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Служба ракетно-артиллерийского
вооружения Южного военного округа
Страница жизни длиною в век

Несёмов
Алексей Алексеевич,
начальник службы
ракетно-артиллерийского вооружения
Южного военного округа,
полковник
4 мая 1918 года декретом Совета
народных комиссаров был создан
Северо-Кавказский военный округ.
В составе штаба и управлений СКВО
сформирована служба артиллерийского снабжения во главе с начальником
артиллерийского снабжения, организационно входящая в состав окружного управления начальника снабжения.
В начале 1942 года в связи с оккупацией значительной части территории СКВО штаб, управления
и отделы военного округа перешли
в подчинение командующего войсками Закавказского фронта и переименованы в Управление по формированию и укомплектованию войск
этого фронта.
В июле 1943 года, когда Дон, Нижнее
Поволжье и почти весь СеверныйКавказ были очищены от немецкофашистских захватчиков, был восстановлен Северо-Кавказский военный
округ.
При командующем артиллерией
СКВО сформировано управление артиллерийского снабжения в составе
пяти отделов, инспекции, финансового и секретного отделений.
Начальником Управления артиллерийского снабжения СКВО назначается генерал-майор артиллерии Новиков
Михаил Михайлович (1943 – 1945 гг.).
После окончания войны в СКВО,
как и во всей Красной Армии, про-
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исходили значительные организационные изменения. В начале июля
1945 года Северо-Кавказский военный округ делится на три военных
округа — Донской, Ставропольский
и Кубанский. В короткие сроки отделы и управления Донского военного
округа укомплектованы по штатам
мирного времени. В состав управления артиллерийского снабжения
ДонВО входило пять отделов, инспекция, финансовое и секретное отделения.
Начальником Управления артиллерийского снабжения Донского военного округа назначен полковник
Староскольский Иван Васильевич
(1945 – 1946 гг.).
В 1946 году Донской военный округ
получил свое прежнее название —
Северо-Кавказский военный округ.
Войска Кубанского и Ставропольского
военных округов были переданы в состав СКВО. Начальником Управления
артиллерийского снабжения СКВО
был назначен полковник т/с Цеделин
Григорий Григорьевич (1946 – 1948 гг,).
Организационная с трукт у ра
Управления артиллерийского снабжения СКВО не изменилась.
В 1948 году на базе войск СевероКавказского военного округа формируются два округа — СКВО
в Краснодаре и Донской военный
округ в Ростове-на-Дону. Вместо
Управления артиллерийского снабжения в Донском военном округе создается отдел артиллерийского снабжения. Начальником артиллерийского
снабжения Донского военного округа назначается полковник т/с Бурин
Алексей Иванович (1948 – 1949 гг.).
Организационно в состав отдела входило четыре отделения, инспекция
и секретная часть.
С 1949 по 1951 год отделом артиллерийского снабжения Донского военного округа руководил инженерполковник т/с Афанасьев Владимир
Михайлович, а с 1951 по 1954 год —
полковник т/с Ванин Козьма
Васильевич.
Осенью 1953 года войска СевероКавказского военного округа и ДонВО
вновь объединяются в один округ —
СКВО с расквартированием штаба

и управлений округа в городе Ростовена-Дону, воссоздается Управление артиллерийского снабжения в составе
четырех отделов и секретного отделения.
С 1954 по 1957 годы Управлением
артиллерийского снабжения СКВО
руководил генерал-майор инженерно-технической службы Манжурин
Николай Евдокимович, а с 1957
по 1959 годы — полковник т/с Ванин
Кирилл Владимирович.
Эти годы вошли в историю наших
Вооруженных Сил как годы коренных
технических преобразований. Армия
получала качественное новое вооружение, менялась организационная
структура войск. Все это в полной
мере относилось к войскам СевероКавказского военного округа.
