
 Указ Верховного Совета о создании 

                 войск стратегического  

            назначения в СССР 

 

17.12.1959 



 
Формирование 

202 ракетной  

бригады  

                 в Нижнем 

Тагиле 

Май 1960 



 

  

Бригада переименована в  

           42-ю ракетную дивизию. 

30.05.1961 



 

  

На боевое дежурство части 

дивизии заступили с ракетным 

комплексом Р-16У   

08.1961 



 

  

Строительство укреплений 

ракетной части  

в Нижнем Тагиле  

1961-1962  



 

  

Генерал – майор Майский Олег 

Иванович -командир 42 ракетной 

дивизии 

    В 1960 г. вся работа командования дивизии  

                       была направлена на  

                        укомплектование ракетных полков, 

                    организацию бытовых условий  

                        личного состава и, в первую 

                       очередь,    на строительство  

                         боевых стартовых позиций(БСП). 

 1960 - 1965  



 

  
  

 Генерал – майор Вишенков В. М. 

командир 42 ракетной дивизии  

 был проведен первый парад частей и подразделений 

Ивского гарнизона, посвященный Победе советского 

народа в Великой Отечественной войне над немецко-

фашистскими захватчиками.  

1965 - 1968  



 

  
  

42 ракетная дивизия награждена 

Памятным Знаменем ЦК КПСС, 

Президиума Верховного Совета СССР и 

Совета Министров СССР  

 

20.10.1967   



 

  
  

Генерал – майор Панин Н. Т. 

командир 42 ракетной дивизии, 
 продолжается   

                       совершенствование 

                 организации и несения  

                     боевого дежурства.  

1968 - 1974  



 

  
  

Генерал – майор  Иванов В. Л. 

командир 42 ракетной дивизии- 

демонтированы и ликвидированы 

                           ракетные полки Р-16.   

1974 -1976  



 

  
  

  

 Дивизия перевооружена 

комплексом с ракетами 

«Пионер» 

  

1978 



 

  
  

Генерал – майор   Крыжко А. П. 

командир 42 ракетной дивизии 

 В соответствии с Договором о  

                    ликвидации ракет средней 

                   малой дальности(ДРСМД) 

                      ракетный   комплекс РСД-10  

               был сдан    на базы для 

ликвидации. 

 

    1982 - 1985  



 

  
  

   Дивизия перевооружена 

комплексом с ракетами «Тополь» 

 

1985 



 

  
  

  Генерал-майор А. В. КОТ  -командир 

42 ракетной дивизии- 
вручение Почетного знамени от  

трудовых коллективов и администрации г. 

Нижний Тагил.  

1996 -  2000  



 

  
  

  Указом Президента Российской 

Федерации 42-й ракетной дивизии 

присвоено наименование «Тагильская» 

   

12.12.1999 



 

 Генерал – майор Пономаренко А. Г. 

командир 42-й  Тагильской ракетной 

дивизии- 
                   продолжается  

                         модернизация  

                     ракетной техники. 

  

  

  

2000- 2003  



 

   

  

  

    

 Полковник Болгарский А. И.  

командир 42  тагильской 

ракетной дивизии  -  

                трижды за этот период  

                 соединение признавалось 

                          лучшим в РВСН среди 

                аналогичных соединений 

  

2003 - 2007 



 

   

  

  

  

личным составом ракетного полка с оценкой 

«хорошо» был проведен учебно-боевой пуск 

ракеты РС–12М с полигона. 

      Боевой расчет возглавлял подполковник   

     Шпаковский В.Н. 

2007 



 

   

  

  

  
 . 

Генерал – майор Таразевич В. Е.  

командир 42-й  Тагильской ракетной 

дивизии – 

                      по итогам 2009 года дивизия 

                            заняла  I место в РВСН 

                              среди однотипных соединений.  

 

2007 - 2010  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


 

   

  

  

  

 Полковник Шигмарданов Ф. Н. 

командир 42  тагильской 

ракетной дивизии- 
 продолжается  

                         модернизация  

                     ракетной техники 

2010 - 2013  



 

   

2013 - 2017  
  

  

  Генерал – майор  Старовойтенко Э. Ю. 

командир 42-й  Тагильской ракетной 

дивизии- 25 декабря 2013 года заступил на  
                опытно-боевое дежурство с  

новейшим ракетным комплексом  

                 «Ярс» 804-ый ракетный полк 



 

   

  

  

  

  Генерал – майор Сытник Ю. М. 

командир 42-й  Тагильской ракетной 

дивизии –  
с 2018 г. в состав дивизии входят  три 

полка РС-24, 27 автономных пусковых 

установок  

с 2017 


