
тематическое приложение
к региональному выпуску газеты «Офицерский сплав» Совета 
представителей Национальной Ассоциации объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) в Северо-Западном 
федеральном и Западном военном округах№ 12 (102) декабрь 2019 года

Уважаемые ветераны 
прославленной 10-й гвар-
дейской ракетной дивизии! 
Примите самые искренние 
и сердечные поздравления в 
связи с 60-летием РВСН! 

Вы по-прежнему в строю, 
вносите свой вклад в консо-
лидацию ветеранского дви-
жения, воспитание нашей 
молодежи, противостоите 
попыткам искажения герои-
ческой истории нашего 

Отечества, активно выступаете перед людьми и в 
средствах массовой информации. В этом заслуга и 
представителя «Мегапира» в Костромской области 
гвардии генерал-майора Рудольфа Романовича 
Шмыкова бывшего командира соединения, 
одного из наиболее активных региональных 
представителей Национальной Ассоциации. 
Всех вас отличает нацеленность на достижение 
конкретных результатов в работе, в том числе в 
структурах Вооруженных Сил России и других 
силовых ведомств, общественной деятельности.

Здоровья вам и благополучия, дальнейших 
успехов в осуществлении всех планов и начинаний. 

Полковник Ю.Н. КЛЁНОВ,  
заместитель председателя Правления Ассоциации 

(МЕГАПИР) – руководитель регионального 
представительства в СЗФО и ЗВО 

Нас поздравляют!

Выражаю мою ис-
креннюю признатель-
ность первопроходцам 
РВСН за их труд в деле 
их создания и развития.

Лично для меня, ра-
кетчика с 1958 года, са-
мой трудной была служ-
ба на должности коман-
дующего гвардейской 
ракетной Витебской 
Краснознаменной ар-
мией в 1989-1994 годах. 
Нам удалось сохранить 
боеспособность, необ-

ходимую организованность, воинскую дисциплину 
и порядок в частях и подразделениях благодаря вер-
ности своему воинскому долгу, мужеству, выдерж-
ке, самоотверженному труду и воинской службе по-
давляющего большинства офицеров.

В то непростое время (в 1990 году) армия 
подверглась масштабной проверке Главной 
инспекцией Минобороны СССР под руководством 
генерала армии М.И. Сорокина и подтвердила 
свою боевую и мобилизационную готовность, 
реальность планов и способность выполнять 
поставленные перед ней задачи. Впервые в истории 
РВСН управление ракетной армии и 10-я ракетная 
дивизия (командир дивизии гвардии генерал-майор  
Р.Р. Шмыков) Главной инспекцией Минобороны 
были оценены «хорошо».

Выражаю моим сослуживцам тех лет личную 
благодарность за честную и добросовестную службу 
Родине. И сейчас наша ракетная армия является 
ведущей в РВСН и одной из лучших в Вооруженных 
Силах России.

С праздником всех вас, всего вам доброго, 
уважаемые товарищи!

Гвардии генерал-лейтенант И. В. ВЕРШКОВ,  
командующий гвардейской ракетной  
Витебской Краснознаменной армией  

(1989-1994 годы)

С 60-ЛЕТИЕМ РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ!

В ответ на рост стратегических вооружений США, увеличение количества 
его военных баз вокруг территории нашей страны Правительством СССР 17 
декабря 1959 года было принято решение о создании нового вида Вооружённых 
Сил - Ракетных войск стратегического назначения.

Выдающуюся роль в создании нового вида Вооружённых 
Сил СССР сыграл его первый Главнокомандующий Главный 
маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин.

В течение 1960 года Главный маршал артиллерии 
занимался формированием Ракетных войск стратегического 
назначения. Им была проведена большая работа по фор-
мированию ракетных соединений на базе бригад Резерва 
Верховного Главнокомандования, арсеналов, инженерных 
полков дальней авиации с привлечением офицерских кадров 
из других видов Вооруженных Сил и родов войск, главным 
образом — артиллеристов, моряков, лётчиков и танкистов  

и переподготовкой их для службы в частях и подразделениях РВСН.

 Сразу после создания РВСН в разных районах нашей страны началось разверты-
вание ракетных соединений. При выборе мест для размещения первых частей  
и соединений главное внимание уделялось необходимости их маскировки. При этом 
соединения, оснащавшиеся межконтинентальными ракетами, размещались в центре 
и на севере страны, а соединения, оснащённые ракетами средней дальности вдоль 
западной границы СССР. 

