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Приказ 

Народного Комиссара обороны 

Союза ССР 

№ 0017 

3 марта 1941 года, 

г. Москва 
 

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

25 февраля 1941 г. приказываю: 

1. Сформировать к 1 июня 1941 г. пять военных авиационных училищ 

для подготовки командного состава авиации: 

1) Краснодарское объединенное военное авиационное училище для 

подготовки командиров летчиков бомбардировочной авиации и командиров-

штурманов ближнебомбардировочной авиации на 2000 человек переменного 

состава (на каждом курсе по 1000 человек). 

На формирование училища обратить Краснодарскую авиационную 

школу стрелков-бомбардиров. 

2) Конотопское военное авиационное училище для подготовки 

командиров-летчиков истребительной авиации на 1000 человек переменного 

состава (на каждом курсе по 500 человек). 

На формирование училища обратить Конотопскую авиационную 

школу пилотов. 

3) Харьковское военное авиационно-техническое училище для 

подготовки авиационных техников на 1000 человек переменного состава (на 

каждом курсе по 500 человек). 

На формирование училища обратить Харьковское техническое 

училище Гражданского воздушного флота. 

4) Харьковское военное авиационное училище связи для подготовки 

начальников связи и командиров-проволочников и  радистов авиачастей на 

1600 человек переменного состава (на каждом курсе по 800 человек). 

На формирование училища обратить Харьковское военное училище 

связи Красной Армии. 

5) Гомельское военное авиационное училище для подготовки штабных 

авиационных командиров на 400 человек переменного состава (на каждом 

курсе по 200 человек). 

2. 13 дивизионную школу младших авиаспециалистов распоряжением 

командующего войсками ЗАПОВО, из Гомеля вывести в другое место. 

3. Комплектование авиационных училищ производить пилотами, 

стрелками-бомбардирами и механиками авиачастей, прослужившими в 

строю не менее 2 лет, а также младшими лейтенантами, младшими 

командирами всех родов войск, имеющими среднее и высшее образование. 

4. Установить срок обучения в авиационных училищах: в мирное 

время – два года и в военное время – один год. Для первого набора 

авиационных училищ срок обучения установить 1 год. 

5. В целях выполнения задания по подготовке пилотов и стрелков-

бомбардиров постоянный и переменный состав учебных эскадрилий 
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Краснодарской и Конотопской авиационных школ передать в 

следующие авиашколы: 

1) Из Конотопской авиационной школы пилотов в: 

Армавирскую авиашколу – три учебных эскадрильи, с переводом школы 

на штат первого типа № 20/11, лит. «Б» (истребителей), 

Одесскую авиашколу пилотов – одну учебную эскадрилью, с переводом 

школы на штат № 20/12, лит. «А» (истребителей), 

Сталинградскую авиашколу пилотов – одну учебную эскадрилью, с 

переводом школы на штат № 20/11, лит. «А» (истребителей). 

2) Из Краснодарской авиационной школы стрелков-бомбардиров в: 

Челябинскую авиашколу стрелков-бомбардиров – одну учебную 

эскадрилью, с переводом школы на штат № 20/21, лит. «А», 

Мелитопольскую авиашколу стрелков-бомбардиров – две учебных 

эскадрильи, с переводом школы на штат № 20/20, лит. «Б», 

Ярославскую авиашколу стрелков-бомбардиров – одну учебную 

эскадрилью, с переводом школы на штат № 20/22, лит. «А», 

Канскую авиашколу стрелков-бомбардиров – одну учебную эскадрилью, 

с переводом школы на штат № 20/22, лит. «А», 

Олсуфьевскую авиашколу стрелков-бомбардиров – одну учебную 

эскадрилью, с переводом школы на штат № 20/21, лит. «А». 

6. Сформировать на базе материальных средств и личного состава 

аэроклубов тридцать авиационных школ первоначального обучения, из 

них: 

к 1 июля 1941 г. – 10 школ, 

к 1 августа 1941 г. – 10 школ, 

к 1 сентября 1941 г. – 10 школ. 

В каждой школе первоначального обучения иметь по две учебных 

эскадрильи – 500 курсантов. 

Комплектование этих школ производить за счет младшего командного 

состава авиационных и наземных войск, имеющих среднее образование, и 

лицами, окончившими спецшколы ВВС. 

Срок подготовки: в мирное время – 4 месяца, в военное время – 3 месяца. 

7. Для покрытия некомплекта в инженерах по эксплуатации, 

вооружению и специальному оборудованию: 

а. Расширить Военно-воздушную ордена Ленина академию имени 

Жуковского на 1100 человек, доведя общее количество переменного состава 

до 2800 слушателей. 

Из них: 

на инженерном факультете – 1200 чел. 

на факультете авиационного вооружения – 1000 чел. 

на факультете специального оборудования – 600 чел. 

б. Сформировать к 1 апреля 1941 года на базе Ленинградского 

института инженеров ГВФ Ленинградскую военно-воздушную академию 

для подготовки инженеров по эксплуатации, спецоборудованию и 

аэродромному строительству на 2000 человек переменного состава. 

Из них: 
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на инженерном факультете – 1000 чел. 

на факультете специального оборудования – 500 чел. 

на факультете аэродромного строительства – 600 чел. 

в. Установить срок обучения в обеих академиях 3 года. 

Сокращение срока обучения провести без понижения квалификации  

выпускаемых инженеров, для чего академии комплектовать техниками и 

механиками, имеющими среднее образование и не менее двух лет 

практической работы в строевых частях. 

8. Разработать новую систему авиационного тыла по территориальному 

признаку с целью иметь тыл авиации в постоянной готовности обеспечить 

боевую работу ВВС с оперативных аэродромов. 

9. Начальнику Главного управления ВВС для проведения изложенных 

мероприятий разработать и представить мне через начальника 

Генерального штаба на утверждение: 

а. к 15 марта 1941 г. – организационный план формирования тридцати 

авиационных школ первоначального обучения и план передачи НКО части 

аэроклубов со всем личным составом, аэродромами, жилищным фондом и 

материальными средствами; 

б. к 15 марта 1941 г. – уточненное задание ОСОАВИАХИМу по 

подготовке пилотов-курсантов на 1941 г., учитывая, что по мере открытия школ 

первоначального обучения задание, возложенное на ОСОАВИАХИМ, должно 

сокращаться; 

в. к 15 марта 1941 г. – положение о районе авиационного базирования, 

организационный состав базы и план перехода на новую систему тыла; 

г. к 10 марта 1941 г. – штаты авиационных училищ, школ первоначального 

обеспечения, Московской и Ленинградской воздушных академий; 

д. к 5 марта 1941 г. – расчеты на дополнительное количество 

самолетов для обеспечения новой системы подготовки в школах, 

развертывания новых авиаучилищ, а также для отработки части летных 

упражнений в строевых частях на учебно-тренировочных самолетах; 

е. к 1 июля 1941 г. – организационный план проведения специализации 

авиационных школ пилотов, стрелков-бомбардиров и авиамехаников по видам 

авиации. 

10. Начальнику Генерального штаба Красной Армии и начальнику 

Управления кадров Красной Армии отобрать для укомплектования 

первого набора авиационных училищ: 

– средних командиров из наземных родов войск – 1000 чел.  

– младших командиров срочной и сверхсрочной службы наземных 

войск, имеющих среднее и высшее образование – 1000 чел. 

Отобранных средних и младших командиров, после определения 

пригодности их к летной службе, направить в авиационные училища. 

Народный Комиссар Обороны СССР 

Маршал Советского Союза С. Тимошенко 

(по Главному управлению ВВС Красной Армии) 
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Знамя и символы училища 

Воинское знамя – знак, объединяющий воинскую часть и указывающий 

на её принадлежность к Вооруженным Силам данного государства. 

В Красной Армии Знамёна появились в 1918 году. В июне 1926 года 

был утвержден единый образец Знамени для частей РККА. Первоначальную 

роль знамён выполняли определенные фигуры, помещенные на верху древка 

(сова, орёл и другие). С IX века прикреплялись к древку полотнища, с 

XV века они назывались стягом. 

Пётр I в начале XVIII века установил форму и рисунок Знамени с 

соответствующей расцветкой для различных частей. В период Отечественной 

войны утвержден новый образец Красного Знамени (21.12.1942 г.) воинских 

частей, образцы Красного знамени для Гвардейских соединений (с 

11.06.1943 г.) для частей и соединений ВМФ (с 05.02.1944 г.). 

С 1975 года воинское Знамя стало называться Боевым Знаменем. 

Нашему училищу, созданному 25.02.1941 года по приказу Народного 

Комиссара обороны СССР Маршала Советского Союза Тимошенко С., 

согласно Постановлению Союза ССР и ЦК ВКП (б), Боевое Красное Знамя и 

Грамота к нему были вручены в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 18 мая 1944 года. Училище тогда называлось так: 

«Харьковское военное авиационно-техническое училище». 

Боевое Знамя в Вооруженных Силах – символ воинской чести, 

доблести и славы. Главная реликвия воинской части вручалась от имени 

Президиума Верховного Совета СССР представителем Министерства 

обороны в период формирования воинской части (военного училища). В 

мирное время и в боевой обстановке Боевое знамя всегда находится со своей 

частью (училищем) и весь личный состав обязан самоотверженно охранять и 

защищать его. В Уставе внутренней службы говорилось: «Знамя части – есть 

символ воинской чести, доблести и славы, оно является напоминанием 

каждому солдату, сержанту, офицеру и генералу о священном долге – 

преданно служить Родине, защищать её мужественно и умело, отстаивать от 

врага каждую пядь родной земли, не щадя своей крови и самой жизни». 

Боевое знамя сохраняется за воинской частью (училищем) на всё время 

независимо от изменения её наименования и нумерации. Гвардейским частям 

вручаются Гвардейские Боевые Знамёна. К Боевым Знаменам прикрепляются 

все ордена (вместе с орденскими лентами). Личный состав части (училища) 

обязан самоотверженно и мужественно защищать Боевое Знамя в бою и не 

допустить захвата его противником. В случае утери Боевого Знамени часть 

(училище) расформировывается. 

С созданием Ракетных войск стратегического назначения ХВАИВУ 

приказом Министра обороны СССР от 31.12.1959 года в полном составе 

переведено в новый вид войск. В марте 1960 года Главным маршалом 

артиллерии Неделиным М. И., первым Главнокомандующим РВСН был 

подписан акт о передаче училища в Ракетные войска. С этого момента и начался 

отсчёт славного пути, пройденного Харьковским высшим военным командно-

инженерным училищем Ракетных войск имени Маршала Советского Союз 

Крылова Н. И. Училище внесло весомый вклад в подготовку офицеров-
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ракетчиков, развитие военной науки и совершенствование ракетной техники. За 

высокие достижения в социалистическом соревновании в честь 50-летия 

Великой Октябрьской социалистической революции, большие успехи в деле 

подготовки офицерских кадров училище было награждено памятным знаменем 

ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР, которое 

вручил начальнику училища Герою Советского Союза генерал-лейтенанту 

Тихонову В. Г. первый заместитель Главнокомандующего Ракетными войсками 

генерал-полковник Толубко В. Ф. 

23 марта 1972 года Совет Министров СССР присвоил Харьковскому 

командно-инженерному училищу имя выдающегося военачальника – 

Главнокомандующего РВСН дважды Героя Советского Союза Маршала 

Советского Союза Крылова Николая Ивановича. 

С 18 апреля 1972 года, в связи с мероприятиями, проводимыми в 

Министерстве обороны СССР, училище было переименовано в «Харьковское 

высшее военное училище имени Маршала Советского Союза Крылова Н. И.», 

8 мая 1973 года, в целях совершенствования подготовки офицерских кадров, оно 

стало называться Харьковским высшим военным командным училищем имени 

Маршала Советского Союза Крылова Н. И. 

С июня 1983 года в училище стали с гордостью и открыто говорить об его 

принадлежности к ракетным войскам. Оно стало называться «Харьковское 

высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск 

стратегического назначения имени Маршала Советского Союза Крылова Н. И.». 

Харьковское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных 

войск имени Маршала Советского Союза Крылова Н. И. просуществовало более 

50-ти лет. 

От защиты в 1950 году капитаном Соколовским Ю. И. первой 

кандидатской диссертации до 1981 гoда (30 лет), в училище подготовлено свыше 

50 докторов и 580 кандидатов наук. По подготовке военных специалистов 

училище прочно занимало  ведущее место среди вузов вида Вооруженных Сил. 

В училище была создана совершенная учебно-материальная база, разработаны 

новые учебные программы, подготовлены свои командные и научные кадры. 

Многие выпускники послевоенных лет успешно командовали армиями, 

училищами, соединениями и учреждениями. В стенах нашего училища 

обучались и воспитывались: летчик-космонавт Герой Советского Союза 

Глазков Ю. Н., Герой Социалистического Труда полковник-инженер 

Климченков А. П., генералы: Гладун В. Ф., Ерисковский Г. Ф., Фурса Е. Г., 

Тимошков А. Н., Смелик Е. Н., Мороз В. В., Топольцев В. Ф., Данилин Н. С., 

Завалишин А. П., Западинский А. Б., Колесников Г. А., Кочемасов С. Г., 

Галкин Б. Д., Муравьев В. А., Рева И. Ф., Субботин В. А., Чобанян В. А., 

Швайченко А. А., Яковлев В. Н., Явтушенко А. Н., Попов В. С., Смельник Е. Н., 

Путилин В. Н., Толубко В. Б. и другие видные командиры и начальники. 

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины, 

решением Совета Обороны Украины и приказом министра обороны Украины от 

25 июля 1992 года № 133 «О реформировании системы военного образования в 

Украине» был образован Харьковский военный университет, который объединил 

ХВВКИУ РВ и ВИРТА. 
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ХВАТУ – ХВАИВУ – ХВВКИУ – ХВВКИУ РВ 
(«На границе тучи ходят хмуро…» 

«В воздухе пахнет войной…») 

 

Первые годы 

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

формировании Харьковского военного авиационно-технического училища, 

для подготовки авиационных техников. 

С 25 февраля 1941 года начался отсчет славного пути, пройденного 

Харьковским высшим военным командно-инженерным училищем ракетных 

войск имени Маршала Советского Союза Крылова Н. И. 

В связи с 

невозможностью 

проводить нормальные 

занятия в городе, 

который подвергался 

частым бомбардировкам 

и усиленно готовился к 

обороне, училище, на 

основании 

распоряжения военного 

совета Харьковского 

военного округа от 

24 сентября 1941 года, 

начало готовиться к 

эвакуации в город Фрунзе. 

В период с 20 по 29 сентября 1941 года из Харькова был вывезен весь 

курсантский, а также постоянный состав и члены их семей. В дальнейшем 

по ходу движения эшелонов на Восток, пункт дислокации был изменен на 

город Душанбе Таджикской ССР. 

Регулярные учебные занятия начались с 25 октября 1941 года. В мае 

1942 года состоялся первый выпуск авиатехников и авиамехаников по 

эксплуатации самолетов и двигателей в количестве 1100 человек. 

Приказом Народного Комиссара Обороны от 22 ноября 1942 года 

начальником училища был назначен полковник Хадеев Степан Петрович, 

имеющий большой опыт руководства военными учебными заведениями 

(ВИА им. Н. Е. Жуковского и Вольского авиатехнического училища). 

В мае 1944 года было получено распоряжение Командующего 

Среднеазиатским военным округом о реэвакуации училища. 

