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В. С. Гончаревский
ЮРИИ ГАГАРИН. ОТ КУРСАНТА ДО ЛЕЙТЕНАНТА.
ОРЕНБУРГСКОЕ ВОЕННО-ДВИДЦИОННОЕ УЧИЛИЩЕ

лЕтчиков
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В. П. Иванов

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ
н. н. ilоликАрпов
В. Н. Куприянов
ОДИН ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ ПЛАВУЧЕГО КИК
кКОСМОНАВТ ВЛАДИМИР КОМАРОВ)) Борис вАсильЕвич шN,{ЕлЕв . . .
Щ. N{, Охочинский
К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ПРОЦЕССА
ГОРЕНИЯ ЗАРЯДОВ ТРТ В ЛЕНИНГРАДСКОМ
МЕХАНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
В. А. Толстая
МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ И ПАМЯТНИКИ
ДМИТРИЮ ФЕДОРОВИЧУ УСТИНОВУ В САНКТ-
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С. А. Чириков

ЗЕНИТНЫЕ РАКЕТЫ КАБИНЕТА МАТЕРИАЛЪНОЙ
ЧАСТИ КАФЕДРЫ (РАКЕТОСТРОЕНИЕ) БГТУ (ВОЕНМЕХ)
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М. Н. охочцнский

МЕЖIIЛАНЕТНЫЕ СООБЩЕНИЯ ПРОФЕССОРА РЫНИНА.
ЛИТЕРАТУРА О НИКОЛАЕ АЛЕКСЕЕВИЧЕ РЫНИНЕ
(Сосttlавttпlель М, Н. ОхочttнскLtй)
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СЕКЦИЯ ИСТОРИИ КОСМОНАВТКИ И РАКЕТНОЙ

тЕхники, хронология*2

(.Сосmа.вшпелtt В. Н, Купрttянов, М.

Сведения об авторах

Н, Охочцнскчй)
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