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Факультеты ХВАИВУ–ХВВКИУ РВ 

Известно, что «Факультеты» являются наиболее сложными 

подразделениями любого высшего учебного заведения. В их функции 

аккумулированы непосредственно учебная, научная, воспитательная, 

хозяйственная и организационная деятельность, направленные на подготовку 

высококвалифицированных специалистов, в данном случае – элитных 

офицерских кадров для прохождения службы в РВСН.  

В канун 50-летнего Юбилея РВСН свои юбилейные даты отметили и 

старейшие факультеты ХВАИВУ–ХВВКИУ РВ, среди которых: 1-й 

(инженерный) и 3-й (радиотехнический) отметили по 60 лет со дня их 

образования (1949–2009 гг.), а 2-й (электротехнический)  –  50 лет (1958–

2008 гг.). Остальным факультетам: 4-му (энергетическому) исполнилось 

49 лет (1960–2009 гг.); 5-му (систем управления и связи) 46 лет (1963–

2009 гг.); 6-му (систем управления и вычислительной техники) –  30 лет 

(1979–2009 гг.). 

Не случайно, что во главе факультетов ХВАИВУ–ХВВКИУ РВ всегда 

стояли те генералы и офицеры, чей многолетний опыт воинской службы был 

весомой гарантией того, что возложенные на них обязанности будут 

выполнены так, как того требуют интересы вооруженной защиты Родины. 

Ярким примером, подтверждающим сказанное является назначение в 

1949 году на должность первого начальника факультета № 1 ХВАИВУ 

генерал-майора Печенко Григория Арсентьевича, за плечами которого ещё в 

предвоенные годы была военно-дипломатическая работа во Франции, а в 

послевоенные годы – научная и опытно-конструкторская работа в ГК НИИ 

ВВС, связанные с интенсивным развитием в СССР реактивной авиации 

военного предназначения. 

Прекрасный знаток своего профессионального дела, рафинированный 

военный интеллигент, который при встрече с курсантом всегда первым 

отдавал ему воинскую честь, вызывал у подчинённых глубокое уважение и 

подражание. До конца своих дней Григорий Арсентьевич, непременно в 

мундире генерала, посещал все праздничные мероприятия родного училища, 

помнил фамилии и имена многих выпускников своего факультета и находил 

общие темы для общения с ними. 

Под стать генералу Печенко Г. А. были и те начальники факультетов, 

кому в разное время (1949–1992 гг.) приходилось непосредственно 

руководить этими сложными и ответственными подразделениями училища. 

Уже ставшие редкими, фотографии тех, кто был начальниками факультетов 

ХВАИВУ–ХВВКИУ РВ, пусть напомнят нам о пройденных с ними годах 

совместной службы. 

Начало занятий первого набора курсантов совпало с началом Великой 

Отечественной войны и проходило в напряженной обстановке 

прифронтового города. Одновременно весь личный состав училища 

участвовал в возведении оборонительных сооружений на подступах к городу 

Харькову, а рота, возглавляемая старшим лейтенантом Алексиным В. К., 

защищала в бою родной город. 
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Несмотря на сложную обстановку, в училище, эвакуированном в 

г. Душанбе, уже в мае 1942 года был подготовлен первый выпуск 

1100 авиатехников и авиамехаников для фронта. Всего за годы войны 

училище подготовило четыре выпуска боевых офицеров. 

Сразу же после войны училище одним из первых в стране стало 

высшим военно-учебным заведением по подготовке военных инженеров для 

ВВС (1948 год). 

В период послевоенного строительства Вооруженных Сил училище 

принимало активное участие в развитии отечественной военной науки, в 

создании и совершенствовании новейших образцов вооружения и военной 

техники, чем снискало себе значительный научный авторитет. 

В училище была создана совершенная учебно-материальная база, 

разработаны новые учебные программы, подготовлены свои командные и 

научные кадры. 

Многие выпускники послевоенных лет успешно командуют 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. и другие 

видные командиры и начальники. 

 

Поздравительный текст командования ХВВКИУ им. Маршала 

Советского Союза Крылова Н. И. в связи с 40-летием училища: 

Уважаемый тов.! 

Командование и политический отдел Харьковского высшего военного 

командного училища имени Маршала Советского Союза Н. И. Крылова 

горячо поздравляют Вас с юбилеем нашего училища. 

Советский народ, занятый мирным созидательным трудом, постоянно 

заботится об укреплении боевого могущества нашей Родины. Выполняя эту 

ответственную задачу, училище за 40 лет внесло достойный вклад в дело 

повышения боеготовности Вооруженных Сил. 

В день юбилея училища выражаем Вам глубокую признательность и 

сердечную благодарность за многолетнюю, безупречную службу в училище 

и внесенный вклад в дело подготовки высококвалифицированных 

офицерских кадров. 

От всей души желаем Вам доброго здоровья, долгих лет жизни, 

личного и семейного счастья, дальнейших творческих успехов в труде и 

плодотворной деятельности на благо нашей любимой Родины. 

Начальник училища Герой Советского Союза, 

генерал-лейтенант                        С. Штанько 

Начальник политического отдела 

полковник                                          А. Малахов 
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ФАКУЛЬТЕТЫ УЧИЛИЩА 

 

1 факультет – 60 лет со дня создания 

История факультета начинается с марта 1949 года, и может быть 

разделена на 4 этапа: 

1-й этап – с марта 1949 года по декабрь 1960 года в составе 

Харьковского высшего авиационно-инженерного военного училища 

(ХВАИВУ) как инженерный факультет (факультет № 1); 

2-й этап – с декабря 1960 года по декабрь 1991 года в составе 

ХВКИУ РВ как ракетный факультет (факультет № 1); 

3-й этап – с декабря 1991 года по апрель 2001 года в составе ХВУ как 

факультет вооружения и боевого применения ракетных войск Сухопутных 

войск Вооруженных Сил Украины (ЗСУ) (факультет № 5); 

4-й этап – с апреля 2001 года началось развертывание деятельности 

факультета в связи с передачей его Военному институту артиллерии при 

Сумском государственном университете в соответствии с приказом 

Министра обороны Украины. Рассмотрим каждый из этих этапов 

существования факультета. 

Первый этап связан с подготовкой для военной авиации СССР 

инженеров по эксплуатации самолетов и их двигателей. Его можно разделить 

на два периода: с 1949 года по 1954 год и с 1954 по 1960 год. 

Период с 1949 года по 1954 год – время становления и развития 

факультета. Главными вопросами его деятельности были: образование 

кафедр, подбор их начальников и укомплектование кафедр 

квалифицированными научно-педагогическими и инженерно-техническими 

кадрами, разработка учебных планов и программ для подготовки 

авиационных инженеров Военно-воздушных сил (BВC), создание 

необходимой учебно-материальной базы, набор слушателей, подготовка и 

издание учебников, учебных пособий и методических  материалов. Эту 

работу возглавил первый начальник факультета генерал-майор Печенко 

Григорий Арсеньевич – выпускник академии им. Жуковского Н. E., 

квалифицированный авиационный инженер, опытный руководитель, 

специалист в области эксплуатации авиадвигателей при низких 

температурах. Вместе с ним служили замполитами полковники: 

В. М. Шереметьев (до 1955 года), Г. А. Смотров (до 1958 года), 

В. И. Соколов (до 1961 года), заместитель начальника факультета по учебной 

работе полковник Е. Б. Крайзгур (1949–1961 гг.). 

Для подготовки выпускников к профессиональной деятельности были 

созданы 8 кафедр аэродинамики и теории полета (№ 11), авиационного 

материаловедения (№ 12), конструкции самолетов (№ 13), теории двигателей 

(№ 14), лопастных машин (№ 15), конструкции двигателей (№ 16), 

технологии и ремонта (№ 17), эксплуатации самолетов и двигателей (№ 18). 

На должности начальников кафедр были приглашены известные 

ученые полковники: кандидат технических наук, доцент П. М. Ковревский 

(кафедра № 11); доктор технических наук, профессор Б. А. Красюк (кафедра 

№ 12); заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор технических 
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наук, профессор С. Н. Кан, известный в СССР специалист по прочности 

летательных аппаратов (кафедра № 13); кандидат технических наук, доцент 

М. Г. Ожгихин (кафедра № 14); доцент И. И. Богданович (кафедра № 15); 

кандидат технических наук, доцент (впоследствии профессор) 

В. И. Кириченко (кафедра № 16);кандидат технических наук, доцент 

В. И. Сёмович (кафедра № 17); кандидат технических наук, доцент 

А. В. Честнов (кафедра № 18) впоследствии профессор, генерал-майор, 

начальник факультета Академии им. Дзержинского Ф. Э.). 

Укомплектования кафедр профессорско-преподавательским составом 

(ППС) происходило первую очередь известными и молодыми 

перспективными учеными, опытными педагогами академий 

им. Жуковского Н. Е. и Можайского А. Ф., а также преподавателями из 

опытных офицеров запаса. На должности прибыли кандидаты технических 

наук, военнослужащие, впоследствии доценты и полковники. Вот некоторые 

из них: К. М. Давыдов, И. И. Корнеев (впоследствии генерал-майор), 

Ю. З. Кирий, А. Л. Злотник, В. Б. Лебедев, Д. Е. Липовский (впоследствии 

доктор технических наук, профессор), А. А. Ярхо (впоследствии профессор) 

Г. И. Зубов, В. Е. Бреславский (впоследствии профессор), В. П. Русанов, 

В. И. Меньшиков, М. К. Минин, К. А. Люшинский (впоследствии доктор 

технических наук, профессор, генерал-майор), С. М. Бордаченко, 

B. C. Карножицкий, P. M. Ульянов, М. А. Иванов, И. И. Жеглов, 

Г. М. Перевозников; гражданские педагоги (офицеры запаса): кандидат 

технических наук М. Г. Ульянов, кандидат технических наук, доцент 

И. В. Ильинский (впоследствии доктор технических наук, профессор); 

О. П. Капустник, кандидат технических наук И. М. Суханов, кандидат 

технических наук, доцент И. М. Куварзин (впоследствии доктор технических 

наук, профессор). 

