Онищук Николай Петрович
(родился 22 июля 1953 года)
Родился на Украине в Хмельницкой области в семье
колхозников.
В 1970 г. закончил 10 классов Изяславской районной
средней школы.
Об РВКИКУ узнал от бывшего старшеклассника,
который уже был слушателем училища. В том же году
результатом его агитации и военкома школы стало мое
поступление в РВКИКУ.
За все время учебы вместе с В. Борониным и А. Кочетуровым были
членами редколлегии курсовой стенгазеты: Володя рисовал, Саша своим
красивым почерком переписывал заметки, а я отвечал за содержание.
В 1973 г. командование курса отправило благодарственное письмо
родителям за воспитание сына, чему особенно радовался мой дедушка,
прошедший 2 мировые войны рядовым минером.
По окончанию училища был направлен в 42-ю ракетную Тагильскую
дивизию (в/ч 34103), где проходил службу в должности начальника расчета
подготовки и пуска и нес боевое дежурство на шахтном комплексе 8П763.
В декабре 1976 г. приказом Главкома РВСН уволен в запас по болезни в
звании лейтенанта и направлен для постановки на воинский учет по месту
призыва на военную службу в Кировский райвоенкомат г. Риги.
В запасе присваивались очередные воинские звания.
С 1977 г. работал в народном хозяйстве Латвийской ССР на различных
должностях - Республиканские курсы гражданской обороны, аппараты
Министерства

торговли,

Министерства

коммунального

хозяйства,

Латпотребсоюза, комбинат Торгтехника.
Некоторое время был руководителем туристических групп Рижского
бюро путешествий и экскурсий.

В

комбинате

Торгтехника

являлся

секретарем

комсомольской

организации предприятия. Избирался членом Рижского городского комитета
ЛКСМ Латвии. За активную работу в комсомольской организации был
включен в состав делегации ЦК ЛКСМ Латвии на посещение летних
Олимпийски игр 1980 г. в Москве.
После провозглашения Латвией независимости занялся частным
бизнесом.

Организовал и руководил фирмами по ремонту и монтажу электросетей,
электрооборудования и торговлей электроматериалами, рабочей одеждой и
обувью, а также средствами индивидуальной защиты.
Женился на 5 курсе в сентябре 1974 г.
В браке родились двое детей.
Первая супруга ушла из жизни в связи с онкологией.
Во втором браке также имею двое детей.
В итоге вырастил двух дочерей и двух сыновей.
Старшей дочери 46 лет. В настоящее время вместе с дочерью
(единственной моей внучкой) проживает в Германии.
Младший сын - школьник, 17 лет. Мой постоянный партнер в игре в
шахматы.
Средние по возрасту дочь и сын - медики. Проживаю в г. Риге.
С уважением к своим однокурсникам и офицерам –воспитателям
Николай Онищук.
2021 г.