«Ветераны – ракетчики помнят те трудности, с которыми 
мы встречались на первых порах организации и становления 
наших войск. Ведь почти всем нам приходилось начинать 
с азов, переучиваться в процессе работы, осваивать 
неведомые ранее специальности, изучать сложную технику 
и формировать новые части, обучать и воспитывать личный 
состав, заниматься строительством стартовых позиций. И все 
эти сложные и разноплановые задачи приходилось решать 
одновременно», - отмечал Герой Социалистического Труда, 
Главный маршал артиллерии Владимир Федорович Толубко –  
Главнокомандующий РВСН в 1972 – 1985 годах.

22 июня 1960 года в соответствии с директивой Министра 
обороны СССР от 25 мая 1960 года на базе 26-й гвардейской 
ордена Суворова II степени пушечно-артиллерийской бригады 
РВГК началось формирование 165-й ракетной бригады.  
5 апреля 1961 года бригада была переформирована в 10-ю 
гвардейскую ракетную ордена Суворова II степени дивизию. 
Первым командиром дивизии был назначен фронтовик, 
артиллерист, дважды Герой Советского Союза генерал-майор 
Афанасий Петрович Шилин.

Посвящается 10-й гвардейской ракетной Краснознаменной ордена Суворова  
II степени дивизии, 45 лет дислоцировавшейся на Костромской земле



1963 год, сентябрь. 
Группа молодых лей-
тенантов, выпускников 
Вольского командно-
технического училища 
прибыла из Владимира 
в Кострому. Старшим 
был я, так как в учили-
ще был старшим сер-
жантом, заместителем 
командира взвода.

На железнодорожном вокзале нас встретил майор из штаба 
части.

Когда подошли к КПП соединения нас встретил командир 
дивизии дважды Герой Советского Союза Афанасий Петрович 
Шилин. Мы быстро построились, и я доложил ему о прибытии.

Афанасий Петрович поздоровался со всеми за руку и сказал, 
чтобы мы зашли к нему в кабинет. Там он познакомился с каждым 
по отдельности. Спросил откуда родом, кто родители, холост или 
женат, как окончил училище, по какой специальности. Также 
комдив вызвал начальника отдела кадров, который собрал у нас 
документы. Затем кратко рассказал историю дивизии, в которой 
мы будем служить. Дав нам двое суток на обустройство, приказал 
после этого прийти в штаб для распределения по частям.

После месячной переподготовки я попал служить в одну 
из частей в группу заправки ракет.

Впечатление об А.П. Шилине сразу сложилось очень хорошее. 
Была гордость, что мы будем служить под руководством дважды 
Героя Советского Союза. Беседовал он спокойно, по-отцовски. 
Обрадовал, что в перспективе нам всем дадут квартиры. Образ 
командира дивизии запомнился навсегда.

 
 Гвардии майор А.А. НЕКЛЮДОВ

Уважаемые однополчане, ветераны 
10-й гвардейской ракетной Краснознаменной ордена Суворова II степени дивизии!

60 лет прошло со дня создания РВСН, ракетно-ядерного щита Родины.
Наша дивизия в составе РВСН существовала более 45 лет, из них 43 года бессменно несла боевое дежурство 

полками с групповыми пусковыми установками, отдельными стартами, боевыми железнодорожными комплексами. 
У истоков формирования дивизии стояли фронтовики, участники Великой Отечественной войны, 75-летие 

Победы в которой мы будем отмечать в 2020 году.
Прославленная дивизия перестала существовать в 2005 году, мы с честью выполнили свой воинский долг.
Рядом с нами делили радости, тяготы и лишения воинской службы наши жены. Они гордились успехами своих мужей.
Весомый вклад в боевую готовность дивизии вносили рабочие и служащие Советской Армии. Их труд был связан с медицинским, 

торговым, тыловым и культурным обслуживанием. 
Многие ветераны дивизии не дожили до этой юбилейной даты, некоторые стали вдовцами, немало вдов ракетчиков хранят светлую память о своих 

мужьях. У многих ветеранов уже подорвано здоровье.
Невзирая на все тяготы, бывшие ракетчики трудились и трудятся сегодня в народном хозяйстве, проводят большую работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодёжи. 
Уважаемые ветераны, примите поздравления и самые искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии, 

успехов в труде. 
Гвардии генерал-майор Р.Р. ШМЫКОВ, председатель региональной общественной организации ветеранов-ракетчиков

Подводя итоги деятельности военных 
строителей необходимо отдать дань призна-
тельности и глубокой благодарности за их 
иногда просто непосильный труд. Конечно, 
дивизия своевременно не была бы поставлена 
на боевое дежурство без целеустремленной 
круглосуточной работы всего командного сос-
тава. В строительстве объектов на костромской 
земле за период с 1960 по 2003 годы приняли 
активное участие 2 УИРа, от 4 до 18 УНРов, 
различных спецуправлений и организаций 

с общим количеством личного состава, в том числе офицеров 
и служащих Советской Армии, от 5 до 25 тысяч человек.