Хотя организационная структура
Управления остается прежней, изменилось название на Управление ракетно-артиллерийского вооружения
СКВО. Начальником управления ракетно-артиллерийского вооружения
СКВО в 1959 году назначен инженерполковник Роговцев Иван Фомич
(1959 – 1964 гг.).
В конце 1960 года и начале 1961
года во внутренних военных округах
происходит частичное сокращение
штатной численности за счет переформирования Управления в отделы
ракетно-артиллерийского вооружения военных округов. Сокращения
прошли и в СКВО. В состав отдела
ракетно-артиллерийского вооружения СКВО вошло четыре отделения
и секретная часть.
С 1964 по 1968 годы отделом ракетно-артиллерийского вооружения
СКВО руководил инженер-полковник
Баринов Василий Михайлович. В марте 1968 года приказом Министерства
обороны СССР Маршала Советского
Союза Гречко А. А. управления и отделы ракетно-артиллерийского вооружения Военных округов и групп войск
были переименованы в службы ракетно-артиллерийского вооружения
и выведены из подчинения начальников ракетных войск и артиллерии.
В военных округах службы РАВ были
подчинены непосредственно командующим войсками округов.
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С 1968 по 1974 годы службой ракетно-артиллерийского вооружения
СКВО руководил инженер-полковник Иванченко Леонид Федорович.
Организационная структура службы
не претерпела изменений, хотя в отделениях за эти годы прошло частичное
сокращение числа офицеров до 12 человек.
В конце 60-х годов служба активно
участвовала в подготовке и отправке
на Восток двух дивизий со штатным
вооружением и запасами боеприпасов: 197 мсд (г. Урюпинск) и 82 мсд
(г. Волгоград). В мае 1972 года была
отправлена в СибВО 9 мсд (г. Майкоп).
Отправка войск из военного округа
требовала от службы максимального
напряжения сил во всех звеньях.
С 1974 по 1991 годы службой РАВ
округа руководили: полковник Шурко В. Л., генерал-майор Афонин А. И.,
полковник Зыков Ю. П., полковник
Кондик В. В. В составе службы было
12 офицеров и пять служащих.
Службе были подчинены:
- 12 школ младших специалистов-ремонтников в г. Новочеркасске (затем
учебный центр ГРАУ, расформирован в 2010 г.);
- 744 база вооружения (г. Новочеркасск);
- склады боеприпасов в городах Ростове-на-Дону, Тихорецке, Зеленокумске.
В Северо-Кавказском военном
округе воинские части округа были сокращенного состава и кадрированными. Части кадра имели незначительное
количество офицеров и еще меньше
солдат и сержантов.
Но укомплектованность всех соединений и воинских частей (сокращенного состава и кадра) вооружением,
техникой, боеприпасами и другими
материальными запасами составляла
около 100%. Из-за отсутствия личного
состава основная масса вооружения
и техники находилась на длительном хранении на консервации. В мотострелковой дивизии, к примеру,
только орудий и минометов имелось
более двухсот единиц, танковых пушек — порядка двухсот пятидесяти,
а стрелкового оружия — десятки тысяч единиц.
С 1989 года в рамках исполнения
Договора о сокращении обычных вооружений началось сокращение войск
округа. Были расформированы: 14 тд,
110 ад, 56 зрад, 47 и 99 рбр, 197 мсд,
268 мсд, 269 зап. мсд, 201 абр, 254 зап.
абр и др. омсбр.
Всего за 1990 год в интересах Договора по ОСВ в округе перевезено

порядка 4 800 орудий, минометов
и РСЗО, около 221 тысяч единиц
стрелкового оружия и примерно 40
тысяч тонн боеприпасов.
Ликвидация групп советских войск
в ГСВГ (Германия), ЦГВ (Чехословакия) и ЮГВ (Венгрия) не обошла
стороной и СКВО. В округ начинают
прибывать войска из этих групп. Так,
в марте 1991 года из ГСВГ в г. Майкоп
прибыл 271 отдельный ракетно-парковый дивизион. В г. Волгоград прибыла
20 мсд. Прибыли в округ 1 и 114 ракетные бригады, птрб, зтрб и многие
другие воинские части.
