
        60-летию первого космического полёта в космос   

посвящается. 

 

           12 апреля 2021 года состоялось занятие по военно – политической подготовке с 

личным составом в 154 отдельном Преображенском комендантском полку 

Московского гарнизона посвященное 60 – летию первого космического полета в 

космос Юрия Алексеевича Гагарина.  

 В его 

проведении приняли участие ветераны общественной организации ветеранов 

Главного военно – политического управления ВС РФ «Соратники»: Бусловский В.Н., 

Родюков Э.Б., Крамаренко П.П., Попов В.В., Осипов Д.А., Кашпур О.Н., члены Военно – 

научного общества при Центральном Доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе, 

Московской ветеранской организации «Союз советских офицеров», Российского 



Союза офицеров запаса, Московского Комитета ветеранов войны, Российского Союза 

ветеранов, Московского Городского Совета ветеранов, Общественных советников 

управы Беговой САО города Москвы. 

      После вступительного слова Советника Заместителя Министра Обороны  РФ, 

Председателя Совета ветеранов Главного военно – политического управления ВС РФ 

генерал – лейтенанта Бусловского В.Н. начались занятия. 

 

  Личный состав полка с большим интересом прослушали радио – трансляцию, 

специально записанное выступление по теме: «История развития российской – 

советской космонавтики» участника Великой Отечественной войны, Почетного 

профессора Академии военных наук, генерал – полковника Уткина Бориса Павловича, 

рождения 23 февраля 1923 года в селе Петровское Раменского района Московской 

области. Пройдя войну с июля 1942 год по 9 мая 1945 года, почетный ветеран 

рассказал молодым воинам об истории создания космической промышленности, 

успехах и неудачах при освоении космического пространства, поделился личными 

впечатлениями о неоднократных встречах с Юрием Алексеевичем Гагариным. 



 

 Присутствующие на занятиях прослушали выступление Попова Владимира 

Валентиновича, полковника, доктора исторических наук, профессора, 

Действительного члена – корреспондента Академии военных наук, члена Союза 

Писателей России по теме - «Полет Гагарина 12 апреля 1961года в космос – прорыв 

человечества в космическое пространство», где он в частности поделился своими 

детскими воспоминаниями об этом событии в своей жизни. 

 

В ходе занятия состоялся просмотр короткометражного фильма, созданный 

участниками туристической поездки, ветеранским активом города Москвы на родину 

космонавта в город Гагарин (Гжатск) 6 апреля 2021 года. 



 
Торжественный митинг открылся у бюста первого космонавта планеты Юрию 

Гагарину, посвященный юбилейной дате, на котором выступала его племянница, 

заслуженный работник культуры Филатова Тамара Дмитриевна, руководитель 

поездки - полковник Хорошилов И.А., кандидат социологических наук Родюков Э.Б., 

подполковник, летчик – снайпер Путятин С.И. дважды награжденный в Афганистане 

орденом Красной Звезды, авиатор Арчелков Г.В., ветеран Зацепин Л.В.. Гости с 

экскурсоводом посетили музейный комплекс города, в первую очередь Дом – музей 

школьных лет, Дом – музей родителей Ю.А. Гагарина, Дом космонавтов. 

         



              

                               В Доме – музее родителей Ю.А. Гагарина 

 

 

 Вручение музею памятных книг и газеты «Московский ветеран» с передовой статьей 

о полете Ю.А. Гагарине 12 апреля 1961 года. 

 

 

 



 О современном этапе 

развития космонавтики в мире, в России и российских ракетно – космических силах ВС 

РФ говорил Крамаренко Петр Петрович – кандидат исторических наук, доцент, 

художник, член Главного Штаба Российского Союза офицеров запаса, полковник. Он 

представил свою выставку художественных картин, в том числе работ посвященных 

ЮриюГагарину.  

Проникновенно, с 

юношеским задором прочитала стихотворение Бориса Дубровина «Товарищ наш», из 

Юнармии – Осакаускайте Айсте ученица 5 класса школы №1080 Восточного 

Административного округа города Москвы. 



               

На завершающем этапе занятия личный состав части услышал поздравление от 

подполковника Лыкошева Петра Федоровича, представителя Московской 

организации Союза советских офицеров, полковника, кандидата Порохина Сергея 

Алексеевича, прочитавшего стихи о 800 – летии Александра Невского. 

 

 

Полковника Родюкова Э.Б. – поздравивший личный состав и вручивший заместителю 

командира воинской части подполковнику Кириенко Д.А. поэтический сборник «И 

помнит мир спасенный» и историка – биографический сборник «Бессмертный полк 

моей семьи – Живая память поколений…» авторского коллектива Военно –научного 

общества при ЦДРА имени М.В. Фрунзе под его редакцией. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Закончились занятия просмотром документального фильма посвященного истории 

освоения космоса советскими и российскими космонавтами в прошлом и настоящем, 

подготовленный офицерами Главного военно – политического управления ВС РФ, 

фотографированием личного состава с ветеранским активом общественной 

организации «Соратники». 

            Заместитель председателя Совета ветеранов «Соратники», член лекторской 

группы МГСВ, общественник советник района Беговой города Москвы.      

     14 апреля 2021г.                                                                       Э. Родюков 

 