Организационно все кафедры факультета и весь учебно-

воспитательный процесс в полном объеме были сформированы к концу 

1952 года. 

Учебные планы и программы были разработаны с учетом взглядов и 

опыта педагогических коллективов академий, из которых прибыли педагоги. 

Учебно-материальная база кафедр, что была заимствована из технического 

училища ХВАТУ, постоянно развивалась усилиями командования училища, 

профессорско-преподавательского и инженерно-технического состава. Из 

наиболее памятных событий этого периода следует отметить выделение 

государством, монтаж и запуск дозвуковой сверх-, транс- и гиперзвуковых 

аэродинамических труб на кафедре № 11 (начальники лабораторий майоры 

Р. А. Тарловский, Ю. В. Толстенев), создание спецзалов с разрезами: 

реальных самолетов Ту-16, Ил-28,  МиГ-19 (на кафедре № 13) поршневого 

АШ-82 и новых реактивных двигателей ВК-1, РД-45, АМ-3, АМ-5, а 

впоследствии АМ-9, ТВД-12 на кафедре № 16 (начальник лаборатории 

подполковник М. И. Дзех); аэродрома действующими самолетами Ту-4,Ил-2, 

Ил-10; вертолетами Ми-1, Ми-2 лабораторией на действующем самолете Ли-

2 на кафедре № 18 (начальник B. C. Карцовник, впоследствии доцент, 

полковник). Первый набор слушателей на 1-й курс факультета составлял 
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170 офицеров, из которых более 50 % были участниками Великой 

Отечественной войны (начальник курса – полковник В. М. Добровольский). 

С 1953 года на факультет, кроме офицеров, стали принимать 

гражданскую молодежь, которого закончила 10-й класс. 

Первый выпуск авиационных инженеров состоялся в 1954 году. 

Факультет закончили 165 офицеров, из них четверо с золотой медалью, в том 

числе лейтенант Ю. И. Барашков, майор В. И. Гридасов, капитан 

В. И. Мартыненко и 38,2 % с дипломом с отличием. 

Профессорско-преподавательский состав, воспитанный на 

педагогических традициях академий им. Жуковского Н. Е. и 

Можайского А. Ф. сумел за короткое время организовать учебно-

методическую работу на уровне требований академий. 

Издаются первые учебники, например учебник «Расчет самолета на 

прочность написанный заслуженным деятелем науки и техники УССР, 

доктором технических наук, профессором С. Н. Каном, на целые десятилетия 

стал базовым во многих авиационных вузах страны. Небезызвестным и 

долговечным было учебное пособие по авиационному материаловедению, 

написанное доктором технических наук, профессором полковником 

П. М. Куварзиным, известным авиационным материаловедом и педагогом. 

В эти годы на кафедрах разворачиваются интенсивные научные 

исследования по усовершенствованию авиационной техники и создаются 

научные школы. 

Первая защита диссертация на соискание ученой степени доктора 

технических наук, как предсказатель первой научной школы по теплотехнике 

на факультете, состоялась в 1953 году подполковником Ильинским Иваном 

Васильевичем, а вторая – на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук по газовой динамике, позже полковником 

Домбровским Георгием Арсентьевичем (впоследствии профессором, 

полковником, членом Международной космической академии). 

Первыми кандидатами технических наук становятся П. П. Бут, 

P. M. Ульянов, В. М. Коц, Е. И. Орлов, Л. О. Бонч-Осмоловский. 

Большой вклад профессорско-преподавательский состав факультета 

внес и в дело переподготовки инженерных кадров ВВС в связи с переходом 

на новую реактивную технику. 

На протяжении нескольких лет (1950–1954 гг.) при факультете 

функционировали курсы усовершенствования авиационных инженеров 

(КУИНЖ), а группы преподавателей по плану выезжали в воинские части 

для учебы летно-технического состава. 

Мы так обстоятельно остановились на первом периоде истории 

факультета, чтобы подчеркнуть, что важнейшим положением для судьбы 

высшего учебного заведения является беспокойство государства о кадровом 

потенциале и учебно-материальной базе, а авторитет и значимость вуза и его 

факультетов для общества зависят от наличия и расширенного 

восстановления высококвалифицированных научно-педагогических кадров и 

постоянного развития учебно-материальной базы. Альтернатив этому 

положению нет. 
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Период с 1954 года по 1960 год – время дозревания коллектива 

факультета. Основные направления деятельности были такими: подготовка 

высококвалифицированных научно-педагогических кадров, развертывание с 

этой целью актуальной по значению и глубокой по содержанию научно-

исследовательской работы, Усовершенствование педагогической технологии 

высококачественной подготовки авиационных военных инженеров. 

Руководителем этой напряженной и ответственной работы был 

начальник факультета генерал-майор Г. А. Печенко со своими 

заместителями. 

В 1959 году, через 10 лет после создания, факультет имел авторитет у 

харьковчан, педагогов военных вузов воинских частей, КБ, НИИ, 

предприятий военно-промышленного комплекса. Факультет знали не только 

как зрелый педагогический коллектив, но и как могучее научное 

подразделение с известными учеными и талантливой молодежью. За 10 лет 

факультет подготовил 1676 инженеров для ВВС. 

С 1960 года начинается второй этап, самый длительный и насыщенный 

делами в истории факультета: в этом году училище передали в Ракетные 

войска стратегического назначения (РВСН), а факультет был реорганизован 

соответственно структуре и условиям эксплуатации и боевого применения 

нового оружия – ракетного комплекса стратегического назначения. После 

реорганизации факультет состоял из 5 кафедр. Перед факультетом было 

поставлено задание: приступить к подготовке высококвалифицированных 

ракетчиков и в кратчайший срок наладить качественный учебный процесс. В 

войсках чувствовался острый недостаток офицеров-ракетчиков. 

Условия для факультета были крайне суровыми: нужно было 

сформировать новые кафедры; поставить широкий комплекс новых 

дисциплин; создать учебные планы и программы; новую учебно-

материальную лабораторную базу; переподготовить преподавательский 

состав; написать новые учебники и методические пособия; обеспечить 

высокое качество учебного процесса; наладить разнообразные связи с 

войсками, НИИ, КБ, заводами, ракетными вузами; переориентировать 

научные исследования и подготовку научно-педагогических кадров на новую 

тематику. 

Весь процесс осложнялся двумя обстоятельствами. Во-первых, 

существенно изменился (осложнился) объект изучения: им стал ракетный 

комплекс, включающий ракету, не менее сложную, чем самолет, и наземное 

оборудование к ней, насчитывающее 30-40 технологических машин. Во-

вторых, тот период становления РВСН характеризовался высокими темпами 

создания и совершенствования ракетных комплексов, то есть пришло в 

войска новое оружие и факультету нужно было перейти на подготовку 

нового командного состава. 

Переход факультета на новое оружие требовал ракетной подготовки. 

Поэтому в 1961 году генерал-майор Г. А. Печенко с заместителями идет в 

отставку, а на его место назначают последовательно полковника 

А. В. Честнова с заместителями полковником В. В. Ловцовым (до 1964 года), 

полковником А. В. Кочегаровым (до 1967 года); после назначения генерал-
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майора Честнова А. В. в ВА им. Дзержинского Ф. Э., для руководства 

факультетом назначают выпускников-медалистов факультета: полковника 

В. И. Гридасова с замполитом полковником И. С. Кутареевым, а затем, в 

1969 году кандидата технических наук, доцента, полковника Мартыненко 

Владлена Ивановича, под руководством которого факультет на протяжении 

15 лет решал поставленные командованием задания. Вместе с ним служили и 

крепили факультет опытный и авторитетный политработник полковник 

Неклюдов Владимир Александрович, заместителем по учебной работе был 

кандидат технических наук, доцент (впоследствии доктор технических наук, 

профессор) полковник Матвеев И. О. (до 1970 года), а затем 

квалифицированный и добросовестный офицер полковник – Падгурскис 

Вацлав. Под руководством этих офицеров коллектив факультета 

совершенствовал процесс подготовки офицеров-ракетчиков. 

Факультет состоял из 5 кафедр. Кафедра аэродинамики и теории полета 

№ 11. Её возглавляли доктор физико-математических наук, профессор, 

полковник Г. А. Домбровский (до 1972 года), потом доктор технических 

наук, профессор полковник И. О. Матвеев (до 1980 года) потом кандидат 

технических наук, доцент, полковник В. Я. Турченко (до 1990 года). Кафедра 

конструкций двигателей № 12. Эту кафедру последовательно возглавляли: 

кандидат технических наук, профессор В. И. Кириченко; кандидат 

технически наук, доцент, полковник В. П. Русанов (до 1977 года); доктор 

технических наук, профессор, полковник И. М. Приходько (до 1982 года), 

который в 1982 году был назначен заместителем начальника училища по 

учебной и научной работе и позже стал заслуженным деятелем науки и 

техники Украины. После него кафедру возглавил кандидат технических наук, 

доцент полковник Ю. М. Осипов Кафедра конструкции летательных 

аппаратов № 13. До 1976 года кафедрой плодотворно руководил кандидат 

технических наук, доцент, полковник Е. И. Орлов, а затем кандидат 

технических наук, доцент, полковник И. О. Прокопов (в 1986 году его 

назначили начальником факультета, впоследствии он получил научную 

степень профессора). Кафедра материаловедения и технологии материалов 

№ 14. Последовательно ее возглавляли: до 1974 года, доктор технических 

наук, профессор полковник И. М. Куварзин – родоначальник ФЕП-фильтров 

из полимерных фильтроэлементов: до 1983 года – доктор технических наук, 

профессор, полковник С. В. Гонтовой (специалист по бетонам); кандидат 

технических наук, доцент, полковник А. В. Рябов возглавлял кафедру до 

1987 года; затем доктор технических наук, профессор, полковник 

В. К. Гавриков. Кафедра наземного механического оборудования № 15. Её 

создали и развивали заслуженный деятель науки Украины, доктор 

технических наук, профессор Б. С. Ковальский (известный специалист в 

отрасли краностроения) и кандидат технических наук, доцент, полковник 

В. В. Рощупкин (специалист в области технологического оборудования). С 

1974 по 1989 года кафедру возглавлял кандидат технических наук, доцент, 

полковник А. А. Пьянков (специалист по автоматизации технологических 

процессов на ракетных комплексах). 

