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8 июня 2010г. встречал свой 75-ти летний юбилей наш старший боевой товарищ,
участник боевых действий во Вьетнаме Гомозов Владимир Иванович. В свои 75 лет
Владимиру Ивановичу есть чем гордится и что вспомнить. Вместе с ним за его
жизненные успехи пришли порадоваться и поздравить юбиляра его боевые друзья,
соратники, ученики, дети и внуки.

Владимир Иванович прошел нелегкий жизненный путь военного и ученого, достигнув
при этом мирового признания и авторитета в научной среде. На сегодняшний день он по
прежнему находится в боевом строю, являясь заместителем директора по подготовке
научных кадров ОАО «АО Научно-исследовательский институт радиотехнических
измерений». Академик, член Президиума АН ПРЭ, лауреат Государственной премии
СССР, заслуженный изобретатель Украины, доктор технических наук, профессор. Ним
написано и опубликовано сотни научных работ, семь монографий, а над восьмой
Владимир Иванович трудится в настоящее время. Владимир Гомозов воспитал и дал
путевку в жизнь многим, в настоящее время известным ученым. Его ученики продолжают
наследие Владимира, работая в различных научных центрах.
Рядом с Владимиром всегда находится и его верная спутница – Инесса Петровна. «Без
нее не было бы и меня»-, говорит Владимир, - «ведь на ее хрупких плечах лежит
достаточно много забот… и сегодняшний праздник состоялся только лишь благодаря
ей».
Гомозов Владимир Иванович, как боевой офицер, является почетным членом
Харьковского городского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов).
И, конечно же, в сегодняшний знаменательный день к Владимиру Ивановичу пришли и
его боевые друзья из ХГСВА (в-и): Виктор Коваленко, Геннадий Ломакин, Михаил Быков
и Александр Шумаков. Виктор Коваленко, как председатель городского Союза
торжественно вручил юбиляру медаль «Ветеран боевых действий»от Комитета по
делам воинов-интернационалистов при совете глав государств СНГ и удостоверение к
ней за подписью председателя Комитета, героя СССР Руслана Аушева.
Уважаемый Владимир Иванович!
Сегодня, в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразиться болью
Желаем светлых в жизни дней
Большого счастья, крепкого здоровья!!!
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ХГСВА (в-и)
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