В период подготовки к реэвакуации училища 18 мая 1944 года 

состоялось вручение училищу в соответствии с указом Президиума 

Верховного Совета СССР Боевого Красного знамени и грамоты к нему. В 

течение июля 1944 года личный состав и техника в основном были 

перевезены в город Харьков. Училищу по улице Сумской № 77/79 была 

отведена территория авиагородка, на которой до июля 1941 года 

размещалась авиабригада Харьковского военного округа, а также угловое 
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пятиэтажное здание (ныне корпус «А»), где до войны находилось 

общежитие Военно-хозяйственной академии. 

 

Училище становится высшим авиационным инженерным 

Вооруженные Силы оснащаются первоклассной боевой техникой и 

оружием. Новый шаг в своем развитии делает авиация. Создаются 

многоцелевые скоростные реактивные самолеты ИЛ-28, МИГ-17 и другие. 

Именно в этот период было принято решение о реорганизации 

Харьковского военного авиационно-технического училища. 

Директивой Генерального штаба Вооруженных Сил СССР от 22  июля 

1948 года Харьковское военное авиационно-техническое училище 

реорганизуется в Харьковское высшее авиационно-инженерное военное 

училище. 

В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 

8 декабря 1948 года училище было отнесено к высшим учебным заведениям 

III категории. 

10 февраля 

1949 года на основе 

Директивы 

Генерального штаба 

Вооруженных Сил 

СССР училище 

перешло со штата 

Харьковского военного 

авиационного 

технического училища 

на штат Харьковского 

высшего авиационно-

инженерного военного 

училища со сроком 

обучения 4 года 8 месяцев. 

Первоначально училище состояло из двух факультетов (инженерного 

и радиотехнического) и курсов усовершенствования инженеров-практиков 

Военно-воздушных сил  со сроком обучения 10 месяцев. 

До 1961 года контингент слушателей состоял в основном из 

офицерского состава, обладающего большим опытом эксплуатации 

авиационной техники, в том числе во фронтовых условиях (особенно первые 

выпуски) Первый выпуск авиационных инженерных кадров 1954 году. 

Сразу же после войны в 1945 году в училище начала создаваться своя 

спортивная база. Основу ее составили сначала несколько волейбольных 

площадок в Сокольниках; беговая дорожка и футбольное поле 

уменьшенных размеров. Остальную базу, нужную для занятий, училище 

арендовало в других организациях. Затем стараниями преподавателей 

кафедры часть столовой, расположенной в корпусе «А», переоборудовали в 

спортивный зал. В 1952 году приступили к строительству стадиона и 

спортивных площадок на месте яра рядом с училищем. Несмотря на все 
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трудности, стадион с футбольным полем, трибунами, беговыми 

дорожками и секторами был готов через год. 

В следующие годы он превратился в один из лучших стадионов 

города.  На  волейбольных площадках нашего стадиона проводились даже 

первенства СССР. 

К 1951 году организационно сформировались все кафедры и 

факультеты. 

 

Училище на подъеме 
Бурный технический прогресс, развитие военной науки и техники 

ставили перед высшими военно-учебными заведениями страны все более 

сложные и ответственные задачи. Вооруженные Силы нашей Родины 

нуждались в таких инженерных кадрах, которые сочетали бы в себе 

глубокие знания боевой техники с прочной идейной закалкой, с 

командными навыками и умением вести воспитательную работу. 

Большим событием в жизни училища стал приказ 

Главнокомандующего Военно-Воздушными Силами от 4 апреля 1957 года, 

в соответствии с которым в 

училище была создана 

адъюнктура. 

1959 год – это год 10-летия 

Харьковскому высшему 

авиационно-инженерному 

военному училищу. Это были годы 

напряженного труда, творческих 

поисков и дерзаний. 

Преодолены огромные  трудности, связанные с формированием, становлением и 

развитием училища. Коллектив училища много потрудился над решением 

ответственной и сложной задачи по подготовке инженерных кадров для 

Вооруженных Сил. Были достигнуты определенные успехи, но впереди 

еще много работы. Коллектив училища стоял на пороге новых, более 

трудных задач, которые ему предстояло решать. 

Наиболее значительным проявлением научно-технического прогресса 

в военном деле стало создание нового вида Вооруженных Сил СССР – 

Ракетных войск стратегического назначения. Постановление Совета 

Министров СССР об образовании РВСН было принято 17 декабря 

1959 года. Это был принципиально новый, революционный по своему 

содержанию шаг в определении путей и перспектив развития средств 

вооруженной борьбы, строительства Вооруженных Сил и обеспечения 

обороноспособности страны. Создание Ракетных войск стратегического 

назначения было призвано резко повысить огневую мощь Советских 

Вооруженных Сил и их боевую готовность. Первым 

Главнокомандующим Ракетными войсками был назначен маршал 

артиллерии Неделин М. И. – прославленный герой Великой Отечественной 

войны. 

Развернутая к концу 1958 года сеть военно-учебных заведений 
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ракетного профиля оказалась недостаточной. В связи с быстрым ростом 

производства ракетного вооружения и формированием новых частей 

потребность войск к 1960 году в командно-инженерных кадрах не 

удовлетворялась. Все это вызвало необходимость дополнительного 

развертывания учебных заведений для подготовки офицеров-ракетчиков. 

С этой целью из других видов Вооруженных Сил в ракетные войска был 

передан ряд военно-учебных заведений, в том числе и Харьковское 

высшее авиационно-инженерное военное училище. 

Начался новый ответственный этап в истории училища. 

 

Мы – ракетчики 

Первой в нашей стране подготовку офицеров-ракетчиков начала 

Военная артиллерийская инженерная академия им. Ф. Э. Дзержинского и с 

1959 года она была единственным высшим учебным заведением, 

выпускающим специалистов по ракетной технике. 

Приказом министра обороны СССР от 31 декабря 1959 г. 

Харьковское училище в полном составе было переведено в новый вид 

Вооруженных Сил. 

Комиссия по передаче училища работала в период с 21 по 30 января 

1960 г. 

В марте 1960 г. акт о передаче был подписан Главным маршалом 

артиллерии Неделиным М. И. и заместителем Главнокомандующего ВВС 

генерал-полковником авиации Мироновым С. И. 

В мае 1962 года начальником Харьковского ВАИВУ назначается 

заместитель командующего объединением Герой Советского Союза 

генерал-лейтенант авиации Тихонов Василий Гаврилович. С 1 сентября 

1962 года училище переименовано в высшее командно-инженерное 

училище. 

В 1961 г. в училище на четырех факультетах готовилось более 

полутора тысяч слушателей очного обучения. В районе стрельбища 

(Большие Проходы) создается учебная стартовая позиция, на которой 

слушатели отрабатывают вопросы боевого применения и эксплуатации 

комплекса с ракетами второго поколения. Одновременно на территории 

бывшего аэродрома оснащается учебно-материальная база по эксплуатации 

ракетных комплексов с ракетами третьего поколения. В июле-августе 

1963 года были сформированы факультеты № 5 и заочного обучения. 

Первым начальником факультета №°5 был назначен генерал-майор 

войск связи Асатуров Е. З. 

В 1964 году впервые проводилось комплектование всех первых 

курсов пяти факультетов очного обучения гражданской молодежью и 

военнослужащими срочной службы. 

В 1965 году заместителем начальника училища назначается генерал-

майор Кичигин А. И., на этой должности более 10 лет. 

В 1969 году состоялся выпуск командиров-инженеров, которые 

пришли в училище непосредственно после окончания средней школы и 

отличались твердыми устойчивыми знаниями. Этот выпуск вошел в 
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историю училища как наиболее сильный за весь предшествующий ему 

период. 

В 1970 году начальником училища назначается Герой Советского 

Союза генерал-лейтенант Штанько С. Ф., имеющий богатейший опыт 

Великой Отечественной войны, служивший в первых ракетных частях. 

Высокие деловые качества, жизненный и войсковой опыт, умение находить 

контакт с людьми в сочетании с высокой требовательностью, позволили 

Степану Федотовичу организовать работу коллектива училища в 

направлении дальнейшего совершенствования учебно-материальной базы, 

улучшения бытовых условий, как переменного, так и постоянного состава. 

В это время частым гостем в училище был Главнокомандующий РВСН 

Маршал Советского Союза Крылов Н. И., проявлявший постоянное 

внимание внедрению в жизнь вузов, всего нового и передового. 

К 1972 году введен в учебный процесс эксплуатационно-

тренажерный комплекс в Померках, начинает создаваться комплекс 

тактических сооружений в Проходах. 

9 февраля 1972 года скоропостижно скончался Главнокомандующий 

РВСН заместитель Министра обороны СССР дважды Герой Советского 

Союза Маршал Советского Союза Крылов Николай Иванович, вклад 

которого в становление Ракетных войск как вида ВС СССР, невозможно 

переоценить. Совет Министров СССР своим постановлением от 23 марта 

1972 года присвоил имя выдающегося советского военачальника 

Харьковскому ВКИУ. Коллектив училища бережно хранит память о 

Николае Ивановиче Крылове. В музее училища, открытом в 1977 г. 

Хранятся его личные вещи, многие экспонаты, повествующие о его 

славном жизненном пути. 

18 апреля 1972 года училище получило наименование Харьковского 

высшего военного училища им. Маршала Советского Союза Крылова Н. И, 

а еще через год, 8 мая 1973 г., оно было переименовано в связи с 

мероприятиями, проводимыми в Министерстве обороны СССР в целях 

совершенствования подготовки офицерских кадров, в Харьковское высшее 

военное командное училище им. Маршала Советского Союза 

Крылова Н. И. 

В конце 1973 года политический отдел училища возглавил 

прибывший из войск опытный политработник полковник Золотарев В. В. 

Важный участок деятельности коллектива училища в 1975 году 

возглавил заместитель начальника училища по учебной и научной работе 

доктор технических наук, профессор полковник Ларин А. А., прошедший 

до этого в училище путь от курсанта до начальника кафедры, 

авторитетного ученого, заслуженного деятеля науки УССР. 

Обладая широким научным кругозором, высоким методическим 

мастерством, отличными организаторскими способностями и личным 

обаянием, профессор Ларин А. А. сумел организовать профессорско-

преподавательский состав училища на дальнейшее повышение научной 

квалификации и педагогического мастерства. 

Этот период характеризуется значительным ростом числа обучаемых 
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на всех факультетах. 

В 1979 году был сформирован новый, шестой факультет, первым 

начальником которого стал полковник Музыка 3. Н. 

В конце 70-х и начале 80-х годов в очередной раз практически 

полностью произошла смена командования училища, командные 

должности по-прежнему комплектуются офицерами, имеющими большой 

опыт службы в войсках. 

В 1980 году на должность начальника политического отдела был 

назначен полковник Малахов А. Г., имевший богатый войсковой опыт 

политической работы, участник оказания интернациональной помощи 

кубинской революции 

22 сентября 1981 года 

скоропостижно умер Герой 

Советского Союза генерал-

лейтенант Штанько. 

В ноябре 1981 года генерал-

майор Урлин И. Б., которому 

позднее было присвоено очередное 

воинское звания генерал-лейтенант, 

назначается начальником училища.  

Училище неоднократно добивается звания лучшего в гарнизоне, 

Ракетных войсках. 

В 1982 году заместителем начальника училища по учебной и научной 

работе назначается доктор технических наук, профессор полковник 

Приходько И. М., а заместителем начальника училища по вооружению – 

полковник Миночкин В. Ф. 

В 1984 г. на должность заместителя начальника училища назначается 

полковник Потапов Е. С, имеющий большой опыт службы в войсках и успешно 

сочетающий его с научной работой. В 1991 году он успешно защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата военных наук. 

В 1986 году заместителем начальника училища по учебной и научной 

работе назначается доктор технических наук, профессор Долгов В. И., 

окончивший с отличием факультет № 3 нашего училища в 1961 году. В своем 

становлении как ученый он прошел все ступени от инженера научно-

исследовательской лаборатории до заместителя начальника училища по учебной и 

научной работе, награжден знаком «Почетный радист СССР». 

В 1988–1989 гг. от училища были избраны в местные Советы народных 

депутатов доцент кафедры Тырнов В. Ф., подполковники Кунда Г. И., 

Сорока Л. С., служащий Бухарин А. Д., майор Шумилкин В. А. 

Делегатом XXVIII съезда КПСС был избран начальник училища генерал-

лейтенант Урлин И. Б., делегатом XXVIII съезда КПУ – полковник Климчук В. Т. 

С декабря 1990 года начальником училища назначен его выпускник 1971 

года генерал-майор Толубко Владимир Борисович, кандидат технических наук. 

Командуя в течение нескольких лет соединением, являясь депутатом Верховного 

Совета Украинской ССР, он приобрел большой опыт военного руководителя и 

общественно-политического деятеля. 
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ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ 

 

Командир 24рд  

генерал-майор в отставке 

Г. М. Поленков 

Первый командир первого ракетного соединения ВС СССР – БОН 

РВГК Генерал-майор артиллерии Тверецкий Александр Федорович 

Я не летописец и тем более не историк, и не писатель. Побудило меня 

взяться за перо, если можно так выразиться, то обстоятельство, что 

исторический факт создания первого ракетного соединения и его значимость в 

истории РВСН как-то обойдены стороной писателями-мемуаристами и 

историками ракетной тематики. Остался в тени и первый командир первого 

ракетного соединения – боевой генерал, который в течение всей ВОВ занимал 

ответственные должности по руководству боевой деятельностью легендарных 

«катюш», Тверецкий Александр Федорович. 

Меня подтолкнуло к этому также 

случайное стечение обстоятельств, связанных с 

командованием в течение шести лет 24-й 

ракетной дивизией, которая была преемницей 

первого ракетного соединения Вооруженных 

Сил нашей страны – бригады особого 

назначения Резерва Верховного Главного 

Командования – БОН РВГК. В мемуарно-

исторической литературе, посвященной 

ракетной теме, основной упор сделан на том и на 

тех, кто создавал ракетное оружие для обороны 

страны, а впоследствии – и ракеты-носители для 

вывода в космос космических аппаратов с 

различными целями, на тех, кто создавал 

мощные научно-производственные кооперации 

для решения этих грандиозных задач. Но ведь первопроходцами на этой 

трудной и сложной дороге были не только они, и, я считаю, очень мало 

сказано о тех, кто взял на себя впервые ответственность за результаты 

испытаний ранее не известного оружия не только на полигоне, но и в войсках. 

Это – люди в погонах! 

На мой взгляд, начало Ракетных войск стратегического назначения (не 

важно – вид это ВС или род войск) состоит не в юридическом их оформлении 

17 декабря 1959 года, а приходится на момент формирования первого 

ракетного соединения в сложнейших и сверхсекретных условиях 

послевоенного времени – 15 июля 1946 года, когда завершилось формирование 

БОН РВГК, после выхода известного теперь Постановления Совета Министров 

СССР № 1017 – 419 ее «Вопросы реактивного вооружения» от 13 мая 1946 года, 

подписанного И.В. Сталиным. Оружием этого соединения были баллистические 

ракеты дальнего действия, в то время не делившиеся на тактические, 

оперативно-тактические и стратегические, начиная от трофейной ФАУ-2 и 

 
Генерал-майор артиллерии  

Тверецкий Александр 

Федорович  
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отечественных Р-1, Р-2, Р-5 и Р-5М. 

Человек, о котором я хочу рассказать, достоин того, чтобы о нем знали 

не только ракетчики, чтобы его имя связывали с началом ракетной эры нашей 

страны, тем более, что он также был одним из тех и одним из первых, кто 

осваивал и развивал боевое применение гвардейских минометов («катюш») на 

фронтах ВОВ, что послужило впоследствии крепкой основой его деятельности 

на ракетном поприще. 