Факультет представлял собой дружный и работящий коллектив. 
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Хотелось бы назвать многих педагогов, инженерно-технических работников, 

начальников курсов, курсовых офицеров, курсантов. Но в короткой статье 

этого не сделать. Поэтому мы назовем нескольких тех первых, которые 

выдержали основную нагрузку: полковники Г. В. Литвинов, Д. И. Евстифеев, 

Л. К. Карпов, Б. П. Куприн, Е. Ю. Проситель, Д. Е. Липовский, 

О. М. Кириченко, О. Г. Николаев, Б. Д. Сурженко, Ю. И. Карпухин, 

А. В. Ершов. 

Под руководством полковника В. И. Мартыненко факультет сделал 

значительный шаг в своем развитии. Получил специализированный ученый 

совет с правом приема защиты кандидатских диссертаций, окрепли научные 

школы профессора С. Н. Кана, профессора И. М. Куварзина, появились 

новые школы – профессоров К. О. Люшинского (боевая эффективность), 

Б. С. Ковальского (краностроения), И. М. Приходько (теплотехника). На 

факультете работало наибольшее количество докторов наук. На кафедре 

двигателей профессор В. И. Кириченко написал известный впоследствии 

учебник по ракетным двигателям, а коллектив кафедры наземного, 

механического оборудования под руководством доцента В. В. Рощупкина 

написал 3 учебника по наземному оборудованию ракетных комплексов. В 

конце 70-х годов на вооружение РВСН поступает новый шахтный ракетный 

комплекс высокой защищенности и неуязвимости, с небывалыми боевыми 

свойствами на основе жидкостной ракеты. 

Появление такого ракетного вооружения определило три направления 

напряженной работы коллектива факультета: 

 интенсивное переоборудование учебно-лабораторной базы, а именно 

спецкласса ракет; 

 научно-методическое усовершенствование учебного процесса и 

внесение в него нового научно-технического материала; 

 организация учебы командного состава РВСН (заместители 

Главнокомандующего, командующие армиями, командиры и начальники 

штабов дивизий) на новой технике. 

Переоборудование спецкласса ракет стало экзаменом для лаборатории 

кафедры № 13 (начальник лаборатории – майор М. Ю. Новиченок, 

впоследствии полковник, кандидат технических наук, доцент, начальник 

факультета) и коллектив лаборатории справился с поставленной задачей 

успешно. 

Научно-методическое усовершенствование спецкласса ракет было 

осуществлено под руководством кандидат технических наук, доцента 

полковника И. О. Тодчука. 

В учебе руководящего состава РВСН приняли участие многие  

преподаватели факультета. Назовем хотя бы некоторых из них: доценты, 

полковники В. М. Гришин, О. М. Кириченко, О. Г. Николаев, А. А. Пьянков, 

М. Б. Яненко. Факультет справился с этим важным государственным 

заданием и подтвердил свой высокий профессиональный научно-

педагогический авторитет среди ракетных вузов страны. 

В 1980 году факультету поручают разработать технологию подготовки 

офицеров по уникальной специальности для РВСН «баллистики». Разработку 
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учебного плана и программ учебных дисциплин вел под руководством 

начальника кафедры кандидата технических наук, доцента, полковника 

В. Я. Турченко коллектив молодых и талантливых педагогов в составе 

кандидата технических наук, доцента, подполковника Неронова А. О., 

подполковника М. Ф. Билянского, майора О. В. Аринушкина, майора 

В. М. Замолоцкого, майора A. M. Полежаева. Наиболее важным делом в 

создании учебно-лабораторной баллистической базы считалось построение 

аналого-цифрового вычислительного комплекса. Здесь активное участие 

принимали педагоги и начальник отделения лаборатории капитан 

В. В. Лыков (впоследствии кандидат технических наук, старший научный 

сотрудник, полковник). Факультет успешно решает и эту принципиально 

новую задачу. 

В 1986 году полковник В. И. Мартыненко со своими заместителями 

выходит в отставку. 

Начальником факультета училища, согласно с представлением 

полковника В. И. Мартыненко назначается выпускник факультета 1959 года, 

полковник И. О. Прокопов (в последствии заслуженный работник Народного 

образования Украины). С ним служили: замполит полковник 

В. И. Мартемьянов (до 1991 года), потом подполковник И. В. Егоров (до 

1992 года), учебной частью руководил сначала полковник М. А. Блудов (до 

1990 года), а затем полковник В. П. Разживин. 

В конце 80-х годов на вооружение РВСН поступает 

усовершенствованный ракетный комплекс, на основе жидкостной ракеты 

«Сатана» (аллегорическое название, присвоенное американцами). Кроме 

того, по возрасту с факультета уволились многие ветераны-профессора. 

В связи с этим главные задачи факультета были сформулированы так: 

необходимо обновить материальную базу на основе нового тяжелого 

ракетного комплекса «Сатана»; усилить воссоздание молодых научно-

педагогических кадров; поднять качество учебного процесса на уровень, 

отвечающий тем научным концепциям, которые были реализованы новом 

ракетном комплексе; разработать технологию подготовки офицеров по новой 

специальности «теплоэнергетика». 

Факультет приступил к решению этих заданий в составе 5 кафедр: 

кафедры аэродинамики теории полета № 11 под руководством доцента, 

полковника В. Я. Турченко; кафедры конструкция летательных аппаратов 

№ 12 во главе с кандидатом технических наук, доцентом, полковником 

Ю. М. Осиповым, а затем кандидатом технических наук, доцентом, 

полковником В. Ф. Грековым; кафедры тепловые машины № 13 под 

руководством доктора технических наук, профессора, полковника 

Е. Ю. Прохача (в последствии заслуженного деятеля науки и техники 

Украины) кафедры наземного механического оборудования № 14 во главе с 

кандидатом технических наук, доцентом, полковником А. А. Пьянковым и 

кафедре материаловедения и технологии  материалов № 15 под руководством 

кандидата технических наук, старшего научного сотрудника, полковника 

А. В. Рябова, а с 1987 года доктор технических наук, профессора 

В. К. Гаврикова. В это время одним из самых серьезных экзаменов для 



 93 

коллектива факультета и в частности для коллектива кафедры № 12 стало 

новое переоборудование спецкласса ракет. Его реконструкцию в 

установленный срок выполнила лаборатория кафедры № 12 под 

руководством ее начальника майора В. П. Диденко. 

В 1989 году в связи с уменьшением численности вузов факультет был 

реконструирован: кафедры конструкции летательных аппаратов, 

материаловедения и технологии материалов и наземного механического 

оборудования были объединены в кафедру летательных аппаратов и ракетно-

космических комплексов. Кафедру возглавил, «цементировал» и развивал 

полковник В. Ф. Греков (выпускник факультета 1970 года), а с 1997 года 

кафедрой руководит кандидат технических наук, доцент полковник 

А. Н. Полежаев, (выпускник факультета 1975 года). 

Кафедра тепловых машин была передана на другой факультет. Задачи, 

поставленные перед факультетом, были решены. Для РВСН факультет 

подготовил 3443 офицеров-ракетчиков. 

В конце второго этапа факультет состоял из четырех кафедр: кафедры 

тактики частей и подразделений РВ № 51, которую возглавляли доцент, 

полковник И. А. Пегахин (до 1997 года), а затем полковник М. П. Изюмский; 

кафедры аэродинамики, теории и управления полетом летательных 

аппаратов № 52, которой руководил доцент, полковник Ю. И. Лещина. Эта 

кафедра была сформирована из кафедры № 11, которую возглавлял кандидат 

технических наук, доцент полковник М. Ф. Билянский и кафедры систем 

управления ракетами № 25 во главе с лауреатом Государственной премии, 

профессором О. Н. Фоменко. Кафедру летательных аппаратов и ракетно-

космических комплексов № 53 возглавил кандидат технических наук, доцент, 

полковник A. M. Полежаев, а кафедру № 54 – заслуженный изобретатель 

Украины, профессор B. C. Харченко. 

В 1992 году полковник М. О. Прокопов ушел в отставку. На должность 

начальника факультета № 5 Харьковского военного университета, согласно с 

представлением полковника И. О. Прокопова был назначен кандидат 

технических наук, доцент, полковник М. Ю. Новиченок (выпускник 

факультета 1970 года). Его заместителями, кроме полковника В. П. Разживин 

были назначены полковник М. И. Прудников (до 1997 года), с 1997 года 

подполковник Г. Кизим, а по воспитательной работе – полковник 

И. О. Топчий. 

Факультет приступал к подготовке офицеров-ракетчиков для ракетных 

войск независимой Украины. 

