–майор Свирин А.А. – заместитель
начальника
научно–исследовательского
управления 4-го Научно–исследовательского института Министерства обороны
(4 НИИ МО). В 1986 году при непосредственном 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 эффективности тактико–технических характеристик
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г. Ромны. 1983 г. Командование дивизии и частей.
В центре генерал–майор Свирин А.А. – командир дивизии, слева от него сидят: подполковник Парфентьев. А.С. – зам. командира дивизии по РВО, полковник Сухов В.В. – командир 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.
перспективных ракетных комплексов и
группировок РВСН.
С 1986 по 1988 гг. являлся председателем
подкомиссии Государственной комиссии
по проведению государственных испытаний подвижного грунтового комплекса
«Тополь» и боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК). За успешную
работу по проведению государственных
испытаний и приёму на вооружение ПГРК
«Тополь» и БЖРК в 1989 году удостоен почётного звания Лауреат Государственной
премии СССР, а в 1991 году награждён орденом «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» 2 степени.
В августе 1988 года генерал–майор Свирин А.А. направлен для прохождения даль-

нейшей службы на должность начальника
направления Главного управления кадров
Министерства обороны, функционально
отвечающего за подбор и расстановку руководящих кадров Ракетных войск стратегического назначения, Военно–космических
сил (ВКС) и 12 Главного управления Министерства обороны (12 ГУМО).
Решение кадровых вопросов в эти годы
осуществлялось в условиях значительного
сокращения стратегических наступательных 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-

кращении стратегических наступательных
вооружений СНВ–1 и СНВ–2. Это потребовало проведения большого объёма организационных мероприятий в РВСН – расформирования двух управлений ракетных
армий (43 РА и 50 РА) и значительного количества соединений и частей РВСН. Необходимо было решать судьбу каждого офицера индивидуально и очень внимательно.
В основном высвобождаемые офицеры
назначались на новые должности в другие
соединения и части РВСН, при этом максимально учитывалось их желание, где и на
какой должности продолжать службу. Некоторая часть офицеров была направлена в
другие виды Вооружённых Сил, что привело к значительному увеличению межвидовых переводов. Определённая часть офицеров, с учётом их пожеланий, были уволены
в запас, с получением права на пенсию и
положенных льгот.
Распад Советского Союза и определение
Российской Федерации как единственного преемника стратегических ядерных сил
СССР потребовал ликвидации соединений,
частей и ВВУЗов РВСН на территории Украины, Казахстана, Белоруссии и бывших
Прибалтийских республик, что ещё более
усложнило работу по размещению высвобождаемых офицеров на территории России. Часть офицерского состава по согласованию с Министерствами вооружённых
сил этих государств передавались в их вооружённые силы. Аналогичные мероприятия проводились в Военно–космических
войсках, а также в соединениях и частях
12 ГУМО. Личное участие генерал–майора
Свирина А.А. в проводимых организационных мероприятиях, в тесном взаимодействии с командованием и кадровыми
органами РВСН, ВКС и 12 ГУМО, способствовало положительному решению этих
сложных задач.

31 декабря 1993 года генерал–майор
Свирин А.А. в связи с достижением предельного возраста состояния на действительной военной службе, уволен из кадров
Вооружённых Сил Российской Федерации.
С января 1994 года и по настоящее время
Анатолий Алексеевич возглавляет кадровую службу Аппарата Федерации Независимых Профсоюзов России. За образцовое
выполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству в 2002 году ему
объявлена Благодарность Президентом и
Верховным Главнокомандующим Российской Федерации В.В. Путиным.
Свирин А.А. активно участвует в военно-патриотическом воспитании молодёжи и в ветеранском движении, является
заместителем руководителя ветеранской
организации 43-й гвардейской дивизии. За
активное участие в ветеранском движении
он награждён Российским комитетом ветеранов войны и военной службы Грамотой и
«Почётным знаком РКВВВС».
Дело своего отца по защите Родины продолжили дети и внук генерала Свирина А.А.
Ветераны 43-й гвардейской Смоленской
орденов Суворова и Кутузова ракетной дивизии 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.

К 100-ЛЕТИЮ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА
КИСУНЬКО ГРИГОРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

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 противоракетной обороны СССР, выдающегося радиофизика XX века, генерал-лейтенанта Кисунько Григория Васильевича – активного
участника Великой Отечественной войны,
Героя Социалистического труда, Лауреата
Ленинской премии, доктора технических
наук, профессора, члена-корреспондента

АН СССР, кавалера двух орденов Ленина,
орденов Красной Звезды и «За заслуги перед
Отечеством» и многочисленных государственных и ведомственных медалей.
В тяжелейшие для страны послевоенные годы наши вчерашние союзники по
антигитлеровской коалиции, обладая большим преимуществом в количестве произведенных 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 Генерального штаба Красной армии В.Д. Соколовским высшим руководством страны было
принято решение о развертывании работ
по созданию ПРО. Вопреки мнению подавляющего большинства отечественных и
зарубежных ученых с мировыми именами,
утверждавших абсолютную нереальность
попадания ракетой в ракету в космическом
пространстве из-за колоссальных относительных скоростей, молодой ученый, полковник Кисунько Г.В., только что активно
участвовавший в создании первой ракетной системы противосамолетной обороны
«С-25» и получивший за ее создание звание
Героя Социалистического труда, под недоброжелательную реакцию маститого научного 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 появившихся недоброжелателей! Уже 4 марта 1961
года в небе над Государственным научно-исследовательским испытательным полигоном № 10 МО СССР (в/ч 03080), созданным 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, запущенной с полигона Капустин Яр. Этот «баллистический перехват» был осуществлен
экспериментальным комплексом ПРО (Система «А»), созданным под руководством
его главного конструктора Г.В. Кисунько.
Подобный натурный эксперимент нашим
сегодняшним «партнерам» удалось осуществить лишь 23 года спустя!

было присвоено звание Лауреата Ленинской премии.
Г.В. Кисунько – это тот человек, который
дважды за свою жизнь лишил горячие головы агрессивных кругов США иллюзий по
поводу уничтожения СССР путем доставки
к его городам (подобно японским Хиросимы
и Нагасаки) многочисленных ядерных зарядов: сначала участвуя в создании высокоэффективной по тем временам ракетной системы противосамолетной обороны «С-25», а
затем, в ответ на появление у американцев
межконтинентальных баллистических ракет, созданием впервые в мире боевой системы противоракетной обороны «А-35».
Председатель Совета Региональной
общественной организации
«Ветераны полигона ПРО»
С.Б. БОЛЬШАКОВ

Последовавший затем целый ряд успешных испытаний, проведенных на Системе
«А», позволил руководству страны принять
решение о создании впервые в мире боевой
системы ПРО Москвы и Московского региона (Система «А-35») и назначить Г.В. Кисунько ее Генеральным конструктором.
К началу 70-х годов Система «А-35»
была создана, испытана и поставлена на
боевое дежурство. Именно этот факт, наряду с успешно проводимыми работами по
созданию в СССР ядерной триады, явился
весомым аргументом нашей дипломатии
и заставил американцев пойти на заключение исторического «Договора по ПРО
1972 года», что привело к ослаблению международной напряженности и «холодной
войны», снижению гонки вооружений и, в
конечном итоге, обеспечило более 70-ти лет
мирного сосуществования основных ядерных держав и мирного труда наших людей.
За создание Системы «А-35» Г.В. Кисунько
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

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 назначения 17 декабря 1959 года до расформирования авиации РВСН в 2011 году. Он прошел
путь от командира вертолета до начальника
службы безопасности авиации РВСН.
Борис Константинович родился 10 августа 1933 года в городе Ярославле в большой рабочей семье Константина Павловича
и Екатерины Алексеевны Архаровых. В то
время дети взрослели рано, и было обычным делом работать уже после окончания
7-го класса – это считалось основной ступенькой образования. Борис поступил
электромонтером на мебельную фабрику,
но учебу не оставил, продолжая образование в школе рабочей молодежи. Через год
увлекся парашютным спортом и совершил
свой первый прыжок с самолета По-2. Юношеский романтический порыв оказался
судьбой. Небо его не отпустило. Одновременно с парашютными прыжками Борис в
аэроклубе начал осваивать самолет По-2.
В 1952 году он оканчивает среднюю школу и без колебаний выбирает профессию
летчика. Через три года Борис Архаров с отличием оканчивает 1-е Чкаловское ВАУЛ. В
летном училище он блестяще освоил штурмовик Ил-10 и современный реактивный
самолет МиГ-15. Его учителями были опытные летчики, прошедшие Великую Отечественную войну и участвовавшие в боевых

