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Знаменательные события в жизни училища (1941–1993 гг.) 

Шел 1941 год. Именно в этом году было принято решение о создании 

Харьковского военного авиационно-технического училища на базе Харьковского 

технического училища Гражданского Воздушного Флота. В этой связи был 

подписан приказ Народным Комиссаром Обороны СССР Маршалом Советского 

Союза С. К. Тимошенко. 

Согласно постановлению СНК Союза ССР и ЦК ВКП (б) от 25 февраля 

1941 года: 

«…сформировать к 1 июля 1941 г. Харьковское военное авиационно-

техническое училище для подготовки авиационных техников на 1000 человек 

переменного состава (на каждом курсе по 500 человек)». 

Первым начальником училища был назначен полковник Рябцев Виктор 

Иванович (заместитель командующего ВВС Харьковского военного округа). 

С началом войны, когда г. Харьков подвергался частым бомбардировкам, 

училище по распоряжению Военного Совета Харьковского военного округа от 

24 сентября 1941 г. передислоцируется в город Душанбе Таджикской ССР. 

Уже 25 октября 1941 г. начались регулярные учебные занятия. 

В мае 1942 г. состоялся первый выпуск авиатехников и авиамехаников по 

эксплуатации самолётов и двигателей в количестве 1100 человек. 

В октябре 1942 г. в училище принято 500 человек из числа авиамехаников со 

сроком обучения 1 год. 

22 ноября 1942 года начальником училища был назначен полковник Хадеев 

Степан Петрович (ранее, руководивший ВИА им. Н. Е. Жуковского и Вольским 

авиатехническим училищем). 

По итогам 1943 г. училищу присуждено первое место среди вузов ВВС 

Среднеазиатского военного округа. 

В мае 1944 года училище вернулось из эвакуации в Харьков. 

18 мая 1944 года училищу вручено Боевое Красное знамя и грамота. В конце 

1944 года состоялся выпуск авиатехников в количестве 422 человек. 

В августе 1945 года был произведен выпуск авиатехников из числа 

слушателей бывших политработников. По итогам 1945 года спортсмены училища 

заняли 1-е место в летней и зимней спартакиадах ВВС Харьковского военного 

округа, а баскетболисты стали чемпионами г. Харькова. 

В 1947 году училище начинает подготовку специалистов по реактивным 

самолетам. 

17 марта 1947 года училище заняло 1 место среди военных учебных 

заведений за успехи в подготовке авиационно-технических кадров ВВС СССР. 

С 1948 года коллектив училища занимал ведущие позиции среди училищ 

ВВС по подготовке специалистов по авиационной и реактивной технике. 

В 1948 году в училище выходит массовым тиражом книга по теории и 

конструкции авиационных реактивных двигателей. 

22 июля 1948 года в соответствии с Директивой Генерального штаба 

Вооруженных Сил СССР Харьковское военное авиационно-техническое училище 

реорганизуется в Харьковское высшее авиационно-инженерное военное училище. 

8 декабря 1948 года распоряжением Совета Министров СССР училище 
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отнесено к высшим учебным заведениям 3 категории. 

10 февраля 1949 года на основе Директивы Генерального штаба ВС СССР 

училище перешло на штат ХВАИВУ со сроком обучения 4 года 8 месяцев. 

В августе 1949 года образован Совет училища. 

В штате ХВАИВУ было первоначально два факультета: 

- инженерный – начальник генерал-майор Печенко Г. А.; 

- радиотехнический – начальник полковник Безуглов Н. И. 

и курсы усовершенствования инженеров ВВС со сроком обучения 

10 месяцев. 

В 1949 году были образованы общеучилищные кафедры. В этом же году 

было проведено три выпуска (февраль, май и июнь месяцы). 

В 1950 году состоялись первые защиты кандидатских диссертаций 

капитанами Соколовским Ю. И. и Умановским М. И. 

В 1951 году в училище начинает работать ВНО слушателей. 

В мае 1951 года состоялась 1-ая научно-техническая конференция. 

В 1952 году без согласования с вышестоящим командованием и 

руководством города Харкова начал строиться спорткомплекс на месте яра вблизи 

училища, спортивное ядро которого было введено в эксплуатацию через год, а 

полностью введен в эксплуатацию в 1959 году. 

Первые учебники изданы в 1953 году докторами наук полковниками 

Каном С. Н. и Куварзиным И. Н., в этом году защищена первая докторская 

диссертация полковником Ильинским И. В. 

Первый выпуск инженеров-механиков и инженеров-радистов состоялся в 

июле 1954 года. 

В августе 1954 года Постановлением Совета Министров СССР создается 

факультет авиационного вооружения. Первым начальником факультета назначается 

полковник Янчук А. М. (руководил до 1960 г.). Факультет имел 7 кафедр. 

В 1960 году кафедра ОМП и защиты войск выделилась в общеучилищные. 

В декабре 1955 года заместителем НУ по УНР назначается профессор доктор 

технических наук полковник Гуреев Д. И., которому в 1964 году Указом 

Президиума Верховного Совета УССР присвоено почетное звание «Заслуженного 

деятеля науки и техники Украины». 

В декабре 1957 года в училище создана адъюнктура. 

В 1957 году начальником радиотехнического факультета назначен полковник 

Низовцев Л. М. 

За 1957–1959 годы в училище разработало и выполнило 89 заказных и 

11 хоздоговорных тем. В этот же период сформировались научные школы 

полковников Сиробабы Я. Я., Терентьева С. Н., Кубанцева Н. А., Апоровича А. С., 

Гусева Н. Г., Фальковича С. Е. 

С 1956 по 1960 годы ППС училища издало 25 учебников и учебных пособий. 

За 1956–1959 годы написаны 324 статьи в училище и 83 статьи во внешних 

журналах. 

В 1958 г. научный коллектив училища насчитывал 7 докторов и 

118 кандидатов наук. 

В 1958 г. в училище создан электромеханический факультет, начальником 
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которого назначен полковник Мельников Г. П. 

