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К ЧИТАТЕЛЯМ
Об авторе и его увлечениях
Виктор Александрович Гуров – известный смоленский коллекцио
нер и краевед. Но автор известен не только своим увлечением и тягой к
серьезному изучению истории. Его собственная биография хранит в себе
множество фактов, которые сами по себе обогащают не только смоленс
кое краеведение, но и историю отечественной космонавтики.
Родился В.А. Гуров в 1926 году в семье рабочегожелезнодорожни
ка в Тамбовской области, но все его детство прошло в Забайкалье и на
Дальнем Востоке. «Мой отец после окончания срочной службы остался в
армии, окончил курсы командиров Красной Армии, – вспоминает сам
Виктор Александрович. – Служил он в железнодорожной части, кото
рую постоянно перемещали по стране, без конца переезжала и наша се
мья. Первый класс я окончил в Рязани, второй – в Иркутске, третий – в
Куйбышевке Восточной (ныне Белогорск). После этого было Черемхово,
Томичи, Благовещенск, Хабаровск. А седьмой класс я окончил уже в Би
робиджане. Постоянные переезды из одного гарнизонного городка в дру
гой стали для меня делом привычным. Судьба словно готовила меня к
тому, что я сам стану военным».
После окончания артспецшколы и артиллерийского училища
В.А. Гуров был направлен на 1й Дальневосточный фронт, в составе ко
торого он участвовал в войне с Японией. «Война эта была скоротечной.
Против японской армии были стянуты большие силы, – говорит он. –
Впрочем, это вовсе не означает, что мы раздва – и победили. Японцы
очень упорно сопротивлялись, их армия была достаточно боеспособной,
потери Советской Армии составили 12 тыс. человек. За подвиги в войне с
Японией 93 наших воина были удостоены высокого звания Героя Совет
ского Союза, семеро из них – посмертно, японцы потеряли 83 тыс. чело
век убитыми.
Вся дальнейшая служба В.А. Гурова связана с ракетными войсками.
В 1956 году он окончил ракетный факультет Военной инженерной акаде
мии им. Ф.Э. Дзержинского, после чего был направлен на ракетный по
лигон Капустин Яр, где принимал непосредственное участие в испыта
ниях и пусках первых отечественных ракет, Затем служил в войсковых
частях, в аппарате Главнокомандующего Ракетными войсками стратеги
ческого назначения.
В 1966 году на космодроме Байконур принимал участие в подготов
ке к пуску межконтинентальной ракеты Р16, который показывали пре
зиденту Франции Шарлю де Голю и высшему руководству Советского
Союза. Франция отказалась от участия в военном блоке НАТО. Год спу
стя произошла катастрофа с пилотируемым кораблем «Союз  1», погиб
космонавт В.М. Комаров. Как очевидец тех событий, В.А. Гуров изло
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жил особую точку зрения на причины катастрофы в статье, опублико
ванной в журнале «Москва» (№ 7 за 2007 год).
Службу в Советской Армии закончил в Смоленске, где находилось
управление 50й ракетной армии, имевшее самую мощную в ВС СССР
группировку ракетноядерных комплексов средней и межконтиненталь
ной дальности, на должности заместителя главного инженера армии, в
звании полковника. Награжден тремя орденами Советского Союза. Лау
реат форума «Общественное признание». После увольнения в запас он
работал старшим научным сотрудником Смоленского НПО «Техно при
бор».
С самой юности В.А. Гуров увлекается филателией. Член Всесоюз
ного общества филателистов с начала его создания. Почетный член Со
юза филателистов России. Основная тематика его увлечения – развитие
ракетной техники и космонавтики. Только один факт: после полета
Ю.А. Гагарина в космос 83 страны мира выпустили марки с изображени
ем первого космонавта. Почти все они есть в коллекции В.А. Гурова.
«Филателистическая коллекция – это не просто марки, конверты и открыт
ки – это, прежде всего, история», – считает он. И это не просто слова –
данная книга уже третья по счету работа В.А. Гурова по истории Смолен
щины. В 1997 году в соавторстве с А.З. Коциным им был издан каталог
справочник «Смоленщина в филателии 1858 – 1996». В ней описывались
все почтовые марки, художественные маркированные конверты и кар
точки, почтовые штемпеля, так или иначе связанные со Смоленским кра
ем и смолянами, выпущенные в дореволюционной России, Советском
Союзе и в зарубежных странах. В этом справочном издании отдельный
раздел рассказывал о специальных почтовых штемпелях 21 страны мира,
посвященных первому космонавту мира, уроженцу Смоленской земли
Юрию Алексеевичу Гагарину.
В 2006 году вышла вторая книга В.А. Гурова – «Филателия в Смо
ленске. Годы, события, люди». В ней автор изложил историю развития
филателистического движения на Смоленщине, показал взаимодействие
региональной организации филателистов с предприятиями связи, ее роль
в общественной и культурной жизни области.
Таким образом, издание настоящей книги – очередной этап в рабо
те автора над проблемами развития почты и филателии на Смоленщине.
Монография насыщена богатым фактическим и иллюстративным мате
риалом. В ней обобщены многие разрозненные факты по развитию смо
ленской почты, история которой рассматривается на общероссийском
фоне эволюции почтового обращения.
Владислав Кононов
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