действиях в Корее в 1952-1953 годах. Лейтенант Архаров оказался достойным учеником героических асов и был оставлен в училище 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 сокращением авиации, высвободившиеся самолеты
перегонял в Афганистан.
В декабре 1959 года уже в звании капитана Архаров был переведен на должность командира экипажа вертолета Ми-4 в 44 ОСАЭ
50-й ракетной армии авиации РВСН в город
Смоленск. Эскадрилья только формировалась, 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 дивизии в город Козельск, таким же образом
«имелись в наличии» штаты эскадрильи.
Ему пришлось заниматься комплектованием личного состава, авиационной техники,
строительством аэродрома. Через год он стал
штурманом созданной эскадрильи.
В 1968-1970 годы дивизия стала на боевое дежурство. Летать приходилось по
четыре дня в неделю, перевозя дежурные
смены охраны и обороны боевых стартовых 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 метров отказал двигатель. Спас людей и машину 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 мужества и самообладания это потребовало.
Командующий 27-й ракетной армией за
своевременные и грамотные действия в аварийной обстановке объявил Б.К. Архарову
и его экипажу благодарность.
В январе 1971 года Бориса Константиновича 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 формирование. Только в январе 1972 года эскадрилья

в составе ракетной дивизии участвовала в
учениях по плану ГК РВСН и получила высокую оценку. А большая группа личного
состава была награждена ценными подарками и повышена в воинских званиях. Конечно, для командира это был праздник.
На следующий год эскадрилья Архарова завоевала звание «отличной» и удерживала его в течение восьми лет. Пять раз
эскадрилья награждалась переходящими
Красными знаменами Военных советов ракетной армии и РВСН, а два знамени оставлены здесь на вечное хранение.
В 1975 году Б.К. Архаров был удостоен
высокой награды – он стал кавалером ордена «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 воинских задач эскадрилья под командованием
Б.К. Архарова участвовала в спасении населения 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, перебрасывая сотни людей для его уборки. За
безотказную помощь в критических ситуациях личный состав эскадрильи был награжден Почетной грамотой Совета министров Марийской АССР.
С 1981 года Б.К. Архаров продолжил
службу в авиационном отделе Главного штаба РВСН на должности инспектора-летчика,
а через два года был назначен на должность
начальника службы безопасности полетов
авиации РВСН. Начался новый этап освоения ответственной должности. В августе
1986 года за большие заслуги в освоении авиационной техники, высокие результаты в обучении и воспитании летных кадров и многолетнюю безаварийную работу полковнику
Б.К. Архарову было присвоено почетное звание «Заслуженный военный летчик СССР».
Биографию летчика можно «закодировать» названиями тех небесных машин,
которые он освоил, которые знает как свои
пять пальцев. Итак, Б.К. Архаров – это: самолеты 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 армией и авиацией не терял. Работал ведущим
специалистом в службе авиации РВСН, занимаясь 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 организует встречи ветеранов с молодежью, оказывает моральную и материальную помощь
ветеранам службы авиации РВСН и членам
их семей. Принял активное участие в издании исторического очерка «Авиация Ракетных войск стратегического назначения».
Жена Нина Герасимовна – верная боевая 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 Вооруженных силах заслуженного военного летчика
СССР, военного летчика 1-го класса полковника 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 специалистом, пользуясь заслуженным авторитетом среди командования и личного состава
службы.
Сегодня, занимаясь выполнением ветеранских задач, отмечая свой юбилейный
день рождения, Борис Константинович показывает отменное трудолюбие и порядочность, глубокое знание обстановки в ветеранской организации, умело поддерживает
деловые отношения с начальниками и офицерами других управлений, служб и отделов
Командования РВСН. Его знают и уважают
все поколения авиаторов Ракетных войск.
Указом Президента Российской Федерации 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 гражданский 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 Ракетных войск стратегического назначения!
Совет ветеранов службы
авиации РВСН

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

Константин Васильевич Герчик родился 27 сентября 1918 года в деревне Сороги
Слуцкого р-на Минской обл., Белоруссия.
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В Вооруженных Силах с 1938 по 1979.
В 1940 году окончил 2-е Ленинградское артиллерийское училище.
Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. Все
четыре военных года находился в боях и
сражениях сначала в составе 19-го гвардейского армейского пушечного артиллерийского 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

под Карачевым и Косторное, а после перелома в ходе войны – в наступательных операциях на Огненной Дуге, под Черниговом,
Киевом, Ровно, Львовом, Перемышлем, Кросно, на Дукельском перевале, под Краковом,
Моравской Остравой, Оломоуцем и Прагой.
Боевой путь К.В. Герчика отмечен непрерывным ростом должностного положения: командир взвода, командир батареи,
командир дивизиона, начальник штаба артиллерийского полка, начальник штаба артиллерийской 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, старшим преподавателем кафедры, затем исполнял
обязанности заместителя начальника 1-го Ленинградского Краснознамённого артиллерийского 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 сначала начальником штаба, а затем началь-
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ником полигона НИИП-5 МО (космодрома
«Байконур»), обеспечивал подготовку и
проведение запуска первого в мире искусственного спутника Земли, запуски исследовательских 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 космического корабля «Восток» (КК-1) с Ю.А. Гагариным и космического корабля «Восток»
(КК-2) с Г.С. Титовым на борту.
24 октября 1960 года, во время испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты Р-16, произошла катастрофа,
в результате которой погибло 74 человека,
49 человек получили ранения различной
тяжести. При этом погибли первый Главнокомандующий РВСН Главный маршал артиллерии М.И. Неделин, главный конструктор НИИ-692 Б.М. Коноплёв, заместитель
председателя ГКОТ Л. Гришин, заместитель
начальника полигона А.И. Носов, заместители 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 удостоен ордена Мужества).
После излечения 5 мая 1961 года генерал-майор К.В. Герчик был назначен начальником Центрального командного пункта
Ракетных войск – заместителем начальника
Главного штаба РВСН по боевому управлению, а в марте 1963 года – начальником
штаба 50-й ракетной армии. С его приходом
на эту должность значительно активизировалась работа по созданию всей структуры
и системы управления войсками. При его
непосредственном участии был построен
командный пункт армии в п. Гусино, принята и введена в эксплуатацию автоматизированная система управления АСУ «Сигнал». Контрольные и внезапные проверки
КП, отработка и совершенствование боевой
документации, тренировки боевого расчета
КП, организация их подготовки перед заступлением на боевое дежурство, разработка для этих целей различных тренажных
средств, организация централизованного
обучения штатных оперативных дежурных
и самого командования РА работе на новой
аппаратуре боевого управления – таков далеко не полный перечень направлений, по
которым начальник штаба, а затем командующий армией совершенствовал уровень
подготовки дежурных сил КП РА.
Переход к боевому дежурству по новым
боевым готовностям поставил новые задачи
перед штабом армии. Значительное сокращение времени для пуска ракет требовало
совершенствования средств и способов
боевого управления. 11 июля 1967 года с
докладом по этим вопросам на Военном совете выступил начальник штаба армии К.В.
Герчик. Он предлагал разработать новую
методику работы боевого расчета КП, систему подготовки, объем и содержание работы
командира дежурных сил. Были предложены идеи широкого маневра ракетного комплекса.
Многие сослуживцы отмечают, что на
должности начальника штаба армии Константин Васильевич был доступен людям,
допускал в своем присутствии полемику и
даже возражения. Это позволяло ему лучше узнавать достоинства и слабости людей,
правильно проводить их подбор и создать
работоспособный коллектив штаба армии.
Отмечается также его незаурядность, оригинальность, высокая военная эрудиция,
поразительная память, знания, ориентированные на высокий уровень массового
сознания генералов и офицеров.
Он много работал над собой и в 1967
году в Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Исследование путей и способов
повышения боевой готовности частей и
соединений РА, вооруженных ракетными
комплексами средней дальности».