В 1959 году выполнена первая НИР, заданная Постановлением Совета 

Министров СССР. 

В 1959 году разрешены занятия по индивидуальным планам и досрочная 

сдача экзаменов. 

С 5 по 7 марта 1959 г. в училище проведена совместно с двумя воздушными 

армиями Министерства обороны СССР 10-я научно-техническая конференция, 

посвященная борьбе с отказами и неисправностями авиатехники. 

В 1959 г. было подано 6560 рационализаторских предложений, из них 

реализовано 5826. 

В июне 1959 года состоялось подведение итогов первого конкурса на 

лучшую НИР слушателей. 

В 1959 г. команда авиамоделистов училища заняла 3-е место во всесоюзных 

соревнованиях. 

К концу 1959 года в училище подготовлено 9 мастеров спорта, 81 спортсмен 

1-го разряда, 307 человек второго и 1134 спортсмена третьего разрядов. 

17 декабря 1959 года принято Постановление Совета Министров СССР 

об образовании РВСН и 31 декабря 1959 года Приказом МО СССР училище в 

полном составе переводится в новый вид ВС, а в марте 1960 года подписан акт 

о передаче. 

Начиная с 1959 года частично, а с 1960 года в полном составе, выпуск 

военных инженеров был направлен в РВСН. Прекратил существование факультет 

авиационного вооружения. Он был преобразован в факультет «Приборы 

автономных систем управления и электроавтоматики ракет», начальником которого 

был назначен полковник Мельников Г. П. (место размещения факультета № 2, 

корпус «Б»). 

На территории бывшего факультета авиационного вооружения 

«Сокольники» размещаются новые факультеты:  

- наземного механического оборудования (№ 1) – начальник полковник 

Честнов А. В., затем полковник Корнеев И. И.; 

- радиотехнический факультет (№ 3 ГК) – начальник полковник 

Давыдов В. А. 

В декабре 1960 года заместителем НУ назначается опытный ракетчик 

полковник Малиновский Г. Н., который все сделал для внедрения в учебный 

процесс изучения боевых ракетных комплексов 2-го поколения. 

Первый выпуск инженеров-ракетчиков (8-й выпуск военных 

инженеров в истории училища) состоялся в 1961 году. 

В 1961 году на четырех факультетах готовилось более полутора тысяч 

слушателей очного обучения, заочники и 60 человек на курсах 

политработников, а также функционировали курсы переподготовки. 

С переходом к подготовке офицеров-ракетчиков потребовалось 

разработать новые учебные планы и программы. Эта непростая работа 

осуществлена под непосредственным руководством заместителя начальника 

училища по УНР генерал-майора Гуреева Д. И. 

В мае 1962 года начальником училища назначается Герой Советского 
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Союза генерал-лейтенант авиации Тихонов В. Г. Под его руководством 

разрабатывается новый план развития учебно-материальной базы училища. 

С 1 сентября 1962 года училище переименовано в Харьковское 

высшее командно-инженерное училище (ХВКИУ) и организованы 10-

месячные курсы для офицеров со средним образованием. 

В июле-августе 1963 года сформированы факультеты: 

- № 5 – средств боевого управления и связи – начальник генерал-майор 

войска связи Асатуров Е. З.; 

- № 6 – заочного обучения – начальник генерал-майор Кобзарь Д. А., в 

1973 году факультет преобразован в отделение заочного обучения. 

Приказом Министра высшего и среднего специального образования 

СССР от 7 июля 1963 года № 103 Ученому Совету училища было 

предоставлено право приема к защите докторских диссертаций. 

С 1964 года начала работу типография училища. 

С 1964 года впервые проводится комплектование первых курсов 

гражданской молодежью и военнослужащими срочной службы. 

В 1965 году заместителем начальника училища назначается генерал-

майор Кичигин А. И. 

В 1966 году в училище разработан «План привития командирских и 

методических навыков слушателям». 

За высокие достижения в социалистическом соревновании в честь 50-

летия Великой Октябрьской Социалистической Революции, большие успехи 

в деле подготовки офицерских кадров училище в 1967 году награждено 

Памятным знаменем ЦК КПСС. 

К началу 1968 г. в училище было 9 ДТН и 89 КТН. Вторым ученым в 

истории училища получившим почетное звание «Заслуженного деятеля 

науки и техники УССР» в 1969 году стал ДТН профессор полковник 

Терентьев С. Н. 

В 1969 году учебный отдел возглавил полковник Степанов Ю. Н. 

В 1970 году начальником училища назначается Герой Советского 

Союза генерал-лейтенант Штанько С. Ф. 

В 70-е годы неоднократно посещает училище Главнокомандующий 

РВСН Маршал Советского Союза Крылов Н. И. 

23 марта 1972 г. Совет Министров СССР присвоил имя выдающегося 

советского военачальника Крылова Н. И. Харьковскому ВКИУ. С 18 апреля 

училище стало называться Харьковским высшим военным училищем имени 

Маршала Советского Союза Крылова Н. И., а с 8 мая 1973 г. – Харьковское 

высшее военное командное училище имени Маршала Советского Союза 

Крылова Н. И. 

К началу 1974 года в училище разработаны учебные планы и 

программы, учитывающие перспективы развития ракетного вооружения. 

В 1977 году создается общеучилищная кафедра эксплуатации 

ракетного вооружения. 

В 1977 году полностью принят в эксплуатацию тактико-

эксплуатационный комплекс в Померках, (УТРБ). 
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В 1978 году кафедра начертательной геометрии признана ведущей по 

содержанию и методике обучения среди вузов РВСН, и в 1979 г. она 

награждается Грамотой Главнокомандующего. 

С 17.08.1979 года на основании директивы Генерального штаба ВС 

СССР в училище сформирован факультет ЭВТ (№ 6), получивший с ноября 

право на подготовку специалистов по математическому, 

программированному и техническому обеспечению функционирования 

информационно-расчетных систем РВСН (ИРС РВСН). Начальником 

назначается полковник Музыка З. Н. 