Генерал-майор артиллерии Тверецкий Александр Федорович родился 

17 ноября 1904 года в деревне Мусино Яропольского земского волостного 

управления Волоколамского уезда в семье сельских интеллигентов – земских 

учителей. Начал учебу в сентябре 1914 года в Первой московской гимназии, 

где получил начальное образование. Затем учился в яропольской школе 

второй ступени (соответствует восьмиклассному образованию) и закончил ее в 

1922 году. Здесь же 1 января 1919 года он вступил в комсомол. Комсомольская 

ячейка состояла из шести учащихся школы. 

В 1923 году Тверецкий А. Ф. поступил в строительный техникум 

повышенного типа на архитектурный факультет в городе Москве. Учебу в 

техникуме совмещал с работой на строительстве зданий Центросоюза в 

качестве чернорабочего, чертежника и десятника с 1923 по 1926 гг. 

С сентября 1926 года начинается его военная служба – он поступает в 

первую Ленинградскую артиллерийскую школу им. Красного Октября, и 

заканчивает ее в 1930 году и получает назначение для прохождения 

дальнейшей службы в войсках. Офицерская служба начинается в 37-м конно-

артиллерийском дивизионе 7-го конно-артиллерийского полка 7-й Самарской 

кавалерийской дивизии в городе Минске, которой командовал будущий 

прославленный полководец Маршал Советского Союза Рокоссовский К. К. 

Здесь он последовательно проходит службу в должностях командира взвода 

управления, и.о. начальника связи дивизиона и командира гаубичной 

артиллерийской батареи. В процессе службы в войсках Тверецкий А. Ф. 

зарекомендовал себя волевым, умелым, грамотным командиром и 

воспитателем, способным творчески подходить к решению различных задач, 

аналитически мыслить и принимать своевременные и обоснованные решения, 

что и послужило основанием для направления его в 1933 году на учебу в 

Артиллерийскую ордена Ленина академию РККА им. Ф. Э. Дзержинского в 

городе Ленинграде, а заканчивает уже в Москве в декабре 1938 года. Как 

одного из лучших слушателей его оставляют для дальнейшей учебы в 

адъюнктуре академии на кафедре артиллерийской инструментальной 

разведки. У него были большое желание и способности реализовать себя на 

педагогическом и научном поприще, однако война продиктовала свои 

условия. С началом войны он в звании майора назначается командиром 

дивизиона курсов сводного полка академии по подготовке воентехников из 

числа студентов гражданских вузов. 

В этот период в Москве и Московской области формируются новые 

подразделения и части для боевого применения нового оружия – гвардейских 

минометов – «катюш» и по настоятельной просьбе 10 октября 1941 года 

направляется на фронт начальником оперативной группы (ОГ) гвардейских 
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минометных частей (ГМЧ) Северо-Западного фронта, где участвует в 

оборонительных операциях в этой должности. В период с марта 1942 года по 

март 1943 года он воевал в составе Северо-Западного и Волховского фронтов 

в должностях начальника штаба 3-й армейской ОГ ГМЧ и начальника ОГ 

ГМЧ первой ударной армии. С марта 1943 года по август 1944 года 

Тверецкий А. Ф. командует 2-й минометной дивизией, успешно решая боевые 

задачи под Сталинградом и на Западном направлении в составе Донского, 

Брянского и Южного фронтов в стратегических наступательных операциях. 

Вторая гвардейская минометная дивизия была сформирована 

Тверецким А. Ф. и по окончании формирования и слаживания была 

переброшена 19 декабря 1942 года под Сталинград под его командованием. 

Здесь дивизия участвовала в разгроме окруженной группировки немецко-

фашистских войск. Таких дивизий, вооруженных тяжелыми боевыми 

установками БМ-30 и БМ-31, по решению Ставки ВГК было сформировано за 

период войны всего семь. 

21 января 1943 г. в процессе решения боевых задач под Сталинградом 

Постановлением СНК СССР А. Ф. Тверецкому присваивается воинское звание 

генерал-майора артиллерии. 

В состав группировки ГМЧ под Сталинградом входил и знаменитый 

впоследствии 92-й гвардейский минометный полк, который и стал основой 

первого ракетного соединения. Полк «катюш» формировался в городе Москве 

в Измайлове в июле-августе 1942 года и героически прошел свой боевой путь 

от Сталинграда до Берлина, закончив его последним залпом по рейхстагу. Тот, 

кто видел кадры военной кинохроники ВОВ, на которых запечатлен момент 

заряжания боевой установки БМ-13 с надписью на минах «по рейхстагу», – 

это был 92-й гвардейский минометный полк! За боевые заслуги и свой 

коллективный подвиг полк был удостоен почетного наименования 

«Гомельский» и награжден 5 орденами СССР – Ленина, Красного Знамени, 

Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого. Эти награды Родины 

впоследствии были переданы по преемственности сформированному 

Тверецким первому ракетному соединению страны. 

В августе 1944 г. гвардии генерал-майор артиллерии Тверецкий А. Ф. 

назначается начальником ОГ ГМЧ, а в январе 1945 г. – заместителем 

командующего артиллерией по ГМЧ 4-го Украинского фронта. На этом этапе 

его боевой деятельности мы встречаемся, наверное, с одной единственной 

«закавыкой» в его биографии, которая сыграла в его дальнейшей службе и 

военной карьере определенную негативную роль, ставшую причиной его 

забвения в истории развития ракетного оружия в нашей стране. Трудно сейчас 

разобраться в обстоятельствах, в которых Тверецкий А. Ф. совершил, по его 

формулировке в автобиографии, «недостойный поступок в состоянии 

эмоционального срыва». В приказе командующего артиллерией Красной 

Армии № 012 от 12 февраля 1945 г. он был отстранен от занимаемой 

должности с формулировкой «за недостойное поведение и попытку 

самовольного расстрела красноармейца...» и зачислен в распоряжение 

командующего артиллерией «для последующего назначения с понижением». 

Никто из оставшихся, кто знал близко Тверецкого А. Ф., кто был тогда 
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рядом с ним и был рядом с ним до конца его жизни и представить себе не мог 

(как они сами выражаются), что такое могло случиться с этим 

«порядочнейшим генералом». А, в принципе, это и не важно! 

В этом же месяце – феврале – 1945 г., учитывая его высокие 

профессиональные и организаторские качества, огромнейший боевой опыт в 

организации боевых действий ГМЧ, он назначается командиром 29-й 

гвардейской минометной бригады и заканчивает свой боевой путь в этой 

должности в составе 3-го Украинского фронта на территории Австрии с 

завершением Венской наступательной операции. Впоследствии 29-я 

гвардейская минометная бригада передислоцируется на территорию Болгарии. 

За весь период ВОВ от ее начала и до конца на всех занимаемых 

должностях по руководству ГМЧ Тверецкий А. Ф. проявил себя талантливым 

командиром и организатором, прекрасным воспитателем и профессионалом 

высокого ранга. Всегда и везде умело и целеустремленно руководил 

деятельностью подчиненных ему ГМЧ и подразделений. 

За заслуги перед Родиной он был награжден за период боевых действий 

в ВОВ семью высокими боевыми наградами: двумя орденами Красного 

Знамени, орденами Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого II степени, 

Отечественной войны I степени и Красной Звезды! Впоследствии к этим 

боевым наградам прибавились и другие за выполнение ответственных задач 

по испытаниям отечественных боевых ракетных баллистических систем – 

орден Ленина и орден Красного Знамени. 

Война закончилась, но его огромнейший боевой опыт, образование и 

способности нужны были на другом, новом поприще. И генерал-майор 

Тверецкий А. Ф. в октябре 1945 г. отзывается из Болгарии в Москву к 

командующему артиллерией Красной Армии. Именно ему предлагается 

включиться в работу по новому направлению в развитии средств вооруженной 

борьбы – осваивать ракетное оружие, начиная с ФАУ-2 (А4). Ввиду особой 

важности и секретности задания он остается в должности командира 29-й 

гвардейской минометной бригады, а вызывается в Москву якобы для участия в 

работе по подготовке новых общевоинских уставов. 

А. Ф. Тверецкий в своих воспоминаниях пишет, что «...предложения 

были заманчивыми и меня устраивали». До оформления допуска к этой работе 

в полном объеме он занимается переводом и изучением пока малопонятных 

ему материалов по ракетной тематике, подготовленных немецким 

конструктором Греттруном по ракете ФАУ-2 на немецком языке. Материалы 

поступили из Германии из института «RABE». Ему выделяется отдельное 

помещение в штабе ГМЧ. Вспоминая об этом эпизоде в своей жизни, он 

пишет: «Мучился с этим до приезда С. П. Королёва, именно С. П. Королёв, с 

которым он подружился, помог ему разобраться в новой терминологии и 

технических аспектах ракетных систем (баллистические, крылатые и зенитные 

ракеты, самолеты с реактивными двигателями и др.). А заведующий отделом 

ЦК КПСС Л. М. Гайдуков приложил немало усилий для того, чтобы процесс 

освоения и совершенствования этого направления пошел по необходимому 

руслу в кратчайшие сроки. 

После войны на территории Германии по предложению министра 
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боеприпасов Ванникова Б. Л. в соответствии с решением ГКО была создана 

специальная межведомственная комиссия – Советская техническая комиссия 

из представителей ГАУ и различных наркоматов, имеющих оборонную 

тематику. Комиссию возглавил член Военного совета ГМЧ и одновременно 

заведующий отделом ЦК ВКП (б) генерал-лейтенант Гайдуков Л. М. В конце 

войны многим стало понятно, что в основе будущего оружия лежит 

реактивная тяга. Это направление работ для координации со всеми 

наркоматами и ведомствами контролировал лично Сталин И. В. С подачи 

Гайдукова Л. М. начальник ГАУ маршал артиллерии Яковлев Н. А. поручил 

командованию ГМЧ «прибрать к рукам» трофейную немецкую ракетную 

технику. Начало этого процесса было положено комиссией под руководством 

начальника Управления вооружения ГМЧ генерал-майора Соколова А. И., 

начавшей свою работу с ракетного испытательного центра Германии в 

Пенемюнде (остров Уездом на Балтике). 

В августе 1945 г., когда завершилось спонтанное формирование так 

называемого института «RABE», основателями которого были представители 

Наркомата авиационной промышленности СССР будущие академики 

Исаев A. M. и Черток Б. Е. (а впоследствии и Пилюгин Н. А.), на место его 

формирования – г. Нордхаузен – прибыл заместитель начальника ГАУ 

генерал-майор Кузнецов Н.Н. с широкими полномочиями возглавить от имени 

Правительства СССР всю ракетную тематику в Германии. По инициативе 

Гайдукова Л. М. институт «RABE», состоявший, кроме его основателей, из 

немецких специалистов-ракетчиков, доукомплектовывается советскими, 

впоследствии главными конструкторами ракетных систем Рязанским М. С., 

Кузнецовым В. И. и другими, которые способствовали формированию новой 

организации из советских специалистов – института «Нордхаузен». 

Л. М. Гайдуков становится тем двигателем от имени партии и правительства, 

который смог связать в единую систему различные оборонные структуры 

страны для решения новых задач – освоение ракетной технологии на базе 

трофейной немецкой еще на территории Германии. 

Это по его инициативе разрозненные группы, занимающиеся ракетной 

тематикой, объединяются в единый центр на территории Германии – институт 

«Нордхаузен», и начальником этого института, а впоследствии и командиром 

первого ракетного соединения назначается А. Ф. Тверецкий, которого он знал 

давно и который, по его мнению, как никто другой по всем параметрам 

соответствовал этой должности. Еще в октябре 1945 г. Л. М. Гайдуков уже 

понимал, что для освоения трофейной ракеты ФАУ-2 и технической 

документации к ней необходима будет какая-то военная структура. 

Основной задачей создаваемого института, а затем и специальной 

ракетной части была подготовка техники и технологии пуска ракеты ФАУ-2 

(А4) на базе немецкого производства совместно военными и гражданскими 

специалистами. В созданный институт «Нордхаузен» в городе Бляйхероде 

входило несколько групп военных и гражданских специалистов, работающих 

над изучением баллистических, крылатых ракет ФАУ-1 и зенитных ракет 

нескольких модификаций, не доведенных немцами до боевого применения. 

Особое внимание, конечно, уделялось ракете ФАУ-2, которой в комплексе 
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занималась группа «Выстрел» под руководством Королева С.П., куда входили 

Воскресенский Л. А., Мишин В. П. и другие. Военные специалисты входили в 

группу «Нордхаузен», которая состояла из офицеров 92 ГМП и других частей 

ГМЧ. В институт входили и другие группы, а также заводы по ракетной 

технике. 

В феврале 1946 г. А. Ф. Тверецкий приступает к руководству 

институтом «Нордхаузен». После представления коллективу института он 

знакомится со всеми его элементами – группами, заводами и людьми. Он 

посещает институт «RABE» Чертока Б. Е. и Пилюгина Н. А., помогает им 

решить на месте некоторые организационные, технические вопросы, а также 

некоторые житейские нужды и проблемы. Он знакомится конкретно с 

заводами по общей сборке немецких ракет ФАУ-2 из узлов и агрегатов, 

добытых различными способами, в том числе с помощью немецких 

специалистов и группы офицеров «Нордхаузеп» под руководством командира 

92 ГМП гвардии подполковника Черненко П. Г. После войны 92 ГМП 

дислоцировался в деревне Берка близ города Зондерсхаузен с задачей 

организации охраны завода по производству ракетной техники «Миттельверк» 

и других задач, связанных с ракетой ФАУ-2, а впоследствии – с возможностью 

формирования на его базе специальной ракетной части. 

Умер Тверецкий А. Ф. 31.12.1992 года в городе Москва, похоронен на 

Даниловском кладбище. 

Награжден: орденами Ленина (1956 г.), Красного Знамени (1942, 1945, 

1947, 1951 гг.), Красной Звезды (1944 г.), Отечественной войны 1 ст. (1943, 

1985 гг.), Суворова 2 ст. (1944 г.), Кутузова 2 ст. (1943 г.), Богдана 

Хмельницкого 2 ст. (1944 г.) и медалями. 

 

От имени Ваших сослуживцев по службе в РВСН, Генеральном 

штабе и Военной академии РВСН имени Петра Великого 

генерал-лейтенант Л. Полицын 

В вечном движении и творческом поиске (к 85-летию со дня 

рождения генерал-полковника Коробушина Варфоломея 

Владимировича) 

Генерал-полковнику Коробушину Варфоломею 

Владимировичу, участнику Великой Отечественной 

войны, ветерану Вооруженных Сил и Ракетных 

войск стратегического назначения – 85 лет 

(исполнилось 24 июня 2009 г.). 

Такие люди, как генерал-полковник 

Коробушин В. В., в наше время являются поистине 

национальным достоянием. С 1942 г., с момента 

призыва в Красную Армию, и до настоящего 

времени, а это 67 календарных лет (из них более 

двух лет – на передовой в годы войны), он 

находится в активном боевом строю. Доктор 

военных наук, профессор, первый вице-президент 

Академии военных наук, руководитель секции по 
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военной безопасности научного совета – заместитель председателя 

научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, 

ведущий научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра 

Великого... И на каждом посту он трудится напряженно и плодотворно, 

пользуется доверием и непререкаемым авторитетом у коллег по работе и у 

руководства. 

Боевой путь в годы Великой Отечественной войны начал в апреле 

1943 г. после окончания артиллерийского училища. Воевал на Волховском, 

Ленинградском и 2-м Белорусском фронтах. Был трижды ранен. Закончил 

войну командиром артиллерийской батареи. 