Высокая боевая готовность ракетноядерного оружия и систем боевого управления потребовали обеспечения гарантированной защиты баллистических ракетных
комплексов от несанкционированного пуска ракет при сохранении их высокой готовности к боевому применению. Большую
работу по осуществлению комплекса специальных мероприятий в соединениях и частях 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 операторов на АСУ «Сигнал».
В 1968 году К.В. Герчик окончил Высшие
академические курсы при Военной академии 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 оперативной подготовки, боевой учебы, в изыскании
путей повышения боевой готовности и совершенствования боевого дежурства.
В период с 1972 по 1979 гг. войска армии
в полной мере освоили задачи маневра по
выводу ракетных полков и дивизионов изпод возможного удара противника, организации боевого дежурства в полевых условиях и проведения пусков ракет с полевых
позиций.
Новым этапом в повышении боевых
возможностей ракетной армии стал прием
в ее боевой состав дивизии большой мощности с межконтинентальными ракетами.
Развитию 7-й ракетной дивизии, обеспечению ее высокой боевой готовности, модернизации 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 пусковыми установками «Пионер», отработку
которого К.В. Герчик начинал в качестве
председателя Государственной Комиссии
по испытаниям подвижного ракетного комплекса «Темп-2С».
Генерал Герчик К.В. по своим командирским качествам был человеком исключительно высокого долга и ответственности,
требовательным и постоянно неудовлетворенным достигнутыми результатами.
С учётом все возрастающих требований
командующим велась интенсивная разработка и внедрение мер по повышению надежности и живучести не только ракетных
комплексов, но и системы боевого управления. Кроме стационарных КП, УС, ПДРЦ,
объектов быта и отдыха своими силами
началось строительство и оборудование защищенного ЗКП, скрытного пункта управления и других объектов. В конце 1975 года
все основные объекты были приняты в эксплуатацию, наступила еще более напряженная пора – создание и оборудование боевых
постов, а также их освоение дежурными
силами.
Необходимо отметить, что создание
нештатных подвижных командных пунктов 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 соединениях.
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. Гнездово. Во исполнение указаний командующего
от 5.02.1975 г. в армии создаются прообразы
воздушных командных пунктов (ВКП).

В 1973 году закончилось строительство
здания под вычислительный центр армии,
а в декабре он был введен в эксплуатацию.
С января 1976 года две станции космической связи военного назначения были поставлены 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 замены ракетных комплексов УР-100 на новые
МР УР-100 сооружаются командные пункты 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 перешли 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 ошибок, а также на поощрение инициативы и
творчества, распространение передового
опыта проверяемых и обучаемых. Наибольшую 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 наукообразность (К.В. Герчик к тому времени был кандидатом военных наук). Очень редко исполнители заслуживали его одобрения или
оценки с первого раза. А над расшифровкой
его личных памяток и указаний по тексту
доклада ломал голову не один десяток офицеров штаба, отделов и служб, работников
шифровального отдела и простых машинисток. Многие офицеры штаба, отделов и
служб участвовали в многочисленных переделках различных докладов командующего
(а их было очень много: военные советы,
сборы, итоговые проверки, к различным датам 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 боевой деятельности войск, выдвигали новые
вопросы теоретических исследований, требовали переосмысления, анализа и последующего внедрения на более высоком уровне
обучения и боевой деятельности войск, улучшали боевые и руководящие документы.
Как начальник штаба армии, а затем командующий К.В. Герчик уделял непосредственное внимание всем видам обеспечения,
в первую очередь боевого: организации надежной охраны и обороны стационарных
и полевых стартовых позиций, командных
пунктов и других объектов; инженерному
обеспечению; совершенствованию подготовки войск и ведения боевых действий в
условиях применения противником оружия
массового поражения; радиоэлектронной
борьбе; вопросам надежного автотехнического обеспечения. Под руководством командующего управления отделы и службы армии
настойчиво решали задачи всестороннего
обеспечения боевых действий, накапливая
для этого материальные ресурсы и технику, организуя соответствующую подготовку
специальных частей и подразделений.
Командующий прекрасно знал обстановку в армии, многое сделал для подготовки штабов и для совершенствования
боевого управления, пользовался большим
уважением и авторитетом, отличался настойчивостью, 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 период формирования и становления армии.
В своих воспоминаниях Константин
Васильевич пишет: «Все без исключения
случаи увольнения офицеров происходили

по неоднократным требованиям и указаниям Управления кадров РВСН (по 3-5 раз
по каждому офицеру). Наоборот, их увольнение мы старались попридержать...». Это
объяснение все же выглядит, на наш взгляд,
недостаточно убедительно из уст командующего. Реально было так, что в этот период
были уволены в запас полковники – начальники 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 Васильевича Герчика продолжала поддерживать
стабильность группировки ракет средней
дальности, учитывая перспективу приёма
на вооружение дивизий самоходных пусковых установок «Пионер». В армии уже
велась целенаправленная работа по приданию стартовым батареям с ракетами Р-12
необходимой мобильности и накопленного
опыта совершенствования ими маневра, несения боевого дежурства на полевых стартовых позициях, что создало определенные
условия для передачи опыта СПУ «Пионер»
и потенциал для развития армии на последующем этапе её истории при новом командующем.
Необходимо отметить, что генерал-полковник К.В. Герчик был председателем
Государственной комиссии первого самоходного грунтового межконтинентального комплекса «Темп-2С», так называемого
отца «Пионера». Первые полки комплексов «Темп-2С» были поставлены на боевое
дежурство в начале 1975 года. Константин
Васильевич одним из первых знал перспективу развития 50 РА. В марте 1976 года СПУ
«Пионер» был принят на вооружение в войсках 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. Герчик награжден 14 орденами: орденами Ленина (1960, 1974), Октябрьской Революции
(1978), Красного Знамени (1942, 1968), Кутузова 3 ст. (1945), Отечественной войны 1 ст.
(1943, 1945, 1985), орденом Трудового Красного Знамени (1961), Красной Звезды (1943,
1953, 1957), орденом Мужества (РФ, 1999),
орденом Белого Льва 2-й степени (ЧССР), 25
медалями и нагрудным знаком «За отличную артиллерийскую подготовку».
Константин Васильевич был уволен в
запас по возрасту 2 августа 1979 года в Севастопольский РВК г. Москвы.
После увольнения в запас работал в
НИИ автоматической аппаратуры, Институте физико-технических проблем, Институте проблем управления АН СССР. В 1999
году Константин Васильевич Герчик был избран профессором Академии военных наук.
За время своей жизни Константин Васильевич 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 Российского комитета ветеранов войны и военной
службы, Председателем Межрегиональной
общественной организации ветеранов космодрома Байконур, работал Главным научным консультантом Федерального Государственного унитарного предприятия «НПО
Техномаш».
Он является автором нескольких книг:
«Космодром «Байконур» в начале пути»
(1992 г.), «Прорыв в космос» (1994 г.), «Незабываемый «Байконур» (1997 г.), «Взгляд
сквозь годы» (2001 г.).
Умер генерал-полковник Герчик Константин Васильевич 24 июня 2001 года.
Похоронен на Троекуровском кладбище в
Москве.
Председатель Совета Смоленской
городской общественной организации
«Ветераны РВСН» полковник
Б.Д. МИРОНОВ
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ЮБИЛЕИ ЧАСТЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ РАКЕТНЫХ ВОЙСК

В АВАНГАРДЕ
ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ ВОИНОВ-РАКЕТЧИКОВ
(842 центру государственного санитарноэпидемиологического надзора РВСН –50 лет)

15 июня состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 50-летию образования 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 отдела проблем обитаемости, эргономики и
профотбора 4 ЦНИИ Минобороны России,
общественных организаций.
В начале мероприятия был продемонстрирован фильм об истории создания и деятельности 842 ЦГСЭН РВСН.
Открывая торжественное мероприятие, с вступительным словом к ветеранам и
участникам обратился доктор медицинских
наук, полковник медицинской службы запаса Казанцев А.Ю. Он поблагодарил собравшихся за годы совместной службы и плодотворной работы.
Референт Командования РВСН и Член
Совета Межрегиональной общественной
организации «Союз ветеранов РВСН» полковник запаса Селезнев И.А. вручил ветеранам почётные грамоты и благодарственные
письма от имени Председателя Совета МОО
«Союз ветеранов РВСН» генерал-майора Селюнина А.С.