Этими силами и средствами также была создана социально-
культурная сфера с инженерными коммуникациями. Были построены 
75 многоэтажных жилых дома, 4 общежития, 4 котельные, 3 школы, 
7 детских садов, ДК «Патриот» с плавательным бассейном, госпиталь 
на 150 коек, предприятия торговли и общественного питания 
в Костроме и поселке Сусанино. Для обеспечения боевой готов-
ности дивизии построены сотни километров дорог с твердым 
покрытием и линий электропередач с конечными подстанциями. 
Всё это и сегодня служит людям и экономике Костромской области.

Полковник В.Ф МОЙСЮК, 
заслуженный строитель Костромской области

В едином строю с ракетчиками...

Они были первыми

Ветераны-первопроходцы РВСН вспоминают

Запомнился навсегда



Жизнь ветеранской организации

Хранить и приумножать традиции
2019 год является годом-смотром подготовки к великому празднику 

нашего народа – 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. Стремясь формировать активную жизненную позицию 
современной молодежи, готовить будущих защитников Отечества ветеранская 
организация 10-й гвардейской ракетной дивизии в тесном сотрудничестве 
с военным комиссариатом Костромской области, военно-патриотическими 
клубами, Всероссийским военно-патриотическим общественным движением 
«ЮНАРМИЯ» и содружестве с «Мегапиром», активно участвует в 
патриотических акциях как федерального, так и регионального уровней. 
Члены Костромского регионального ОООВ ВС РФ также принимают 
непосредственное участие в мероприятиях, проводимых государственными 
органами, органами военного управления, общественными организациями 
страны. 

Мы всегда помним, что история нашего государства пронизана бесчисленными примерами мужества, 
самоотверженности и доблести российского солдата с честью прошедшего непростые испытания на 
прочность, вписав яркие страницы в героическую летопись наших Вооруженных Сил. Мы глубоко 
понимаем, что в настоящее время на послевоенном поколении, воспитанном солдатами Победы, 
лежит величайшая ответственность за воспитание истинных патриотов нашего Отечества, умеющих  
противостоять фальсификаторам нашей славной истории. Надо прививать молодежи уважительное 
отношение к пожилым людям и любовь к своим родителям, желание хорошо учиться и стремиться быть 
профессионалом, держать свое слово, быть честным перед собой, и в конечном итоге – любить Родину! 

Гвардии подполковник А.В. ВЕРИН, 
помощник военного комиссара Костромской области  

по военно-патриотической работе, ветеран РВСН

Наша фотолетопись



Побывали на космодроме
Продолжается укрепление связей общественной организации «Ветераны 

космодрома Плесецк города Костромы» с родным космодромом.
Летом этого года состоялась вторая поездка на космодром костромской 

делегации. В состав делегации помимо 22 взрослых людей вошли 26 детей.  
Это были курсанты трех военно-патриотических клубов – юнармейцы в форме 
в сопровождении командиров отрядов, родителей или близких родственников,  
а также ветераны космодрома и города Мирный.

Программа пребывания делегации, предложенная нами и утвержденная 
начальником космодрома генерал-майором Николаем Нестечуком, полностью 
выполнена. Состоялась экскурсия по памятным местам города Мирный, 
музею космодрома. Мы посетили военный храм, комнаты воинской славы 

испытательных воинских частей и казармы для личного состава срочной службы. На космодроме 
служат 15 костромичей, в начале июля к ним добавились еще 10 человек. 

Специалисты показали костромичам технические и стартовые комплексы космической ракеты 
«Союз-2» и универсальной ракеты-носителя «Ангара». На стартовой площадке № 43 были возложены 
цветы к памятнику боевого расчета пуска, погибшего при испытаниях ракетно-космической техники 
18 марта 1980 года. 

В завершение нашего визита нас ожидало особо запоминающееся событие. 30 июля утром 
с безопасного расстояния мы наблюдали запуск ракеты «Союз-2» с космическим аппаратом. 
Гостеприимство хозяев очень понравилось и взрослым, и детям. 

Значение визита в вопросах пропаганды знаний о космонавтике, космодроме Плесецк, ракетной 
технике страны, а также в деле военно-патриотического и нравственного воспитания молодежи трудно 
переоценить. 

Полковник Л.С. КОРОЛЕВ,  
руководитель общественной организации «Ветераны космодрома Плесецк города Костромы»,  

почетный ветеран Вооруженных Сил РФ

Наша фотолетопись

Жизнь ветеранской организации


