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Киселёв Александр Фёдорович
(к 90-летию со дня рождения)
18 октября 2021 г. исполка, за успешное выполнение
няется 90 лет со дня рождеинтернационального долга в
ния одному из выдающихся
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За безупречную службу
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коточного оружия противслужебных
обязанностей
ника, участника крупных
также Александр Фёдорооперативно-тактических
вич был награжден 15 праи стратегических учений,
вительственными медалями
ветерану
Вооруженных
и ценными подарками.
Сил полковнику в отставПосле увольнения из Воке Александ
ру Фёдоровичу
оруженных Сил с 1989 г. он
Киселёву.
работал на должностях младА.Ф. Киселёв родился 18
шего научного сотрудника,
октября 1931 г. в д. Денисьенаучного и старшего научво Люберецкого района Моного сотрудника в Военной
сковской области, в многоКраснознаменной академии
детной семье колхозника.
химической защиты имени
Александр Фёдорович
Маршала Советского Союза
Киселев Александр Федорович
участник трудового фронС.К. Тимошенко, 674 Научнота в годы Великой Отечего центра и 27 Научного цент
ственной войны. Начал он свою непрерывную ра Минобороны России.
трудовую деятельность с четырнадцатилетнеВнес большой вклад в обоснование необго возраста, проработав 5 лет на заводах хими- ходимости и целесообразности применения маческой промышленности.
скирующих пенных покрытий для маскировки
После окончания школы в 1951 г. Алек- ВВТ и других объектов войск. Им разработаны
сандр приехал в Кострому в училище химиче- способы маскировки объектов пенными поских войск, которое окончил в 1954 г. с отличи- крытиями и способы действия частей и подразем и по распределению убыл для дальнейшего делений войск РХБ защиты при выполнении
прохождения военной службы в Киевский во- указанной задачи в различных видах боя. Приенный округ. В 1961 г. «За успехи в освоении нимал активное участие в разработке и провеновой техники» Александр Фёдорович был на- дении оперативных научно-исследовательских
гражден орденом «Красная Звезда».
учений «Зея» (по применению аэрозольных
В 1964 г. Александр Фёдорович поступает средств в наступлении общевойсковой армии
в Военную академию химической защиты, по с преодолением крупной водной преграды), в
окончании которой в 1969 г. он был направлен стратегических учениях «Дозор-26».
на должность старшего офицера управления
Внес большой вклад в разработку сценариев
Семипалатинского Государственного полигона к двум учебным фильмам «Аэрозольные средпо испытанию ядерных боеприпасов.
ства» и «Применение аэрозольных средств в бою».
С 1970 по 1988 гг. Александр Фёдорович
Участвовал в написании учебных пособий:
служил в должности преподавателя и старшего «Применение дымов в бою», «Применение аэрозопреподавателя кафедры «Химическое обеспече- льных средств в бою и операции», в разработке нание боевых действий войск (РХБ защиты)» Во- ставлений по тактической, оперативной и стратеенной Краснознаменной академии химической гической маскировке войск и других руководящих
защиты имени Маршала Советского Союза документов по действиям частей РХБ защиты.
С.К. Тимошенко.
Командование войск РХБ защиты, коллекВ 1988 г. был назначен старшим группы от тив 27 НЦ МО РФ, Союз ветеранов войск РХБ
Военной академии для выполнения интерна- защиты, друзья, коллеги и ученики поздравционального долга в Республике Афганистан ляют Александра Федоровича с 90-летием со
с целью решения задач по защите самолетов и дня рождения и желают ему доброго здоровья и
вертолетов от высокоточного оружия противни- творческих успехов!
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