В 1982 году состоялся первый выпуск инженеров ЭВТ. 

В 1980 году начальником политотдела назначается полковник 

Малахов А. Г., участник Карибского кризиса 1962 года. 

В 1981 году начальником училища назначается генерал-майор 

Урлин И. Б., прибывший из РВСН с должности заместителя командующего 

Ракетной армии и получивший практику работы в ВВУЗах РВ в должности 

начальника факультета военного института имени Можайского. 

В 1982 году заместителем НУ по УНР назначается полковник 

Приходько И.М., заместителем НУ по вооружению – полковник 

Миночкин В. Ф. 

В 1984 году на должность заместителя НУ назначается полковник 

Потапов Е. С. – с должности командира Красноярской ракетной дивизии. 

В 1985 году на кафедре № 1 в учебный процесс введен комплекс 

учебных командных пунктов. Кафедра становится методическим центром по 

внедрению в учебный процесс ТСЗ, штабных тренировок и ТСУ. 

В 1986 году на кафедре ОВД впервые успешно реализован метод 

анализа конкретных ситуаций. В 1986 году 4 факультет прекратил свое 

существование в связи с его передислокацией в состав Краснодарского 

ВВКИУ РВ. 

В 1987 году учебный отдел возглавил кандидат технических наук 

полковник Коновалов В. С., выпускник училища. 

В 1985 и 1987 годах первое место в РВ занимает туристический клуб 

«Крыловец». 

В 80-е годы училище неоднократно признавалось лучшим среди 

ВВУЗов РВСН и награждалось переходящим знаменем Военного Совета 

РВСН, которое осталось навечно в училище. 

В 1984 году учреждены вымпелы для награждения лучшего факультета 

и лучших курсов: 

- имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза 

Крылова Н. И. – факультету; имени Героя Советского Союза первого 

космонавта полковника Гагарина Ю. А. – 2 курсу; имени Героя Советского 

Союза генерал-лейтенанта Тихонова В. Г. – 3 курсу; имени Героя Советского 

Союза генерал-лейтенанта Штанько С. Ф. – 4 курсу; имени Героя Советского 

Союза Главного маршала артиллерии Неделина М. И. – 5 курсу. С тех пор 

ежегодное вручение этих вымпелов 1 сентября в День знаний лучшим 

курсам, факультету стало в училище традицией. 
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5 мая 1985 года училище награждается Почетной Грамотой 

Президиума Верховного Совета УССР в связи с достижениями и по случаю 

40-летия победы Советского народа в ВОВ. 

В 1986 году в училище создаются штатные курсы подготовки 

преподавательского состава. 

Училище неоднократно занимает призовые места в РВ по спортивно-

массовой работе: в 1984 году – первое место, в 1987 году – третье место, в 

1989 году – третье место. 

В 1987 году начальником политотдела назначается полковник 

Климчук В. Т. 

В 1988 году впервые в Вооруженных Силах СССР курсант 

Терехов С. А., который отважно вступил в схватку с вооруженными 

бандитами и защитил честь девушки, награжден орденом «За личное 

мужество». 

В середине 80-х годов в училище резко усилилось внимание к 

компьютеризации учебного процесса. 

Организованный в 1966 году научно-исследовательский отдел создал 

все условия для развития НИР. В период с 1985 по 1990 годы в училище 

выполнено 24 НИР, заданных постановлениями Совета Министров СССР, 

23 комплексных НИР МО СССР, свыше 80 НИР по заказам управлений РВ. 

А этот период освоено свыше 6 млн. рублей по хоздоговорным 

исследовательским работам. За работы по теории управления летательными 

аппаратами в 1985 г. доктор технических наук, профессор Фоменко О. Н. 

удостоен Государственной премии СССР. 

За время существования училища заслуженными деятелями науки и 

техники УССР стали доктора наук, профессора полковники Терентьев С. Н., 

Ларин А. А., Приходько И. М., Ильинский И. В., Валитов Р. А., Кан С. Н., 

Колодеев И. Д., Макаренко Б. И., Ковальский Б. С. 

Заслуженными изобретателями УССР стали: доктор технических наук, 

профессор полковник Чинков В. Н., кандидат технических наук, доцент 

Тимонькин Г. Н., кандидат технических наук, СНС полковник 

Абрамов Ю. А., кандидат технических наук, доцент полковник 

Харченко В. С., кандидат технических наук, доцент подполковник 

Ткаченко С. Н.; кандидат технических наук, СНС полковник Рондин Ю. П.; 

кандидат технических наук, доцент полковник Коняхин Г. Ф., кандидат 

технических наук доцент Королёв А. В. Полковники Тимонькин Г. Н. и 

Ткаченко С. Н. имели более чем 600 авторских свидетельств на 

предполагаемые изобретения. 

С 1954 по 1990 гг. – 374 человека окончили училище с золотой 

медалью. 

С 1973 по 1990 гг. – 52 работника училища награждены знаком «За 

отличные успехи в работе в области высшего образования СССР». 

В области научно-технического творчества в училище ежегодно 

разрабатывалось от 250 до 300 заявок на изобретения с получением 130-

150 авторских свидетельств и 100-150 положительных решений, внедрялось 
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420-480 рацпредложений. 

В 1987 году на центральной выставке ИТТМ-87 из 33-х 

представленных экспонатов, 13 награждены медалями ВДНХ СССР, 

училище награждено дипломом I степени постановлениями Главного 

выставочного комитета. 

В 1987 году за достигнутые высокие показатели в изобретательской и 

рационализаторской работе постановлением Центрального совета ВОИР 

училище награждено Почетной грамотой и денежной премией. 

Курсанты активно участвуют в конкурсах на лучшую научную работу 

по военной науке и технике, добиваясь высоких мест и наград. В 1985-

1990 годы авторы 18 научных работ награждены дипломами Госкомитета 

СССР по народному образованию, а 32 курсанта награждены дипломами. 

