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ЮБИЛЕЙ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ СВЯЗИ
ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
С.М. БУДЕННОГО
Уважаемые товарищи!
ПОЗДРАВЛЯЮ коллектив и ветеранов
Военной академии связи имени Маршала
Советского Союза С.М. Буденного с 95-летием
со дня ее образования!
Академия за годы своей деятельности внесла достойный и весомый вклад в подготовку
высококвалифицированных офицеров-связистов, в развитие военной науки, теории и
практики организации связи и автоматизированного управления войсками, в разработку и
совершенствование техники связи и инфотелекоммуникационных технологий.
Академию отличает преемственность поколений, уважение традиций, активный поиск нового.
Выпускники академии составляют основу офицерского корпуса
войск связи. Высокий уровень подготовки выпускников академии
позволяет им на всех должностях успешно решать широкий спектр
ответственных задач.
Продуманное руководство образовательным процессом в академии позволяет реализовать передовые педагогические и информационные технологии подготовки офицерских кадров, учитывать современные тенденции развития образования, науки и техники.
Особых слов признательности заслуживают преподаватели академии, имеющие значительный служебный и педагогический опыт,
обладающие глубочайшими знаниями и высокой эрудицией.
В настоящее время академия обладает большим научным потенциалом. Ученые академии находятся на передовых рубежах инновационного развития, вносят большой вклад в технический прогресс.
Обучающиеся в академии курсанты, слушатели, адъюнкты активно
осваивают программы подготовки, стремятся приумножить славные
традиции офицеров-связистов. Важным аспектом деятельности академии является подготовка военных кадров иностранных государств.
В академии проведена широкомасштабная работа по созданию
самой современной учебно-материальной базы и развитой инфраструктуры, позволяющих на высоком уровне обеспечить процессы
обучения и воспитания.
Выражаю уверенность, что коллектив Военной академии связи и
в дальнейшем обеспечит успешное решение всех стоящих перед ней
задач.
От всей души желаю всем вам, уважаемые товарищи, крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на службе Отечеству!
Начальник Главного управления связи Вооруженных Сил
Российской Федерации — заместитель начальника Генерального
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
генерал-майор
Х. Арсланов

19 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ
День ракетных войск и артиллерии ежегодно отмечается
19 ноября на основании Указа Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных
праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» как памятный день, установленный в знак
признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства и призванный
способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы.
Ракетные войска и артиллерия являются основным средством огневого и ядерного поражения противника в ходе
ведения общевойсковых операций (боевых действий). Они
призваны решать огневые задачи в бою (операции) в интересах других родов войск и
предназначены для уничтожения средств ядерного нападения противника, группировок его войск, авиации на аэродромах, объектов противовоздушной обороны, поражения резервов, пунктов управления войсками, узлов коммуникаций и других важных
объектов, а также борьбы с танками, огневыми
средствами и живой силой противника. Боевые
задачи выполняются артиллерийским огнем всех
видов и нанесением массированных групповых и
одиночных ракетных ударов.
Во всех войнах и сражениях, в которых участвовала русская армия, артиллерия вносила решающий
вклад в достижение общей победы. Образно названная в 1940 году «богом войны», она оправдала
свое предназначение на полях сражений Великой
Отечественной войны. Практически во всех операциях артиллерия выполняла самые главные задачи
и была основным огневым средством поражения противника. 19 ноября 1942 году под
Сталинградом артиллерия мощным огневым ударом нанесла врагу тяжелые потери и нарушила всю систему его обороны, что позволило советским войскам начать
контрнаступление, завершившееся окружением и разгромом немецких войск.
В ознаменование больших заслуг советской артиллерии в годы Великой Отечественной войны и в память о важнейшей роли артиллерии в разгроме гитлеровцев под
Сталинградом указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года
был учрежден ежегодный праздник «День артиллерии», отмечаемый 19 ноября в день
начала наступления советских войск в ходе Сталинградской битвы.
Интенсивное развитие артиллерии продолжалось в
СССР и после Великой Отечественной войны, разрабатывались новые, более современные и мощные образцы
вооружения. В июле 1946 года было сформировано на
базе гвардейского полка реактивной артиллерии первое
крупное войсковое формирование, вооруженное дальнобойными ракетами. Первая ракетная часть явилась
базовой для развертывания других частей. Во второй
половине 1950-х годов формируется ракетное соединение, вооруженное межконтинентальными ракетами.
В начале 1960 х годов на основе артиллерии Сухопутных войск были созданы ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск.
Активное участие ракетчики и артиллеристы принимали в боевых действиях в
Афганистане, в миротворческих операциях на территории СНГ, в контртеррористической операции в составе Объединенной группировки российских войск на Северном Кавказе. Безусловно, ракетчики и артиллеристы подтвердили высокое качество
отечественной артиллерии во всех этих локальных войнах и конфликтах воины.
Отечественная военная история полна примеров героизма, мужества и самоотверженности, проявленных артиллеристами и ракетчиками. Достижения наших ученых
обеспечили стране мировое лидерство в развитии ракетной техники. Народ России и
весь мир помнит эти славные имена и памятные события.
Сегодня ракетные войска и артиллерия – гордость российской армии и военнопромышленного комплекса страны, важнейшая часть системы национальной обороны,
одна из самых высокотехнологичных ее сфер. На страже стратегической безопасности
страны – надежные защитники.

Редакционная коллегия и редакция журнала поздравляют
с профессиональным праздником
славных артиллеристов и ракетчиков, ветеранов,
конструкторов вооружения и военной техники,
желают крепкого здоровья, счастья, успехов в службе и труде
на благо нашей Родины!
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