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В
канун юбилея хочу рассказать о вете-
ранах-ракетчиках первичной вете-
ранской организации микрорайона
Северное Чертаново, принимавших

участие в становлении и развитии ракетно-
ядерного щита нашей Родины. В микрорайо-
не была создана одна из первых ветеранских
организаций в Москве, которой в этом году
исполняется 37 лет. Ее возглавил участник
Великой Отечественной войны генерал-лей-
тенант Марьясов Венедикт Иванович.

Сложилось так, что в результате заселения
экспериментального района в нем прожива-
ло значительное количество участников вой-
ны и ветеранов Вооруженных Сил, людей не-
равнодушных, с большим опытом организа-
торской и воспитательной работы. В «лихие
90-е» особого внимания требовали вопросы
социальные, жилищные и патриотического
воспитания молодежи. Они решались в тес-
ном взаимодействии с представителями ис-
полнительной власти района и города. Сле-
дуя девизу: «Если не мы, то кто?», фронтови-
ки с честью исполнили свой долг. 

Мы не властны над временем, и эстафету у
первопроходцев ветеранского движения при-
няло более молодое поколение ветеранов —
«Дети войны». По разному складывалась их
судьба, многое пришлось им испытать, кому-
то даже перенести оккупацию. В страшные и
горестные годы войны дети взрослели бы-
стрее, они уже понимали свою причастность к
судьбе Отечества, старались ни в чем не усту-
пать взрослым. О делах и энтузиастах первич-
ной ветеранской организации мало статьи на
странице газетного издания. Это отдельный
вопрос, но не сказать о ее председателе нельзя.

Сибиренко Георгий Степанович родился 28
февраля 1931 года в г. Никополе. За плечами
школа, ремесленное училище и трудовая дея-
тельность на металлургическом заводе, авиа-
ционное училище штурманов и служба в вой-
сках, далее — учеба в Военно-политической
академии (ВПА) им. В. И. Ленина и последо-
вательно должности: начальника политотдела
полка, дивизии стратегической авиации, за-
местителя начальника политотдела авиации
округа. С 1977 по 1981 год выполнял интерна-
циональный долг в Республике Куба. Завер-
шил службу в должности заместителя началь-
ника факультета родной академии в 1987 году.
Награжден орденом Красной Звезды и многи-
ми медалями. Организаторские способности
Георгия Степановича нашли свое продолже-
ние в ветеранском движении.

Генерал-майор Щудло Тарас Георгиевич,
участник Великой Отечественной войны по-
следнего призыва. Родился 6 апреля 1927 года
в Киеве в семье военнослужащего. Окончил
школу уже в эвакуации и добровольцем всту-
пил в ряды Красной Армии. После ускорен-
ных курсов артиллерийского училища по
личной просьбе был направлен в войска За-

байкальского фронта. Участвовал в разгроме
Квантунской армии японцев. В 1960 году
после окончания Артиллерийской академии
им. Ф. Э. Дзержинского проходил службу на
должностях: главного инженера ракетного
полка, дивизии, армии, начальника управле-
ния в Главном управлении эксплуатации ра-
кетного вооружения РВСН, где и закончил
службу в 1987 году. За ратную службу награж-
ден орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, Отечественной войны 1-й степени,
орденом «Знак Почета» и многими медалями.
Возглавляя 3-й Объединенный Совет Мос-
ковского комитета ветеранов войны, прини-
мает активное участие в работе Совета пер-
вичной организации. 

Генерал-лейтенант Титаренко Андрей Ива-
нович родился 15 апреля 1936 года в Белгород-
ской области. В 1954 г. окончил артиллерий-
ское училище, после — служба в войсках и
учеба в Военной артиллерийской академии
им. Ф. Э. Дзержинского. Прошел все ступе-
ни, от заместителя командира дивизиона до
командира дивизии. Окончив Военную ака-
демию Генерального штаба, был назначен 1-м
заместителем Командующего ракетной арми-
ей. Принимал непосредственное участие в
перевооружении полков на новые ракетные
комплексы. Руководил подготовкой офицеров
и формированием первого ПГРК Тополь-1.
С 1984 по 1993 гг. — заместитель начальника
академии. Кандидат военных наук, доцент. За
успехи в освоении новой боевой техники и
подготовку офицерских кадров награжден ор-
денами Красной Звезды, «За службу Родине в
ВС СССР» 3-й и 2-й степени и многими меда-
лями. Принимает активное участие в ветеран-
ском движении. Является Почетным ветера-
ном г. Москвы. Возглавляет Объединенный
Совет ветеранов ракетной армии.