Перед полковником М. Е. Новиченок встала сложная двойная задача, 

во-первых, реструктуризировать факультет, ввести факультет в новый вид 

Вооруженных Сил Украины (ракетные войска и артиллерии РВ и А.), а во-

вторых, создать факультет, сделать его органически целым, потому что 

факультет № 5 был образован на основе инженерного факультета, двух 

кафедр электротехнического факультета № 2 и военной общеучилищной 

кафедры. 

Каждая из этих кафедр имеет самостоятельную и славную историю. 

Коротко ее опишем. Кафедра тактики частей и подразделений РВ была 
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сформирована в ХВАИУ в 1949 году как кафедра тактики военно-воздушных 

сил и военной истории. На кафедре была создана необходимая учебно-

материальная база, разработаны учебные пособия и необходимый 

методический материал. Кафедра была укомплектована в основном 

участниками боевых действий Великой Отечественной войны. На кафедре 

проходили службу дважды Герой Советского Союза полковник 

А. Д. Недбайло, Герои Советского Союза полковники Г. О. Буганов, 

А. Ф. Рубан. 

В 1960 году, после передачи училища в РВСН кафедра была 

переименована на кафедру боевого применения РВСН, а затем в 1970 году – 

на кафедру тактики РВСН. За короткий срок была создана новая учебно-

материальная база, что отвечало требованиям подготовки офицеров для 

несения боевого дежурства в РВСН. В эти годы преподавательский состав 

кафедры широко вовлекался в научно-исследовательскую работу по 

разработке теории и практики тактики и оперативного искусства РВСН. 

В 70-е годы на кафедре был создан комплекс командных пунктов 

полкового звена и звена ракетной дивизии, оснащены ракетной техникой и 

средствами боевого управления и связи, системами автоматизированной 

охраны объекта.  

Преподаватели многократно принимали участие в работе комиссий 

Главнокомандующего РВСН, МО СССР по проверке боеспособности войск и 

пусков ракет. 

Коллектив кафедры постоянно принимал участие в исполнении 

заказанных и хоздоговорных НИР, кафедра многие годы занимала первое 

место по НИР как в училище, так и среди вузов РВСН (среди кафедр 

оперативно-тактического профиля). Результаты исследований в НИР 

получили позитивные отзывы заказчиков и внедрены в войсках, стали базой 

для написания учебников, учебных пособий и научных трудов, для 

разработки диссертаций. 

Кафедра постоянно пополнялась офицерами-ракетчиками из войск, 

которые имели богатый опыт несения боевого дежурства, постановки на 

боевое дежурство новых ракетных комплексов, проведения учебно-боевых 

пусков стратегических ракет с полигона и боевых позиций, подготовки к 

запуску космических кораблей и их управления на орбитах. 

За выполнение боевых заданий, освоение новой ракетной техники, 

успехи подготовки офицерских кадров награждены боевыми орденами 

полковники М. В. Заскалько, М. М. Жариков, М. П. Изюмский, В. Е. Корниенко, 

В. П. Ларин, В. И. Межогских, О. А. Митрофанов, A. M. Миронов, 

О. М. Пилипенко, В. В. Потапов, М. М. Степанов, Г. Д. Солоха, Б. Д. Тесленко, 

Г. О. Шигильчев, подполковники В. И. Рашевский, Р. П. Сысоев.  

1993 году в связи с реорганизацией вузов Украины кафедра была 

переименована на кафедру тактики частей и подразделений ракетных войск и 

вошла в состав факультета № 5. Были разработаны учебные программы, 

тематические планы, методический материал, создана необходимая учебно-

материальная база. 

Во второй половине 90-х годов кафедра стала пополняться офицерами 
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из ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Украины и окончившими 

Академии Вооруженных Сил Украины. Качественно решать все задачи, 

которые поставлены перед кафедрой, можно было только при тесном 

сотрудничестве с командованием Ракетных войск и артиллерии ВСУ и 

войсками. Преподаватели проходили стажировку в войсках, принимали 

участие в учениях, боевых пусках ракет.  

На кафедре на разных этапах ее деятельности, невзирая на особенности 

комплектования, работали 40 % преподавателей, которые имели ученые 

степени и звания. Ее возглавляли: генерал-майор В. М. Толстой, дважды 

Герой Советского Союза полковник А. К. Недбайло, полковники 

Б. Ф. Флоря, М. А. Борчев, Г. О. Шигильчев, В. В. Потапов, И. А. Пегахин. С 

июля 1997 года кафедрой руководит полковник М. П. Изюмский. 

Основными заданиями коллектива на современном этапе являются:  

 последующее усовершенствование учебной, воспитательной и 

методической работы; 

 подготовка научно-педагогических кадров;  

 выполнение научных исследований и НИР;  

 создание комплекса командных пунктов ракетной бригады, 

ракетного дивизиона и пунктов управления стартовых батарей; 

 написание и издание учебного пособия «Тактика частей и 

подразделений Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск».  

Кафедра систем управления и эксплуатации ракетно-космических 

комплексов (№ 54) вошла в состав ракетного факультета ХВУ сразу же после 

объединения ХВВКИУ РВ и ВИРТА. Она образовалась на базе двух кафедр 

ХВВКИУ РВ – общеучилищной кафедры эксплуатации ракетного 

вооружения и кафедры наземного проверочно-пускового 

электрооборудование и автоматики ракет. 

Каждая из этих кафедр имела свою большую и интересную историю, 

что в миниатюре отражало историю развития авиационной и ракетной 

техники, становление и усовершенствование Ракетных войск стратегического 

назначения. 

Кафедра эксплуатации ракетного вооружения вела свое 

летоисчисление от кафедры эксплуатации самолетов, образованной в 1948 

году. Эту кафедру уже в авиационно-инженерном училище возглавил 

кандидат технических наук, доцент полковник А. В. Честнов (впоследствии 

профессор, генерал-майор, начальник факультета 1961–1964 гг.). 

Со временем кафедра эксплуатации многократно преобразовывалась, 

происходило объединение эксплуатационных кафедр факультетов 

(инженерного, наземного механического оборудования, авиационного 

вооружения, систем управления и проверочно-пускового 

электрооборудование и др.), что привело к созданию в 1977 году 

общеучилищной кафедры. Этой кафедрой и ее предшественниками в разные 

годы руководили высококвалифицированные специалисты, которые имели 

значительный опыт службы в войсках, постановки на дежурство и 

эксплуатацию самых современных в те времена и могучих ракетных 

комплексов кандидаты технических наук, доценты полковники 



 96 

П. С. Редкокаша, А. А. Демидов, К. С. Козлов, Ю. Ф. Петунии, 

А. П. Сумченко, Л. Е. Горборуков. За время своего функционирования 

коллектив кафедры вместе с технической ракетной базой (учебный центр 

«Померки») создали уникальный (даже для СССР) учебно-эксплуатационный 

комплекс, позволяющий с отличным качеством решать задачи практической  

подготовки военных инженеров-механиков, военных инженеров-электриков 

и военных инженеров по электронике – будущих офицеров, несущих боевые 

дежурства и обеспечивающих техническую готовность ракетного 

вооружения. На кафедре высокий уровень методической и  практической 

подготовки подкреплялся научными исследованиями, которые проводились, 

первую очередь, в интересах усовершенствования системы эксплуатации 

боевых ракетных комплексов. Результаты таких исследований, связанных с 

разработкой гибких стратегий управления эксплуатацией, методами выбора 

оптимальных параметров систем технического обслуживания, поиска и 

устранения неисправностей, были в полной мере желанны, когда в связи с 

очередным этапом в развитии ракетных комплексов развивалась активная 

работа по автоматизации эксплуатационных процессов и управления ими с 

использованием средств вычислительной техники. 

Научные исследования в этом направлении проводились совместно 

кафедрой эксплуатации  ракетного вооружения и кафедрой наземного 

проверочно-пускового электрооборудования, поэтому процесс их 

объединения в единую кафедру систем управления и эксплуатации ракетно-

космических комплексов в 1993 году был объективно обоснованным. 

Кафедра проверочно-пускового оборудования к этому объединению 

также насчитывала более чем тридцатилетнюю историю, которая начиналась 

с кафедры автоматики и телемеханики факультетов авиационного 

вооружения и систем управления ХВАИУ. Как кафедра наземного 

проверочно-пускового электрооборудования, по существу наземных 

автоматизированных систем управления и контроля подготовкой и пуском 

ракет, она образовалось в 1964 году и обеспечивала подготовку специалистов 

по наиболее ответственным для боевых ракетных комплексов системам: 

дистанционного управления ракетными комплексами и их регламентного 

контроля. В разные годы, к моменту объединения в 1993 году этой кафедрой 

руководили доктора технических наук профессор полковники А. В. Галенко, 

И. В. Кузьмин, Е. А. Артеменко, B. C. Харченко.  

Достаточно сказать, что на кафедре были подготовлены и защищены 

докторские диссертации И. В. Кузьминым, А. А. Лариным, Е. А. Артеменко, 

И. О. Кедрусом, А. В. Галенко, Ю. О. Абрамовым, B. C. Харченко и свыше 

30 кандидатских диссертаций. Профессорско-преподавательский состав по 

праву гордился заслуженными деятелями науки и техники Украины 

(И. В. Кузьминым, А. А. Лариным) и заслуженными изобретателями 

Украины (Г. М. Тимонькиным, С. М. Ткаченко, B. C. Харченко, 

Ю. О. Абрамовым), лауреатами Государственной премии Украины 

(И. В. Кузьминым, И. О. Кедрусом), десятками медалей и дипломов ВДНХ 

СССР, конкурсов научно-технического творчества молодежи и конкурсов на 

лучшую научную студенческую работу (А. Чепенко, К. Борчев, С. Ткаченко, 
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В. Харченко, В. Мельников, В. Березинец, В. Самарский, А. Наташкин, 

А. Рижкин, О. Ткачев, К. Воробьев, И. Гайворонский, П. Марков, 

А. Золотарёв, О. Валов, О. Говоров, Р. Могутин, С. Карлаш, О. Мунтяну, 

М. Пряников и другие). 

