Курченко Валентин Васильевич
(Родился 08.09.1952 года)
Я

родился

в

Московской

области,

в

семье

военнослужащего. Сейчас это Царицыно г. Москва.
В детстве вместе с родителями побывал на о. Сахалин
и в Монголии.
В 1970 г. закончил 10 классов Веселиновской школы
в Николаевской области. С детства мечтал стать лётчиком,
но здоровье не позволило поступить в лётное училище.
Поэтому поехал поступать в РВКИКУ, которое было на правах академии, да
и в столице Латвии.
Хорошо помню экзамены в Лиласте, где было 25 человек на место, жили
в палатках. После каждого экзамена количество поступающих уменьшалось
вдвое. Поступил успешно, и был зачислен в 211 учебное отделение.
Начальник курса майор П.М. Козлов, курсовой офицер – капитан
Ю.П. Миронов.
В нашем самом демократическом училище, где мы были слушателями,
прошли лучшие годы нашей юности. Помимо учёбы мы ходили в музеи,
театры, на концерты, в кафе; устраивали вечера встреч и отдыха с другими
учебными заведениями Риги. Бегали пить пиво и на шашлыки в Межапарк, и
на взморье.
В 1973 г. нас понизили в названии до курсантов. Это, конечно, была
трагедия. Я так расстроился, что чуть не уволился. Мы долго старались не
носить букву «К» на пагонах.
Потом вместо генерала-майора Березняка Н.Я. начальником училища
стал генерал-майор Глущенко1 А.И. по кличке «Жофрей», и начал всех
прижимать.
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Бывший командир 49-й Лидской ракетной дивизии.
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Помню стажировки в Елгаве, Токсово, Козельске. Особенно хорошо
было на Рижском ВЭФ. Заходили с одной проходной, а с другой уезжали на
взморье. И наоборот.
Женился я в 1975 году на Людмиле, с которой вместе уже 46 лет.
Окончил училище с Золотой медалью в 1975 году, правда она совсем не
пригодилась.
После окончания РВКИКУ я был направлен
Хмельницкую рд с позывным «Гвоздь», в 10 рп
(позывной

«Капсан»).

Нёс

боевое

дежурство

9,5 лет. Освоил три ракетных комплекса, но
потерял здоровье.
В 1984 году по состоянию здоровью я был
переведён в Учебный центр РВСН, в
г. Котовск.
Потом наступил развал СССР, и мрак.
Уволился
должности

я

в

старшего

1997

году

с

преподавателя

цикла,

и

начал

трудиться

в

гражданской защите начальником курсов.
Потом Гражданскую Защиту угробили. Сейчас
тружусь

заведующим

учебно-консультационного

пункта Учебно-методического центра ГЗ Одесской
области.
Семья:
Жена Людмила Филипповна,
дочь Екатерина, внучки Юля и Александра.
Адрес: Украина, Одесская область, г. Подольск (Котовск), ул.
Армейская, д.603, кв.63 тел. +380506974820, 8 910 38048-6228184
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