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èредопределенность будущей профессии с малых лет
для А.А. Иванова была совершенно очевидна. После

окончания политехникума связи его отец всю жизнь,
включая годы войны, трудился в связи. После войны
работал главным инженером одного из подмосковных
радиоцентров в Ногинске, где они жили. Потом был
главным инженером Московской дирекции радиосвязи
и радиовещания (сегодня РТРС — Российские телера-
диовещательные сети), т. е. весь московский “куст”
радиоцентров. Был главным инженером Государствен-
ной инспекции электросвязи (предтеча Госсвязьнад-
зора). И в течение 30 лет, с 1952 по 1982 гг., — заме-
стителем начальника Главного радиоуправления
Минсвязи СССР по вопросам развития и строительства.
В отрасли работала и его мама, отучившись в

Киевском политехникуме связи.
Окончив в 1957 г. среднюю школу Александр

Анатольевич поступил в Московский институт связи на
факультет “Радиосвязи и радиовещания”, который
успешно окончил в 1962 г.
Начало 60-х годов было отмечено бурным развити-

ем ракетных войск стратегического назначения и повы-
шенным вниманием к Вооруженным Силам и развитию
связи в них. 
Резко возросла потребность в офицерских кадрах на

инженерных и командных должностях. Было принято
Постановление ЦК КПСС и Совмина о призыве в
Вооруженные Силы значительного числа выпускников
радиотехнических вузов, энергетического института. Из
выпуска А.А. Иванова призвали около 40 человек, в том
числе и его.
Так, в 1962 г. он был призван на службу на полевой

узел связи Генерального штаба на должность замести-
теля командира подразделения по технической части. В
то время это был 35-й отдельный Псковский резерва
Верховного главнокомандующего полк связи.
В 1966 г. А.А. Иванов получил назначение на радио-

приемный центр узла связи Генерального штаба, на

майорскую должность. Потом в течение четырех лет
служил в Управлении начальника войск связи МО.
В начале 70-х годов поступил на заочное отделение

Ленинградской Академии связи и за 2,5 года получил
там высшее командное образование: зачли учебу в
МЭИСе.
После окончания Академии в 1978 г. убыл в Группу

Советских войск в Германии на должность заместителя
начальника войск связи Второй гвардейской танковой
армии, а через два года был выдвинут на должность
начальника войск связи Первой гвардейской танковой
армии.
После службы в Группе войск был направлен в

Академию Генерального штаба. Там ежегодно учится 2
— 3 связиста. За все годы существования Академии (а
это уже более 75 лет) А.А. Иванов — единственный из
учившихся в ней связистов, кто окончил ее с отличием.
По окончании Академии Генштаба А.А. Иванов был

начальником управления вооружения, заместителем
начальника связи Вооруженных Сил по вооружению. В
его компетенцию входили наука, техника, промышлен-
ность — а это около 300 предприятий-поставщиков,
целая армия военпредов — более 3 тыс. человек и
около 500 военных представительств. Не существовало
региона и области, где не было бы того или иного заво-
да по производству техники связи.
В то время объем промышленного производства

Министерства промышленности средств связи был
около 14 млрд. руб., доля военного заказа в этом объе-
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