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Заключение 

 

Городская общественная организация «Союз Крыловцы», за годы 

своего существования (2003-2010 гг.), проделала значительную работу по 

сохранению, обобщению и использованию в дальнейшем славных традиций 

ХВВКИУРВ имени Маршала Советского Союза Крылова Н. И., 

направленных на подготовку элитных офицерских кадров и на поддержание 

этими кадрами того уровня боевой готовности Ракетных войск, который 

обеспечивает гарантированную безопасность мирового сообщества в его 

сложных современных условиях. 

К сожалению, жестокие законы «Времени» не щадят тех членов 

«Союза», чей возраст стал уже преклонным. Уходят из нашей жизни те, кто 

внёс в создание и развитие РВСН, в подготовку квалифицированных 

офицерских кадров свой весомый вклад. И только «Книга Памяти» ХВВКИУ 

фиксирует для будущих поколений эти скорбные даты. 

В новых условиях общественной жизни, с которыми мы подошли к 50-

летнему Юбилею РВСН, возможной и, пожалуй, единственной силой, 

способной сохранить дальнейший перспективный путь развития «Союза 

Крыловцы», могут стать офицеры – воспитанники ХВВКИУ последних лет 

выпуска. Их опыт новой жизни и службы в современных условиях развития 

РВСН внесёт и новое содержание в работу «Союза», привнесёт «свежую 

струю» в состав его членов и организаторов работы, системно объединит 

наше прошлое, настоящее и будущее, которое уже не видится без новых 

достижений в ракетно-космической технике и которое возможно 

продолжится в делах их детей и внуков – представителей подрастающего 

поколения. 

Однако для решения этой перспективной задачи потребуется создание 

обновлённой общественной структуры, наиболее полно отвечающей новому 

содержанию её работы. Это может быть «Международная Ассоциация 

выпускников ХВВКИУ». Над созданием подобной структуры необходимо 

уже в ближайшем будущем серьёзно поработать Координационному Совету 

«Союза Крыловцы». 

Думаем, что залогом успехов в решении этой непростой задачи 

послужит проникновенное мнение о ХВВКИУ Александра Васильевича 

Эрнста, бывшего воспитанника 5 - г о  факультета 1972 года выпуска: 

«Дух ХВВКИУ – это то место, где встречаются наши соратники, 

которые уже ушли от нас, и те, ныне живущие, которым ХВВКИУ дало 

право чувствовать себя человеком. Это место во Вселенной нематериального 

бытия. Дух ХВВКИУ часто приглашает меня к себе в гости. И я охотно 

отправляюсь туда во сне, чтобы очиститься от грязи повседневного 

материального бытия и стать хотя бы немного таким, каким я был тогда». 

Мы  можем быть полезны друг другу и в этом наша огромная 

сила будущего! 


