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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Уроки мужестваУроки мужества
В знаменательный для нашей страны год – 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 
продолжают проходить встречи учащихся с ленинградцами, 
ветеранами Великой Отечественной войны

КРАЕВЕДЕНИЕ

М астер-классы и 

квесты, выстав-

ки и лекции, ли-

тературные дебаты, кон-

ференции и «круглые сто-

лы» в течение девяти дней 

собирали любителей поэ-

зии Некрасова, краеведов, 

историков и филологов в 

областной научной библи-

отеке. 

4 декабря в КЗЦ «Мил-

лениум» обсуждали пред-

стоящий юбилей поэта: до 

200-летия со дня рожде-

ния Некрасова осталось 

всего два года. Многое уже 

сделано.  

– В Карабихе отрестав-

рированы Большой дом, 

Восточный флигель, при-

водятся в порядок фасады 

зданий, ведутся работы в 

парках усадьбы, – расска-

зала директор департамен-

та культуры Ярославской 

области Марина Василье-

ва. – В планах реставра-

ция шести объектов куль-

турного наследия, что рас-

ширит наши экспозици-

онные возможности. Пер-

спективным представля-

ется также возрождение 

объектов, связанных с дет-

скими годами Некрасо-

ва: в селах Аббакумцево и 

Грешнево на левом берегу 

Волги. 

В «Миллениуме» во 

время Некрасовских дней 

работала выставка «Не-

красов. Три реки», соз-

данная при поддержке 

Министерства культуры 

России. 

Завершились Некра-

совские дни в день рожде-

ния поэта, 10 декабря. В 

этот день в музее-запо-

веднике «Карабиха» от-

крылась выставка «Гнез-

до моих отцов», расска-

зывающая о роли родо-

вой усадьбы Некрасовых 

в селе Грешнево в жизни и 

творчестве  поэта.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Николаю Некрасову Николаю Некрасову 
посвящаетсяпосвящается
Первая декада декабря 
в Ярославле по традиции посвящена 
Николаю Алексеевичу Некрасову. 
Некрасовские дни проходят 
в областной научной библиотеке 
и музее-заповеднике «Карабиха»

П о инициативе со-

циального педа-

гога школы № 23 

Аллы Осиповой и депута-

та муниципалитета города 

Ярославля Игоря Бортни-

кова прошли два урока му-

жества для учащихся сред-

ней школы № 23 Фрунзен-

ского района. 

На встречу с ребятами 

пришла Елена Алексеев-

на Белоусова – житель бло-

кадного Ленинграда, актив-

ный лектор Совета ветера-

нов Фрунзенского района и 

лекторской группы област-

ного Совета ветеранов. Оба 

урока начинались с пока-

за документального филь-

ма «Блокада Ленингра-

да», который с первых ми-

нут создал у ребят нужный 

настрой. Елена Алексеев-

на делилась своими яркими 

детскими воспоминания-

ми, рассказывала о подвиге 

и страданиях гражданского 

населения, о мужестве ге-

роев – защитников Ленин-

града. Дух и стойкость ле-

нинградцев стали залогом 

защиты города, который 

ни за что нельзя было сдать 

врагу. 

Заканчивались встре-

чи неформальным обще-

нием за чашкой чая. Еле-

на Алексеевна читала сти-

хи ленинградцев, расска-

зывала о символах блокад-

ного Ленинграда – беге-

мотихе Красавице и сло-

нихе Бэтти, советова-

ла обязательно прочитать 

книгу Гаррисона Солсбе-

ри «900 дней. Блокада Ле-

нинграда». В конце встре-

чи школьники поделились 

своим осознанием того, 

что блокада Ленинграда – 

это честь и мужество его 

жителей. Встреча с ветера-

ном прошла не зря – мо-

лодое поколение ярослав-

цев можно считать надеж-

но защищенным от «бло-

кады памяти» о прошлом 

своей страны. 

Соб. инф.

17 декабря 
Ракетным войскам 
стратегического 
назначения 
исполняется 
60 лет 

17 декабря 1959 года 

состоялось историческое 

событие: в качестве от-

дельного вида Вооружен-

ных сил СССР были об-

разованы Ракетные вой-

ска стратегического на-

значения. Главнокоман-

дующим РВСН СССР 

был назначен Герой Со-

ветского Союза маршал 

артиллерии Митрофан 

Иванович Неделин. И 

уже буквально через ме-

сяц, в январе 1960 года, 

впервые было произве-

дено испытание меж-

континентальной балли-

стической ракеты Р-7 на 

предельную дальность – 

свыше 8000 км.