Начальник медицинской службы РВСН полковник медицинской службы Харюта С.В.
зачитал приказ командующего РВСН о поощрении личного состава 842 ЦГСЭН РВСН
и вручил почётные знаки РВСН ветеранам.
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На мероприятии перед собравшимися
выступили также начальник отдела проблем обитаемости, эргономики и профотбора 4 ЦНИИ Минобороны России кандидат
медицинских наук полковник медицинской
службы в отставке Лазарев Н.В. и начальник поликлиники 3 филиала 3 ЦВКГ им.
А.А. Вишневского полковник медицинской
службы запаса Середа В.Т. Они поблагодарили коллектив центра за многолетнюю совместную работу по сохранению здоровья
воинов-ракетчиков.
Краткая историческая справка.
117 санитарно-эпидемиологическая лаборатория (117 СЭЛ), предшественница 842
ЦГСЭН РВСН, была создана в 1968 году как
учреждение, предназначенное для осуществления санитарного надзора и организации
противоэпидемических мероприятий в частях центрального подчинения. Начальник
лаборатории в то время являлся главным
эпидемиологом РВСН, что предопределяло
положение 117 СЭЛ как центрального санитарно-эпидемиологического учреждения
РВСН.
В дальнейшем, в ходе развёртывания новых боевых ракетных комплексов и совершенствования
организационно-штатной
структуры медицинской службы РВСН произошли организационно-штатные преобразования и центрального санитарно-эпидемиологического учреждения РВСН – 117
СЭЛ. В её состав вошли 6 специализированных отделов и 3 отделения, а в соответствие
с выполняемыми функциями было изменено и наименование учреждения на 117 центральную санитарно-эпидемиологическую
лабораторию РВСН (117 ЦСЭЛ РВСН).
В 2002 году произошло переформирование 117 ЦСЭЛ РВСН в 842 центр государственного санитарно-эпидемиологического
надзора РВСН (842 ЦГСЭН РВСН).
В 2010 году после реорганизации системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных Силах
842 ЦГСН РВСН был преобразован в отдел ГСЭН (за объектами РВСН) ФГКУ
«988 ЦГСЭН» Минобороны России. Сегодняшний коллектив отдела – это 34 сотрудника: 17 врачей, 6 лаборантов, 11 сотрудников
прочих специальностей. Более половины
врачей и лаборантов имеют высшую квалификационную категорию.
За годы своего развития и реформирования центральное санитарно-эпидемиологическое учреждение РВСН – 842 ЦГСЭН
РВСН – превратилось в одно из ведущих
санитарно-эпидемиологических
учреждений Министерства обороны, имеющее
в своем составе хорошо подготовленных
специалистов, современное оборудование и
аппаратуру, способном эффективно решать
задачи государственного санитарно-эпидемиологического надзора, организации профилактических и противоэпидемических
мероприятий.
Необходимо отметить, что центр всегда являлся главной базой подготовки
медицинских специалистов профилактического профиля РВСН. За время его деятельности в нём прошли специализацию и
усовершенствование по организации санитарно-эпидемиологического надзора и противоэпидемической защиты войск более 400
врачей-профилактиков и лаборантов сани-

тарно-эпидемиологических и лечебно-профилактических учреждений.
В коллективе учреждения выросли квалифицированные кадры для вышестоящего
звена медицинской службы. Главными эпидемиологами РВСН стали полковники медицинской службы Скрыпник В.П., Андриянов
А.А., Бойцов В.И. Подполковник медицинской службы Артеменко И.П. стал главным
гигиенистом РВСН. Полковники медицинской службы Бойцов В.И., Рубан В.Н., Гнашко
О.М. последовательно стали главными государственными санитарными врачами РВСН,
полковник медицинской службы Михеев Г.В. –
главным государственным санитарным врачом Военно-космических сил, полковник медицинской службы Вязовиченко Ю.Е. – главным государственным санитарным врачом
ФСКН. Полковники медицинской службы
Кульчицкий И.А. и Расчеславский Б.Ю. последовательно стали главными токсикологами –
главными радиологами РВСН. Подполковники медицинской службы Полянцев
М.И., Таничев Г.Н. последовательно руководили ЦГСЭН Федеральной пограничной
службы РФ.
С высоким профессионализмом сотрудники учреждения выполняли сложные и
ответственные задачи командования РВСН.
Так, подполковники медицинской службы
Кульчицкий И.А., Расчеславский Б.Ю., майор медицинской службы Колупаев Е.А. в
1987-1988 г.г. участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Сотрудники Центра награждены государственными 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 погибавших» (Расчеславский Б.Ю.).
Почётное звание «Заслуженный врач
РФ» присвоено офицерам Андрианову А.А.,
Расчеславскому Б.Ю.
Постоянно осуществлялось поступательное развитие и совершенствование учреждения. Трудом его руководителей и коллек-

тива по уровню подготовки специалистов и
состоянию материально-технической базы,
качеству решения ставившихся перед учреждением задач 842 ЦГСЭН РВСН по праву
стал лучшим санитарно-эпидемиологическим учреждением Вооруженных Сил. Приказом 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 деятельности учреждения в настоящее время является целенаправленная профилактическая и
противоэпидемическая работа в условиях
ограниченного финансирования, реформирования медицинской службы Вооруженных Сил, дальнейшее повышение профессионального уровня врачей и среднего
медицинского персонала.
Специалистами отдела осуществляется
государственный санитарно-эпидемиологический надзор в воинских частях и учреждениях, слежение за санитарно-эпидемиологической обстановкой в ЗАТО Власиха и районе
ответственности, работа в очагах инфекционных заболеваний, проведение микробиологических и санитарно-гигиенических лабораторных исследований. Продолжается участие
специалистов отдела в научно-исследовательской работе совместно с сотрудниками
4 ЦНИИ Минобороны России по вопросам
влияния вредных факторов на работоспособность и состояние здоровья личного состава,
несущего боевое дежурство в условиях обитаемости специальных объектов РВСН.
Встречая 50-летие со дня образования
центрального санитарно-эпидемиологического учреждения РВСН, специалисты отдела ГСЭН за объектами РВСН 988 ЦГСЭН МО
РФ успешно решают задачи в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия личного состава воинских частей и учреждений района ответственности,
в том числе и в интересах сохранения боеготовности 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 гвардейского пушечно-артиллерийского полка в
районе Старой Руссы была сформирована
19-я гвардейская пушечно-артиллерийская
бригада (ПАРБ).
15 октября 1943 года бригаде было вручено Гвардейское знамя.
27 июля 1944 года за мужество и героизм
личного состава в боях за освобождение
латвийского города Резекне бригаде объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего и присвоено почетное звание
«Режицкая».
В период Великой Отечественной войны бригада с боями прошла от Старой
Руссы до Салдуса (Латвия). На протяжении
всей войны бригадой командовал полковник Соколов М.И.
Действия всего личного состава бригады были высоко оценены Верховным
Главнокомандующим – 1200 человек были
награждены Правительственными наградами.
4 июля 1960 года на базе 19-й гвардейской ПАРБ началось формирование соединения РВСН – 7-я инженерная бригада
с дислокацией в поселке Выползово Калининской области (Бологое-4). Первым командиром стал полковник Уваров Петр
Петрович.
С целью сохранения боевых традиций и
памяти о боевых заслугах, совершенных воинами 19-й артиллерийской бригады в годы
войны ракетному соединению 14 апреля
1961 года было присвоено почетное наименование «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 впервые 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 расчеты заступили на боевое дежурство.
24 мая 1963 года, вскоре после окончания Карибского кризиса, в обстановке строжайшей секретности дивизию посещали
Н.С. Хрущев, кубинский лидер Фидель Кастро, Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский и Главнокомандующий РВСН Маршал Советского
Союза Н.И. Крылов. Хрущев знакомил Кастро с новой ракетой Р-16.
20 марта 1964 года дивизия вошла в состав 3-го отдельного гвардейского ракетного корпуса с ракетами Р-16 (8К64).
С 1965 года в дивизии началась подготовка к строительству БСП ракетных
комплексов нового поколения с ШПУ отдельных 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, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР за успехи в ратном труде в
честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