В 1956 г. в звании подполковника закончил Военную артиллерийскую 

академию и служил в артиллерийских 

частях на командных и штабных 

должностях. Как перспективный и 

грамотный офицер с боевым опытом 

в 1961 г. был направлен для 

дальнейшего прохождения службы в 

РВСН. С 1963 г. но 1965 г. полковник 

Коробушин В. В. – слушатель Военной 

академии Генерального штаба, в которую 

его направил сам Главнокомандующий 

РВСН Маршал Советского Союза 

Н. И. Крылов. 

После окончания академии В. В. Коробушин назначается начальником 

отдела боевой готовности и стрельбы штаба Смоленской ракетной армии 

(1965–1968 гг.), где руководит оперативными вопросами, связанными с 

постановкой ракетных полков на боевое дежурство и проверкой их боевой 

готовности. Примечателен тот факт, что здесь, в войсках, он защитил 

кандидатскую диссертацию по вопросам управления войсками и оружием. 

С конца 1968 г. по 1975 г. В. В. Коробушин – начальник штаба Читинского 

ракетного корпуса, а затем армии. Главная работа по развертыванию 

Читинской ракетной армии и прежде всего но укомплектованию управления 

армии и взаимодействию между управлениями, службами и отделами легла на 

плечи начальника штаба армии генерал-майора В. В. Коробушина. 

В кратчайшие сроки было обустроено здание штаба армии, построен и 

оснащен средствами боевого управления армейский командный пункт. 

Одновременно начальнику штаба РА приходилось много работать в 

ракетных дивизиях и полках по вопросам организации и несения боевого 

дежурства, караульной службы и многим другим вопросам, так как в войсках нет 

таких вопросов, которые бы не касались штаба. И все это в суровых условиях 

Забайкалья. 

Трудную и сложную задачу штаб армии решал в 1970-х годах по замене 

ракет УР-100 на ракеты УР-100К: это и ввод новых боевых задач – полетных 

заданий, т.е. переприцеливание ракет, и участие в учебно-боевых пусках с 

боевых стартовых позиций в акваторию Тихого океана и на полигон «Кура». 

Инструкторские группы и офицеры штаба армии постоянно переучивали боевые 
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расчеты полков, и начальнику штаба приходилось все это планировать, доводить 

до подчиненных и контролировать выполнение проводимых мероприятий. 

1975–1985 гг. – новый этап в служебной деятельности 

В. В. Коробушина – служба в Главном штабе РВСН в должности первого 

заместителя начальника Главного штаба. Это помимо текущих оперативных 

вопросов штабной деятельности требовало его непосредственного участия в 

многочисленных государственных комиссиях по испытанию ракетной 

техники и средств боевого управления. Вот только некоторые из них: 

председатель государственных комиссий по системам боевого управления и 

связи: «Сигнал-М», «Сигнал-А», «Периметр», «Горн», «Молния» и «Корунд», 

«Ярус» и многие другие. В. В. Коробушин за успешную разработку и внедрение 

резервной системы боевого управления «Периметр» получил в 1986 г. 

Ленинскую премию. 

В 1985 г. по личному указанию начальника Генерального штаба ВС СССР 

Маршала Советского Союза С. Ф. Ахромеева он назначается начальником 

Центра оперативно-стратегических исследований (ныне ЦВСИ – Центр 

военно-стратегических исследований) Генерального штаба. Этот совершенно 

новый военно-научный орган был создан в 1985 г. для разработки новых 

Основ подготовки и ведения операций Вооруженными Силами в связи с 

освоением космического театра военных действий, появлением в мире 

новых прорывных технологий и угрозы принятия на вооружение вероятным 

противником оружия, основанного на новых физических принципах. 

Военно-политическое руководство страны нуждалось в научно 

обоснованных рекомендациях по проблемам сокращения и ограничения 

стратегических наступательных вооружений, внесению определенных 

корректив в действующую Военную доктрину. Под руководством генерал-

полковника Коробушина В. В. Центр становится необходимым и 

востребованным рабочим органом Генерального штаба и Министра обороны 

не только в решении исследовательских, но и прикладных оперативных 

задач. К их решению привлекаются крупнейшие ученые и конструкторы 

нашей страны, такие как академики Ю. Харитон, Е. Велихов, Н. Басистов, 

В. Уткин, Ю. Мозжорин, В. Бармин, И. Спасский и другие. Многие 

разработки того периода, прошедшие экспертизу в ЦОСИ и 

рекомендованные к внедрению, значительно опережали свое время, не 

имели иностранных аналогов. Некоторые из них не реализованы до сих 

пор. 

Весьма показателен и поучителен, особенно для нынешних военных 

руководителей, тот факт, что научными 

руководителями, координаторами и 

консультантами некоторых научно-

исследовательских работ, результатов 

исследований, полученных в ходе СКШУ 

и СКШТ, ввиду их исключительной 

важности были в то время Министр 

обороны, начальник Генерального штаба, 

другие заместители Министра обороны, 
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начальники главных и центральных управлений. 

Вот некоторые темы и реальные документы, о которых сейчас можно 

сказать, не раскрывая их полного содержания: 

 подготовка текста Договора СНВ-1 между СССР и США и Договора по 

РСМД; 

 подготовка и проведение стратегического учения «Орбита-86», где 

впервые космос был определен как театр военных действий – новая 

самостоятельная сфера вооруженной борьбы; 

 проект постановления правительства в ответ на программу СОИ США 

как наш «асимметричный» ответ; 

 разработка Основ подготовки и ведения операций и другие документы. 

Все, что касалось изменений в области форм и способов ведения боевых 

действий, применения нового вооружения, методов и приемов оперативной и 

боевой подготовки, опробовалось в войсках. Начальник ЦОСИ с группой 

генералов и офицеров часто направлялся в группы войск и в военные округа как 

старший посредник от Генерального штаба на проводимые там мероприятия 

оперативной подготовки, неоднократно 

сопровождал Министра обороны, 

начальника Генерального штаба в их 

работе в войсках или на оборонных 

предприятиях. 

В должности начальника 1-го 

управления ЦОСИ (управление 

занималось исследованиями в области 

боевого применения всех видов ВС и 

родов войск) я прослужил под 

командованием генерал-полковника 

В. В. Коробушина 3 года. Поэтому могу утверждать, что крутиться тогда 

начальнику Центра приходилось интенсивнее, чем «белке в колесе». Но белка-то 

ни за что не отвечает, а В. В. Коробушин должен был и не боялся отстаивать и 

защищать свою точку зрения, подготовленные заключения, выводы и 

предложения ни перед руководством Министерства обороны, ни перед 

представителями правительства и ЦК КПСС. Я не помню дня, когда бы его не 

вызывали в одну из этих инстанций. При этом часто приходилось преодолевать 

сопротивление начальника ГОУ, который по своим консервативным взглядам 

воспринимал ЦОСИ как своего конкурента. 

Мне особенно запомнился 1989 г., когда на двух серьезных оперативных 

мероприятиях Главное оперативное управление ГШ оказалось в непривычной 

для себя роли обучаемого. Весной этого года начальник Генерального штаба 

приказал начальнику Центра разработать план СКШТ в ходе, которой 

необходимо отработать вариант управления ВС в ходе эскалации боевых 

действий вплоть до применения ядерного оружия. Тренировка проводилась с 

реальным привлечением войск. Привлекались авиация, флот и РВСН. 

Посредниками на всех постах Центра боевого управления ЦКП Генерального 

штаба, в действующих воинских частях и силах флота были назначены генералы 

и офицеры ЦОСИ. При этом лично В. В. Коробушину было поручено быть 
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посредником при начальнике ГОУ. На СКШТ были впервые отработаны 

особенности управления войсками и взаимодействия группировок войск и сил 

флота при одиночном и ограниченном применении стратегического и 

оперативно-тактического ядерного оружия. При этом было вскрыто столько 

нерешенных вопросов, что в последующем ушло 4 года на осознание 

необходимости перехода от операции стратегических ядерных сил к 

стратегической операции ядерных сил. Изменение положения всего одного слова 

повлекло за собой необходимость пересмотра содержания новой стратегической 

операции. Изменения и предложения по совершенствованию управления 

Вооруженными Силами, рожденные на СКШТ, носили столь серьезный и 

убедительный характер, что генерал-полковник Даниленко, назначенный НГШ 

ответственным за внесение корректив в «Основы военной доктрины», не только 

все трое суток был непосредственно на боевых постах ЦКП, но и потом целую 

неделю работал в ЦОСИ над уточнением формулировок вносимых изменений и 

дополнений в уставные документы. 

А второй знаковый момент произошел в конце 1989 г., в период 

подготовки к сборам руководящего состава Вооруженных Сил по подведению 

итогов за год. 

Министр обороны Маршал Советского Союза Д. Т. Язов был настолько 

неудовлетворен подготовленными ГОУ двумя вариантами доклада, с которым он 

должен был выступать на сборах, что отстранил ГОУ полностью от их 

подготовки и проведения. И поручил это лично генерал-полковнику 

Коробушину В. В. До начала сборов оставалось 3 недели. За это время был 

подготовлен не только доклад Министра обороны, технические средства его 

сопровождения, но и целый комплекс организационных и хозяйственных 

мероприятий обеспечения сборов. В течение этих трех недель личный состав 

ЦОСИ домой появлялся только на ночь. Подготовка и проведение сборов были 

высоко оценены и Министром обороны, и участниками сборов. Они 

подчеркивали, что получили на сборах много нового и полезного, такой 

информации, которая требует уяснения и осмысления. По итогам сборов был 

издан приказ МО о поощрении личного состава Центра. 

Будучи начальником Центра оперативно-стратегических исследований 

ГШ ВС, Варфоломей Владимирович защитил докторскую диссертацию по 

вопросам управления Вооруженными Силами и впоследствии стал профессором. 

Он заставлял и нас, своих подчиненных, повышать свой научный уровень и 

создавал для этого необходимые условия. Под его давлением и я в 1990 г. 

защитил диссертацию кандидата военных наук. 

За годы военной службы и после 

нее В. В. Коробушиным опубликовано 

более 100 статей и научных трудов в 

различных открытых и закрытых 

изданиях. 

За разработку труда «Уроки и 

выводы из аварии па Чернобыльской 

атомной электростанции для 

Вооруженных Сил СССР» он 
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становится лауреатом премии имени М. В. Фрунзе Министерства обороны, а за 

разработку труда «Стратегическая стабильность» в 1998 г. – лауреатом премии 

имени А. В. Суворова Академии военных наук. 

После увольнения с военной службы в 1990 г. В. В. Коробушин всегда 

востребован и с неутомимой энергией продолжает трудиться в этой же области – 

обеспечения безопасности РФ. 

По поручению начальника Генерального штаба он возглавлял комиссию 

по оценке перспектив развития резервной системы боевого управления 

стратегическими ядерными силами, в составе комиссии работал по определению 

рейтинга полководцев Второй мировой войны, их вклада в развитие военного 

искусства, принимает участие в международных переговорах и семинарах как на 

территории РФ, так и за рубежом. 

В настоящее время по поручению Министерства иностранных дел 

проводит экспертную оценку американских взглядов на возможности такого 

сокращения ядерных потенциалов, которое было бы достаточным для поражения 

ограниченного количества важнейших объектов экономики и инфраструктуры. 

Таких объектов на территории России они насчитали 12. 

По поручению секретаря Совета Безопасности РФ готовит предложения по 

возможным параметрам будущего договора с США (вместо Договора СНВ-1, 

срок действия которого истекает в конце 2009 г.). 

Героизм и самоотверженность, проявленные В. В. Коробушиным в годы 

Великой Отечественной войны, высоко оценены военно-политическим 

руководством СССР. Он награжден орденами: Октябрьской революции, Красной 

Звезды – трижды, Отечественной войны I степени – дважды, «За службу Родине 

в ВС СССР» 3 и 2 степени, «Знак почета». За беззаветное служение Родине в 

мирное время, большой личный вклад в укрепление безопасности и могущество 

страны, освоение новой боевой ракетной техники награжден орденами РФ 

«Почета», «Дружбы». 

Не случайно в его аттестациях и служебных характеристиках, данных 

начальником Генерального штаба Маршалом Советского Союза 

С. Ф. Ахромеевым, начальником Главного штаба РВСН, командующими РА, 

отмечаются энергичность, трудолюбие, умение видеть главное и работать на 

перспективу, принципиальность, наличие большого опыта работы на командных 

и штабных должностях, умелое применение теоретических знаний в 

практической работе, умение делать правильные выводы и принимать 

обоснованные решения. 

Есть такое понятие «свадебный генерал», когда человек демонстрирует 

свое присутствие и ничего не делает. И есть генерал-полковник 

Коробушин В. В., который в свои 85 лет находится в вечном движении и 

творческом поиске, а по своей энергии и трудоспособности дает фору нам, 

младшим. 

Глубокоуважаемый Варфоломей Владимирович, наш дорогой командир, 

начальник и старший товарищ! Поздравляя Вас со славным 85-летием, мы 

желаем Вам крепкого здоровья, сохранения на долгие годы такой же неуемной 

энергии, чтобы к своему 90-летию Вы могли сказать, как и сегодня: «Нам года не 

беда, если к цели стремимся большой!». 
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За годы своего существования (1941–1993 гг.) 

начальниками училища были: 
 

генерал-майор авиации Рябцев Виктор Иванович, 1941—1942 гг. 

генерал-майор Хадеев Степан Петрович, 1942—1962 гг.; 

генерал-майор Тихонов Василий Гаврилович, 1962—1970 гг.;  

генерал-лейтенант Штанько Степан Федорович, 1970—1981 гг.; 

генерал-лейтенант Урлин Игорь Борисович 1981—1990 гг.; 

генерал-полковник Толубко Владимир Борисович 1990-1993 гг. 

 

 

Генерал-лейтенант Хадеев Степан 

Петрович (1901–1977 г.) 

Начальник Харьковского высшего 

авиационно-инженерного военного 

училища (1942–1962 гг.) 

Родился 15 августа 1901 года в деревне 

Муром Белгородского уезда Курской губернии 

(ныне Шебекинского района Курской области) 

в семье крестьянина-бедняка. 

В 1919 г. окончил среднюю 

сельскохозяйственную школу в г. Алма-Ата. 

В 1920 г. 19-летним юношей он 

добровольно вступил в ряды Красной Армии и с 

тех пор в течение 42 лет находился на воинской службе. 

Участник гражданской войны. Проходил воинскую службу в 

должностях: военный комиссар артдивизиона, преподаватель социально-

экономического цикла Московского пехотного училища, слушатель 

Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского, начальник отдела 

Управления вооружения и материально-технического снабжения ВВС 

РККА, начальник 1-го Вольского военного авиационно-технического 

училища, начальник Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского, с 

1942 по 1962 гг. – начальник Харьковского военного авиационно-

технического училища (с 1948 г. – Харьковское высшее авиационно-

инженерное военное училище). В 1949 г. С. П. Хадееву присвоено 

воинское звание генерал-майора, в 1958 г. – генерал-лейтенанта. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени и орденом 

Трудового Красного Знамени и многими медалями. 

 

Мы учим летать реактивные самолеты 

Харьковское военное авиационно-техническое училище (ХВАТУ) было 

создано на базе Харьковского технического училища гражданского Воздушного 

флота 25 февраля 1941 года. В сентябре 1941 года оно было эвакуировано в 

г. Душанбе Таджикской ССР (Среднеазиатский военный округ). В ноябре 

1942 года начальником училища был назначен полковник С. П. Хадеев. 