Генерал-майор Локтев Владимир Николае-
вич родился 2 января 1932 года в Калужской
области. За его плечами нелегкий жизненный
путь: школа, артиллерийско-минометное
училище, а далее — командир взвода, бата -
реи, курсы политсостава и в1961 году — заме-
ститель командира ракетного дивизиона по
политчасти. Учеба в ВПА им. В. И. Ленина и
вновь войска (заместитель по политчасти ко-
мандира ракетного полка, дивизии, 1-й
замес титель начальника политотдела армии,
заместитель начальника Политуправления
РВСН). С 1983 по 1992 год — начальник ра-
кетного факультета родной академии.
 Награжден орденами Красной Звезды, «За
службу Родине в ВС СССР» 3-й степени и
многими медалями. Владимир Николаевич
профессиональный пропагандист, член Пре-
зидиума МГОВ РВСН и председатель Совета
ветеранов ракетной армии.

Полковник Сидоренко Юрий Андреевич ро-
дился в 1939 году в Красноярском крае. После
окончания штурманского факультета военно-

морского училища был направ-
лен в ракетные войска. Командуя
отделением подготовки данных
дивизиона ракет средней дально-
сти, успешно обеспечил несколь-
ко учебно-боевых пусков. После
окончания с золотой медалью
ВПА им. В. И. Ленина служил на
должностях заместителя коман-
дира по политчасти ракетного
полка, дивизии, преподавателя
академии, в отделе пропаганды
Главного Политуправления СА и
ВМФ. Принимал участие в рабо-
те Оперативной группы в Афга-
нистане. С 1987 по 1991 год — за-
меститель начальника Полит -
управления ЦГВ в Чехословакии.
Награжден орденом «За службу
Родине в ВС СССР», звездой
«Воину-интернационалисту» и
многими медалями. В настоящее
время состоит в военно-научном
обществе Культурного центра ВС

РФ. Возглавляет комиссию по пат-
риотическому воспитанию молодежи в нашей
организации.

И об авторе. Родился 11 января 1941 года в
Тамбовской области. Как и многие подростки,
мечтал о небе, впереди — поступление в Орен-
бургское летное училище. Но радость была не-
долгой. Лозунг «ракеты решают все» привел к
резкому сокращению родов войск, особенно
авиации. В период с 1960 по 1962 год проходил
службу в 178 полку 35 ракетной дивизии
РВСН, штаб которой размещался в пос. Шал-
хи, пригороде г. Орджоникидзе (Владикавказа)
Северо-Осетинской АССР. Это был период
формирования и развертывания ракетных ком-
плексов средней дальности на Северном Кав-
казе. Так ответила наша страна на размещение
американских ракет «Юпитер» в Турции. 
В сложных условиях региона командованию
пришлось решать множество разноплановых
проблем, и уже в 1961 году первый дивизион
приступил к несению боевого дежурства. При-
ятной неожиданностью для меня была встреча
уже в ходе ветеранской деятельности с Андреем
Ивановичем Титаренко, который с 1975 по
1977 год командовал этой дивизией. После
окончания Пермского авиационного (ракетно-
го) училища проходил службу в частях ядерно-
технического обеспечения 12 ГУМО. После
окончания Военно-инженерной академии им.
Куйбышева был направлен в инженерные вой-
ска Группы Советских войск в Германии. Да-
лее — адъюнктура при академии, научная и пе-
дагогическая деятельность. Кандидат военных
наук, доцент. С должности начальника кафед-
ры уволился в 1992 году. Продолжил работу
председателем Совета депутатов района Север-
ное Чертаново (до 1993 г.), а затем в Департа-
менте ЖКХиБ Москвы. Участвовал в ветеран-
ском движении района.

