Наполинский Александр Борисович
(родился 30 июля 1953 года)
Я родился в г. Красный Холм Тверской области.
С 1 по 4 класс обучался в средней школе № 1, в г.
Лида, Белорусской ССР, где служил отец. А с 5 по 10
класс – в пос. Кармелава, Литовской ССР.
В 1970 году я поступил в Рижское высшее военное
Краснознамённое училище им. Бирюзова С.С., которое
окончил в 1975 году, в звании лейтенанта.
После окончания училища был направлен для прохождения службы в
7-ю ракетную дивизию (войсковая часть 14245), в пос. Бологое-4
(Выползово), Тверской области, на должность оператора стартовой батареи
полка.
В 1977 году я был назначен на должность старшего оператора в 32-ю
ракетную дивизию (пос. Поставы, Белорусской ССР), где попал на
формирование нового полка, готовящегося к выезду на полигон и переходу
его на новую ракетную систему – ПГРК РСД-10 («Пионер»).
В конце 1977 года я был переведён на должность начальника отделения
в г. Таураге, Литовской ССР. На комплекс 8К63 (Р-12).
В 1979 году был назначен на должность заместителя командира
стартовой батареи войсковой части 83301, в пос. Кармелава, Литовской ССР.
В 1980 году стал командиром стартовой батареи, а в 1984 году –
заместителем командира дивизиона этого же полка. В этом же году поступил
на заочный командный факультет Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского,
который окончил в 1987 году.
После окончания академии я был назначен на должность заместителя
начальника сборочной бригады ртб в г. Таураге, Литовской ССР.
В 1987 году в результате организационных мероприятий снова стал
заместителем командира дивизиона войсковой части 83301, в пос. Кармелава,
Литовской ССР.
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В 1988 году встречал делегацию представителей ВС США, прибывших
для контроля исходного состояния частей РВСН перед снятием их с боевого
дежурства в связи с выполнением Договора о ликвидации ракет средней и
меньшей дальности (РСМД).
С 1989 года, после снятия полка с боевого дежурства, проходил службу
в должности начальника школы ДОСААФ в г. Бендеры, Молдавской ССР, а
затем в г. Ярославле.
Уволен из Вооружённых Сил в 1994 году, в звании подполковник.
После службы 6 лет работал методистом в Ярославльском Клубе юных
моряков, затем 2 года зам. начальника отдела охраны большого завода. Далее
ведущим специалистом «Ростелекома» – 7 лет. Также 7 лет – начальником
гаража ПАТП – 1 г. Ярославля.
В настоящее время работаю в службе 112 по Ярославльскому району
с 2019 года.
Отец служил начальником ртб в Кармелаве, полковник, умер в 1994
году в Ярославле.
Мать умерла в 2006 году, похоронена тоже в Ярославле.
Я женат, имею двух сыновей (1984 и 1987 г.р.), 1 внучку и трёх внуков.
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