В этой должности Степан Петрович ярко проявил свой талант военного 
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руководителя, организатора учебного процесса, ученого. Его деятельность 

положительно отразилась на всех сферах многогранной жизни коллектива 

училища. По итогам 1943 года училищу было присуждено первое место среди 

вузов Военно-Воздушных сил Среднеазиатского военного округа. 

В мае-июле 1944 года училище возвращается в Харьков и размещается по 

улице Сумской № 77/79. Благодаря организаторским способностям и умелому 

руководству начальника, одновременно с учебным процессом личный состав 

училища выполнил огромную работу: обновление и ремонт полностью 

разрушенных домов, создание учебно-материальной базы. Преодолев все 

трудности, в конце 1944 года был успешно проведен выпуск авиатехников в 

количестве 422 человека. 

Выпускники и профессорско-преподавательский состав внесли достойный 

вклад в Победу над агрессором в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Многие из них награждены орденами и медалями. Никогда не забыть тех, кто 

отдал свою жизнь, защищая независимость и свободу нашей Родины. Значительно 

пополнился командный и профессорско-преподавательский состав училища 

участниками войны с их опытом, высоким патриотическим и моральным духом, 

что благотворно повлияло на дальнейшее повышение качества подготовки 

военных авиаспециалистов. 

По окончании войны в училище продолжал совершенствоваться учебно-

воспитательный процесс, развивались учебные лаборатории и классы, создавались 

новые учебно-методические пособия. Особое внимание С. П. Хадеев уделял 

организации работ по подготовке и оснащению учебного аэродрома в районе 

Харьковского ипподрома. В 1947 году начался переход на качественно новый вид 

авиационной техники – реактивной (самолеты МиГ-9, Як-15, МиГ-15), что 

требовало срочной и кардинальной перестройки системы подготовки 

авиационных специалистов. 

Благодаря тому, что командование училища под руководством 

С. П. Хадеева своевременно отреагировало на изменения, произошедшие в 

военной авиации, и своевременно были обновлены учебно-материальная база 

училища, учебные планы и программы, уже в том же 1947 году впервые был 

проведен выпуск 50 авиатехников по эксплуатации самолетов с реактивными 

двигателями. Приказом Главнокомандующего ВВС училищу присвоено первое 

место за успехи в подготовке летно-технических кадров. 

В дальнейшем Харьковское авиационное училище, возглавляемое 

С. П. Хадеевым, прочно занимает ведущее место среди учебных заведений ВВС в 

подготовке специалистов для реактивной авиации, которая бурно развивается в 

направлении создания многоцелевых скоростных реактивных самолетов (Як-28, 

МиГ-17 и др.). Для их освоения были необходимы военные инженеры с более 

высокой общенаучной, инженерно-технической и специальной подготовкой. С 

учетом этого, ХВАТУ с 22 июля 1948  года преобразовано в Харьковское высшее 

авиационно-инженерное военное училище (ХВАИВУ), которое было отнесено к 

высшим военным учебным заведениям (вуз) третьей категории. За короткий срок 

при личном активном участии Степана Петровича командованию, профессорско-

преподавательскому составу училища удалось создать новые учебные 

лаборатории, классы и кабинеты, добротную материально-техническую базу, 
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перейти на новые учебные планы и программы обучения. С 1946 года училище 

регулярно издает технико-методический бюллетень, в котором освещались 

проблемы развития реактивной авиации. Создается типография, которая 

впоследствии постоянно обновлялась и полностью обеспечивала обширную и 

напряженную редакционно-издательскую работу училища. В 1948 году выходит в 

свет массовым тиражом книга по авиационным реактивным двигателям, 

написанная преподавателями училища и изданная военным издательством МО 

СССР, и техническое описание самолета МиГ-9, изданное Оборонгизом. 

Вначале училище состояло из двух факультетов – инженерного и 

радиотехнического, на которые было зачислено около 300 слушателей, более 50 % 

из них были участниками Великой Отечественной войны. В 1949 году успешно 

проведены три последние выпуска авиатехников (в феврале, мае и июле). В том же 

1949 году был создан совет училища из 42 человек, который возглавил 

С. П. Хадеев. Его первое заседание состоялось 27 августа 1949 года. В 1945–

1949 годы в училище проходили обучение представители монгольской и 

югославской армий. 

Большое внимание Степан Петрович уделял комплектованию 

профессорско-преподавательского состава училища известными учеными, 

опытными педагогами и молодыми перспективными учеными военных академий 

имени Н. Е. Жуковского и имени А. Ф. Можайского, а также призванными из 

запаса преподавателями и опытными гражданскими педагогами государственного 

университета и институтов Харькова. 

Благодаря умелому руководству С. П. Хадеева, все кафедры училища были 

сформированы до конца 1952 года и вели учебно-воспитательный процесс в 

полном объеме программ нового вуза. Учебно-материальная база постоянно 

совершенствовалась и обновлялась авиационной техникой, которая поступала на 

вооружение, – самолетами Ту-4, Ту-16, Як-2, Як-10, Як-28, МиГ-9, МиГ-15, МиГ-

17, МиГ-19, вертолетами Ми-1, Ми-2, а также летающей лабораторией на базе 

самолета Ли-2, на которой слушатели проводили лабораторные и практические 

занятия в воздухе. 

В Померках на аэродроме была построена взлетно-посадочная полоса, 

обеспечивающая летную работу авиаэскадрильи самолетов Ли-2 как в учебных, 

так и в военно-транспортных целях. Благодаря усилиям С. П. Хадеева и всего 

личного состава училища, в учебных лабораториях были установлены 

препарированные поршневые, реактивные и газотурбинные авиадвигатели; 

элементы корпусов самолетов и вертолетов; системы и механизмы авиационной 

техники и вооружения; уникальные высокоскоростные трубы, в том числе 

тепловая труба, позволяющая достигать скоростей, приближающихся к числу М-

8; испытательные стенды, позволяющие определять характеристики параметров 

работы реактивных двигателей. Новейшие образцы радионавигационной и 

связной аппаратуры, локационные прицелы, системы «слепой» посадки 

самолетов. Лабораторные работы проводились на базе работающих 

твердотопливных реактивных снарядов, различных тренажеров, уникального 

прессового оборудования, электронных микроскопов. 

Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, 

умело возглавляемый С. П. Хадеевым, сумел в короткое время поднять учебно-



 62 

методическую работу в училище на уровень, соответствующий традициям 

академий имени Н. Е. Жуковского и имени А. Ф. Можайского. 

По всем дисциплинам специальных кафедр были подготовлены 

методические и учебно-наглядные пособия, по образцам авиационной техники 

были переработаны существующие или заново составлены технические описания, 

альбомы и схемы, многими из которых долгое время пользовались в строевых 

частях ВВС. 

Первый выпуск авиационных инженерных кадров (более 200 человек) 

состоялся в 1954 году, диплом с отличием получили 38,2 % выпускников. В 

1955 году в училище создается факультет авиационного вооружения, в 1958 году – 

электротехнический факультет. 

Хадеев С. П. уделял должное внимание научной работе. На кафедрах 

проходило успешное развертывание широких научных исследований и 

подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации, формировались 

научные школы, зарождались новые научные направления. Значительным 

событием в жизни училища стала первая научно-техническая конференция, 

которая проходила с 9 по 12 мая 1951 года. На ней было заслушано и обсуждено 

43 доклада на актуальные для ВВС темы. Издаются первые учебники, 

увеличивается количество публикаций научных трудов, начинают издаваться 

«Труды училища», регулярно проводятся научно-технические конференции. В 

1957 году открывается адъюнктура, защищаются первые докторские и 

кандидатские диссертации. 

С 1960 года начинается новый этап в истории училища, который тесно 

связан с научно-технической революцией в вооружении и военной технике. 

Военно-политическая обстановка в мире, известные достижения отечественной 

науки и техники привели к созданию нового вида Вооруженных сил – Ракетных 

войск стратегического назначения (РВСН). Приоритетное и бурное развитие 

ракетно-ядерного вооружения и формирование ракетных частей и объединений 

требовали оперативного развертывания военных учебных заведений для 

подготовки офицеров-ракетчиков. С этой целью из других видов ВС СССР в 

РВСН были переданы несколько вузов, в том числе ХВАИВУ, что привело к 

новому существенному изменению его организационной структуры, образованию 

совершенно новых кафедр и лабораторий, полному переоснащению материально-

технической базы, разработке новых учебных планов и программ, срочному 

переучиванию профессорско-преподавательского и инженерно-технического 

состава специальных кафедр и подразделений обеспечения на принципиально 

новое вооружение. Ценой больших усилий Степана Петровича и всего личного 

состава училища удалось решить исключительно сложные задания, подготовить 

всех выпускников 1960 года к службе в РВСН. 

В 1961 году на четырех факультетах училища проходили подготовку более 

1,5 тысяч слушателей очного обучения. Кроме того, шло обучение на заочных 

отделениях факультетов и на курсах политработников, велась переподготовка 

офицеров запаса для Ракетных войск. 

Обладая высоким военно-инженерным профессионализмом, 

организаторскими способностями, С. П. Хадеев сумел создать в училище главное 

– атмосферу требовательности и точного исполнения служебного долга всеми 
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должностными лицами. Он пользовался огромным авторитетом у всего личного 

состава училища. 

После увольнения из рядов Вооруженных сил С. П. Хадеев щедро передавал 

свой богатый жизненный опыт последующим поколениям и всю жизнь посвятил 

делу подготовки военных кадров нашего Отечества. 

Умер Степан Петрович Хадеев 1 июня 1977 года в Харькове в возрасте 

75 лет. 

 

Герой Советского Союза генерал-лейтенант 

Тихонов Василий Гаврилович (1909–1976 гг.) 

Начальник Харьковского высшего командно-

инженерного училища (1962–1970 гг.) 

Родился 15 июня 1909 года в поселке 

медного рудника Улень (ныне Ширинского района 

Республики Хакассия) в семье рабочего. После 

окончания 7 классов местной школы, он стал 

работать забойщиком на шахтах Анжерских 

каменноугольных копей. В 1930 г. был призван в 

ряды Советской Армии. В 1931 году окончил 

школу младших авиационных специалистов, в 

1932 г. – Ленинградскую военно-теоретическую 

школу летчиков, а в 1933 г. – Энгельсскую военно-

авиационную школу пилотов. К началу Великой 

Отечественной войны он – командир эскадрильи 22-го бомбардировочного 

авиационного полка 81-й дальнебомбардировочной авиационной дивизии. В 

боевых действиях принимал участие с первых дней войны, активный участник 

первых бомбовых ударов в августе 1941 г. по Берлину. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17.09.1941 г. «за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 

германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство» капитану 

Василию Гавриловичу Тихонову было присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В 1952 г. оканчивает Военную академию Генерального штаба и с новыми 

знаниями возвращается в войска, где продвигается по службе до заместителя 

командующего воздушной армией. 

Начальник Харьковского высшего военного командно-инженерного 

училища с 1962 по 1970 год. Награжден орденами Ленина, Красного 

Знамени, Суворова II степени, Кутузова II степени, Александра Невского, 

Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной 3везды, многими 

медалями. 

 

Г. И. Костиков, Ю. И. Панфилов 

«Вооруженные силы — моя судьба» 

На всем протяжении военной службы Василий Гаврилович не выбирал себе 

должностей, а служил там, где того требовала обстановка, интересы Отечества. 

Так было и с новым его назначением. В мае 1962 года он принимает Харьковское 
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высшее авиационно-инженерное военное училище, которое в 1960 году было 

передано в состав созданного нового вида Вооруженных сил – Ракетных войск 

стратегического назначения и было перепрофилировано для подготовки 

офицеров-ракетчиков. В. Г. Тихонову и возглавляемому им коллективу училища 

предстояла кропотливая и напряженная работа по превращению училища в 

первоклассное высшее учебное заведение для подготовки качественно новых 

специалистов. Личный состав достаточно быстро убедился, что Василий 

Гаврилович обладает всеми необходимыми для этого качествами: твердостью, 

решительностью, масштабностью мышления, умением лаконично 

сформулировать задачи и четко определить пути их решения, уважительным 

отношением к подчиненным. 

С 1 сентября 1962 года училище переименовано в Харьковское высшее 

военное командно-инженерное училище (ХВВКИУ). Это было не просто 

изменение названия. Перевод училища на подготовку инженерных кадров для 

ракетных войск потребовал изменения его организационной структуры, 

создания совершенно новых кафедр, лабораторий; коренной перестройки всей 

учебной базы разработки новых учебных программ и планов. 

На решение этой задачи В. Г. Тихонов направил все усилия 

руководящего и профессорско-преподавательского состава училища. 

Создавались и внедрялись в учебный процесс новые учебные планы и 

программы. Они предусматривали более рациональное распределение 

учебного времени по дисциплинам, обеспечивали высокий уровень 

специальной подготовки. 

В течение всего периода обучения слушателям и курсантам прививаются 

теоретические и практические навыки эксплуатации ракетной техники, 

командно-методические навыки работы с подчиненными. С этой целью в 

учебные планы был введен ряд новых дисциплин: общевоенная подготовка, 

основы военной педагогики и психологии, основы автоматизации 

управления войсками и другие. Был значительно увеличен объем часов на  

тактическую и методическую подготовку. Особая роль отводится кафедрам 

эксплуатации, тактики и боевого применения ракетного вооружения, истории 

военного искусства и общевоенной подготовки. 

Понимая необходимость дальнейшего совершенствования 

практической подготовки офицеров, генерал В. Г. Тихонов принимает 

решение о создании в училище полевой учебной загородной базы, 

отвечающей современным требованиям. В районе стрельбища (Большие 

Проходы) создается учебная стартовая позиция, на которой слушатели 

отрабатывают практические вопросы боевого применения и эксплуатации 

комплекса с ракетами второго поколения. Одновременно на территории 

бывшего аэродрома оснащается учебно-материальная база по эксплуатации 

ракетных комплексов с ракетами третьего поколения. В результате 

организаторских усилий, жесткого повседневного контроля, грамотной 

политико-воспитательной работы, трудолюбия и добросовестности офицеров 

и профессорско-преподавательского состава были значительно сокращены 

запланированные сроки ввода в строй новых объектов. 

Учитывая, что многие офицеры, переданные в РВСН из других видов 
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войск, требуют серьезной переподготовки, Василий Гаврилович добивается 

открытия в июле-августе 1963 года факультета заочного обучения, вместо 

существовавших заочных отделений на факультетах. Одновренно был 

открыт факультет «Автоматизированные системы боевого управления». 

Как начальник ХВВКИУ, генерал-лейтенант В. Г. Тихонов проводит 

настойчивую работу по укреплению связей училища с войсками. В 1963 году 

Харьковское ВВКИУ было закреплено за определенными частями и 

соединениями для проведения совместной военно-научной и 

исследовательской работы и проведения войсковой стажировки слушателей. 

Это обеспечило тесную связь училища с войсками, позволило 

целенаправленно прививать выпускникам практические навыки  работы на 

технике, на более высоком уровне проводить военно-научную работу в 

интересах боевой готовности войск. 

В период руководства В. Г. Тихоновым училище значительно 

укрепилось учеными кадрами. Признанием авторитета училища, зрелости его 

профессорско-преподавательского состава явился приказ Министра высшего 

и среднего образования СССР от 7 июля 1963 года № 103, которым Ученому 

совету училища было предоставлено право приема докторских диссертаций. 