Коллектив этой кафедры всегда был среди лидеров в области 

изобретательской работы и военно-научной работы курсантов и слушателей.  

Только с 1985 по 1991 годы изобретатели кафедры получили свыше 

400 авторских свидетельств, в том числе свыше 50 при участии курсантов. 

Кроме того, курсанты-активисты ВНОК были награждены 2 медалями и 4 

дипломами Министерства высшего и специального образования СССР за 

лучший научный труд (К. Ю. Воробьев, О. А. Говоров, А. Г. Золотарёв, 

О. В. Валов, О. В. Мунтяну, С. П. Карлаш). 

Можно сказать, что эта кафедра была кузницей известных ученых, 

основателей научных школ. 16 лет кафедрой руководил профессор 

Артеменко Евгений Андреевич – руководитель научной школы 

автоматизированных систем контроля и технической диагностики сложных  

технологических объектов, автор многих монографий, учебников и статей. 

Это позволил ему гармонично объединить учебную, методическую и научно-

исследовательскую деятельность кафедры.  

Традиции кафедры эксплуатации ракетного вооружения и наземного 

проверочно-пускового электрооборудования стало возможным сберечь и 

преумножить после объединения кафедр в единую кафедру в Харьковском 

военном университете – на ракетном факультете в 1993 г. Кафедра систем 

управления и эксплуатации ракетно-космических комплексов была 

профилирующей по двум специальностям для подготовки офицеров 

тактического и оперативно-тактического уровня. 

Невзирая на все трудности начального периода независимости 

Украины, становление системы военного образования на кафедре 

организовывал работоспособный и высококвалифицированный коллектив, в 

котором активно работали 2 доктора технически наук, профессора, свыше 

20 кандидатов наук. За 8 лет на кафедре сформировалась известная в 

Украине и за ее границами научная школа отказостойких и живучих систем 

для ракетных комплексов, защищено 11 кандидатских и 1 докторская 

диссертация (B. C. Харченко). 

Это, как и в прежние годы, обеспечивает высокий уровень учебной, 

редакционно-издательской работы, постановки новых учебных дисциплин. 

За эти годы на кафедре подготовлено более чем 30 учебных и методических 

пособий, словарей.  

Трудности в пополнении учебно-лабораторной базы компенсировались 

более продуманной методической работой, компьютеризацией учебы, 

новаторством в преподавании. Коллектив кафедры, сотрудники учебных 

лабораторий, профессорско-преподавательский состав, адъюнкты всегда 

были едины в желании повысить качество учебно-воспитательного процесса, 

научных исследований, подготовки научно-педагогических кадров, укрепить 

профессиональные и человеческие традиции ученых, педагогов и офицеров-

ракетчиков. 
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В 1993 году перед факультетом встали проблемы государственного и 

военно-специального характера. 

Прежде всего, нужно подчеркнуть, что глубоко изменились социально-

экономические условия функционирования заведений высшего образования 

в государстве вообще и особенно военных заведений высшего образования в 

частности. 

Во-вторых, стала другой концепция высшего образования и требования 

к выпускникам. За критерий качества их подготовки был избран мировой 

уровень. 

Однако появились и принципиальные особенности. После 

реструктуризации военных учебных заведений на факультете стали работать 

кафедры разных направлений, факультет усложнился и стал реализовывать 

профессиональную подготовку офицеров-ракетчиков только своими силами. 

Поэтому перед факультетом встало две проблемы. Первая из них – сделать 

факультет органически целостным. Кроме этого, нужно было осмыслить 

новые требования и критерии к учебе и воспитанию офицеров, довести 

выводы до преподавателей и сделать эти выводы понятными всем. На этой 

основе соединить действия коллектива, кардинально изменить содержание и 

организацию учебно-воспитательного процесса, учебные планы и программы 

учебных дисциплин, поднять профессиональную подготовку и методическое 

мастерство профессорско-преподавательского состава на новый 

современный уровень. 

Факультет решил эту проблему в первую очередь потому, что 

действовал в составе такого научно-педагогического великана Украины, как 

Харьковский военный университет. Вторая  причина – удачно выбранный 

начальник факультета. Ответственный, свято поддерживающий славу 

традиций родного факультета, уважающий свой личный состав и, в 

частности, каждого человека факультета, квалифицированный и опытный 

руководитель и педагог, который знает педагогическое дело не только извне, 

полковник М. Е. Новиченок стал авторитетным представителем факультета 

перед командованием ХВУ и РАиА. Третья причина – высокая 

квалификация, традиционная ответственность и богатый опыт профессорско-

преподавательского состава и начальников кафедр. 

Вторая проблема связана с тем, что факультет перешел на другое 

ракетное оружие: другого назначения, сложности, характера боевого 

применения и эксплуатации. Как результат – необходимо было готовить 

новых специалистов. 

Главные трудности заключались в том, что нужно было установить 

соответствующие разнообразные служебные связи и отношения с новым 

заказчиком на офицерские кадры – командующим ракетными войсками и 

артиллерией Вооруженных Сил Украины и его управлением; переоснастить 

учебно-материальную базу, переподготовить преподавателей и пополнить 

преподавательский состав офицерами с боевым и военным опытом службы 

на этих ракетных комплексах наладить такие отношения с войсками, чтобы 

можно было пользоваться их опытом для учебы и воспитания курсантов, 

принимать участие в учения штабных играх, боевых пусках ракет и тому 
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подобное.  

Благодаря постоянному вниманию и помощи командующего 

ракетными войсками и артиллерией (в те времена генерал-лейтенанта 

В. И. Терещенко) эти проблемы факультет достаточно быстро решил и 

наладил учебно-воспитательный процесс на нужном уровне. Это 

подтвердила Главная инспекция Министра обороны, которая проверяла ХВУ 

в ноябре 1998 года.  

В составе преподавателей факультета было свыше 30 % офицеров из 

частей ракетных войск артиллерии. В октябре 1998 года группа командиров и 

преподавателей факультета принимала участие в учениях с боевыми пусками 

ракет, проводимых Министром обороны Украины. Как оказалось, боевые 

задачи выполняли в основном выпускники факультета № 5. 

Командующий ракетными войсками и артиллерией и командиры 

частей поблагодарили факультет за подготовку офицеров и сделали 

несколько предложений относительно последующего совершенствования 

учебы и воспитания курсантов. 

Одним из мероприятий в этом направлении была подготовка 

квалифицированных научно-педагогических кадров, хотя на факультете 

работали восемь профессоров (среди них шесть докторов технических наук), 

пятьдесят один кандидат технических наук и доцентов; налаженная и 

действующая стойкая система подготовки научных работников и педагогов 

через докторантуру (один офицер) и адъюнктуру (четырнадцать офицеров). В 

1998 году защищено пять, в 1999-го – пять, в 2000 году – четыре, в 2001 году 

– три кандидатские диссертации. 

До серьезных достижений факультета этих лет стоит отнести  стойко и 

эффективно функционирующий ряд научных школ, созданных за десятки 

предыдущих лет, которые и сейчас генерируют новые научно-педагогические 

кадры. Из этих школ широко известные: школа ракетной и космической 

теплотехники во главе с профессором И. М. Приходько; школа системного 

анализа и эффективности сложных систем во главе с руководителем 

профессором В. М. Бильчуком; школа контроля и эксплуатации сложных 

технических систем во главе с руководителем профессором Е. А. Артеменко; 

школа отказостойкости и живучести систем методов их проектирования во 

главе с руководителем профессором В. С. Харченко; школа баллистики во 

главе с руководителем, доцентом М. Ф. Билянским; школа динамики 

агрегатов летательных комплексов и автоматизации технологических 

процессов во главе с руководителем профессором И. О. Прокоповым, 

доцентами В. П. Грековым, А. А. Пьянковым; школа синтеза систем 

управления ЛА в условиях полной неопределенности в главе с 

руководителем  профессором О.Н. Фоменко. 

В 1999 году факультет отметил своё 50-летие. Выпускники факультета 

получали качественное и разностороннее образование, что служило для них 

серьезным жизненным фундаментом. Среди выпускников факультета есть 

государственные и военные руководители высокого ранга, такие, например, 

как заместитель начальника таможни Украины, государственный советник III 

ранга, кандидат технических наук В. П. Пашко, как начальник Главного 
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управления организационно-мобилизационной работы Генерального штаба 

Вооруженных Сил России генерал-полковник В. М. Путилин, начальник 

Национальной академии обороны Украины генерал-лейтенант В. Б. Толубко. 

Из выпускников факультета стали генералами депутатом Верховной Рады 

Украины А. Л. Дергач, Героем социалистического труда – полковник 

М. М. Климченков, лауреатом государственной премии генерал-майор 

В. Д. Галкин, заслуженными деятелями науки и техники Украины профессор 

В. М. Бильчук, А. А. Ларин, Приходько И. М., заслуженный изобретатель – 

профессор В. С. Харченко, заслуженными работниками народного 

образования Украины – профессора В. Б. Толубко и И. О. Прокопов. На 

факультете подготовлено двадцать девять докторов технических наук и 

свыше 300 кандидатов технических наук. 

Президент Украины Л. Д. Кучма за добросовестный труд, значимый 

личный вклад в раз и укрепление Украинского государства своими указами 

наградил орденом «За заслуги» III степени полковников М. Е. Новиченка, 

М. П. Изюмского, Почетной грамотой Президента Украины профессора 

И. М. Приходько и полковника В. П. Разживина. 