С апреля 1967 по 30 июня 1990 года дивизия входила в состав 50-й ракетной армии (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 Челомеевскую УР-100 на Янгелевскую МР УР-100.
30 апреля 1975 года указом Президиума
Верховного Совета СССР дивизия награждена орденом Красного Знамени.
14 декабря 1979 года дивизия была награждена вымпелом Министра Обороны
СССР «За мужество и воинскую доблесть».
С 1982 года, согласно плану Генштаба,
часть «ОСовских» полков с МР УР-100 снимались с боевого дежурства и расформировывалась, часть переводилась на усовершенствованный комплекс 15П16.
С марта 1986 года на базе дивизии проводились сравнительные испытания колесных 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 секретности. 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 ракетная дивизия вошла в состав 27-й гвардейской ракетной армии (г. Владимир).
В 1994 году последний «ОСовский» ракетный 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 дивизии 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 дежурство ракет РС-24.
Условное наименование соединения –
войсковая часть 14245.
Дата годового праздника части –
14 июля.
От всей души поздравляем командование, личный состав, ветеранов соединения
со знаменательной датой – 75-летием со
дня формирования прославленного соединения, ставшего в 1960 году ракетным, вошедшим в боевой состав РВСН, достойно
продолжающим славные боевые традиции
фронтовиков, находясь в постоянной боевой 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 период в жизни, когда мысленно возвращаешься в прошлое. Отступив в прошлое, постигаешь – связано оно, в основном, с Ракетными
войсками стратегического назначения. Две
трети действительной военной службы (с небольшим перерывом на учебу в военно-политической академии) прошло в Омском ракетном объединении. Если быть более точным
– Ужурское соединение и политический отдел армии. Здесь я прошел путь от инженера,
начальника бортового расчета до секретаря
партийной комиссии при политотделе армии.
Воинский долг я исполнял под началом командиров и политработников разного 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 военачальниками – командирами соединений,
командующими и их заместителями.
Идут годы, десятилетия. Остановишься
на мгновение – и замечаешь: ряды ракетчиков год от года заметно убывают (по возрасту, 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 Александр 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 постоянной боевой готовности. Дело еще новое.
Все постигалось на практике: состав смены,
экипировка выездных расчетов, ведение технической документации и много чего иного.
Для знакомства с организацией дежурства, практикой устранения неисправностей
на ракетной технике боевых полков прибыл
новый командующий армией. Это была моя
первая и последняя личная встреча.
Высокий, сухощавый, стройный, в военной форме для строя генерал. По-хозяйски
утроился на стуле. Лицо строгое, никаких
эмоций. Заслушал каждого номера расчета.
Командующего интересовали практические
вопросы организации работы дежурной смены: ее состав, количество и характер неисправностей на ракетном вооружении, время
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
на устранение и т. п. Доклады слушал, не перебивая офицера. Задавал уточняющие вопросы. Был тактичен. Но чувствовалась определенная дистанция между собеседниками,
напряженность. Как мне показалась, открытый, доверительный разговор не получался.
Следующее его посещение технической
позиции трб закончилось печально для командира части полковника В. Бубнова. Он
встретил командующего армии с запахом
алкоголя. Была у него эта слабость. Несмотря
на это Владимир Петрович пользовался авторитетом и уважением у офицеров, личного
состава части. Его уважали за профессионализм, организаторские способности, за отеческое 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 Вооруженных Сил. Думаю, посещение командующим
шестой площадки не было случайным. Помогли, скорее всего, «доброжелатели».
Этот эпизод характеризует А.И. Холопова как руководителя требовательного,
жестокого. Несомненно, эти качества сформировались на фронте, в годы Великой Отечественной войны.
Генерал-лейтенант ЕГОРОВ Виктор
Михайлович.
Личного общения с командующим у
меня не было. Наблюдения со стороны: совещания, выезды в войска.
В какой-то мере, и по форме и содержанию, он напоминал своего предшественника – А. Холопова. Высокий, стройный, как
правило, военной форме для строя генерал.
Руководитель немногословный, тактичный
в обращении с подчиненными. За ним не замечались хамство, грубость, мат.
В. Егоров был требователен, не терпел
опозданий. Опоздавшего на самолет офицера мог оставить на аэродроме. Тому приходилось 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 поездки 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 Станислав Григорьевич.
Во второй половине 70-х годов прошлого
столетия на руководящие должности в Ракетных войсках выдвигалось новое, послевоенное поколение. За их плечами – высшее
(и не одно) инженерное и военное образование, богатый практический опыт. Руководители такого ранга, как правило, проходили
все ступеньки карьерной лестницы.
Станислав Григорьевич Кочемасов в
Ракетных войсках с 1961 года. Службу начинал в 41 ракетной дивизии, в должности
заместителя командира группы ракетного
полка. И дальше по восходящей линии. Отсюда и иной стиль работы, взаимоотношений с подчиненными.
По долгу службы я часто общался с
С.Г. Кочемасовым в бытность его заместителем командующего, командующим армии,
начальником Главного штаба РВСН.
Командующий 33 ракетной армии пользовался высоким авторитетом в войсках.
Его уважали подчиненные. И это не случайно. 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, командующий не допускал разносов, грубости.
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Все проходило в деловой обстановке, спокойном ключе. Критика упущений, промахов подчинёнными воспринималась уже не
так болезненно. Они внутренне переживали свои промахи, свою вину.
Как инспектор политотдела и секретарь
парткомиссии, я нередко готовил командующему 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 старание 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, служебный 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 комиссии Д. Волкогонова по реформированию
политорганов, проще говоря, их ликвидации. 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 полковником Ю. Плотниковым произошла в
начале 1971 года в военном городке Ужурского ракетного соединения. Много позднее, эти встречи были более регулярными,
когда генерал Ю. Плотников командовал
33 ракетной армией и военной академией
имени Ф. Дзержинского. Я – секретарь партийной комиссии при политотделе армии,
старший инспектор Политуправления Ракетных войск. Так что наши военные дороги пересеклись и в Омске, и в Москве. Да и
после его увольнения из Вооруженных сил
мы встречались довольно часто на различных мероприятиях.
Показатель образовательного и интеллектуального потенциала у генерал-полковника Ю. Плотникова был очень высок. Юрий
Иванович – доктор военных наук, действительный член ряда академий. Возглавляя
на протяжении ряда лет военную академию
имени Ф. Дзержинского, генерал-полковник
Ю. Плотников внес весомый вклад в совершенствование учебного процесса, в подготовку инженерных и командных кадров
Ракетных войск. И главное – он сохранил
научные кадры, не допустил развала старейшего военного учебного заведения в перестроечные 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 Министерства обороны СССР. Инспекция довольно представительная, во главе с генералом
армии В.Л. Говоровым. Армия, ее руководящий состав показал неплохие результаты.
Если я не шибаюсь, за всю историю Ракетных 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 преподавателей 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, исправляя орфографические ошибки и расставляя 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 командующего было предпочтительно заходить
в кителе. В противные случаи зимой можно 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. Командующий действительно, не на словах, а на деле
опирался на политические органы и партийные организации армии, направлял их
деятельность. Как секретарь партийной комиссии я неоднократно докладывал командующему об их работе, примерности коммунистов, в первую голову – руководящего
состава. Командующий болезненно реагировал на отступления от норм морали, воинской и партийной дисциплины офицеров,
особенно руководящего звена. Мне, в частности, была поставлена задача – провести
партийное расследование в отношении злоупотреблений служебным положением командиром 41 ракетной дивизии полковником Г.К.
Черкесовым. Юрий Иванович был настроен
решительно: исключить командира дивизии из партии. Его поддержали и некоторые
другие руководители. Дело, прямо скажем,
неслыханное для армейского коллектива.
Действительно, злоупотребления имели
место, но, как показало партийное расследование, они не носили личной, корыстной
цели. Хотя, некоторые подчиненные старались доказать обратное. Было заведено
также уголовное дело. И все же парткомиссия 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 (предпринимательство), наверное, приветствовалась бы.
Последний раз я встретился с Юрием
Ивановичем в военном госпитале незадолго до его кончины. Он был тяжело болен,
знал о своей болезни. Переносил недуг мужественно. Ни тени уныния. Беседа длилась
около часа. Вспоминали Омскую армию, сослуживцев. Наверное, для него в этой беседе было что-то личное, уходящее.
Генерал-полковник Ю. Плотников сочетал в себе качества личности и крупного
военачальника.
Несколько слов о генералах, с кем я часто
общался по службе в армейском аппарате.
Генерал-лейтенант ГЕНЕРАЛОВ Владимир Андреевич.
В армии Владимир Андреевич занимал
должности начальника штаба, заместителя
командующего. Он был человеком компанейским, с юмором. В общении с подчиненными, независимо от должности и воинского звания, был прост. Меня привлекали в
нем оптимизм, чувство юмора, уважительное 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 дежурными словами.
Мне часто случалось выезжать в войска
в составе комиссии, которую возглавлял В.
Генералов. Разбор итогов работы в соединении он проводил довольно оригинально. Все начиналось с вступления. Владимир 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 макушки. А дальше что? Сейчас доложу».
Барнаульское соединение: «К вам приезжаешь, как в Техас: того убили, этого придавили…».
Или: «Что такое молодой офицер? Это –
облако в штанах».
И таких выражений было предостаточно. Все это говорилось по делу, без злобы,
без унижения человеческого достоинства,
чести офицера. Начальствующий состав,
офицеры соединения видели в заместителе
командующего старшего товарища, опытного военачальника. В армии генерал-лейтенант В. Генералов пользовался заслуженным авторитетом.
В последствии мы встречались в Главном штабе, а иногда и в электричке. Он рано
ушел из жизни.
Генерал-майор МАКАРЕНКО Владимир Федосеевич.
С ним меня связывали многие годы
службы в Ужурской ракетной дивизии, аппарате армии. В дивизии майор В. Макаренко являлся заместителем командира трб.
Я – начальник бортового расчета.
В начале 60-х годов прошлого столетия
шли интенсивные работы по развертыванию 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 дежурство. Они, как известно, проводились в
несколько этапов. На первом этапе проверялось качество строительных работ на БСП,
монтажа наземного оборудования пусковой
установки. И после этого осуществлялись непосредственные работы с учебной, а затем и
с боевой ракетой. Работы шли сутками, днем
и ночью. В год на боевое дежурство заступали два ракетных полка. График постановки
полка на боевое дежурство был жестким.
Для выполнения этой государственной задачи задействовалась масса людей: строители,
монтажники, представители промышленности, конструкторских бюро, ракетчики. Важно 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 подрядчиками он не шел, а настойчиво добивался устранения замечаний, недоработок и недоделок.
Этим часто грешили строители, гражданские специалисты. Были промашки, и довольно серьезные, и со стороны ракетчиков.
Физических, моральных сил и времени майор 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, рассудителен, умел слушать.
На нем лежала огромная ответственность за перевооружение ракетных соединений, состояние ракетного вооружения и
техники армии. Серьезных сбоев в решении
этих задач в армии не наблюдалось.
Становление Ракетных войск стратегического назначения, их дальнейшее развитие не
давали ракетчикам, гражданским специалистам 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)
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ПУШКИ, РАКЕТЫ И ХЛЕБ