В 1964 году впервые проводилось комплектование первых курсов 

гражданской молодежью и военнослужащими срочной службы. В связи с 

этим остро встал вопрос об общевоенной подготовке курсантов. Для его 

решения в училище был разработан план привития командирских качеств и 

методических навыков, который затем постоянно совершенствовался и 

активно претворялся в жизнь. 

Необходимость образования ракетного щита Родины требовала 

создания новых более совершенных ракет. Научный потенциал училища уже 

был способен взять на себя решение части этих задач. Василий Гаврилович 

делал все от него зависящее и требовал от соответствующих служб и 

должностных лиц создания необходимых условий для проведения научно-

исследовательских работ, направленных на повышение эффективности 

ракетного вооружения. Так, в училище проводились исследования по 

созданию криогенных гироскопов и сверхпроводящих элементов 

электрорадиоавтоматики, малогабаритных чувствительных элементов для 

определения загазованности парами ракетных топлив, универсальных 

химических стойких фильтрующих, уплотнительных и теплозащитных 

материалов. 

Под его непосредственным руководством успешно реализуется новый 

план развития учебно-материальной базы училища. Уже в начале 1965 года 

была построена и заселена новая казарма. На месте бывших складов и тира 

развернулось строительство нового учебного корпуса и здания казарм с 

прилегающей столовой и клубом. 

В целях расширения спортивной базы в районе «Сокольники», 

закладывается полоса препятствий и комплекс спортивных площадок, начал 

функционировать палаточный городок «Сокольники». Можно с 

уверенностью сказать, что большая часть выпускников училища начинала 

свою военную службу именно здесь, осваивая под знойным августовским 
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солнцем азы военной службы. 

Дальнейшее внедрение новых комплексов систем управления, 

технических систем и систем автономного электроснабжения, их боевое 

применение и эксплуатация потребовали нового подхода к организации 

учебного процесса. Генерал Тихонов, реализуя требования командования и 

времени, оперативно вносит коррективы в учебный процесс. Они направлены 

на необходимость учета всех достижений военной науки в учебную и 

педагогическую деятельность, повышение требований к обучаемым с 

одновременным стимулированием стремления слушателей к эффективному 

развитию форм их самообразования, творческой работы. Отлично 

успевающим курсантам предоставляется право углубленного изучения 

физико-математических дисциплин, они свободны в выборе дисциплин для 

самостоятельного изучения и в посещении отдельных лекций, им 

разрешается параллельное обучение, начиная с 4-го курса, на механико-

математическом факультете Харьковского государственного университета. 

Поощряется досрочная сдача экзаменов при условии отличных знаний. 

Успехи училища и его командования были отмечены в конце 1967 года 

Памятным знаменем ЦК КПСС, которое вручил первый заместитель 

Главнокомандующего РВСН, генерал-полковник В. Б. Толубко. 

Умер В. Г. Тихонов 6 сентября 1976 года. Похоронен по его завещанию 

на своей родине в г. Абакан, Россия. 

 

Герой Советского Союза генерал-лейтенант 

Штанько Степан Федотович (1922–1981 гг.) 

Начальник Харьковского высшего военного 

командно-инженерного училища (1970–1981 гг.) 

Родился 28 февраля 1922 года в поселке 

Красный Лиман на Донбассе в семье шахтера. 

17-летним юношей вступил в ряды Советской 

Армии. Поступив в Ростовское артиллерийское 

училище, он окончил его в самый канун войны – 

22 июня 1941 года. С первых дней войны в 

должности командира взвода артиллерии 827-го 

стрелкового полка 197-й стрелковой дивизии 49-

го стрелкового корпуса Юго-Западного фронта 

принимал участие в оборонительных боях в Западной и Правобережной 

Украине, в обороне Днепра. 

Фронтовая судьба Степана Федотовича сложилась так, что он 

оказался участником многих крупных сражений Великой Отечественной 

войны. В частности, в 1943 году в должности командира батареи он 

участвовал в боях по освобождению Кубани. В одном из боев, выполняя 

поставленную задачу, батарея С. Ф. Штанько сдерживала яростные 

контратаки немцев на одной из господствующих высот, которую 

впоследствии назовут «Высотой героев». Здесь он был тяжело ранен, но после 

госпиталя снова стал в строй. А далее были бон по штурму Сапун-горы, по 

преодолению вражеской обороны Карпат, за освобождение Польши, Венгрии, 
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Чехословакии. 

После войны продолжал службу в армии. В 1951 окончил Военную 

академию имени Ф. Э. Дзержинского, в 1958 г. – Академию Генерального 

штаба имени К. Е. Ворошилова. В 1962 г. Степану Федотовичу было 

присвоено звание генерал-майора. 

Герой Советского Союза. Награжден орденом Ленина, двумя 

орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского. 

Отечественной войны I и II степени, «Трудового Красного Знамени» – 

дважды, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР» III степени, многими медалями. 

 

Человек с «Высоты героев» 

В 1970 году Степан Федотович назначается начальником Харьковского 

высшего военного командно-инженерного училища. Это был период жесткой 

конфронтации Советского Союза и США, военного блока НАТО и 

Варшавского Договора. Ракетные войска стратегического назначения были 

главным аргументом в этой конфронтации с Западом. Понимая роль и 

значение высококвалифицированных военных кадров для укрепления 

боеспособности и повышения боевой готовности войск, новый начальник 

училища направил все усилия на дальнейшее повышение уровня подготовки 

молодых офицерских кадров. 

Высокие деловые качества, жизненный и войсковой опыт, умение 

располагать к себе людей в сочетании с высокой требовательностью 

позволили Степану Федотовичу организовать работу коллектива училища в 

направлении дальнейшего совершенствования учебно-материальной базы, 

улучшения бытовых условий как переменного, так и постоянного составов. 

Совершенствуется организация учебного процесса, получают 

дальнейшее развитие новые формы и методы обучения и воспитания 

курсантов, возрастают требования к командному и профессорско-

преподавательскому составу. Поддерживается и распространяется передовой 

опыт учебно-методической и воспитательной работы кафедр и курсантских 

подразделений. Особое внимание уделяется разработкам и внедрению 

современных технических средств обучения в учебный процесс. Понимая 

важность и эффективность данного направления в подготовке выпускников 

училища, Степан Федотович лично возглавил эту работу и создал рабочую 

группу по переоборудованию учебных аудиторий. 

Результатом этих усилий стал новый качественный скачок в 

реконструкции и оснащении новейшим оборудованием всей учебно-

материальной базы. К 1972 году был введен в учебный процесс 

эксплуатационно-тренажерный комплекс в Померках. Курсанты получают 

возможность практически отрабатывать на учебном командном пункте и 

учебной пусковой установке свои теоретические знания, полученные на 

занятиях. Здесь же отрабатываются все штатные и нештатные ситуации, 

которые могут возникнуть на боевом дежурстве. Уже через год в отзывах о 

выпускниках соответствующие командиры отмечали возросший уровень 

практических навыков молодых офицеров. 
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В этот период в районе поселка Проходы начинает функционировать 

новое стрельбище. Обучаемые получают возможность более качественно 

отрабатывать вопросы огневой подготовки. Одновременно вводится в строй 

автодром, где каждый курсант приобретает навыки вождения военных 

автомобилей. 

Беспокоило начальника училища отсутствие настоящего спортивного 

комплекса. Он добивается от горисполкома разрешения на его строительство. 

Вскоре на месте бывшего оврага вырос современный спортивный комплекс со 

стадионом, водным бассейном, тренировочными залами. Коллектив училища 

получил возможность повышения массовости и результативности спорта, 

привития курсантам любви к физическому воспитанию и спорту. 

Росли новые жилые здания для постоянного состава, общежития для 

курсантов, клуб, столовая, другие сооружения, а неугомонный Степан 

Федотович все строил новые планы для благоустройства училища. 

Дальнейшее совершенствование ракетного вооружения на базе 

достижений науки и техники, перспективы развития Ракетных войск 

постоянно ставили перед высшими военно-учебными заведениями новые 

задачи. Совместно с другими училищами, управлениями Ракетных войск, 

войсковыми частями проводится работа по уточнению перечня 

специальностей, требований к выпускникам военно-учебных заведений, с 

учетом состояния и перспектив развития ракетно-космической техники на 

ближайшие 10 лет. 

Осуществляется работа по повышению практической направленности 

обучения и обеспечению готовности выпускников училища к выполнению 

функциональных обязанностей на первичных офицерских должностях. Для 

этого на кафедрах создаются учебно-боевые и учебно-тренировочные 

посты, оснащенные современной техникой и контрольно-измерительной 

аппаратурой, совершенствуется содержание и методика проведения тактико-

специальных учений, занятий по оперативно-тактическим и тактико-

специальным дисциплинам. 

В учебный процесс широко внедряются методы программированного 

обучения, учебное телевидение, электронно-вычислительные машины. 

Значительно возросло число обучаемых на всех факультетах. 

Много пришлось ездить по стране С. Ф. Штанько. При переездах на 

новое место службы Степан Федотович более всего заботился о том, чтобы 

полностью была упакована домашняя библиотека и не были забыты семена от 

кремлевских елочек. Под непосредственным его руководством в войсках и в 

училище создавались питомники, на которых красавицы-елки 

пересаживались к учебным корпусам, клубам, общежитиям, столовым, 

скверам. Точно также он заботился о высадке роз и фруктовых деревьев. 

На всю жизнь сберег Степан Федотович любовь к поэзии, и в свои почти 

60 лет наизусть читал многие стихи. И все пополнял и пополнял художественной 

литературой свою библиотеку. Без словаря читал произведения на английском 

языке, владел множеством народных и собственных афоризмов, многие из 

которых и в настоящее время вспоминают ветераны училища. 

Умер Степан Федотович Штанько 22 сентября 1981 года, похоронен в 
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Харькове. 

Имя героя носит улица в пгт. Горняцкий, Ростовской области. 

 

Генерал-лейтенант Урлин Игорь Борисович. 

Начальник Харьковского высшего военного 

командно-инженерного училища ракетных 

войск имени Маршала Советского Союза 

Н. И. Крылова (1981–1990 гг.) 

Родился 28 мая 1934 года в г. Тамбове в 

семье военнослужащего. После окончания 

7 классов он поступает в 1-е Московское 

артиллерийское подготовительное училище, затем 

– в Рязанское артиллерийское училище и 

оканчивает его в 1953 году. 

В декабре 1954 г. вступил в члены КПСС. 

Был командиром огневого взвода, старшим 

офицером батареи, командиром батареи, 

начальником группы войсковой части РВСН. 

С 1961 по 1966 гг. – слушатель Военной инженерной артиллерийской 

академии имени Ф. Э. Дзержинского, окончил ее с отличием по специальности 

«командир-инженер-электромеханик» и был направлен для прохождения 

воинской службы в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). 

Участник войсковых учений с применением ядерного оружия на Тоцком полигоне 

Южно-Уральского ВО. 

С 1968 по 1970 гг. – слушатель командного факультета Военной 

инженерной артиллерийской академии имени Ф. Э. Дзержинского, после 

окончания в 1970–1978 гг. занимает должности командира полка, заместителя 

командира и командира дивизии, заместителя командующего ракетной армией по 

боевой подготовке. Получает воинское звание «генерал-майор». 

С сентября 1978 г. назначается начальником факультета систем управления 

– Военного инженерного института имени А. Ф. Можайского, а с ноября 1981 по 

декабрь 1990 г. – начальником Харьковского высшего военного командно-

инженерного училища ракетных войск имени Маршала Советского Союза 

Крылова Н. И. В настоящее время военный пенсионер, активный участник 

координационного совета Харьковской ГОО «Союз Крыловцы».  

 

Им подчинилась «Сатана» 

Перевод генерала И. Б. Урлина в систему военных вузов был вполне 

закономерным, потому что в практической работе в войсках он тянулся к людям и 

с большим вниманием относился к подготовке личного состава. Его опыт оказался 

очень полезным для эффективной вузовской работы. Он хорошо понимал, чему и 

как надо учить офицеров-ракетчиков, особенно в воспитании командирских 

качеств, практических и методических навыков, навыков политико-

воспитательной работы в современных условиях. 

Немаловажно и то, что он хорошо понимал важную истину: даже военным 

вузом нужно управлять, а не командовать. И в этом отношении он стал достойным 



 70 

продолжателем традиций своих предшественников в этой должности: генерал-

лейтенантов С. П. Хадеева, В. Г. Тихонова и С. Ф. Штанько. В училище он понял, 

чтобы разумно управлять военным вузом, необходимо, придя в него из войск, 

кардинально перестроиться. И ему это удалось. 

Став начальником училища и будучи человеком активных действий, Игорь 

Борисович тщательно ознакомился с состоянием всех видов деятельности и с 

участием командного и профессорско-преподавательского состава, наметил планы 

дальнейшего повышения эффективности обучения и воспитания молодых 

офицеров, постоянно опираясь на партийные и комсомольские организации. 

Он систематически и настойчиво убеждал весь личный состав училища в 

необходимости непрерывного совершенствования учебного процесса, развитии 

лабораторной и учебно-материальной базы для практического обучения, основное 

внимание при этом было направлено на приближение обучения к практике войск, 

начиная с первого курса. Не все сразу положительно восприняли такие новшества 

и то упорство, с которым начальник училища проводил в жизнь практическую 

составляющую обучения в подготовке молодых офицерских кадров. Игорю 

Борисовичу пришлось приложить немало усилий, провести большую работу на 

факультетах и кафедрах, чтобы убедить не только их руководителей, но и всех 

участников учебно-воспитательного процесса, военных и служащих в 

объективной необходимости значительного усиления военной, практической и 

профессиональной подготовки выпускников училища, наращивая одновременно 

требования к общенаучным и общеинженерным компонентам. 

В качестве важнейших аргументов в необходимости такой трансформации 

учебного процесса использовались войсковые стажировки преподавателей, анализ 

отзывов из войск на выпускников и проведение методических сборов кафедр в 

войсках, с привлечением командного состава частей и выпускников училища. 

Важной оказалась поддержка инициатив Игоря Борисовича многими 

профилирующими кафедрами, ведущими и авторитетными педагогами и учеными 

училища. 

Все это не могло не дать результатов и через 1,5–2 года подавляющее 

большинство руководящего, профессорско-преподавательского и инженерно-

технического состава училища превратилось в убежденных и активных 

участников претворения в жизнь планов начальника училища, которые стали 

повседневными планами всех, наполняясь новыми методами, способами, 

средствами и формами работы. Диапазон работы командного и профессорско-

преподавательского состава заметно расширялся и определялся требованием 

начальника училища: «Учить будущего офицера надо всему, в том числе 

правильным действиям от подъема до отбоя. К военной службе готовит не только 

казарма, плац, учебный полигон, но и любое учебное занятие, тренажер, военно-

научная работа, каждое общение с педагогом». С большим пониманием стали 

восприниматься твердость и даже жесткость начальника училища в его 

стремлении добиться от всех осознания того, что в служебное время необходимо 

действовать строго по уставам, приказам, инструкциям, положениям, указаниям. 

А своей энергией он мог увлечь любого, именно о таких людях в народе говорят – 

неугомонный. 

Его рабочий день длился от 10 до 12 часов и основное время «на ногах» – в 
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курсантских и обеспечивающих подразделениях, на кафедрах, посещение учебных 

занятий и экзаменов. И везде анализ, беседы, а если нужно, то и меры воздействия. 

Однако высокая требовательность сочеталась с вниманием к людям, 

доступностью для решения служебных и личных вопросов. 