Министр обороны Украины досрочно присвоил звание «полковник» – 

подполковнику Топчий В. О. Большая группа офицеров, курсантов и 

работников ЗСУ была отмечена заместителем Министра обороны Украины, 

командующим войсками ПВО. 

На торжественном вечере в адрес коллектива были сказаны многие 

благодарные слова представителями командования, вузов, ракетных 

предприятий, выпускниками. Вспомнили многих командиров, воспитателей, 

преподавателей, инженеров, технических работников. 

Будет справедливым назвать имена тружеников-воспитателей 

курсантов и офицеров – начальников курсов. Всех не перечислишь. Назовем 

хотя бы тех, кто осуществили два и более выпуски офицеров: подполковники 

В. И. Кондратенко, В. И. Гридасов, А. И. Пранцуз, С. Ф. Новиченко, майоры 

В. И. Величко, С. В. Цуприй, В. Ю. Мозговой, В. М. Скрипченко, 

Г. А. Крашенинников, О. М. Пивоваров, С. Г. Соколов, С. Ю. Петрачук.  

Все выпускники помнят своих начальников курсов. Да, генерал-

лейтенант В. Б. Толубко окончил курс, где командиром был майор 

В. М. Скрипченко. Генерал-майор В. Д. Галкин, выпускник 1960 года, был 

воспитанником майора С. А. Цуприн. Первый командир первой ракетной 

дивизии Украины, генерал-майор В. В. Сапожник, выпускник 1978 года, 

формировался как офицер под руководством майора В. И. Величко учился на 

курсе, которым последовательно руководили майор Г. О. Крашенинников и 

майор С. Г. Соколов. Депутата А. Л. Дергача воспитывал майор 

М. И. Прудников, а Героя Социалистического труда М. М. Климченкова, 

выпускника 1963 года, выпускал в жизнь майор В. К. Гущин. 

В 2000 году начался новый 4-й этап истории факультета. Он связан с 

реорганизацией военного ракетного образования в Украине. Реорганизация 

значительно коснулась ракетного  факультета № 5 ХВУ, когда Министр 

обороны Украины генерал армии О. И. Кузьмук 19 апреля 2001 года 

подписал приказ о передаче факультета Военному институту артиллерии при 
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Сумском государственном институте. 

Перебазирование факультета № 5 в Сумской институт открывает 

новую страницу в истории военного ракетного образования Украины. 

Желаем нашим коллегам в Сумском институте сберечь традиции научно-

образовательный и профессиональный уровень подготовки офицеров-

ракетчиков, которые были заложены и достигнуты в ХВВКИУ РВ затем в 

Харьковском военном университете. 

 

Этапы исторического пути первого факультета ХВВКИУ РВ. 

Становление первого факультета в стенах высшего авиационного 

инженерного училища. (1949–1960 гг.) 

Послевоенные годы характеризовались сложной международной 

обстановкой, требующей укрепления обороноспособности Вооруженных 

Сил, оснащения их первоклассной боевой техникой и оружием. С 1947 года 

на вооружение в ВВС начали поступать реактивные самолеты. Сложная 

техника предъявила новые, значительно более высокие требования к 

подготовке специалистов для её эксплуатации. Требовалось резко расширить 

подготовку авиационных инженеров для ВВС. 

10 февраля 1949 года на основе Директивы Генерального штаба 

Вооруженных Сил СССР от 22.07.1948 г. наше училище перешло со штата 

Харьковского военного авиационного технического училища (ХВАТУ) на 

штат Харьковского высшего авиационно-инженерного военного училища 

(ХВАИВУ). Согласно этому штату училище формировалось на базе двух 

факультетов – инженерного и радиотехнического, а так же курсов 

усовершенствования инженеров-практиков ВВС.  

В марте 1949 года был организован инженерный факультет (факультет 

№ 1) ХВАИВУ и местом для размещения его учебной базы был выбрано 

здание бывшего общежития (корпус «А»). Коллектив факультета с самых 

первых дней встретился с исключительно серьёзными трудностями. 

Необходимо было до начала учебного года разработать новые предметы 

обучения, создать и оборудовать новые лаборатории, подготовить учебно-

материальную базу, обеспечить обучаемых новыми учебниками и учебными 

пособиями. Необходимо особо отметить, что переход к качественно новому 

учебному процессу осложнялся тем, что в стенах училища в это время шёл 

полноценный учебный процесс – продолжали обучаться 500 авиационных 

техников. Не хватало помещений для размещения кафедр и учебных 

лабораторий, не было общежития для проживания слушателей. Требовалось 

решать и другие важные вопросы организации учебного процесса на 

факультете. 

Офицерский и личный состав факультета трудился над поставленной 

задачей напряженно, самоотверженно и по-деловому. Благодаря огромной 

проведенной работе, преодолевая многочисленные препятствия, коллектив 

факультета произвёл три выпуска авиатехников (в феврале, мае и июле 1949 

года) и подготовил всю необходимую учебно-материальную базу к 

проведению учебного процесса по программе высшего учебного заведения. 

1 сентября 1949 года учебная база, необходимая для проведения 
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занятий на инженерном факультете, была подготовлена, и точно в 

установленный срок на факультете начались учебные занятия первого курса 

первого набора ХВАИВУ. Это был большой и незабываемый праздник для 

факультета, для всего училища. На митинге, проведенном в честь этого 

замечательного события, прозвучали слова благодарности офицерам, 

проделавшим такую сложнейшую работу и было сказано о том, что 

факультет оправдает возложенное на него высокое доверие Родины, и будет 

готовить специалистов, командиров-инженеров сколько надо и какой надо 

квалификации. 

Инженерный факультет организовался на базе существовавших в 

училище типовых циклов авиационно-технических училищ ВВС: 

- технологический цикл (был реорганизован в кафедру авиационного 

материаловедения и кафедру технологии и ремонта авиационной техники); 

цикл авиационных двигателей (был реорганизован в кафедру 

лопаточных машин, кафедру теории авиационных двигателей и кафедру 

конструкции авиационных двигателей); 

- самолетный цикл (был реорганизован в кафедру аэродинамики и 

теории полета и кафедру конструкции самолетов, летательных аппаратов); 

- эксплуатационный цикл (был преобразован в кафедру эксплуатации 

самолетов). 

Они и стали прообразами созданных на факультете восьми кафедр: 

- кафедра (№ 11) динамики и теории полета;  

- кафедра(№ 12) материаловедения; 

- кафедра (№ 13) конструкции самолетов; 

- кафедра (№ 14) двигателей; 

- кафедра (№ 15) лопаточных машин; 

- кафедра (№ 16) конструкции двигателей; 

- кафедра (№ 17) технологии и ремонта; 

- кафедра (№ 18) эксплуатации. 

Вся имевшаяся в училище учебно-материальная база (особенно на 

учебном аэродроме) могла быть полностью использована для обучения по 

специальным дисциплинам при подготовке инженерных кадров для НТС. 

Особую остроту в этот период приобрел вопрос комплектования факультета 

профессорско-преподавательским составом. 

Более 90 % преподавательского и инструкторского состава, 

осуществляющего практическую подготовку авиационных техников, не 

имело высшего образования. Это были люди, обладающие огромным 

практическим опытом эксплуатации авиационной техники, прошедшие 

суровую школу Великой Отечественной войны. Многие из них возглавляли 

авиационно-технические службы боевых частей и соединений. Однако 

недостаточный уровень теоретических знаний не позволял использовать их 

для обучения слушателей по программе высшего военного заведения. 

Постепенно они были переведены в другие авиационно-технические 

училища, некоторые назначены в тыловые подразделения училища, а многие 

остались на должностях техников и инженеров учебных лабораторий кафедр 

факультета. 
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В период формирования факультета прибывает на должность 

начальника генерал-майор инженерно-технической службы Печенко 

Григорий Арсентьевич 1899 года рождения, член партии с 1918 года, 

активный участник гражданской войны. В двадцатые годы он закончил 

автоброневую школу, командовал ротой военных. Автомобилей в столице 

Украины городе Харькове, неоднократно сопровождал М. В. Фрунзе из 

Харькова в Чугуев. В начале тридцатых годов учился в Военно-инженерной 

академии имени профессора Н. Е. Жуковского. По окончании академии был 

направлен испытателем на заводы авиационной промышленности. Работал 

представителем нашей военной промышленности во Франции, изучал 

положительный опыт на заводах фирмы Рено, а также как представитель 

Страны Советов участвовал в закупке авиационной техники, прошел все 

инженерные должности до начальника управления ГК ВВС. Большой вклад 

внес Печенко Г. А. в повышение боеготовности авиационной техники в годы 

войны, принимал участие во внедрении в боевых частях метода запуска 

авиадвигателей без подогрева в полевых условиях при низких температурах 

окружающей среды. 

Обладая большим опытом практической работы в создании и 

испытании авиамоторов, в руководстве научными коллективами, хорошо 

зная нужды и требования строевых частей, Печенко Г. А. внес 

исключительный вклад в создание и развитие инженерного факультета, 

которым он командовал вплоть до 1961 года. 

С присущей ему энергией и настойчивостью он подбирал 

профессорско-преподавательский и инженерно-технический состав кафедр и 

лабораторий, организовывал работу по оснащению факультета реактивной 

авиационной техникой, создавал условия для написания учебной и 

методической литературы, развертывания НИР, изобретательской и 

рационализаторской работы, подготовки научно-педагогических кадров. Он 

всячески содействовал установлению деловых и научных контактов с 

боевыми частями и научными учреждениями ВВС, передовыми 

предприятиями авиационной промышленности. 

Заместителем начальника факультета – начальником учебной части 

вплоть до 1961 года работал полковник Крайзгур Е. В., большой знаток 

планирования и организации учебного процесса. 

