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Сердечно поздравляю вас со 100-летием образо-
вания войск радиационной, химической и биологи-
ческой защиты!

Их создание и последующее развитие являет-
ся закономерным процессом, связанным с совер-
шенствованием средств и способов вооруженной 
борьбы, необходимостью защиты личного состава и 
гражданского населения от поражающих факторов 
оружия массового уничтожения.

На всех этапах строительства и применения  
войск воины-химики неизменно проявляли муже-
ство, героизм и высокую выучку.

Так было на фронтах Первой мировой и Вели-
кой Отечественной войн, при выполнении интер-
национального долга в Афганистане, в ходе контр-
террористических операций на Северном Кавказе, 
в Сирийской Арабской Республике, при ликвида-
ции последствий Чернобыльской трагедии и других 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

За доблестное выполнение воинского долга в 
военное и мирное время десятки тысяч солдат и 
офицеров войск РХБ защиты удостоены государ-
ственных наград, пятерым из них присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации, тридцати – Героя 
Советского Союза и пятерым – Героя Социалисти-
ческого Труда.

Сегодня военнослужащие войск достойно при-
умножают лучшие традиции своих предшественников, настойчиво совершенствуют профессио-
нальное мастерство, хранят верность присяге и Отечеству.

Уверен, что высокий уровень технического оснащения, качественная подготовка соединений 
и воинских частей, современная экспериментально-лабораторная база научно-исследовательских 
организаций позволят и впредь войскам радиационной, химической и биологической защиты с 
честью выполнять возложенные на них задачи.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо России.

Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии

 С. Шойгу

Уважаемые товарищи!
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Примите искренние и сердечные поздравления 
со знаменательной датой – 100-летием со дня обра-
зования войск радиационной, химической и био-
логической защиты Вооруженных Сил Российской 
Федерации!

История войск – это летопись самоотверженно-
го ратного труда, мужества и героизма солдат, офи-
церов, генералов – настоящих патриотов Родины и 
истинных профессионалов своего дела, прошедших 
через горнило Великой Отечественной войны и мно-
гочисленные вооруженные конфликты, с честью вы-
полнивших свой воинский долг.

Опираясь на опыт своих предшественников, 
воины-химики Красной Армии за короткие исто-
рические сроки создали прочную систему противо-
химической защиты, которая в годы Великой Оте-
чественной войны не дала фашистской Германии 
возможность эффективно применять химическое 
оружие.

Военнослужащие огнеметных и дымовых под-
разделений активно участвовали в боевых действи-
ях, проявляя при этом мужество и самоотвержен-
ность.

В послевоенные годы химические войска обес-
печили защиту Вооруженных Сил от оружия мас-
сового поражения, а также выполнение задач по 
применению в боевой обстановке огнеметно-зажи-

гательных и аэрозольных средств в Афганистане и на Северном Кавказе. Особая страница в лето-
писи войск – ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС, где военнослужащие войск 
проявили стойкость и героизм.

Нынешнее поколение военнослужащих войск радиационной, химической и биологической 
защиты Вооруженных Сил Российской Федерации достойно продолжает славные традиции своих 
предшественников.

Спасибо вам за добросовестный ратный труд, высокий профессионализм, неизменную вер-
ность избранному делу! Особые слова благодарности – ветеранам.

Сформированные вами славные традиции – это крепкий фундамент, на котором войска ради-
ационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации будут 
развиваться и в дальнейшем.

Желаю ветеранам, всему личному составу войск радиационной, химической и биологической 
защиты Вооруженных Сил Российской Федерации крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в военной службе и труде на благо укрепления обороноспособности нашей 
Родины!

Начальник Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации –
первый заместитель Министра обороны
Российской Федерации
генерал армии

 В. Герасимов

Уважаемые товарищи!
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Товарищи солдаты и матросы, сержанты и стар-
шины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Уважаемые ученые, конструкторы, работники 
оборонной промышленности! Дорогие ветераны!

В этом году Вооруженные Силы Российской  
Федерации отмечают 100-летие создания войск  
радиационной, химической и биологической защиты.

Их становление проходило в сражениях Пер-
вой мировой и на фронтах Великой Отечественной  
войны, где личный состав огнеметных и дымовых 
подразделений демонстрировал стойкость, смелость 
и высокую выучку.

В послевоенные годы химические войска успеш-
но решали задачи по организации защиты соедине-
ний и частей от поражающих факторов оружия мас-
сового уничтожения. 

Военнослужащие войск РХБ защиты само-
отверженно действовали в боевой обстановке в 
Афганистане и на Северном Кавказе, при ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
в других чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера. Память о них и искренняя 
благодарность навсегда останутся в сердцах тысяч 
спасенных ими людей.

Сегодня военные химики достойно продолжа-
ют традиции, заложенные старшими поколениями. 
Они успешно осваивают сложную современную тех-
нику, совершенствуют свою профессиональную подготовку, эффективно решают поставленные 
задачи.

Уважаемые товарищи! Поздравляю вас со знаменательной датой – вековым юбилеем!
Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо Отечеству!

С искренним уважением, наилучшими пожеланиями,
Первый заместитель Министра обороны
Российской Федерации

 Р. Цаликов

Уважаемые товарищи!
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13 ноября 2018 года войскам радиационной, хи-
мической и биологической защиты Вооруженных 
Сил Российской Федерации исполняется 100 лет. 
Именно тогда, в далеком 1918 году, в молодой Совет-
ской республике становление и развитие военно-хи-
мического дела обрело свою структуру и организа-
цию.

Для каждого из нас – тех, кто служил в хими-
ческих войсках, продолжает службу и трудовую де-
ятельность в войсках радиационной, химической 
и биологической защиты Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, тех, кто посвятил этой службе 
не просто годы, а часть своей души – это великий 
праздник.

Войска РХБ защиты прошли длительный истори-
ческий путь развития, который неразрывно связан со 
славной историей наших Вооруженных Сил, претер-
певали кардинальные изменения, развивались по мере 
совершенствования вооружения и военной техники, 
форм и способов вооруженной борьбы.

Военнослужащие войск храбро сражались в 
действующей армии против фашистских агрессоров 
и внесли огромный вклад в победу над врагом в Ве-
ликой Отечественной войне. Прошедшие события 
на Чернобыльской АЭС, в Афганистане, Северо-Кав-
казском регионе, Сирийской Арабской Республике 
еще раз доказали, что солдаты и офицеры войск РХБ 
защиты в полной мере отвечают своему должност-

ному предназначению и соответствуют морально-нравственным нормам, предъявляемым к вои-
нам России.

В день славного юбилея я выражаю сердечную признательность нашим ветеранам, которые 
создавали и преумножали боевой потенциал наших войск, сохранили славные традиции безза-
ветного служения Отчизне. Вместе с нами они искренне переживают за будущее войск, радуются 
нашим победам и успехам.

Благодарю их за стойкость и мужество, беззаветный ратный труд, за огромную помощь в вос-
питании молодого поколения воинов.

Столетний юбилей войск РХБ защиты – это праздник, который требует от нас достойно про-
должать эстафету честного служения Родине, трепетно относиться к защите мирного труда граж-
дан России.

Искренне и от всей души желаю ветеранам, личному составу войск радиационной, хими-
ческой и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации здоровья, счастья и 
благополучия, удачи в добрых начинаниях, успехов в воинской службе, в деле укрепления мощи и 
славы нашей Родины – великой России.

С искренним уважением и наилучшими пожеланиями,

Начальник войск
радиационной, химической и биологической защиты
Вооруженных Сил Российской Федерации

 И. А. Кириллов

Уважаемые товарищи, боевые друзья!