Генерал-лейтенант
Титаренко Андрей Иванович
Белгородчина, черноземье и железная
руда – рядом Курская магнитная аномалия. Старинные казачьи посёлки – их более
двадцати в области. Среди этих, когда-то
охранных, поселений есть и большой посёлок с нежным степным названием «Ровеньки». Вот там и родился 15 апреля 1936 года
будущий генерал-лейтенант Андрей Иванович Титаренко. О нём и пойдёт речь дальше.
Семья была большая – крепкая крестьянская. Отец Иван Семёнович и мать Ефросинья Захаровна вырастили, воспитали и,
как говорили тогда, вывели в люди шестерых детей – двух сыновей и четырёх дочерей. Землю любили и умели на ней работать.
Крестьянскую жизнь в колхозе «Красный воин» богатой не назовёшь, но житьёбытьё деревенское всё-таки улучшалось.
Подрастали дети, учились и работали вместе со взрослыми. В стране полным ходом
шла индустриализация. В полной мере
она коснулась и Белгородчины. Высокими
темпами развивалась металлургия, машиностроение, пищевая промышленность и
энергетика, крепли колхозы. Но в сорок
первом грянула война с фашистской Германией. 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 демобилизован, 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 пулемёты и пушки. Начались постоянные бомбёжки и обстрелы. Фашисты были уже рядом.
«Около нашего дома, – рассказывает Андрей 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 грабёж. Наступили тяжелые дни фашистской
оккупации. И только 16 января 1943 г., в результате наступательной операции Красной Армии, наши Ровеньки были освобождены
и восстановлена советская власть. Возобновилось наша работа в колхозе.
Отец, так и не долечившись, сразу после освобождения вновь был мобилизован в
Трудовую армию для постоянной работы на
танкоремонтном заводе, который передвигался 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 плечи женщин. «Нашу мать все называли очень
уважительно, только по Отчеству», – вспоминает Андрей Иванович. Шестеро детей,
которых надо обуть, одеть, накормить и
ещё отработать в колхозе двести трудодней – 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 нашей 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 одетые, питание скудное – домашнее, постоянно 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 начальную школу и поступил в пятый класс семилетней школы. Ходить в школу стало на два
километра дальше. И в этой школе педагоги были настоящие патриоты – энтузиасты
своего дела – учили детей хорошо. В 1949-ом
году он успешно закончил и эту школу. Встал
вопрос – что дальше?! Продолжать учебу 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 километров 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 школе, общественная работа в комсомольской
организации и в колхозе, помощь маме на
собственном огороде – вот круг его главных
забот тех дальних лет. Работать приходилось с раннего утра и до позднего вечера, то
есть до наступления темноты, так как электричества 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 поступить в военное училище. Родители согласились. Обратился в военкомат. Документы
внимательно рассмотрели и, конечно спросили: «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 медицинскую комиссию в Рассошанский горвоенкомат. Был признан годным для военной службы
и направлен для поступления в Белгородское
артиллеристское училище. С большим трудом, 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 формальностей определил меня вместе с другими
абитуриентами в помещение, где стояли
2-ярусные кровати. Всех нас поставили на
солдатское довольствие, выдали рабочее обмундирование, и началась работа от подъема до отбоя по приведению в порядок территории и помещений училища.
Через несколько дней появилось расписание экзаменов. Вступительные экзамены
успешно прошли ускоренным порядком, так
как предстояло ещё многое сделать к началу
учебного года, который начался организованно и вовремя.
Изучали материальную часть артиллеристских орудий и минометов, учились вести
стрельбу из пушек прямой наводкой и с закрытых огневых позиций. Напряженная учеба
длилась 2 года. Порядки были строгие и в полном соответствии с воинскими уставами».
В 1954 году состоялся первый выпуск
курсантов Белгородского противотанкового артиллерийского училища. На государственных выпускных экзаменах по стрельбе
прямой наводкой по танкам присутствовал
Главный маршал артиллерии М.И. Неделин. 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 «артиллериста – противотанкиста» и направление
для дальнейшей службы в войсках Одесского военного округа.
И началась служба в артиллерийском
полку мотострелковой дивизии. Сначала
командиром огневого взвода, потом старшим офицером батареи, позднее командиром 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 лейтенанту А.И. Титаренко. Работали в Николаевской, потом в Винницкой областях. Урожай
выдался хороший, работы было много и по
ходатайству местных властей батарею усилили личным составом почти в два раза.
Работу несколько раз проверяли и высоко
оценили оперативная группа округа и руководство областей.
Без происшествий и потерь батарея с
благодарностями и вымпелами к празднику
Великого Октября вернулась в полк. Работа
лейтенанта Титаренко была достойно оценена командованием дивизии и полка. Ему
было присвоено очередное звание «старший 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 «Защитник Родины» за ноябрь 1957-го года.
Как один из лучших офицеров-артиллеристов округа, он назначается на должность командира учебного взвода курсантов Одесского артиллерийского училища
им. М.В. Фрунзе и в 1958 году получает разрешение на поступление в военную инженерную артиллерийскую академию им. Ф.Э.
Дзержинского. В то время молодой красивый статный старший лейтенант одного из
лучших артиллерийских училищ страны
влюбился в симпатичную и статную девушку 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 факультета академии.
Началась учеба с крупных перемен всего
учебного процесса в академии. 17 декабря
1959 года Советское правительство принимает 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 кадров командиров и инженеров-ракетчиков.
В 1961 году он был переведен на обучение
во вновь сформированный командно-инженерный ракетный факультет, где учились
вместе с ним впоследствии видные командиры 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 учебы были войсковые стажировки в Костромской ракетной дивизии, полигонная практика на Байконуре и заводская в городе
Омске на ракетостроительном заводе. Академическая учеба завершилась в июле 1964
года и приказом Министра обороны СССР
получено новое назначение в Ракетные войска. Началась служба в ракетном полку в
г. Червоноград Львовской области. Штаб
дивизии располагался в г. Луцке. Титаренко 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 соответствии 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 готовности других полков и дивизионов, привлекался 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-лейтенант 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. Командир дивизиона стал заместителем командира ракетного полка в Хмельницкой дивизии, и ему было присвоено очередное воинское
звание «подполковник». В июле – августе 1969
года под руководством подполковника Титаренко А.И. батарея этого полка с полигона Капустин 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 отстранен 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 подчинения. На базе полка проводились различные сборы командного состава, отрабатывались нормативы и предложения по несению
боевого дежурства и эксплуатации техники.
За успешное освоение боевой техники
и достигнутые успехи в боевой и политической подготовке в декабре 1972 г. командир
полка был награжден Орденом «Красной
Звезды» и аттестован на должность заместителя командира ракетной дивизии.
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ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
И такое назначение состоялось в августе 1997 года в Белокоровическую дивизию.
Очень оперативно и разносторонне вник в
деятельность дивизии и через год был аттестован на должность командира дивизии.
Но назначение было отложено, и поступил
новый приказ – сформировать отдельный
автомобильный батальон для уборки урожая. 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 Титаренко А.И. по железной дороге отправлен
сначала в Оренбургскую, а позже в Воронежскую области. Началась настоящая «Битва за
урожай-74». Люди и техника располагались в
палаточных полевых лагерях в разных районах области. Основу успехов в работе составляло поддержание постоянного военного
порядка и дисциплины, соблюдение правил
дорожного движения и исправность техники. Шла борьба за выполнение планов перевозки зерна, что измерялось и учитывалось
в тонно-километрах. Работа начиналась в 6
часов утра с подъёма флага. Итоги подводились 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 получена поздравительная телеграмма от Главкома РВСН В.Ф. Толубко.
К концу октября все работы были завершены. Люди и техника эшелонами по
железной дороге убыли к месту постоянной
дислокации.
Батальон полковника Титаренко занял первое место в РВСН по итогам уборки
урожая. К очередной годовщине Великого
Октября весь личный состав и техника вернулись в свои подразделения. Всюду оркестры, митинги, встречи с родственниками
и сослуживцами после пяти месяцев разлуки. Командиры батальонов и рот сделали
письменные отчеты о выполнении правительственного задания, сдали в музей завоеванные переходящие знамена областей, районов 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 серебряной медалью ВДНХ, а по его представлениям достойно поощрены все командиры
рот и другие, отличившиеся в уборочную
страду люди.
В конце декабря на заседании военного
совета РВСН было принято решение о назначении полковника Титаренко А.И. командиром 35-ой ракетной дивизии, штаб
которой находился в г. Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР. Дивизия располагалась 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. Представился местным партийным и советским
руководителям, а это было очень непросто
с учетом местных национальных особенностей 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 многочисленным 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, командующего Винницкой армией, дивизия получила по итогам 1976 г. твердую хорошую
оценку и заняла ведущее место в армии.
В конце года Постановлением совета Министров СССР полковнику Титаренко А.И.