Благодаря этому в училище повысились ответственность всех звеньев за 

качество своей работы, инициатива и активность профессорско-

преподавательского состава, отношение курсантов к обучению и, как следствие, 

улучшение успеваемости и дисциплины курсантов. Из года в год возрастало число 

положительных отзывов из войск, уменьшалось количество недостатков, 

повышались показатели продвижения выпускников по службе. Более 

действенными стали учебные занятия, воспитательная и научно-

исследовательская работа, военно-научная работа курсантов. 

Новую роль стали играть методический совет преподавателей, 

методический кабинет училища, советы преподавателей, регулярно проводимые 

на курсах с участием курсового звена и курсантов. Неформально стали относиться 

к методическим экспериментам и распространению передового опыта в училище. 

Профессора и преподаватели почувствовали интерес к такому повороту и стали 

активно развивать прогрессивные методы и формы обучения (проблемность, 

гуманизацию и гуманитаризацию, обучение по индивидуальным планам для 

лучших курсантов, компьютеризацию, информатизацию), разрабатывать и 

внедрять тренажеры, приближенные к штатной технике, разнообразные 

технические средства обучения (контролирующие тестовые устройства, 

телевидение и ЭВМ), моделирование на ЭВМ физических процессов в изучаемых 

технических объектах, в штатных образцах вооружения и военной техники, 

отдельных задач их эксплуатации, тактики и боевого применения, работу 

штатными расчетами на тренажерах и учебных образцах ракетной техники (и 

проведение соревнований между ними), учебно-боевых дежурств. 

Особо следует отметить многодневные учения на учебных ракетных 

комплексах со смешанными расчетами офицеров – преподавателей и курсантов 

старших курсов, что позволяло увидеть и преподавателям, и курсантам недостатки 

подготовки и внести соответствующие коррективы в учебный процесс, 

эффективнее планировать эксплуатационную практику и войсковую стажировку 

курсантов. Кроме того, такие совместные учения сближали преподавателей и 

курсантов, позволяли им лучше понять друг друга и приводили к повышению у 

курсантов интереса к своей профессии и ракетному вооружению, чувства долга за 

защиту Родины и гордости за службу в РВСН. 

Новые подходы в обучении военных кадров в училище вызывали 

поддержку у командования РВСН и в Главном управлении военных вузов 

Министерства обороны СССР, куда начальник училища неоднократно 

приглашался с докладом по обмену опытом учебно-воспитательной и 

методической работы. Затем он был назначен членом Совета военных вузов 

Министерства обороны. 

Системность и конкретность внедрялись и в научную работу. По всем видам 

научной работы училище занимало передовые позиции не только в РВСН, но и 

среди военных вузов Министерства обороны. Так для повышения эффективности 

научных исследований стали широко практиковаться комплексные научно-
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исследовательские работы, выполняемые несколькими кафедрами, основные 

научные результаты, как правило, защищались авторскими свидетельствами на 

изобретения. Расширилось научное сотрудничество с академическими 

институтами и предприятиями военно-промышленного комплекса Москвы, 

Харькова, Киева, Днепропетровска, Ленинграда, Свердловска и других городов и 

внедрение разработок ученых училища в ракетной и космической технике.  

Ежегодно на выставку научно-технического творчества молодежи при 

ВДНХ представлялись экспонаты, подготовленные научными коллективами 

курсантов под руководством молодых ученых, которые систематически 

награждались медалями, в том числе золотыми, и дипломами; расширилось 

участие курсантов в различных конкурсах, в частности во Всесоюзном конкурсе 

студенческих работ, что способствовало усилению внимания курсантов к 

обучению, расширяло их эрудицию и формировало уверенность в завтрашнем 

дне. Заканчивая училище, они отличались целеустремленностью и занимали 

активную жизненную позицию. Многие из них затем поступали в адъюнктуру, 

переводились в военные НИИ и военную приемку, занимали высокие посты в 

военных структурах, вплоть до аппарата Министерства обороны. 

В училище работало два специализированных совета – по защите 

докторских и кандидатских диссертаций. Подготовка научных кадров находилась 

под постоянным и весьма жестким контролем начальника училища, 

систематический анализ состояния дел в этом виде деятельности училища помогал 

организовать эту работу практически по принципу «безотходной технологии». 

Защищаются докторские и кандидатские диссертации, научные и учебные 

подразделения получают молодые научные кадры. 

Командование РВСН доверяло училищу подготовку офицерских кадров для 

вновь вводимых боевых ракетных комплексов, в частности для самой мощной в 

мире межконтинентальной стратегической ракеты, названной на Западе «Сатана». 

В училище постоянно возрастало количество специальностей и росли наборы на 

первый курс обучения. 

Начальник училища одной из важнейших своих задач считал подбор и 

расстановку кадров, обращая внимание не только на военную, научную и 

профессиональную подготовку, но и на моральные качества претендентов. 

Решение сложных задач подготовки современных для того времени 

офицеров-ракетчиков, способных успешно эксплуатировать самое сложное 

вооружение, интенсификация учебного процесса и качественное обновление 

учебно-материальной базы потребовали новых капитальных вложений и 

дополнительного строительства. Начальник училища добивается необходимого 

для этого финансирования, что позволяет ввести в строй просторные казарму, 

столовую, баню для курсантов и тем самым значительно улучшить их быт. 

Появляется высотный учебный корпус, благодаря которому созданы качественно 

новые условия для многих кафедр, для проведения учебного процесса и 

самостоятельной подготовки курсантов во внеучебное время (каждая учебная 

группа первых и вторых курсов имела для этого постоянную, закрепленную 

аудиторию). Возводятся и новые объекты на загородной учебно-технической базе. 

Ежегодно многие десятки офицеров, сверхсрочнослужащих и служащих 

получают жилье, в том числе в микрорайоне в пос. Жуковского. 
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Немалая заслуга Игоря Борисовича в том, что училище по итогам года 

неоднократно добивается звания лучшего в РВСН и в Харьковском гарнизоне. 

Оно четырежды подряд награждается переходящим Красным Знаменем Военного 

Совета РВСН, после чего знамя было передано училищу на вечное хранение. 

За заслуги в подготовке высококвалифицированных офицерских кадров, 

активное участие в военно-патриотической работе среди населения и в связи с 40-

летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне Указом 

Президиума Верховного Совета УССР от 5 мая 1985 года училище награждается 

Почетной грамотой. 

В октябре 1986 года Урлину И. Б. присвоено военное звание «генерал-

лейтенант». 

Усилия Игоря Борисовича в совершенствовании военного образования 

высоко оценены Государственным комитетом СССР по народному образованию, 

который в апреле 1989 года присвоил начальнику училища учёное звание 

«доцент» по кафедре военной педагогике. 

Игорь Борисович награжден тремя орденами (Красной Звезды, «За службу 

Родине» II и III степени), 11 медалями, нагрудным знаком Государственного 

комитета СССР по народному образованию «За отличные успехи в работе» и 

медалями Федерации космонавтики СССР за непосредственное участие в 

обеспечении выполнения программ космических исследований в СССР. 

Неоднократно избирался в состав городского и областного Советов 

народных депутатов. 

В настоящее время Игорь Борисович Урлин активно участвует в работе 

МСОО «Ветераны РВСН» и координационном совете Харьковской городской 

общественной организации Союз «Крыловцы», и военно-патриотическом 

воспитании воинов и курсантов Харьковского гарнизона.  
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В. Н. Чинков, Г. И. Костаков 

Генерал-лейтенант Толубко Владимир Борисович г. Начальник 

Харьковского высшего военного командно-инженерного училища 

ракетных войск имени Маршала Советского Союза Крылова Н. И. 

(1990–1992 гг.). Начальник Харьковского орденов Отечественной войны 

и Октябрьской Революции военного университета (1992–1999 гг.). 

Родился 3 сентября 1948 года в г. Красноград Харьковской области. В 

1966 г. поступил в Харьковское высшее военное 

командно-инженерное училище, которое окончил 

в 1971 году. В 1975 г. защитил кандидатскую 

диссертацию и по собственному желанию был 

направлен для дальнейшего прохождения 

службы в войска. В 1977 году в должности 

начальника штаба полка поступил на командный 

факультет Военной инженерной академии 

имени Ф. Э. Дзержинского, который окончил в 

1979 г. с золотой медалью. Далее – командир 

полка и заместитель командира дивизии, с 1984 по 

1986 г. – слушатель Военной академии 

Генерального штаба Вооруженных сил СССР 

имени К. Е. Ворошилова. После ее окончания 

назначен командиром одной из ведущих ракетных дивизий, на вооружении 

которой находились самые современные ракетные комплексы стратегического 

назначения. Получил воинское звание «генерал-майор». С декабря 1990 по 

август 1992 г. возглавлял ХВВКИУ РВ, затем – по февраль 1999 г. 

Харьковский военный университет. В декабре 1992 г. получил воинское звание 

«генерал-лейтенант». С февраля 1999 по октябрь 2000 г. – первый заместитель 

начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины 

– заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины по военной 

разведке. B дальнейшем – начальник Национальной академии обороны 

Украины, главного военного учебного заведения по подготовке высшего 

командного состава Вооруженных сил страны. 

В декабре 1991 года решением ВАК СССР ему присвоено ученое звание 

«профессор», в августе 1998 года он первым в Украине защитил докторскую 

диссертацию по специальности 21.00.01 «Военная безопасность государства» 

и в октябре того же года ВАК Украины присуждает ему ученую степень 

доктора технических наук. В 1999 году ему присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник народного образования Украины», избран в 

Президиум Высшей аттестационной комиссии Украины.  

 

В. Н. Чинков, Г. И. Костиков 

На историческом изломе 

Владимир Борисович, уходя в 1975 году в войска для приобретения 

опыта управления частями и соединениями РВСН, дал слово вернуться в 

родное училище, чтобы использовать накопленные опыт и знания в 

подготовке высококвалифицированных офицеров-ракетчиков. Обещание свое 
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он сдержал. 

Но это был непростой выбор в его жизни. Ему настойчиво предлагались 

более высокие должности в структуре РВСН ВС СССР, но он принял иное, 

может быть, необычное, не карьерное решение, чтобы осуществить мечту своей 

военной молодости. 

Во время службы в войсках Владимир Борисович постоянно бывал в 

училище, а в частях и соединениях, которыми он командовал, проходили 

военную стажировку курсанты и офицеры-преподаватели училища. Поэтому 

он хорошо знал обстановку в училище, видел сильные и слабые стороны в 

подготовке его выпускников. И у него были большие планы по усилению роли 

и места училища в системе военных вузов Министерства обороны СССР, по 

дальнейшему повышению качества и эффективности учебно-воспитательного 

процесса. 

Однако вскоре жизнь внесла непрогнозируемые коррективы в эти планы: 

произошел распад СССР и связанный с этим раздел ВС СССР между вновь 

образовавшимися государствами. Владимиру Борисовичу снова поступили 

заманчивые предложения из Москвы, но он без колебаний принимает твердое 

решение – служить Украине и ее народу. С присущими ему энергией, 

активностью, решительностью, настойчивостью, целеустремленностью и 

профессионализмом приступает к решению неординарных проблем, 

неожиданно возникших в устоявшейся жизни и его командования. Из них две 

наиболее острые. 

Одна из проблем имела политическую окраску и была связана с тем, что в 

межгосударственном соглашении о разделе ВС СССР предполагалось 

сохранение общих стратегических видов вооружений, но не было отдельного 

указания на принадлежность военных вузов, относящихся к войскам 

стратегического назначения (в Украине к ним относилось только 

ХВВКИУ РВ). 

Это привело к тому, что училище оказалось на некоторое время в 

сферах влияния Министерств обороны двух государств – Украины и России. 

Министерство обороны (МО) Украины настаивало на передаче училища 

в его структуру, а МО России стремилось оставить училище в своем составе, 

так как только в ХВВКИУ РВ велась подготовка офицеров-ракетчиков по 

некоторым уникальным специальностям и ракетным комплексам, в частности 

самых тяжелых ракет СС-18, названных на Западе «Сатана». Благодаря 

огромному авторитету генерал-лейтенанта В. Б. Толубко в высших военных 

кругах Украины и России, его дипломатичности и политической мудрости, 

удалось найти компромисс: училище взяло обязательство доучить курсантов 

всех предыдущих наборов по избранным специальностям и распределить их в 

те государства, которые будут в них заинтересованы. 

Другой острой проблемой, которую пришлось решать Владимиру 

Борисовичу в те годы, было сохранение специальностей, научных школ и 

профессорско-преподавательского состава одного из лучших по квалификации 

среди военных вузов РВСН и ВС СССР, в условиях спешного и не всегда 

продуманного реформирования военных вузов на территории Украины. Эта 

проблема осложнялась двумя обстоятельствами. Во-первых, принятым 
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политическим решением об уничтожении ракетно-ядерного оружия, 

расположенного на территории Украины, что резко ограничивало потребности в 

офицерах-ракетчиках. Во-вторых, большинство офицерского состава училища 

было охвачено смятением в связи с неожиданным историческим изломом в судьбе 

государства, которому они присягали, а, следовательно, и в их судьбе. Перед ними 

стоял сложнейший и многогранный вопрос – что делать? 

Решение этих и других проблем того времени, возможно, было только под 

руководством сильной и многогранной личности, имеющей богатый 

жизненный опыт. Владимир Борисович в полной мере обладал такими 

качествами. Работа командного состава училища была организована в двух 

направлениях – внутри училища и в органах государственной власти, прежде 

всего, в Министерстве обороны и Верховном Совете Украины. 

Владимир Борисович сумел не только сохранить достигнутое его 

предшественниками, но и мобилизовать личный состав на значительное 

улучшение всех видов деятельности. Немалую роль в этом сыграли атмосфера 

доверия и уважения на всех уровнях управления при высокой требовательности и 

персонифицированной ответственности командного и профессорско-

преподавательского состава. Главное внимание уделяется учебному процессу, 

наращивается работа по фундаментализации, гуманизации и гуманитаризации 

обучения, усиливаются его индивидуализация и интенсификация. Приоритетной 

становится компьютеризация, которая включает широкое использование средств 

вычислительной техники и информационно-компьютерных технологий при 

проведении всех видов занятий, особенно при моделировании сложных 

физических процессов в различных системах ракетно-космической техники и 

технологических  процессов при ее эксплуатации и боевом применении. Создается 

вычислительный центр, на кафедрах открываются компьютерные классы, 

развиваются компьютерные обучающие и контролирующие системы. По 

оснащению ЭВМ училище не уступает лучшим военным вузам страны. 

Обновляются материально-техническая база и учебные образцы 

ракетной техники на загородной учебно-технической базе и профилирующих 

кафедрах, тем самым достигается улучшение профессиональной подготовки 

выпускников. 

Повышается качество издаваемой учебно-методической литературы, 

научно-исследовательских работ и подготовки научных кадров, улучшаются 

показатели изобретательной и рационализаторской работы, научных публикаций, 

военно-научной работы курсантов и их участие в различных конкурсах. 

Владимир Борисович создает постоянно действующую рабочую группу из 

ведущих ученых и офицеров-практиков, которая готовит для Комиссии Верховного 

Совета Украины по обороне и национальной безопасности аналитические справки 

с предложениями по реформированию ВС Украины и перспективам развития 

вооружения и военной техники, в том числе различных видов высокоточного 

оружия, ракетной и космической техники. Для обсуждения отдельных, наиболее 

важных вопросов проводятся встречи с руководителями и главными 

конструкторами предприятий военно-промышленного комплекса Украины. 