Ежегодно на конкурс на лучшую военно-научную работу по всем 

направлениям военной науки поступает около 300 научных работ. 

Курсанты-члены ВНОК подают около 50 заявок на предполагаемые 

изобретения и более 200 рацпредложений. 

В 1990 году впервые на кафедре ОВД введена новая учебная 

дисциплина «Руководство повседневной деятельностью подразделений в 

мирное время». 

С декабря 1990 года начальником училища назначен его выпускник 

генерал-майор Толубко В. Б., окончивший в 1979 г. с золотой медалью 

Военную академию им. Ф. Э. Дзержинского, а в 1986 году – Военную 

академию Генерального штаба ВС СССР, кандидат технических наук, 

депутат Верховного Совета Украинской ССР, впоследствии генерал-

полковник, доктор технических наук, профессор. 

В 1993 году училище полностью вошло в состав Харьковского 

военного университета, в 2004 году переименованного в Харьковский 

университет Воздушных Сил, которому в 2005 году было присвоено имя 

маршала авиации Ивана Кожедуба. Значительное число квалифицированных 

инженеров, преподавателей, учёных ХВВКИУ в составе ХУВС продолжили 

подготовку офицерских кадров для Вооруженных Сил Украины. 

В разные периоды существования ХВАТУ – ХВАИВУ – ХВКИУ – 

ХВВКИУ РВ им. Крылова Н.И. руководство ими было доверено:  

 генерал-майору авиации Рябцеву Виктору Ивановичу, 1941–1942 гг.; 

 генерал-лейтенанту Хадееву Степану Петровичу, 1942–1962 гг.; 

 Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту авиации Тихонову 

Василию Гавриловичу, 1962–1970 гг.; 

 Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Штанько Степану 

Федотовичу, 1970–1981 гг.; 

 генерал-лейтенанту Урлину Игорю Борисовичу, 1981–1990 гг.; 

 генерал-лейтенанту Толубко Владимиру Борисовичу, 1990–1993 гг. 
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Роль Маршала Советского Союза Крылова Николая Ивановича в 

укреплении Ракетных войск стратегического назначения 

Решение Совета Министров СССР о создании РВСН было принято 

17 декабря 1959 года с главной целью: реализация мер ядерного 

сдерживания при угрозе агрессии и в ходе войны с применением 

обычных сил поражения, а в случае начала ядерной войны – для 

поражения стратегических объектов, составляющих основу военного и 

экономического потенциала противника. 

Объём и сложность задач последующего периода создания и развития 

РВСН настоятельно требовали поиска на должность Главнокомандующего 

РВСН опытного и талантливого военачальника. 

В начале марта 1963 года от Министра обороны СССР 

Малиновского Р. Я. последовало предложение Маршалу Советского 

Союза Крылову Н. И. возглавить РВСН, как активному участнику Великой 

Отечественной войны, прошедшему последовательно все командные и 

штабные должности и возглавившему к тому времени Московский военный 

округ. В представлении отмечалось, что во время Великой Отечественной 

войны Крылов Н. И. управлял сражениями не общепринятыми 

традиционными канонами, а искал новые способы и методы 

вооруженной борьбы. В одной из его аттестаций отмечалось, что 

Крылов Н. И. обладает необыкновенной логикой мышления, 

способностью предвидеть развитие событий, сильной волей и 

решительностью. Очевидцы подчёркивают, что это был человек 

огромной выдержки, неиссякаемой энергии, способный находить 

оригинальные решения сложных задач вооруженной борьбы. За плечами 

Крылова Н. И. был большой боевой опыт, который с лихвой 

компенсировал отсутствие официального высшего военного 

образования. И, хотя Крылов  Н.  И. просил Министра обороны 

Малиновского Р. Я. оставить его командующим военным округом, 

мотивируя это тем, что РВСН – молодой вид Вооруженных сил, 

технически сложный и его возглавлять должны не общевойсковые, а 

опытные артиллерийские, авиационные или морские военачальники, 

Малиновский Р. Я., не согласившись с мнением Крылова Н. И., возразил: 

«Досконально знать ракетную технику должны технические 

специалисты, а руководство Ракетными войсками, его научно-

исследовательскими учреждениями и предприятиями, создающими 

ракетную технику, должно быть в руках опытного организатора, с 

широким оперативным кругозором, твёрдого и решительного в 

действиях. И у Вас, Николай Иванович, эти качества в полной мере 

присутствуют. Пробовали мы в этом сложном деле и других 

военачальников, но у них нужных результатов не получилось. Надеюсь, у 

Вас будет успех – порукой тому Ваша успешная деятельность на войне и в 

мирное время. Вы быстро разберётесь с тонкостями ракетного дела и 

выведите РВСН в передовые. Я в этом не сомневаюсь, ведь это дело 

большой государственной важности». 
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Крылов Н. И. после суточного раздумья и возрастающей 

настойчивости высшего руководства Министерства обороны, решил 

принять ответственный пост Главнокомандующего РВСН. С 5 марта 

1963 года, вступив в должность и не теряя времени, Крылов Н. И. 

приступил к детальному изучению структуры РВ, ознакомился с  

основными органами управления, службами РВ и уже через несколько дней 

осуществил объезд войск, параллельно изучая ракетную технику и 

технические сооружения БРК, вникая в сущность ответственной 

деятельности воина-ракетчика, поддерживая при этом всё хорошее и 

отмечая недостатки, связанные особенно с бытом личного состава и 

внутренней службой войск. Без «раскачки» Главком, исходя из 

специфики РВСН, начинает самую решительную борьбу за пунктуальное 

внедрение в ракетных войсках требований уставов и руководящих 

документов, обосновывая эти действия тем, что ракетчикам необходимы 

высочайшая точность, исполнительность и строгая воинская дисциплина. 

Крылов Н. И. с 

каждым днем осознает 

значимость стратегического 

ракетно-ядерного оружия, 

начинает остро чувствовать 

и глубоко понимать свою 

личную ответственность за 

судьбу страны, её народа. 