Заместителем начальника факультета по политической части в период 

с 1949 по 1961 гг. последовательно были активные участники Великой 

Отечественной воины, опытные политработники полковники Тупанов И. П., 

Смотров Г. Л., Соколов В. И. 

На должности начальников кафедр из военно-инженерных академий 

имени Н. Е. Жуковского, имени А. Ф. Можайского были назначены 

известные ученые. Кафедру динамики и теории полета возглавил кандидат 

технических наук полковник Ковревский П. М.; кафедру материаловедения – 

доктор технических наук, профессор полковник Красюк Б. Н.; кафедру 

конструкции самолетов – доктор технических наук, профессор полковник 

Кан С. Н.; кафедру двигателей – кандидат технических паук, доцент 

полковник Ожгихин Н. Т.; кафедру лопаточных машин – кандидат 
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технических наук, доцент полковник Богданович И. И.; кафедру конструкции 

двигателей – кандидат технических наук, доцент полковник Кириченко В. И.; 

кафедру технологии и ремонта – кандидат технических наук, доцент 

полковник Семов П. И.; кафедру эксплуатации – кандидат технических наук, 

доцент полковник Честнов А. В. (впоследствии профессор генерал-майор 

начальник факультета с 1961 по 1964 годы). 

На должности профессорско-преподавательского состава 

(заместителей начальников кафедр, старших преподавателей) приехали 

опытные педагоги и молодые перспективные ученые, впоследствии ставшие 

во главе учебно-воспитательного процесса и руководителями научно-

исследовательских работ. Среди них кандидаты технических наук, доценты 

полковники Давыдов К. Н., Корнеев И. И., Кирий Ю. 3., Ржемовский П. Н., 

Злотник А. Л., Митрофанов И. Н., Лебедев В. Б. Позже в училище прибыли 

майоры Липовский Д. Е., Ярхо А. А., Зубов Г. И., Бреславский В. Е., 

Русанов В. П., Меньшиков В. И., Минин М. К., капитаны Люшинский К. А., 

Бордаченко С. Н., Карножицкий В. С., Ульянов Р. Н., Иванов Н. А., 

Жеглов И. И., Перевозчиков Г. Н. 

Одновременно для комплектования профессорско-преподавательского 

состава были также призваны из запаса преподаватели Харьковских 

институтов: кандидат технических наук, капитан Ульянов Н. Г., кандидат 

технических наук, доцент Ильинский И. В., кандидат технических наук 

старший лейтенант Капустин А. П., кандидат технических наук лейтенант 

Суханов И. М. 

Организационно все кафедры факультета были сформированы к концу 

1952 года и вели учебно-воспитательный процесс в полном объеме. 

Становление факультета как составной части высшего военного 

училища, благодаря большому притоку опытных кадров инженерных 

академий ВВС, было непродолжительным. 

Первоначально учебные и научно-исследовательские лаборатории, 

материально-техническая база факультета размещались территориально на 

различных объектах училища. Однако к концу – 1954 года с завершением 

строительства основных сооружений училища, инженерный факультет был 

сосредоточен в главном учебном корпусе и частично лаборатории кафедры 

теории двигателей, технологии и ремонта – в городке № 180 (ныне 

казарменный городок) 4 ангар кафедры летательных аппаратов на 

Провиантском переулке (склад вещевого снабжения, ныне там расположены 

банк и магазин); учебные самолеты, вертолеты и технико-эксплуатационная 

часть кафедры эксплуатации размещались на аэродроме в Померках. 

Усилиями профессорско-преподавательского и инженерно-

технического состава учебно-материальная база постоянно 

совершенствовалась и обновлялась новой авиационной техникой и 

вооружением. Факультет располагал достаточным количеством учебных 

самолетов: Ту-4, Ту-16, Ил-2, Ил-10, Ил-28, МИГ-9, МИГ-15, МИГ-7, МИГ-

19, несколькими вертолетами типа Ми-1, Ми-2, а также летающей 

лабораторией на базе самолета Ли-2, на которой слушателями факультета 

проводились лабораторные работы в воздухе. 
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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. 

В учебных лабораториях были установлены препарированные 

поршневые, реактивные и газотурбинные авиадвигатели конструкторов 

Шевцова, Климова, Микулина: АШ-82, АМ-3, АМ-5, РД-45, РД-10, ВК-1, 

ВК-1Ф, элементы корпусов самолетов и вертолетов, Системы и механизмы 

авиационной техники и вооружения, уникальные высокоскоростные 

аэродинамические трубы, в том числе тепловая труба, позволяющая 

достигать скоростей, приближающихся к числу М-8, испытательные стенды 

реактивных двигателей, позволяющие снимать характеристики параметров 

их работы. Лабораторные работы проводились на базе работающих 

твердотопливных реактивных снарядов, различных тренажеров, уникальных 

прессового оборудования, электронных микроскопов. 

Все это не только позволяло слушателям глубоко изучать 

теоретические вопросы, конструкцию, но и давало возможность практически 

работать на реальной действующей технике, получать навыки управления 

инженерно-авиационной службой на уровне авиазвена, авиаэскадрильи, 

полка. 

Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав 

сумел в короткое время организовать учебно-методическую работу в 

училище на уровне, соответствующем традициям академий 

им. Н. Е. Жуковского и им. А. Ф. Можайского. По всем дисциплинам кафедр 

факультета к 1953 году были подготовлены методические и учебно-

наглядные пособия. По образцам авиационной техники были переработаны 

существующие или заново составлены технические описания, альбомы, 

плакаты, схемы, многими из которых долгое время пользовались в строевых 

частях ВВС. 

Во второй половине пятидесятых годов на факультете издаются первые 

учебники. 

Учебник «Расчет самолета на прочность», написанный заслуженным 

деятелем науки и техники УССР, доктором технических наук, профессором 

полковником Каном С. Н., целые десятилетия был базовым во всех 

авиационных вузах страны. 

Достаточно известным и долговечным был учебник 

«Материаловедение» по авиационному материаловедению, написанный 

доктором технических наук, профессором полковником Куварзиным И. Н. 

Коллективом авторов под руководством начальника кафедры 

кандидата технических наук, доцента полковника Рощупкина В. В. издан 

учебник «Технические системы», а кандидатами технических наук, 

доцентами полковниками Мартыненко В. И. и Сиворакшей В. Е. — базовый 

учебник «Теплотехника энергетических установок». 

В эти годы на всех кафедрах проводятся интенсивные научно-

исследовательские работы по дальнейшему совершенствованию авиационной 

техники. Группа ученых под руководством полковника Кана С. Н. 

занимается теоретической и экспериментальной разработкой тонкостенных 
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конструкций, разработкой летательных аппаратов с изменяющейся 

геометрией крыла, вертикальным взлетом. Ученые кафедры авиационного 

материаловедения во главе с полковником Куварзиным И. Н. разрабатывают 

теплостойкие покрытия на базе полимерных материалов и молибдена. На 

кафедре эксплуатации во главе с полковником Честновым А. В. ведутся 

исследования динамики полета самолетов и вертолетов на предельных 

режимах, разрабатываются методики эксплуатации самолетов в групповых 

полетах на предельную дальность. Эти методики имели важное значение для 

скоростной реактивной авиации. Не менее интенсивно ведутся исследования 

по совершенствованию газотурбинных двигателей, тепловых процессов в 

них. Значительный вклад в разработку этих вопросов внесли полковники 

Ильинский И. В., Давыдов К. Н., майоры Левин Я. А., Иванов Н. А. 

На факультете постепенно складывались научные школы, имевшие 

значительный авторитет среди КБ и НИИ авиационной промышленности. 

Развертывание широких научных исследований значительно 

активизировало работу по повышению квалификации преподавательского 

состава, подготовке научно-педагогических кадров через соискательство, 

способствовало укреплению научного содружества с КБ, НИИ и войсковыми 

частями. 

Большой вклад профессорско-преподавательский состав факультета 

внес и в дело переподготовки инженерных кадров ВВС в связи с переходом 

на новую реактивную технику. В течение ряда лет (1950–1954 гг.) при 

факультете функционировали курсы усовершенствования авиационных 

инженеров (КУИНЖ), группы преподавателей постоянно выезжали в 

войсковые части для обучения летно-технического состава. 

В пятидесятые годы на факультете начинает работать военно-научное 

общество слушателей. Его члены приняли активное участие в написании 

научных рефератов, в рационализаторской, а впоследствии и в 

изобретательской работе. При кафедрах конструкции двигателей, самолетов, 

эксплуатации были созданы конструкторские бюро. В 1958 году 

объединенным конструкторским бюро слушателей факультета был 

разработан и построен вертолет, собственной конструкции. В училище 

активно работал и кружок авиамоделистов, члены которого участвовали даже 

в международных соревнованиях. Так, лейтенант Скрипченко В. М. занял 9-е 

место в мире по авиамодельному спорту. 

Вплоть 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). Почти на каждом курсе определенный процент слушателей 

комплектовался из выпускников подготовительных спецшкол ВВС и 

талантливой гражданской молодежи, прошедших большой конкурс на 

вступительных экзаменах. 

Такое совместное обучение положительно влияло на уровень 

успеваемости. В начальный период обучения молодежный состав оказывал 

действенную помощь офицерам, окончившим школу много лет назад. 

Большое желание получить высшее образование, огромная любовь к 
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авиации, избранной профессии заставляли подавляющее большинство 

слушателей-офицеров упорно «грызть гранит науки» и осваивать новую 

технику. 

Первый выпуск авиационных инженерных кадров был произведен в 

1954 году. Факультет закончили 165 человек, из них четверо с золотой 

медалью. Среди них лейтенант Барашков Ю. И., майор Гридасов В. И., 

капитан Мартыненко В. И. 