Повышенное внимание уделяется социальным вопросам, расширяется 

жилищное строительство. К концу 1991 года в училище фактически был решен 
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жилищный вопрос. 

Все это дало свои позитивные плоды: обстановка в училище оставалась 

стабильной, управляемой, деловой. Училище выполнило свои обязательства 

перед РВСН и курсантами, подавляющее их большинство не пожелало 

уезжать в военные вузы России и заканчивало обучение в училище. 

Ритм жизни подразделений училища заметно ускорился. И это несмотря на 

то, что Владимир Борисович – народный депутат Украины (с 1990 г.). Ему 

приходилось совмещать напряженную работу в Верховной Раде, где он вынужден 

был проводить большую часть времени, с руководством училищем. 

В составе Комиссии Верховной Рады по обороне и национальной 

безопасности принимал активное участие в разработке концепции национальной 

безопасности Украины и приоритетных направлений развития ее Вооруженных 

сил (ВС). Настаивал на более взвешенном отношении к одностороннему  

уничтожению ракетно-ядерного оружия в Украине (третьего в мире по 

потенциалу), считая, что при его отсутствии страна уйдет «в тень» и не будет 

играть заметной роли на геополитической карте мир. История подтвердила это 

предвидение. За те два-три дня в неделю, в основном субботы и воскресенье когда 

он был в училище, ему удавалось проанализировать обстановку, особенно в 

курсантских подразделениях и службах обеспечения, провести необходимые 

совещания, принять решения по принципиальным текущим вопросам жизни и 

деятельности училища, осуществить прием по личным вопросам. 

Владимир Борисович совместно с командованием факультетов и кафедр 

проводил активную работу в Mинистерстве обороны и других силовых 

ведомствах Украины по перепрофилированию училища на подготовку военных 

кадров для МО Украины. В связи с этим открывались новые специальности и 

специализации, разрабатывались новые учебные планы и программы, шла 

переподготовка профессорско-преподавательского и инженерно-технического 

состава. Это позволило сохранить наборы в училище примерно на прежнем 

уровне и тем самым сохранить постоянный состав училища. 

20 января 1992 года офицерский состав училища (более 99 %) принял 

воинскую присягу на верность народу Украины. 

Таким образом, в кризисной ситуации Владимиру Борисовичу удалось не 

только сохранить, но и приумножить материально-техническую базу и научный 

потенциал училища в интересах Украины 

Однако проблема выживания училища в будущем оставалась, так как и 

армия, а соответственно, и число выпускников военных вузов в Украине 

неизбежно должны были значительно сокращаться. Реформирование военных 

вузов в Украине предполагало их объединение. 

Владимир Борисович и как депутат Верховной Рады, и как авторитетный 

военачальник проделал  огромную работу по принятию Кабинетом Министров 

Украины постановления от 19.08.1992 г. № 49 о создании принципиально нового, 

единственного в МО Украины военного вуза – Харьковского военного 

университета (ХВУ), объединившего Военную инженерную радиотехническую 

академию противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза 

Л. А. Говорова и ХВВКИУ РВ имени Маршал Советского Союза Н. И. Крылова, 

входивших в число ведущих военных вузов МО СССР. Ему было поручено 
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возглавить организационное ядро по формированию нового военного вуза и 

руководство им. 

За короткое время были разработаны организационно-штатная структура 

университета, новые учебные планы и программы. Университет начал свою 

деятельность с 3 августа 1993 года, 7 сентября 1996 года ему было вручено 

Боевое Знамя, а 23 марта 1999 года утвержден Устав университета. 

Таким образом, под руководством В. Б. Толубко было создано 

уникальное многопрофильное межвидовое военное учебное и научное 

заведение, которое обеспечивает качественную подготовку военных кадров для 

различных видов войск ВС Украины и других силовых структур. 

В мае 1995 года ХВУ первым среди военных вузов МО Украины был 

аккредитован по высшему четвертому, уровню. 

Главными задачами университета в мирное время являлись подготовка 

офицеров оперативно-тактического и тактического звеньев, переподготовка и 

повышение квалификации офицеров войск для различных видов ВС Украины, 

подготовка научных и научно-педагогических кадров, повышение 

квалификации преподавателей и организаторов учебного процесса в системе 

МО Украины, подготовка офицеров запаса из числа студентов Харьковской 

национального университета им. В. Н. Каразина. Университет проводит 

подготовку и переподготовку военных специалистов иностранных 

государств. 

Для эффективного использования научного потенциала при ХВУ было 

создано три военно-научных центра (затем один из них – Научно-

метрологический центр (военных эталонов) – был выделен в самостоятельную 

структуру), научно-исследовательский отдел научных проблем военного 

образования и научно-исследовательский отдел войск радиохимической и 

бактериологической защиты. 

Для практической подготовки слушателей и курсантов по эксплуатации, 

ремонту, боевому применению вооружения и военной техники в состав 

университета вошли полк обеспечения учебного процесса и учебно-

тренировочный центр. 

В коллективе созданы творческая атмосфера, благоприятные условия для 

проведения учебно-воспитательного процесса, научной, методической и учебной 

работы, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава. 

Владимир Борисович жестко связывал качество подготовки 

слушателей и курсантов с профессиональным уровнем профессорско-

преподавательского состава, для него всегда было непреложной истиной 

необходимость поддержания высокого интеллектуального потенциала 

военного вуза. Поэтому он поставил задачу привлечь в университет 

максимальное число ученых высшей квалификации. 

На конец 1998 года в университете работало 115 докторов наук и 

профессоров, 658 кандидатов наук и доцентов, что составляло более 50 % 

ученых МО Украины. По сравнению с 1993 годом количество докторов наук и 

профессоров возросло на 52 %, а кандидатов наук и доцентов — на 28 %. Такой 

рост стал возможен благодаря кропотливой работе командования по 

возвращению в университет ученых, которые уволились из рядов ВС Украины 
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в 1989–1992 годы, и повышения эффективности подготовки научных кадров, 

чему способствовало создание в университете 5 специализированных ученых 

советов (3 докторских и 2 кандидатских) по 14 научным специальностям. 

С 1993 года в университете начал издаваться научно-методический сборник 

«Навчально-виховний процес: методика, досвід, проблеми» от имени МО 

Украины. Затем он стал фактически межвидовым. 

ХВУ в рамках интеграции высшего военного образования с гражданским 

образованием осуществил переход на подготовку военных специалистов по 

четырем образовательно-квалификационным уровням (младшего специалиста, 

бакалавра, специалиста и магистра) в соответствии с Законом Украины «Об 

образовании» и другими нормативными документами. Университет принимал 

участие в разработке концепции военного образования как главный 

исполнитель НИР, заданной МО Украины. 

Подготовку военных специалистов с высшим военно-специальным 

образованием и с образовательно-квалификационным уровнем «специалист» 

университет начал с 1993/94 учебного года. С этой целью была выполнена 

значительная методическая работа по составлению образовательно-

квалификационных характеристик (ОКХ), образовательно-профессиональных 

программ (ОПП) и учебных планов для всех специальностей и специализаций, 

учебных программ и тематических планов для дисциплин, изучаемых в 

университете. В основу ОПП были положены общегосударственные 

программы ОПП бакалавров, что привело к существенному изменению 

традиционной системы подготовки офицерских кадров, которая сложилась в 

университете в предшествующие годы, и связанной с ней учебной 

документации, а также организационно-штатной структуры университета. 

Впервые дипломы бакалавров были вручены курсантам университета 

после четырехгодичного обучения в 1997 году. 

Таким образом, генерал-полковнику В. Б. Толубко принадлежит 

немалая заслуга в создании и становлении Харьковского военного 

университета. Проведенные при нем инспекции и проверки подтвердили, что 

университет достойно выполняет задачу подготовки высокопрофессиональных 

военных кадров для ВС Украины. Он стал признанным организатором 

высшего военного образования Украины, современным руководителем, 

отличающимся системностью и нестандартностью в работе, острым 

аналитическим умом, огромной работоспособностью, высокой 

требовательностью к себе и подчиненным, к их профессиональным и деловым 

качествам, способностью брать ответственность на себя и решать самые 

сложные задачи, умением видеть перспективу и постоянно двигаться вперед. 

Владимир Борисович – видный ученый в области военного строительства и 

военной безопасности страны. Имеет более 70 научных работ, из них 6 учебников, 

1 монографию, более 50 научных статей, 7 авторских свидетельств на 

изобретения. Он является научным руководителем научно-исследовательских 

работ в области строительства ВС Украины и развития систем вооружения. 

Академик Академии наук прикладной радиоэлектроники Украины, России, 

Белоруссии. 

Свидетельством высокой оценки самоотверженного труда, признанием 
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авторитета талантливого военного руководителя, видного ученого генерал-

полковника В. Б. Толубко являются награды Родины – ордена «За службу Родине 

в Вооруженных Силах СССР» III степени, Красной Звезды, отличие Президента 

Украины «За безупречную службу» III степени, отличие министра обороны 

Украины «За доблесть и честь» и более 20 медалей СССР и иностранных 

государств. 

 

Каменсков М. В., инженер экспозиционного отдела музея РВСН 

Единственный в мире музей ракетных войск стратегического 

назначения 
В ноябре 2001 года начал прием посетителей музей Ракетных войск 

стратегического назначения, который находится неподалеку от 

пгт. Побужское Головановского района Кировоградской области. С тех пор в 

музее побывало более 20 тысяч посетителей. Про то, как он создавался и что 

собой представляет, рассказывается в этой публикации. 

16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР принял 

Декларацию о государственном суверенитете страны. В соответствии с этим 

документом Украина должна была придерживаться трех неядерных принципов 

– не принимать, не изготавливать и не накапливать ядерное оружие. 

Полученный в наследство от бывшего СССР третий в мире по размеру 

ядерный: потенциал составлял 1272 боеголовки межконтинентальных 

баллистических ракет (МБР) и 672 – для ракет воздушного базирования. 

Кроме того, были еще 2500 единиц тактических ядерных зарядов. 

При этом Украина ощутила па себе огромную ответственность за 

международную ядерную безопасность. На ее территории после распада СССР 

осталось 176 МБР, из них 130 на жидком топливе с 6 ядерными боеголовками 

каждая и 46 МБР на твердом топливе с 10 ядерными боеголовками. В мире эти 

ракеты известны под названиями СС-19 «Стилетто» и СС-24 «Скальпель». 

Воздушный контингент стратегических сил Украины состоял из 

19 стратегических бомбардировщиков ТУ-160 и 21 стратегического 

бомбардировщика ТУ-95 МС. 

На ее территории дислоцировалась 43-я ракетная армия, которая 

фактически была ядерным щитом 

Советского Союза. В се состав входили 

ракетные дивизии: 19-я Хмельницкая, 

37-я Луцкая, 44-я Коломыйская, 46-я 

Первомайская, 50-я Белокоровичская, 

43-я Роменская, а также 80-й учебный 

центр в городе Котовске. 

Получив суверенитет, Украина 

провозгласила безъядерный принцип ее 

дальнейшего существования, что и 

определило дальнейшую судьбу 43-й 

ракетной армии. 

В 1993 году было подписано соглашение между Украиной и США о 

предоставлении Украине помощи в ликвидации ядерного оружия. Последняя из 

Посол Японии в Украине А. Кищиро 

в Музее РВСН 
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стратегических ракет, размещенных на территории Украины, была уничтожена 

в марте 2002 года, а до этого, 30 октября 2001 года - уничтожена последняя 

шахтно-пусковая установка. 

Музей Ракетных войск стратегического назначения был создан на базе 

центральной позиции 309-го ракетного полка 46-й ракетной дивизии в 

соответствии с приказом Министра обороны Украины от 8.11.2000 года № 435. 

Музей представляет собой боевую стартовую позицию с шахтно-пусковой 

установкой, командным пунктом, наземными сооружениями и разнообразными 

вспомогательными механизмами ракетного комплекса ОС (одиночный старт), 

которые сохранены в первоначальном виде. 

Экспозиция Музея делится на две части: боевая зона и зона обеспечения. 

В состав боевой зоны входят: унифицированный командный пункт (УКП), 

шахтно-пусковая установка (ШПУ), холодильный центр (ХЦ), энергоблок 

(ЭБ), караульное помещение, трансформаторные подстанции. В состав зоны 

обеспечения входят: контрольно-пропускной пункт, пункт заправки ГСМ, 

сооружение № 6 для размещения личного состава дежурной смены, убежище 

для укрытия личного состава, сооружение № 7 для техники НЗ, 

продовольствия, насосные станции, боксы для машин и эстакада для 

обслуживания техники. По периметру позиции командного пункта размещены 

автоматизированные системы охраны. 

ШПУ представляет собой шахту, которая является высокозащищенным 

фортификационным сооружением. Она состоит из аппаратурного отсека, 

защитного устройства и стакана. Непосредственно к стакану шахты был 

подвешен контейнер с ракетой РС-22. Эти комплексы находились на боевом 

дежурстве с 1989 но 2000 год. Конструкция шахты УКП выполнена аналогично 

шахте ПУ и является такой же защищенной. 

Холодильный центр предназначен для обеспечения необходимого 

температурно-влажностного режима на УКП при несении боевого дежурства. 

Сегодня он находится в исправном состоянии, посетители имеют возможность 

увидеть работу его систем. 

Для обеспечения бесперебойным электроснабжением всех объектов в 

позиционном районе ракетного полка была специально создана 

унифицированная система энергообеспечения, основой которой является 

энергоблок. Караульные помещения предназначались для несения караульной 

службы по охране и обороне объектов позиционного района. 

Рядом с ШПУ находится макет головной части ракеты РС-22 (СС-24). 

На территории боевой зоны размещена экспозиция разнообразной ракетной 

техники. Это транспортные и транспортно-разгрузочные агрегаты для ракет и 

УКП. 

В экспозиционных залах Музея 

посетителям предоставляется 

возможность познакомиться с 

историей Нижнеднепровской 

Краснознаменной ордена Октябрьской 

революции 46-й ракетной 

Первомайской дивизии и 

Экспозиции Музея 
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ознакомиться с ракетным вооружением 43-й армии. 

Большинство работников музея – бывшие офицеры-ракетчики, которые 

несли боевое дежурство на этом ракетном комплексе. По словам заведующего 

экспозиционным отделом музея РВСН Александра Тарасенко, кстати, 

полковника запаса, бывшего командира ракетного полка, «... эти люди прекрасно 

знают свое дело, поддерживают техническое оборудование и механизмы в 

рабочем состоянии. У них богатый профессиональный и жизненный опыт и им 

есть о чем рассказать людям». 

Музей Ракетных войск стратегического назначения – исключительный 

музей, единственный в мире, направленность экспозиции которого напоминает 

про ту опасность, которая еще существует в мире. Только увидев все своими 

глазами, осознав уровень развития современного вооружения и то, какая 

тоненькая нить отделяет человечество от ужасов ядерной войны, действительно 

убеждаешься в правильности принятого Украиной решения про ядерное 

разоружение. 

Музей работает ежедневно, без выходных, с 9.00 до 19.00. 

Адрес музея РВСН: Кировоградская область, Голованевский район, 

пгт. Побужское. 

Адрес офиса музея РВСН: Николаевская область, г. Первомайск, ул. Одесская, 

121. 

Телефоны музея: 8-05161-6-54-27, 8-05161-5-48-96, 8-05161-7-32-18,8-

05161-7-32-24. 

Факс: 8-05161-7-32-30. 

 

 
Демонтаж межконтинентальной баллистической ракеты 15А14 (SS-18) «Сатана» в 

Главном корпусе училища для отправки в музей РВСН 
 