Он принимает 

решительные меры по 

повышению и обеспечению 

постоянной боевой 

готовности ракетных войск. 

На основе глубокого 

анализа сложной 

международной обстановки, стратегической оценки итогов «Карибского кризиса», 

Крылов Н. И. подготовил Совету Обороны страны доклад о состоянии РВСН и 

предложил план дальнейшего развития ракетного вооружения и РВСН. и, хотя 

доклад был воспринят неоднозначно, но благодаря решительной поддержке 

Министра обороны Малиновского Р. Я. и Министра общего машиностроения 

Афанасьева С. А., Советом обороны было принято специальное решение по 

дальнейшему развёртыванию РВСН, в соответствии с которым Главкому ракетных 

войск пришлось решать новые и очень сложные задачи, среди которых: 

выполнение сложной и дорогостоящей программы совершенствования 

БРК, строительство и ввод в эксплуатацию ракетных комплексов типа 

«ОС», с одиночными шахтными ПУ; организация массового строительства 

БРК по всей стране (Европейская часть, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 

Казахстан) и еще до завершения испытаний новой ракетной техники; 

обеспечение жесточайшего контроля за своевременным выполнением всех 

планов и программ, заканчивая постановкой новых БРК на боевое дежурство. 



 

 
27 

Ученые, промышленники, военные нашей страны активно 

включились в мирное сражение за создание приоритета в качестве и 

количестве СЯС, способных заставить США отказаться от планов 

ядерной агрессии против СССР. 

РВСН не на словах, а на деле выступили защитниками мира и 

безопасности. Это масштабное, по всем показателям, сражение лично 

возглавил Главнокомандующий РВСН Маршал Советского Союза 

Крылова Н. И. Несмотря на огромную занятость Крылов Н. И. постоянно и 

планомерно лично руководил дальнейшим развитием ракетных войск, 

совершенствованием системы поддержания боеготовности и 

технической эксплуатации ракетного вооружения. Много внимания 

Крылов Н. И. уделял обеспечению достойных условий жизни и быта 

ракетчиков, обустроенности их военных городков. За первый год 

командования Главком РВ объехал все объекты ракетных войск, изучая 

ситуацию на местах, своевременно влияя на ход событий, оказывая 

предметную помощь. Главнокомандующий всё сверял с уставами и 

требованиями руководящих документов, так как был убежденным 

сторонником воинского порядка, дисциплины и исполнительности. 

«Уставы, – говорил Главком, – вобрали в себя мудрость жизни многих 

поколений военных людей. В них клад мудрости суровой военной жизни и 

вместе с тем заботы о человеке. Там нет ничего лишнего, всё надо 

выполнять». Крылов Н. И. не переставал повторять, что и в 

эксплуатации ракетно-ядерного оружия должна быть особая 

пунктуальность и высочайшая технологическая дисциплина, ибо неверно 

выполненное действие, даже одним человеком, может привести к 

катастрофе. Так оно и бывало («Красноярск-66»; Алейск; полигоны – 

Байконур, Плесецк). Поэтому высочайшая исполнительская дисциплина и 

исключительная профессиональная честность – стали важнейшими 

требованиями Главнокомандующего. 

Наблюдая работу ракетчиков со стороны, Крылов  Н. И. особым, 

лично ему присущим, дарованным природой, но развитым жизнью опытом, 

тонко чувствовал, где и какие ошибочные действия допускались в ходе 

выполнения поставленной задачи. При разборе и оценке действий личного 

состава расчётов, Николай Иванович, человек без высшего образования, 

нередко указывал наиболее правильный путь действий, иногда совсем 

иной, чем тот, о котором говорили другие. Как показывала практика, его 

рекомендации оказывались наиболее обоснованными. 

Особым направлением в деятельности Крылова Н. И. были 

испытания ракетной техники на ракетных полигонах и её демонстрации 

представителям НАТО или командованию стран Варшавского договора. 

Так, в 1966 году, в ходе переговоров с президентом Франции де Голлем, 

был организован показ пуска новой ракеты 8К67 на полигоне Байконур. 

После того как многотонная специально замаскированная громадина 

внезапно устремилась из шахты ввысь, де Голль произнёс: «Господа! Я 

встревожен и потрясён увиденным. Благодарю Вас за восхитительное 
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незабываемое зрелище. Оно впечатляет и наводит на раздумья. Скажите, 

такие ракеты нацелены на Париж или это секретно?» Тогда Главком 

Ракетных войск Маршал Советского Союза Крылов Н. И., обращаясь к де 

Голлю, убеждённо, без дипломатических уловок, по-солдатски, сказал: «От 

Вас, господин Президент, у нас секретов нет. Ракеты нацелены туда, где 

находятся базы НАТО». Де Голль озабочено спросил: «Сколько зарядов 

нужно, чтобы уничтожить Париж и Францию?» Крылов Н. И. ответил: 

«Для уничтожения Парижа достаточно одного заряда, а Франции шесть». 

На лице Президента был испуг и удивление. После паузы, он 

промолвил: «Приму все меры, чтобы распрощаться с военной 

организацией НАТО», Возвратившись во Францию, де Голль ускорил 

вывод штаб-квартиры НАТО из предместья Парижа, а затем способствовал 

выходу Франции из состава организации НАТО, добившись вывода войск 

НАТО с территории Франции. В этом эпизоде усматривается ведущая роль 

РВСН в эффективности внешней политики СССР, направленной в то 

время на мирное 

сосуществование. 

Отличительной 

чертой в работе 

Крылова Н. И. было 

также сосредоточение 

усилий на решении 

главных вопросов: 

поддержание боевой 

готовности РВСН на 

требуемом уровне, 

укрепление воинской 

дисциплины и уставного 

порядка, поддержание 

высокого технического 

состояния ракетного 

вооружения и средств 

боевого управления в готовности к боевому применению и своевременной 

замене вооружения на новое. Венцом всего этого считалась организация и 

несение боевого дежурства частями РВСН. 