18

присвоено очередное воинское звание «генерал-майор», а Военным советом армии сделана 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 различных столичных военных академиях тех
славных советских лет, эти годы были хоть
и напряженными, но по-особенному памятными и светлыми для всей семьи. Быстро
пролетели эти два замечательных года. Начались многочисленные беседы по предстоящим назначениям, аттестации и выпуску.
Приказом Министра Обороны СССР
от 4 июля 1979 года он назначен первым заместителем командующего Владимирской
ракетной армии. Прибыв в армию, представился командующему генерал-лейтенанту
Шиловскому В.П., познакомился со всеми
его заместителями и начальниками отделов
и служб, с общим состоянием дел в дивизиях. В том ему помогли все члены Военного
Совета армии, особенно начальник политического 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 комплексы, к тому же, как и в других армиях РВСН,
шло интенсивное перевооружение на новейшие ракетные комплексы. Как всегда
при освоении нового оружия далеко не все
шло гладко, особенно в 1980 г., но с поставленными задачами командование и Военный совет успешно справились.
Новейшие ракетные комплексы «Пионер», «Тополь-1» и другие были своевременно поставлены на боевое дежурство. Аттестацией за 1982 г., утвержденной Военным
советом и Главкомом РВСН, генерал-майор
Титаренко А.И. рекомендован к назначению командующим ракетной армией.
В январе 1983 г. за заслуги по вводу в
строй новой боевой ракетной техники генерал-майор Титаренко А.И. награжден Орденом «Трудового Красного знамени». Напряженная 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 индивидуальные беседы, предложения и решения по
дальнейшей службе. В итоге в сентябре 1984
года приказом Министра обороны СССР генерал-майор Титаренко А.И. был назначен
заместителем начальника Военной академии РВСН им Ф.Э. Дзержинского.
Начальником академии тогда был Герой
Социалистического Труда, доктор Военных наук, профессор, генерал-полковник
Тонких Ф.П. Служба под его руководством
была образцом взаимоотношений с подчиненными. С его помощью быстро вошел в
учебный процесс, познакомился с заместителями, начальниками факультетов и кафедр, отделов и служб. Самым необычным,
но и самым ответственным в ту пору, была
подготовка парадного расчета академии к
очередной годовщине Октября. С этой задачей он успешно справился и к празднику
Великого Октября получил очередное воинское звание «генерал-лейтенант». Твердый академический учебный распорядок,
постоянный, расписанный по времени и
инструкциям круг обязанностей, требовали научного подхода к работе и личной
научной подготовке. Была утверждена тема
будущей диссертации и научный руководитель – начальник академии. Но совершенно
неожиданно Ф.П. Тонких приказом Министра обороны СССР был уволен в отставку
из рядов Вооруженных сил. Новым начальником академии с ноября 1985 г. стал бывший командующий Смоленской армий генерал-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 прославленной академии. За три года работы
под его руководством удалось многое сделать по совершенствованию учебного процесса, освоению новой техники и в научной
работе. Товарищеская и деловая обстановка в коллективе позволили А.И. Титаренко
успешно подготовить и защитить кандидатскую диссертацию в Военной академии
им. А.Ф. Можайского и в мае 1988 года получить Диплом о присуждении ученой степени 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-полковник Котловцев Н.Н. был избран Председателем ЦК ДОСААФ СССР, а новым начальником академии назначен генерал-лейтенант
Плотников Ю.И.
В стране бурно началась Горбачевская
перестройка, пошел процесс разложения в
партии, в народном хозяйстве, в государственной власти. Всё это негативно отразилось и на Вооруженных силах, в том числе
и на учебном процессе, быте и жизни военных академий.
Изменились и обязанности заместителей
начальника академии. Стало очень сложно
держать в прежних рамках учебный процесс,
программу подготовки кадров, воинский
порядок и дисциплину. Заметно осложнились взаимоотношения внутри руководства
академии. Общими усилиями академия
продолжала готовить высококвалифицированные 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 посетили 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 создан ГКЧП, а в итоге произошел развал могучей 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. Титаренко. Последовали вызовы к руководству
Московского военного округа, к главкому
РВСН. Поступил приказ о занятии повышенной боевой готовности. Академия достойно

выдержала испытание смутного времени и
верная своим лучшим традициям продолжала в новых, тяжелых условиях готовить
кадры для РВСН. Но время остановить нельзя и в апреле 1993 г. приказом Министерства
обороны последовало для генерал-лейтенанта Титаренко А.И. увольнение в запас.
«По ряду субъективных причин, зависящих в основном от начальника, -вспоминает 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 генерал-лейтенантом И.И. Куринным, который
вместе со мной служил в Белокоровичской
дивизии начальником политического отдела и полковником Валерием Шитуевым –
замечательным поэтом, издавший четыре
великолепных сборника стихов.
Работая в различных новых организациях,
занимался, в основном, экспертными и ветеранскими проблемами, в том числе по поручению Государственной думы по договору СНВ-2,
вопросами космической станции «Мир» и вместе с учеными академии им. Петра Великого
предложениями о дальнейшем развитии новейшего ракетного комплекса «Тополь-1». Работы хватало. За успехи в работе награжден
медалью «В память 850-летия Москвы», многими почетными грамотами РФ.
Печально начался 1999 год, когда в апреле
ушла из жизни старшая сестра, а в мае в возрасте 96-ти лет умерла наша любимая мать.
Отец скончался раньше, ещё в 1983 году. Искренняя и великая благодарность нашим родителям, 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 многочисленные переезды и смены жилья, окончила 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. Сыновья давно закончили Военную академию им.
А.Ф. Можайского и, как и их отец, достойно
служили в Вооруженных силах России.
Андрею Ивановичу 15 апреля исполнилось 82 года. Он активно участвует в
ветеранской работе Московской городской
организации ракетчиков. Им в 2003 году создана ветеранская организация родной 35
ракетной дивизии, где с 2012 года он является почетным председателем Совета ветеранов. В 2012 году он избран председателем
объединенного Совета ветеранов Владимирской РА и является почетным ветераном города Москвы.
Прожита большая и, в общем-то, нелегкая жизнь. Были в ней успехи и трудности,
великие и малые события в стране, интересные, 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, которые вспоминаются с обидой и горечью,
когда можно было сделать что-то иначе, чего-то избежать. Но в целом жизнь и служба
удались и с глубоким сознанием выполненного долга вместе со своими соратниками –
ветеранами РВСН мы достойно встретили
столетие легендарной Красной армии и самый 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
К 80-летию со дня рождения первого Маршала Российской Федерации, Героя России Игоря Дмитриевича Сергеева Клубом военачальников Российской Федерации подготовлена и
издана Книга-альбом «Маршал Российской Федерации Игорь Дмитриевич Сергеев. Портрет
на фоне эпохи» (издательство «РМП» 2018 г.,
тираж 1000 экз.).
«На фоне активной книгоиздательской деятельности последних лет явственно ощущается
нехватка книг, объективно освещающих жизнь
и деятельность видных российских военачальников – тех людей, которые принимали ключевые для страны решения не только в военное, но
и в мирное время, вершили её историю, укре-

