
 

 

 

 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 

 

КНИГА ПАМЯТИ ХВВКИУ 

 

Цели и задачи книги 

 
 

 

 



«...Великое вблизи неуловимо,  

Лишь издали торжественно оно...» 

 

В. Я. Брюсов, 

(1873–1924 гг.). 

 

 

 

 

КНИГА ПАМЯТИ... 

 

 

 

 

Эта Книга о тех, кого нет рядом с нами...  

Это Память о тех, кто своими делами  

Зажигали в ночи новых звёзд яркий свет,  

Освещая дорогу идущим во след! 

 

Гордимся, что видели, слышали, знали  

О тех, кто Отчизну и Мир сохраняя,  

Сердца переплавили в бронзу! И стали  

На пост бесконечный, как пламя огня! 

 

И долг, и память об ушедших   

В созвездья дальние миров,  

Храним как мудрость мыслей вещих,  

Как наставления богов! 

 

Чьё сердце по-прежнему бьётся для всех, 

Те Славы бессмертной достойны вовек! 

 

Город Харьков, 

союз «Крыловцы», 

2008 год. 

 

Исп. В.И.Никитин. 



Золотые имена 

 

Общая эпитафия 

 

Памяти безвременно ушедших от нас товарищей: Бирюкова А., 

Борисова В., Валового В. Г., Винарского В. И., Высокоостровского В. В., 

Глухова А. Б., Жарика А. И., Жаркова Ю., Ковальчука С. И., Крамаренко В., 

Лукина Б. Ф., Пучкова В. И., Слайковского, Съедина С. И., Терехова Б. Г., 

Флиского В. М., Яцепко О. П. 

 

 

Чем дальше время нас уносит в небо,  

Тем тяжелей земной разлуки дни  

С друзьями, что уходят вечно в небыль,  

Гася на алтаре прощальные огни... 

 

Их лица – так милы, они смеются с нами,  

Их голоса – близки, их речи – не забыть!  

Их тлен теперь с родными голосами  

В друзьях живет, и долго будет жить. 

 

Нальем вина в звенящие бокалы,  

Но только всем живым и неживым,  

Чтоб вспомнить здесь заздравные вокалы  

С акцентом чувств и прежним и новым; 

 

Чтоб каждый гимн был песней строевою,  

Как там, в Сокольниках, в вечерние часы,  

Летел бы с ветром к вечному покою  

В цветах любви с алмазами росы; 

 

Чтоб мы всегда и помнили и знали,  

Что вы смогли для Родины отдать,  

Уйдя героями, в те трепетные дали,  

Где общих встреч нам всем не избежать. 

 

 

Дм  Жарый 

(Выпуск ФАВ 1960 г.)     20.11.04., Москва 

 



ПРИКАЗ 

 

КОМАНДУЮЩЕГО РАКЕТНЫМИ ВОЙСКАМИ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

№ 111 

4 апреля 2003 года 

 

Об учреждении Книги памяти  

Ракетных войск стратегического назначения 

 

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 

1993 года № 185 «О мерах по исполнению Закона Российской Федерации. Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества в армии и на флоте» в 

целях увековечения памяти воинов-ракетчиков, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы по защите Отечества, формирования у 

личного состава верности воинскому долгу, гордости и ответственности за 

принадлежность к Ракетным войскам стратегического назначения, воздаяния 

должного уважения памяти погибших и умерших. 

Приказываю: 

 

1. Учредить Книгу памяти Ракетных войск стратегического назначения 

согласно прилагаемому Положению. 

2. Создать нештатную редакционную коллегию Книги памяти 

Ракетных войск стратегического назначения в составе: 

 председатель – заместитель командующего Ракетными войсками 

стратегического назначения по воспитательной работе – начальник 

Управления; 

 члены нештатной редакционной коллегии Книги памяти Ракетных 

войск стратегического назначения; 

 начальник отдела комплектования Организационно-

мобилизационного управления штаба Ракетных войск стратегического 

назначения; 

 начальник группы сбора, учета и обработки информации службы 

войск и безопасности военной службы штаба Ракетных войск 

стратегического назначения, 

 член Военно-научного комитета Ракетных войск стратегического 

назначения; 

 начальник отдела энергонадзора и техники безопасности 

Управления начальника вооружения Ракетных войск стратегического 

назначения; 

 начальник группы (награждений и воинских званий) Управления 

кадров Ракетных войск стратегического назначения; 

 главный специалист Оперативного управления штаба Ракетных 

войск стратегического назначения; 

 начальник кафедры отечественной и военной истории Военной 



академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра 

Великого; 

 председатель совета Межрегиональной общественной организации 

«Союз ветеранов-ракетчиков» (по согласованию). 

3. Командующим объединениями, начальникам управлений и служб 

Ракетных войск стратегического назначения, начальнику полигона, 

командирам соединений и воинских частей, начальникам организаций и 

учреждений Ракетных войск стратегического назначения до 30 августа 

2003 года представить в нештатную редакционную коллегию (через 

Управление воспитательной работы Ракетных войск стратегического 

назначения) списки военнослужащих, достойных занесения в Книгу памяти 

Ракетных войск стратегического назначения, и справочные материалы в 

соответствии с Положением о Книге памяти Ракетных войск стратегического 

назначения. 