В период с 1973 по 1985 

год РВСН оснащаются ра-

кетными комплексами 

третьего поколения с раз-

деляющимися головными 

частями. На вооружение 

поступают межконтинен-

тальные баллистические 

ракеты РС-18, РС-20, РС-

16, мобильный комплекс 

РСД-10 «Пионер», боевой 

железнодорожный ракет-

ный комплекс «Молодец». 

С 1985 года на вооружение 

принимаются ракетные 

комплексы четвертого по-

коления МБР РС-22 и РС-

20А, а также комплекс «То-

поль».

В период с 1997 по 2001 

год РВСН объединяют с 

Военно-космическими 

силами и войсками Ракет-

но-космической обороны. 

А с 2001 года РВСН вновь 

начинают свое существо-

вание как отдельный вид 

войск. С 2009 года в РВСН 

происходят масштаб-

ные мероприятия по со-

вершенствованию ракет-

ной группировки. В Рос-

сии разработан уникаль-

ный гиперзвуковой ком-

плекс «Авангард», спо-

собный перемещаться со 

скоростью свыше 30 тыс. 

км/ч., преодолевая рубе-

жи противоракетной обо-

роны противника. В 2019 

году «Авангард» принят на 

вооружение.

Ярославская земля  ни-

когда не была отмечена 

как место, где размеща-

лось или создавалось ра-

кетное оружие, однако 

она приняла и согрела в 

сложные 90-е годы ветера-

нов РВСН, помогла найти 

себя в гражданской жизни, 

востребовала их знания 

и опыт. В настоящее вре-

мя в Ярославской области 

проживают более 300 быв-

ших офицеров-ракетчи-

ков. В 2004 году усилиями 

подполковника в отставке 

Николая Мошникова уда-

лось объединить и спло-

тить ветеранов Ракетных 

войск, создав Ярослав-

скую региональную орга-

низацию ветеранов РВСН. 

В ветеранскую организа-

цию вошли те, кто служил 

на космодромах Капусти-

на Яра, Плесецка, Байко-

нура, преподавал в выс-

ших военно-учебных заве-

дениях, нес боевое дежур-

ство в ракетных полках 

и дивизионах. Они уча-

ствовали в сотнях пу-

сков боевых ракет и кос-

мических кораблей, в 

том числе первого спут-

ника Земли в октябре 1957 

года, отправляли в космос 

космонавтов, испытывали 

ракетные комплексы «Пи-

онер» и «Тополь», косми-

ческий корабль «Буран».

Бывшие ракетчики на-

шли применение своим 

знаниям и жизненному 

опыту в науке, промыш-

ленности, в администра-

тивной работе и препода-

вательской деятельности. 

Среди них трое кандида-

тов наук, один – доктор 

наук, двое стали профес-

сорами. 

Полковник в отставке 

Виталий Дмитриевич Ку-

кушкин – профессор, пре-

подаватель Ярославской 

сельхозакадемии – лич-

ность легендарная. В 50-е 

годы принимал участие в 

первом в истории пуске 

ракеты с ядерной боего-

ловкой, встречался и рабо-

тал с создателем ракетной 

техники, главным кон-

структором Сергеем Пав-

ловичем Королевым. 

Ветеранам-ракетчикам 

приходится часто высту-

пать на различных меро-

приятиях перед школьни-

ками и молодежью на уро-

ках мужества, перед при-

зывниками на областном 

пункте. Ветеранская ор-

ганизация РВСН активно 

участвует в общественной 

жизни города и области, 

что получило достойную 

оценку – руководитель 

Ярославской региональ-

ной организации ветера-

нов РВСН избран пред-

седателем Совета ветера-

нов Ярославля. В 2019 году 

ярославцы выиграли кон-

курс президентских гран-

тов, что позволило напи-

сать воспоминания вете-

ранов-ракетчиков и издать 

книгу «Важно быть услы-

шанным».

Славный юбилей – 

60-летие создания Ракет-

ных войск стратегическо-

го назначения – Ярослав-

ская организация ветера-

нов РВСН будет отмечать 

торжественно. На празд-

ник приглашают всех ве-

теранов РВСН, причаст-

ных к этим славным во-

йскам, всех, кому доро-

га история ракетных во-

йск. Торжественное со-

брание состоится 17 дека-

бря в 16.00 в клубе Ярос-

лавского высшего военно-

го училища ПВО. по адре-

су: г. Ярославль, Москов-

ский проспект, 28.

Николай СЕРГЕЕВ
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Ракетные войска: Ракетные войска: 
прошлое и настоящеепрошлое и настоящее