Сам СКВО с 1992 года становится
перворазрядным, служба РАВ округа
увеличивается до 30 офицеров и 10
служащих. Окружные склады боеприпасов 3110 (г. Ростов-на-Дону)
и 3163 (г. Зеленокумск) получают статус перворазрядных, а 186 склад (г. Тихорецк) переведен на штат окружной
базы боеприпасов. В н. п. Афипский
Краснодарского края сформирован
443 обособленный отдел хранения
боеприпасов (в 2011 году склады в Ростове-на-Дону, Зеленокумске и Афипском были расформированы).
Увеличение численности службы
РАВ округа в эти годы сыграло положительную роль в организации артиллерийско-технического и ракетно-технического обеспечения войск округа.
В службе введены самостоятельные
отделы — ракетный и ремонтный.
В период 1992 – 1994 годов возникали новые события и новые задачи:
ингушско-осетинский вооруженный
конфликт, захват оружия в 42 учебной
мсд (г. Грозный) и др.
В этой напряженной обстановке
проходило формирование службы,
говоря мобилизационным языком —
боевое слаживание отделов и службы
в целом. Последующие события показали способность службы РАВ СКВО
во всех ее звеньях выполнять сложнейшие боевые задачи.
В период с 1 декабря 1994 г. по август 1996 г. задачи артиллерийско-технического обеспечения целиком были
возложены на службу РАВ СКВО. После по мере пребывания войск из других военных округов была создана
служба РАВ ОГВ в количестве пять
офицеров от служб РАВ СКВО, ПРИВО, УрВО, МВО, ЛенВО. Вместе с тем,
ответственность за организацию артиллерийско-технического обеспечения войск группировки возлагалась
на службу РАВ СКВО.
Вторая Чеченская война в период
с 5 августа 1999 по 2003 год учла все
ошибки первой.

Во второй войне с успехом применялись ракетные части. Ракетный отдел
службы РАВ СКВО планировал и осуществлял ракетно-техническое обеспечение войск группировки, для чего
использовались птрб, орпдн и технические подразделения ракетных
частей. Планирование доводилось до
службы РАВ группировки. Обеспечение ракетами шло из арсеналов ГРАУ.
Планирование обеспечения войск
группировки боеприпасами проводилось в отделе боеприпасов службы
РАВ СКВО и также доводилось до
службы РАВ группировки. Подача
боеприпасов в группировку осуществлялась службой РАВ округа.
Несмотря на трудности, работа
службы РАВ группировки и СКВО
совершенствовалась, были отработаны функциональные обязанности, налажено взаимодействие со службами
группировки и войсками, определена
четкая система отчетности.
Основными задачами Службы являются:
1. Получение, размещение, накопление, хранение, сбережение, освежение запасов ВВСТ, ракет, боеприпасов и военно-технического
имущества по закрепленной номенклатуре;
2. Учет ВВСТ, ракет, боеприпасов
и военно-технического имущества,
контроль порядка их размещения,
хранения и сбережения в войсках
(силах) военного округа;
3. Обеспечение войск (сил) военного
округа РАВ, ракетами, боеприпасами и другими материальными средствами по закрепленной номенклатуре;
4. Организация РТО и АртТО и координация деятельности войск (сил)
военного округа по вопросам РТО
и АртТО;
5. Контроль правильной эксплуатации, технического (сервисного)
обслуживания и ремонта в войсках
(силах) военного округа ВВСТ, ракет
и боеприпасов;
6. Руководство деятельностью служб,
подчиненных воинских частей
по вопросам организации РТО
и АртТО;
7. Организация подготовки войск
(сил) военного округа по специальностям РТО и АртТО.
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