Трудный путь профессионального станов-
ления прошли первые ракетчики. В статье не
ставилась задача показать все стороны повсе-
дневной многогранной деятельности каждого
первопроходца. Характерным для ракетчиков
является, прежде всего, высокая выучка лич-
ного состава подразделений и частей. Когда
решались вопросы, связанные с повышением
боеготовности, учебно-боевых пусков ракет,
перевооружения на новые ракетные комплек-
сы — в глаза бросается необыкновенная само-
отдача людей, прежде всего, офицерского со-
става. Офицеры неделями, а порой и месяцами
находились в позиционных районах дивизио-
нов и полков, жертвовали выходными, что по-
рой отражалось на их личной жизни. Низкий
поклон вам, уважаемые ракетчики, за неоце-
нимый вклад в дело обеспечения мира на пла-
нете! С праздником, дорогие ветераны!

Николай СМАГИН,  
заместитель председателя  Совета

 первичной ветеранской организации № 1
района  Чертаново Северное

РВСН — 60 ЛЕТ!
17 декабря 1959 года Постановлением ЦК КПСС и Советского
Правительства был создан новый вид Вооруженных Сил —
 Ракетные войска стратегического назначения.

Н
а встрече депутат рас-
сказал школьникам об
основных этапах ста-
новления парламента-

ризма в России и о том, чего уда-
лось достичь нашей стране в
этом плане за прошедшие чет-
верть века. После этого учащиеся
смогли задать парламентарию
интересующие их вопросы. 
В частности, ребята спрашивали,
как устроена работа Государст-
венной Думы РФ, из чего со-
стоит день депутата, сколько вре-
мени отводится на встречи с из-
бирателями и т. д. 

«Вопросы воспитания детей и
молодежи всегда актуальны, без
этого невозможна преемствен-
ность поколений, передача базо-
вых знаний и духовно-нравствен-
ных норм, сохранение культур-
ных традиций страны. Развитие
России напрямую зависит от
того, кого и как мы воспитаем се-

годня. Мы должны строить свое
будущее на прочном фундаменте.
В последние годы кадетское дви-
жение Москвы и всей страны ди-
намично развивается, вовлекает в
свои ряды энергичных, талантли-
вых ребят, которые добиваются
значимых успехов в учебе, актив-
но участвуют в спортивных и
творческих мероприятиях. Как
показывают такие встречи, мно-
гие из учащихся таких классов
мечтают посвятить свою жизнь
военной, государственной служ-
бе, приносить пользу Родине.
Желаю каждому из этих ребят
найти свой путь в жизни, стать
профессионалами своего дела и
хранить традиции кадетского
братства», — отметил Анатолий
Выборный.

По материалам пресс-службы
депутата Госдумы ФС РФ

А. Б. Выборного

Анатолий Выборный:
«ПРИШЛО ВРЕМЯ

 ГОСУДАРСТВЕННИКОВ»
Депутат Государственной Думы РФ Анатолий
Выборный встретился с учащимися кадетского
класса школы № 1582 из района Чертаново
Центральное. Экскурсия прошла в стенах ниж-
ней палаты парламента.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�

Ветераны РВСН на Уроке мужества в школе № 1158

СЛОВО ДЕПУТАТУ�

П
оздравляем старшего
участкового уполно-
моченного отделения
участковых уполно -

моченных полиции ОМВД Рос-
сии по району Чертаново Се -
верное города Москвы, майора
В. В. Док торова, которому не-
давно присвоили звание «Почет-
ный работник правоохранитель-

ных органов города Москвы». На
своем посту Валерий Валерьевич
уже 10 лет, а всего службе в орга-
нах внутренних дел посвятил
15 лет. Своим долгом он считает
быть всегда рядом с жителями
района, чтобы вовремя прийти
им на помощь. 

По материалам www.mos.ru

ВСЕГДА РЯДОМ
ПОЗДРАВЛЯЕМ�


