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13 июля исполнилось 90 лет со дня рождения Петра
Степановича Плешакова (1922—1987) — члена ЦК

КПСС, депутата Верховного Совета СССР, генерал-полков-
ника, министра радиопромышленности СССР, выдающегося
государственного деятеля и крупного организатора про-
мышленности.

Петру Степановичу Плешакову принадлежит особое место
в плеяде выдающихся организаторов производства и науки,
усилиями которых создавалось величие нашей страны, её
экономическая и оборонная мощь.

Основным делом его жизни стало создание мощной отече-
ст венной радиопромышленности — отрасли, которая позво-
лила стране стать действительно великой державой, надёжно
обеспечить свою национальную безопасность, осуществить
вы ход на передовые позиции в науке и производстве. Вклад
Петра Степановича в укрепление обороноспособности нашей
Родины поистине бесценен. Под его руководством и при непо-

средственном участии были созданы уникальные стратегиче-
ские системы, разработаны все современные радиосредства,
находящиеся сегодня на вооружении наших армии, авиации и
флота. Это системы преду преждения о ракетном нападении и
глобальной космической радиоэлектронной разведки, систе-
мы государственного опознавания, единое радиолокационное
поле страны для обеспечения ракетно-космической и проти-
вовоздушной обороны, автоматизированной сис темы управ-
ления войсками, системы управления воздушным движени-
ем. Созданные системы являются основой для формирова-
ния современных войск воздушно-космической обороны.

Пётр Степанович любил жизнь и людей, технику и природу,
он прекрасно рисовал, свою тяжелейшую государственную
работу умело сочетал с общественными обязанностями. Он
был и остаётся ярким примером для подражания.

Проходят годы. Всё меньше остаётся свидетелей событий
того времени. Под давлением текущих забот стираются в
памяти даты, подробности. Поэтому так важно бережно
сохранить для будущего образ и дела тех людей, кто всей
своей жизнью создавал славу нашей Родины. И Пётр
Степанович Плешаков — наш Министр — один из них. Память
о нём неизгладима и вечна.

Памяти 
П. С. Плешакова

С. МУРАВЬЁВ, советник директора Депар та -
мента радиоэлектронной промышленности
Минпромторга России, г. Москва
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