4. Для выявления материалов на военнослужащих и гражданский 

персонал воинских частей, расформированных до 1 января 2003 г., а также 

обобщения и анализа материалов, поступивших из объединений, управлений, 

служб и воинских частей, создать, под руководством члена Военно-научного 

комитета Ракетных войск стратегического назначения рабочую группу 

редакционной коллегии Книги памяти Ракетных войск стратегического 

назначения в составе трех представителей Военной академии Ракетных войск 

стратегического назначения имени Петра Великого и по одному 

представителю Центрального архива (Ракетных и Космических войск) и 

Музея Ракетных войск стратегического назначения. 

Руководителю рабочей группы подготовленные материалы представить 

на заседание нештатной редакционной коллегии к 30 декабря 2003 года. 

5. Приказ разослать до отдельной воинской части и объявить всему 

личному составу. 

 

 

 

Командующий Ракетными войсками  

стратегического назначения 

генерал-полковник      Н. СОЛОВЦОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к 

Приказу № 111 

 

Положение 

о Книге памяти Ракетных войск стратегического назначения. 

 

1. Книга памяти Ракетных войск стратегического назначения 

учреждена в целях признания заслуг и воздаяния должного уважения памяти 

погибших при исполнении обязанностей военной службы по защите 

Отечества, увековечения их памяти, а также формирования личного состава 

верности воинскому долгу, т и ответственности за принадлежность к 

Ракетным войскам стратегического назначения, улучшения воспитания 

личного состава. 

2. В Книгу памяти Ракетных войск стратегического назначения 

вносятся: 

 военнослужащие, навечно зачисленные в списки воинских частей 

Ракетных войск стратегического назначения; 

 военнослужащие и гражданский персонал Ракетных войск 

стратегического назначения, удостоенные государственных наград 

посмертно; 

 военнослужащие и гражданский персонал Ракетных войск 

стратегического назначения, погибшие при выполнении задач по подготовке 

и несению и несению боевого дежурства, испытаниях и поддержании в 

боеготовом состоянии вооружения и военной техники, при несении 

гарнизонной и караульной служб (при условии ненарушения ими правил 

несения боевого дежурства, гарнизонной и караульной служб); 

 военнослужащие и гражданский персонал Ракетных войск 

стратегического назначения, погибшие во время учений и других видов 

занятий (не по причине личной недисциплинированности); 

 военнослужащие и гражданский персонал Ракетных войск 

стратегического назначения, погибшие при спасении людей, личного, 

государственного (военного) имущества, поддержании общественного 

порядка, защите чести и достоинства граждан: 

 военнослужащие и гражданский персонал Ракетных войск 

стратегического назначения, погибшие в результате катастроф и аварий 

военной и ракетной техники, самолетов, вертолетов, крушения поездов  с 

военными командами и группами; 

 умершие Герои Советского Союза (Российской Федерацию, Герои 

Социалистического Труда, лауреаты Ленинской, Государственной премии 

СССР (Российской федерации), проходившие службу в Ракетных войсках 

стратегического назначения; 

 умершие генералы и офицеры, внесшие в создание и развитие 

Ракетных войск стратегического назначения (по решению Военного Совета 

Ракетных войск стратегического назначения). 

3. Не подлежит увековечению память погибших и умерших 

военнослужащих и гражданского персонала Ракетных войск стратегического 



назначения: 

 находившихся в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 совершивших предусмотренные законодательством общественно 

опасные деяния. 

 совершивших самоубийство; 

 сознательно нарушивших правила и меры безопасности при работах 

с вооружением и техникой. 

4. В Книге памяти помещаются фотографии (размером 9х12 см), 

краткая биографическая справка и излагается содержание подвига или 

достижений увековечиваемого. 

5. Командующие объединениями, начальники управлений и служб 

Ракетных войск стратегического назначения начальники полигона, 

организаций и учреждений Ракетных войск стратегического назначения, 

командиры соединений и воинских частей при возникновении условий, 

перечисленных в п. 2 настоящего Положения, в течение месяца представляют 

необходимые материалы в Управление воспитательной работы Ракетных 

войск стратегического назначения. Фотография представляется в двух 

экземплярах: один для помещения в Книгу памяти, второй для размещения в 

фондах музея Ракетных войск стратегического назначения. 

6. Книга памяти ведется Управлением воспитательной работы 

Ракетных войск стратегического назначения и хранится в Музее Ракетных 

войск стратегического назначения. 

7. В целях информирования личного состава и родственников 

погибших (умерших) по решению Военного совета Ракетных войск 

стратегического назначения Книга памяти может издаваться типографским 

способом. 

 

 

Заместитель командующего Ракетными войсками  

стратегического назначения по воспитательной работе  

начальник управления       А. Селюнин. 

 

В Харьковской городской общественной организации «Союз-

Крыловцы» решением Координационного совета ведется Книга памяти 

личного состава ХВВКИУ РВ им. Крылова Н. И. с 2004 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 