Постоянное внимание Маршал Крылов  Н. И. уделял вопросам 

подготовки молодых офицеров в ВВУЗах Ракетных войск. Он 

неоднократно бывал в Харьковском высшем военном командно-инженерном 

училище Ракетных войск. Очевидцы вспоминают, что Главнокомандующий 

внимательно изучал все стороны жизни нашего училища, особенно 

скрупулёзно интересовался состоянием практической подготовки будущих 

офицеров-ракетчиков, постоянно уделяя внимание внедрению в учебный 

процесс всего нового и передового. 

Он подчёркивал: «Я не сомневаюсь, что в теоретическом плане 

обучаемые должны соответствовать высокому уровню подготовки, что 
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подтверждается высоким качеством профессорско-преподавательского 

состава. А вот что касается усиления практической направленности 

обучения, то Вам необходимо еще очень многое сделать». Не обходил 

вниманием Крылов Н. И. и вопросы подготовки научно-педагогических 

кадров, развития науки, как главного стержня в совершенствовании 

эффективности ракетных комплексов. После подобных указаний ГК в 

ХВВКИУ был совершен качественно новый скачок в реконструкции и 

переоснащении учебных классов и лабораторий новейшим оборудованием. 

Так, в 1972 году, был введен в учебный процесс эксплуатационно-

тренажёрный комплекс УТРБ в «Померках», создан комплекс 

тактических сооружений в полевом районе «Проходы», на 

эксплуатационных кафедрах училища осуществлена перестройка 

содержания и методики проведения практических занятий на ракетной 

технике. Близилось к завершению строительство нового учебного корпуса 

«Д». Серьёзное внимание было уделено и вопросам улучшения бытового 

устройства: вводятся в эксплуатацию новые поликлиника и лазарет, 

казарма, столовая, клуб, общежитие для курсантов старших курсов и 

многое другое. 

Возвращаясь к теме боевого управления РВСН, Маршал 

Советского Союза Крылов Н. И. прекрасно понимал, что главной фигурой 

в РВ является командир полка – основной организатор боевой готовности, 

боевого управления и воспитания ракетчиков, поддержания уставного 

порядка и укрепления воинской дисциплины. Поэтому 

Главнокомандующий лично знакомился с каждым кандидатом на 

должность командира полка, детально изучал историю прохождения его 

службы, деловые и личностные качества, своё мнение по каждому из 

кандидатов на должность командира полка обязательно выносил на 

рассмотрение Военного Совета РВСН. 

 

 
Рабочее совещание проводит Главком РВСН Маршал Советского Союза Крылов Н. И. 
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По-отечески заботился Главком и о молодых офицерах, 

организовывая их сборы, при этом внимательно выслушивая выступления, 

быстро и предметно реагируя на нетерпимые недостатки. Итогом 

подобных сборов был, как правило, содержательный план мероприятий с 

конкретными установками исполнителям всех степеней и уровней. 

Крылов Н. И. одобрительно относился к тем офицерам и генералам, 

сыновья которых поступали учиться в ракетные ВВУЗы, продолжая 

традиции семейных династий воинов-ракетчиков. 

Главком РВСН прекрасно усвоил истину о том, что развитие, 

совершенствование и разработка новых образцов ракетного вооружения 

невозможна без постоянной опоры на науку. Поэтому он всеми мерами 

поощрял и содействовал усилиям НИИ, академий и ВВУЗов РВ по работе в 

этом направлении. Опираясь на «рекомендации науки» и после тщательного 

обсуждения возникших проблем развития РВСН, Главным штабом РВ, 

совместно с управлением ракетного вооружения, готовились 

обоснованные материалы для представления Министру обороны и Совету 

обороны страны по вопросам совершенствования структуры ракетных 

войск, разработки новейших образцов ракетной техники и СБУ, способных 

по своим техническим параметрам превосходить образцы вооружения 

вероятного противника. 

Николай Иванович много внимания уделял эффективности работы 

всех органов управления аппарата Главнокомандующего и в особенности 

работе Главного штаба РВ. Как опытный «штабист», он постоянно учил 

подчиненных оперативности, четкости и объективности в работе. Все 

материалы проверок войск представителями аппарата Главнокомандующего 

внимательно изучались и тщательно анализировались. На разборы 

проверок Главнокомандующий выходил с хорошо отработанным 

фактическим материалом, который был поучительным и 

требовательным, с опорой на схемы и таблицы, подтверждающими 

итоговые показатели. В выступлениях чётко делались выводы, 

определялись конкретные задачи, устанавливались методы работы 

командиров, штабов, управлений по совершенствованию уровня боевой 

подготовки и боевой готовности войск. Генералы и офицеры Ракетных 

войск приобретали после общения с Главнокомандующим много ценного 

и полезного, учились умению организовывать боевое взаимодействие и 

тесное сотрудничество. 

Многогранную деятельность Крылова Н. И. на высоком и 

ответственном посту Главнокомандующего РВСН с достаточной полнотой 

невозможно описать в рамках подобного очерка. Но при этом ясно одно – 

это была колоритная фигура, гигант дела и мыслей, обладающий 

природным военным талантом и исключительными организаторскими 

способностями, руководитель самого высокого уровня. Ракетные войска 

стратегического назначения характерны тем, что в них, сложнейшим и 

главным видом Вооруженных Сил, были установлены строгий уставной 

порядок, твердая воинская дисциплина, высокая технологическая 
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исполнительность и постоянная боевая готовность. 

Деятельность Крылова Н. И. как Главнокомандующего РВСН, 

которая проходила в сложное время бурного становления и развития 

ракетных войск, сегодня оценивается специалистами как период 

окончательного формирования РВСН – Главного вида Вооруженных Сил, 

периода установления паритета в стратегических ядерных силах между 

СССР и США. Именно на этом этапе развития РВСН вероятный противник, 

видя бесперспективность гонки ядерных вооружений, вынужден был 

сесть за стол переговоров о сокращении ракетно-ядерного арсенала. 