пляли её обороноспособность и охраняли покой её граждан.
Герой России первый Маршал Российской
Федерации Игорь Дмитриевич Сергеев – достойный представитель этой плеяды военных руководителей, возглавивший Министерство обороны
в непростое для нашей страны время и много
сделавший на этом посту. Масштаб его личности,
бесспорно, огромен: человек чести и долга, представитель нового поколения, с тремя высшими
образованиями, в т. ч. инженерным, – настоящий
военный интеллигент, системно мыслящий профессионал, глубоко понимающий сложные процессы развития страны и военно-политической
ситуации в мире. Книга о его жизни и служении

Отечеству будет интересна и полезна самому широкому кругу читателей. В ней раскрываются новые, неизвестные для большинства страницы из
жизни и деятельности И.Д. Сергеева, характеризующие его не только в моменты триумфа, но и в
трудные для него дни...
Представляемая книга, я считаю, будет
лучшей памятью первому российскому маршалу Игорю Дмитриевичу Сергееву – человеку,
жизнь которого была полностью посвящена
служению Родине, великой России».
Президент Клуба военачальников
Российской Федерации
генерал армии А.С. КУЛИКОВ

СТРОКИ ОТ СЕРДЦА
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», вышедшего в свет в 2017 году.
Редакционный Совет газеты «Ветеран-ракетчик»
КОРОТКО О САМОДЕЯТЕЛЬНОМ ПОЭТЕ.
Дронов Владимир Порфирьевич родился 1 мая 1930 года в глубинке Саратовской 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 военное 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 училище 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 Республиканской организации Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) в качестве инструктора.
В 1993 году перспектив на проживание в г. Риге не осталось, выехал в г. Балаково Саратовской 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.
РОССИЯ

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.

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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ПОМНИМ, СКОРБИМ... ПАМЯТИ УШЕДШИХ ТОВАРИЩЕЙ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

21 марта 2018 года скоропостижно
скончался полковник Раевских В.И.
Валерий Иванович родился 2 февраля
1953 года в городе Калинин в семье служащих. В 1970 году после окончания школы
поступил добровольно через Плесецкий
объединённый районный военный комиссариат 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 оператора до командира группы подготовки и пуска.
С июня 1979 по сентябрь 1983 года проходил службу в в/ч 14273 (398 рп) Мозырь, на
должностях начальника штаба и командира
ракетного дивизиона.

В 1983 году поступил на командный факультет Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского, по окончании в 1986 году был назначен 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 начальник штаба – заместитель командира в/ч
54196 (43 ракетная дивизия) Ромны.
Приказом МО СССР № 04777 от 25 апреля 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 академии РВСН имени Петра Великого по службе
войск и безопасности военной службы – начальник 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 доверяло ему командование, Валерий Иванович
зарекомендовал себя ответственным, добросовестным офицером, высококлассным
специалистом, порядочным человеком. Внёс
большой личный вклад в поддержание высокой боевой готовности, комплексное решение задач обеспечения боевых действий,
поддержание крепкой воинской дисциплины в подчинённых частях и подразделениях. Внёс свой значительный личный вклад
в воспитание руководящих кадров и всего
личного состава.
Уделял особое внимание организации
и несению боевого дежурства подготовке

командных пунктов и всей системы управления 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 предельного возраста.
Похоронен Валерий Иванович на Троекуровском кладбище в Москве.
Совет ветеранов 43-й гвардейской ракетной Смоленской орденов Суворова и Кутузова дивизии скорбит и выражает искренние

соболезнования родным, близким и сослуживцам 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.

ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА
БУШУЕВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
Владимир Иванович родился 24 апреля
1940 года в с. Корнеевка Чапаевского района
Саратовской области.
В 1961 г. окончил Вольское военное авиационно-техническое училище и был направлен в Ракетные войска стратегического
назначения. Начал офицерскую службу с
должности старшего техника-начальника
отделения, затем направлен на комсомольскую работу, стал секретарем комсомольской
организации дивизиона, далее – секретарем
комитета ВЛКСМ ракетного полка, помощником начальника политотдела ракетной дивизии по комсомолу.
В 1972 году Владимир Иванович окончил Военно-политическую академию им.
В.И. Ленина и прошел должности: заместителя 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 политотдела 52-й ракетной Тернопольско-Берлинской 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 ракетного вооружения по политчасти.
Заслуги Владимира Ивановича перед
Родиной и Ракетными войсками были отмечены орденами Красной Звезды, За службу
Родине в ВС СССР III степени, многими медалями.
В 1992 году генерал-майор Бушуев Владимир Иванович был уволен в запас. Активно участвовал в ветеранском движении,
в работе с молодежью. 25 апреля 2018 года
скоропостижно скончался.
Совет ветеранов Политуправления РВСН
выражает вдове Владимира Ивановича Алевтине Павловне, родным и близким сердечные
соболезнования в связи с его кончиной. Память о Владимире Ивановиче Бушуеве – патриоте своей Родины, настоящем офицере-ракетчике сохранится в истории РВСН, в сердцах
всех, кому довелось служить и трудиться рядом с этим замечательным человеком.
Совет ветеранов
Политуправления РВСН

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
Когда и в каких
случаях вызывать неотложную медицинскую помощь, а когда
скорую медицинскую
помощь?
На этот вопрос мы
попросили ответить
заведующего отделением неотложной медицинской помощи и помощи на дому
врача-терапевта, полковника медицинской службы запаса 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 измерения артериального давления; боли в грудной клетке
связанные с кашлем; болевой синдром в позвоночнике; болевой синдром у онкологических больных;
боли в горле при повышении температуры тела (не
снижающиеся таблетированными препаратами); затруднение дыхания на фоне установленного диагноза
(трахеита, бронхита), температура при ОРВИ, гриппе,
пневмонии и др.
Скорую медицинскую помощь вызывают в экстренных случаях при угрозе жизни и здоровью при
Учредитель:
Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»
Главный редактор:
Еремеев Анатолий Анатольевич
Использование материалов без согласования
с редакцией газеты «В-Р» не допускается.
Редакция не несет ответственности за
неточности, допущенные авторами публикаций.
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следующих признаках: остановка сердца, остановка
дыхания, кома, нарушение сердечного ритма, приступ
бронхиальной астмы, отравления, нарушения сознания, ожоги, судороги, кровотечения, переломы конечностей 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 подъезда, этаж, номер кодового замка, особенности подъезда к дому);
– кто вызывает.
Все эти данные желательно знать, чтобы врачи быстрее действовали. Если что-то назвать не сможете, например не знаете точной даты рождения больного, не
волнуйтесь, Вам помогут в любом случае».
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ

Июль 2018 года
День ГАИ (ГИБДД)
Ивана Купала
День рыбака (второе воскресенье 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

3 июля –
7 июля –
8 июля –
10 июля –

Газета зарегистрирована
Государственным комитетом
Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации
№ 012332 от 19.01.1994 г.
Адрес редакции:
143010, Московская область, п. Власиха,
ул. Маршала Жукова, д. 9, Дворец культуры
(для газеты «Ветеран-ракетчик»)

Отпечатано:
ОАО «Подольская фабрика офсетной печати».
142100, г. Подольск, Революционный проспект,
д. 80/42.

Тираж: 1000 экз. Заказ № 02483-18
Подписано в печать: 23.08.2018 г.