Достигнутый к этому времени уровень развития РВСН дал возможность 

сделать значительные шаги вперёд и в глобальном аспекте внешней 

политики СССР. 

Маршал Крылов Н. И., обладая огромным опытом командной и 

штабной работы, незаурядным организаторским талантом, закалённый в 

боях Великой Отечественной войны, умело и целенаправленно 

организовывал деятельность всех главных управлений и служб, а также 

своевременно и предметно влиял на эффективность 

функционирования армейских звеньев управления. При его 

непосредственном участии проведены разработки теоретических основ и 

способов боевого применения Ракетных войск, продолжено развитие их 

организационной структуры, повышение эффективности управления, 

выработаны и обобщены основные принципы применения РВСН. 

На этой основе в 1965 году был разработан и принят первый 

«Боевой устав Ракетных Войск». А разработанные Крыловым Н. И. 

принципы боевого управления РВСН были технически реализованы в 

создании аппаратуры АСУ «Сигнал», которой были оснащены пункты 

управления всех звеньев. 

В короткий срок был осуществлён сложный в техническом плане 

переход от слабозащищённых от ракетно-ядерных ударов наземных 

стартовых позиций к шахтным пусковым установкам типа «ОС». Под 

непосредственным руководством Крылова Н. И. была разработана и 

внедрена система мер по повышению живучести войск и системы 

управления: сооружение убежищ и укрытий, рассредоточение войск и 

боезапаса ракет. 

В 1965 году под редакцией Маршала Крылова Н. И. издается 

фундаментальный военно-научный труд «Основы боевого применения 

РВСН в современной войне». 

Главным показателем качества проведенной работы по 

совершенствованию РВСН было достижение того, что уже в 1964  году 

около 95 % учебно-боевых пусков стратегических ракет выполнены 

боевыми расчетами с оценками «отлично» и «хорошо». 

Крылова Н. И. природа щедро одарила и чисто «человеческими» 

качествами. Он любил солдата – главного труженика боевых сражений и 

находил время для посещения солдатских столовых, казарм, клубов. 

Отойдя от официального тона, он умел откровенно поговорить по душам 
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с молодыми ракетчиками. При всех разборах проверок не забывал 

остановиться на состоянии бытового обеспечения воинов, умело связывая 

эти вопросы с высокими результатами боевой готовности и воинской 

дисциплины. Не забывал Главнокомандующий влиять и на медицинское 

обеспечение здоровья ракетчиков. Офицеры-хозяйственники воинских 

частей не забывали требования Главкома – обязательно заготовить к 

солдатскому столу ягоды, сушеные фрукты, грибы, овощи. Маршал часто 

напоминал: «Помните, что подсобное хозяйство воинских частей зимой 

обязательно выручит вас и разнообразит солдатский стол» 

И ещё одна важная деталь в стиле работы Николая Ивановича – он не 

любил засиживаться в своём кабинете, его постоянно влекло к людям, там, 

где воплощаются в жизнь его замыслы, решения и требования. Он, можно 

сказать, «жил в войсках», а поэтому не по докладам, а лично знал все 

особенности службы и жизни войск. Возможно, поэтому Николаю 

Ивановичу было достаточно легко вырабатывать необходимые 

жизненные решения и рекомендации. 

Маршал Крылов Н. И. не уставал повторять о том, что успешному 

творческому движению вперед должно способствовать четкое следование 

незыблемым армейским принципам: высокая дисциплина и 

организованность, пунктуальное знание и выполнение уставов и руководств, 

наивысшая исполнительность. Сложный и важный процесс несения боевого 

дежурства Главком Крылов Н. И. нередко оценивал также по своему 

ощущению. «Такое чувство говорил он, будто ты видишь сжатую до предела 

пружину, которая в любое мгновение может распрямиться. За внешним 

спокойствием и неторопливостью специалистов-ракетчиков кроется 

напряжённая сосредоточенность, готовность вот сейчас, именно в эту 

секунду, начать действовать – выполнять поступивший на КП боевой приказ. 

А у номеров боевого расчёта ни одного лишнего движения, полная 

согласованность и взаимопонимание. Ясно, что без умения выделить главное, 

быстро сконцентрировать на нем внимание, без глубоких и всесторонних 

знаний, слаженности боевого расчета с ответственной задачей не 

справиться». 

Николай Иванович примером своей жизни утверждал коллективизм, 

войсковое товарищество и дружбу. Он требовал от командиров частей 

воспитывать эти качества и у последующих поколений воинов-ракетчиков. 

Главком считал, что командиры ни на мгновение не имеют право забывать о 

том, что одна из главных задач военной службы – это формирование 

всесторонне развитого, высоконравственного, преданного государственному 

делу человека. А основы этого воспитания должны закладываться в системе 

военно-учебных заведений РВ. 

Маршал Крылов Н. И. старался постоянно осмысливать и опыт 

Великой Отечественной войны. Он писал о том, что святой долг участника 

войны – помнить каждого, кто своей жизнью отстоял наше прекрасное 

будущее, вспомнить и рассказать детям и внукам о героях войны, о тех, кто 

выстоял и победил фашизм – злейшего врага человечества. 
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Ушел из жизни Н. И Крылов внезапно, находясь в рабочем кабинете. 

Видимо, глубоко переживал потерю своего соратника и друга Маршала Советского 

Союза Захарова М. В. 9 февраля 1972 года на 69 году жизни Николая Ивановича не 

стало. Похоронен он с соответствующими почестями у Кремлёвской стены в 

Москве. 

Таким образом, начиная с третьего года существования РВСН, под 

руководством Главнокомандующего Крылова Н. И. был осуществлён качественно 

новый переход РВ от своего первоначального состояния к завершающему этапу 

формирования сложнейшего военного организма – принципиально нового вида 

Вооруженных Сил. При этом следует ещё раз подчеркнуть, что это произошло 

благодаря титаническим усилиям Николая Ивановича Крылова. Теперь, спустя 

годы, можно уверенно заявить: прав был Министр Обороны Малиновский Р. Я., 

который сказал Крылову Н. И.: «Вы быстро разберетесь с тонкостями ракетного 

дела и выведите РВСН в передовые, я в этом не сомневаюсь». 

Каждое новое поколение воинов-ракетчиков, изучая историю становления 

РВСН – Главного вида ВС, будет с благодарностью отмечать огромный вклад 

Маршала Советского Союза Крылова Н. И. в совершенствование, ставшего для 

них родным вида войск, а, знакомясь с его трудами, постоянно находить в них не 

проверенные жизнью положения, которые во многом опережали своё время и 

остаются актуальными по сей день. 

23 марта 1972 года Постановлением Cовета Министров СССР славное имя 

Маршала Советского Союза Крылова Н. И. присвоено Харьковскому Высшему 

военному командно-инженерному училищу Ракетных войск стратегического 

назначения. 
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Автобиографическая справка 

Николай Иванович Крылов родился 16(29) апреля 1903 года в селе 

Галяевка (ныне Вишнёвое) 

Тамалинского района Балашовского 

уезда Саратовской губернии, ныне в 

составе Пензенской области, в семье 

сельских учителей. С 1918 года – в 

комсомоле, был секретарём уездной 

комсомольской ячейки и бойцом 

добровольческого партийного 

отряда. В начале 1919 года, 

благодаря личной настойчивости, 

вступил в ряды Красной Армии и 

был зачислен в авиадивизион 

Южного фронта. Одновременно 

экстерном сдал экзамены за 

школьный курс обучения. 

В 1920 году успешно 

закончил Саратовские пехотно-

пулемётные курсы и был назначен 

командиром стрелкового взвода, а 

затем и командиром полуроты в 

составе 28 стрелковой дивизии 

имени Азина В.М. 

Воевал на Южном фронте, в 

Азербайджане и в Грузии. В 

1927 году переведен на Дальний 

Восток и назначен командиром 

стрелкового батальона. С 1923 года – помощник начальника штаба стрелкового 

полка. В партию вступил в 1927 году. В августе 1928 года окончил курсы 

усовершенствования Комсостава РККА «Выстрел». С 1929 года – начальник 

штаба полка, а с 1931 года – начальник штаба Благовещенского укрепрайона. 

Звание полковника присвоено 17.02.1938 г. 

С 1939 года – начальник отдела ОСОАВИАХИМа в Ставрополе. С мая 

1941 года – начальник штаба Дунайского укрепрайона. 

В первые дни Великой Отечественной войны вступил в бой с румынскими 

войсками. В июле 1941 года Крылов Н. И. был назначен начальником 

оперативного отдела Приморской армии и уже с 21 августа 1941 года возглавил 

штаб Приморской армии. В этой должности организовывал оборону Одессы и 

Севастополя. 27 декабря 1941 года Крылову Н. И. было присвоено звание 

генерал-майор. В августе 1942 года после излечения от ранения он был назначен 

начальником штаба 1-ой Гвардейской армии. По особым обстоятельствам срочно 

направлен начальником штаба 62-ой армии (под Сталинград), где в течение 

месяца исполнял обязанности командующего армией. 
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В мае 1943 года после победы под Сталинградом, назначен командующим 

3-й резервной армией ставки Верховного Главнокомандования. С июля 1943 года 

– командующий 21-й армией Западного фронта. Генерал-лейтенант с 

09.09.1943 г. С октября 1943 года – командующий 5-ой армией на Западном 

фронте. Переданная 3-му Белорусскому фронту, армия успешно действовала в 

боях за Витебск, Оршу, Минск, при штурме Вильнюса и Каунаса. 

За умелое руководство войсками в Белорусской операции Крылову Н. И. 

присвоены звания Героя Советского Союза и воинское звание генерал-

полковника (15.07.1944 г.). 

Крылов Н. И. отличился и в Восточно-Прусской операции, за что ему 

вторично было присвоено звание Героя Советского Союза. 5-я армия, под 

командованием Крылова Н. И., успешно действовала и в войне с Японией  

(август 1945 г.). Неординарные решения Крылова Н. И. и командующего 

фронтом Маршала Советского Союза Мерецкова К. А. обеспечили быстрое и 

полное уничтожение противостоящих сил японских милитаристов. 

В послевоенное время, с октября 1945 года, Крылов Н. И. служил 

заместителем командующего войсками Приморского военного округа. С января 

1947 года – командующий войсками Дальневосточного военного округа. 

18 сентября 1953 года Крылову Н. И. присвоено воинское звание генерал армии. 

С января 1956 года – Крылов Н. И. – командующий войсками Уральского 

военного округа, с 1958 года – командующий войсками Ленинградского 

военного округа, а с 1960 года – командующий войсками Московского военного 

округа. В 1962 году Крылову Н. И. присвоено звание Маршал Советского 

Союза. В марте 1963 года Крылов Н. И. назначен Главнокомандующим РВСН – 

заместитель Министра обороны СССР. 

Маршал Советского Союза Крылов Н. И. награжден: 

- дважды Золотой звездой Героя Советского Союза; 

- четырьмя орденами Ленина; 

- четырьмя орденами Красного Знамени; 

- орденом Октябрьской революции; 

- орденом Суворова 1-й степени; 

- орденом Кутузова 1-й степени; 

- двенадцатью медалями; 

- почетным оружием 

- восьмью орденами и медалями других стран. 

Маршал Советского Союза Крылов Н. И. избирался: 

- членом ЦК КПСС с 1961 по 1972 годы; 

- Депутатом Верховного Совета СССР (с 3 по 8 созывов). 

Маршалом Советского Союза Крыловым Н. И. написаны книги: 

- «Сталинградский рубеж» – 1979 год; 

- «Не померкнет никогда» – мемуары, 1969 г. 

- Под редакцией Маршала Крылова Н. И. издан фундаментальный труд 

«Основы боевого применения РВСН в современной войне» 1965 г. 

Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены г. Москвы. 