В эти года на кафедрах разворачиваются интенсивные научные 

исследования по совершенствованию авиационной техники и создаются 

научные школы. 

Большой вклад профессорско-преподавательский состав факультета 

внес и в дело переподготовки инженерных кадров ВПС в связи с переходом 

на новую реактивную технику. На протяжении ряда лет (1950–1954 гг.) при 

факультете функционировали курсы усовершенствования авиационных 

инженеров (КУИНЖ), а группы преподавателей по плану выезжали в 

военные части для обучения летно-технического состава. 

Период с 1954 года по 1960 год – время созревания коллектива 

факультета. Основные направления деятельности были такими: подготовка 

высококвалифицированных научно-педагогических кадров, развертывание с 

этой целью актуальной по значению и глубокой по смыслу научно-

исследовательской работы, усовершенствования педагогической технологии 

высококачественной подготовки авиационных военных инженеров. 

В 1959 году через 10 лет после создания факультет пользовался 

авторитетом у харьковчан, педагогов воинских вузов, военных частей, КБ, 

НИИ, предприятий военно-промышленного комплекса. Факультет знали не 

только как зрелый педагогический коллектив, но и как мощное научное 

подразделение с известными учеными и талантливой молодежью. За 10 лет 

факультет подготовил 1676 инженеров для ВВС. 

Исторический опыт формирования и развития факультета, как 

мощного научно-педагогического коллектива и подразделения высшего 

военного училища показывает, что важнейшим для судьбы высшего 

учебного заведения положением есть забота государства о кадровом 

потенциале и материальной базе, а авторитет и значимость вуза и его 

факультетов для общества зависят от наличия и возможности расширенного 

воспроизведения высококвалифицированных научно-педагогических кадров 

и постоянного развития учебно-материальной базы, и альтернативы этому 

положению нет. 

 

Этапы исторического пути первого факультета ХВВКИУ РВ. 

Подготовка офицеров-ракетчиков первого факультета для РВСН. 

(1960–1992 гг.) 

(В составлении материала принял участие выпускник факультета № 1 

1977 года полковник Лыков В. В.) 

На 2-м этапе, с декабря 1960 года по декабрь 1992 года, после 

перепрофилирования, ракетный факультет (факультет № 1) Харьковского 

высшего военного командно-инженерного училища Ракетных войск 
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(ХВВКИУ РВ) готовит офицеров-ракетчиков по различным специальностям 

для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). 

3-й этап истории факультета имеет началом создание в декабре 1992 

года Харьковского военного университета (ХВУ) и длится по апрель 2001 

года. На протяжении этого времени, в составе ХВУ, факультет № 5 

вооружения и боевого применения ракетных войск Сухопутных войск 

Вооруженных Сил Украины (ВСУ) готовит специалистов-ракетчиков для 

ВСУ. 

Последний 4-й этап был начат в апреле 2001 года, когда в соответствии 

с приказом Министра обороны Украины началось свертывание деятельности 

факультета в связи с передачей его Военному институту артиллерии при 

Сумском государственном университете. 

Развёртывание в СССР ракетно-ядерного щита против возможной 

агрессии США определило потребность незамедлительного создания в 

Вооруженных Силах сети высших военных учебных заведений (ВВУЗов) для 

подготовки квалифицированных специалистов по его эксплуатации – 

офицеров-ракетчиков. Сделать это быстро можно было только на базе уже 

существующих мощных ВВУЗов страны.  

К началу 1960 года училище (в то время – ХВАИВУ) обеспечивало 

самый передовой уровень подготовки высококвалифицированных инженеров 

широкого профиля для военно-воздушных Сил (ВВС) не только нашей 

страны, но и для ВВС армий других стран. Именно поэтому перед 

коллективом училища была поставлена сложнейшая и ответственейшая 

задача – в минимально короткое время перейти на подготовку специалистов 

для вновь созданных Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). 

Для факультета начался исторически наиболее продолжительный и 

напряжённый этап деятельности по подготовке специалистов-ракетчиков для 

РВСН. 

К этому времени первый (инженерный) факультет ХВАИВУ сложился 

как уже вполне зрелый и достаточно опытный коллектив. На факультете 

была создана соответствующая первоклассная учебно-материальной база, 

были подготовлены достаточно квалифицированные научно-педагогические 

кадры (в то время профессорско-преподавательский состав был более чем на 

70 % укомплектован лицами, имеющими ученую степень доктора или 

кандидата технических наук, и ученое звание профессора или доцента). С 

самого начала деятельности факультета его отличительной чертой стало то, 

что в коллективе сформировался дух исключительно ответственного 

отношение к порученному делу, постоянно и неуклонно культивировавшийся 

командованием и активом профессорско-преподавательского состава и 

руководителями курсового звена факультета, многие из которых были 

боевыми офицерами-фронтовиками. Именно это позволяло коллективу 

факультета и его выпускникам достойно и успешно решать ставящиеся перед 

ними задачи. Именно поэтому выпускники факультета на своих 

традиционных встречах с друзьями и учителями-наставниками всегда с 

благодарностью и любовью вспоминают годы обучения и службы на первом 

факультете. 
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Поскольку в войска поступило принципиально новое, ракетно-ядерное 

оружие, то перед факультетом была поставлена задача – максимально быстро 

перейти на подготовку качественно нового командно-инженерного состава. 

Весь процесс перехода усложнялся по двум причинам. Во-первых, 

существенным образом менялся технический объект обучения: им 

становился ракетный комплекс, который включал в себя ракету, по 

конструкции не менее сложную, чем самолет, и к ней наземное 

оборудование, которое насчитывало до десятков различных  специальных 

технологических машин. Во-вторых, начальный  период становления РВСН 

характеризовался очень высокими темпами обновления и усложнения 

структуры системы эксплуатации и конструкции ракетных комплексов, что 

требовало своевременного обновления всего учебного процесса.  

Условия для реформирования факультета были крайне суровыми: за 

короткое время, не прерывая учебный процесс, нужно было создать 

принципиально новые кафедры, поставить широкий комплекс новых 

дисциплин, разработать учебные планы и программы, оборудовать новую 

материально-техническую и учебно-лабораторную базу, переподготовить 

преподавательский состав, написать новые учебники и методические 

пособия, обеспечить высокое качество обучение курсантов. Требовалось 

наладить разнообразные связи с войсками, НИИ, КБ, заводами, ракетными 

ВУЗами, переориентировать научные исследования и направление 

подготовки научно-педагогических кадров на новую тематику. 

Для качественной организации процесса обучения специалистов по 

новому ракетному профилю руководителям факультета требовалась 

специальная базовая ракетная подготовка. В связи с этими обстоятельствами 

в 1961 году завершается военная служба первого начальника первого 

факультета генерал-майора Печенко Григория Арсеньевича и его 

заместителей, а на должность начальника факультета назначается полковник 

Честнов Анатолий Васильевич, опытный командир, организатор и отличный 

методист. Вместе с ним назначаются его заместители: полковник 

Ловцов В. С. (до 1968 г. он начальник учебной части) и полковник 

Акарцев В. В. (до 1964 г.) – участник войны, политработник с большим 

опытом воспитательной работы.  

Новое руководство факультета незамедлительно приступает к 

реорганизации учебного процесса. Начиная с января  1961 года, все ведущие 

преподаватели проходят переподготовку в военно-учебных заведениях, на 

заводах промышленности, в различных конструкторских бюро. Происходит 

переформирование и  переоснащение кафедр по ракетному профилю 

подготовки. В начале 60-х годов в состав факультета входят: 

-кафедра аэродинамики и теории полета (№ 11), её возглавляет доктор 

физико-математических наук, профессор полковник Домбровский Георгий 

Арсеньевич (до 1972 г.), затем доктор технических наук, профессор 

полковник Матвеев Игорь Александрович (до 1980 г.); 

-кафедра конструкций двигателей (№ 12), её возглавляют: кандидат 

технических наук, профессор Кириченко Владимир Иванович, затем 

кандидат технических наук, доцент полковник Русанов В. П.(до 1977 г.), 
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после – доктор технических наук, профессор полковник Приходько Иван 

Михайлович, который в 1982 г. был назначен заместителем начальника 

училища по учебной и научной работе (затем ему было присвоено звание 

заслуженного деятеля науки и техники Украины); 

-кафедра конструкции летательных аппаратов (№ 13), её возглавляет 

кандидат технических наук, доцент полковник Орлов Евгений Иванович, (до 

1976 г.), а затем кандидат технических наук, доцент полковник Прокопов 

Владимир Александрович (в 1986 году он назначен начальником факультета, 

а со временем получил ученое звание профессора и звание заслуженного 

деятеля народного образования Украины); 

-кафедра материаловедения и технологии материалов (№ 14), её 

возглавляет родоначальник ставших широко известными в технике 

полимерных фторопластовых фильтров – доктор технических наук, 

профессор полковник Куварзин Игорь Николаевич (до 1974 г.), а затем – 

доктор технических наук, профессор полковник Гонтовой С. В. (до 1983 г.), 

специалист по специальным бетонам; 

-кафедра наземного механического оборудования (№ 15), ее создали и 

развивали заслуженный деятель науки Украины, доктор технических наук, 

профессор Ковальский Борис Самойлович, известный специалист в области 

подъёмного оборудования, а затем – кандидат технических наук, доцент 

полковник Рощупкин В. В. (до 1974 г.), специалист в области наземного 

технологического оборудования.  

Реорганизованный состав факультета начал подготовку 

квалифицированных специалистов для ракетных войск. Деятельность 

началась с разработки новых учебных планов и программ, написания учебно-

методических пособий, совершенствования и обновления тематики 

дипломного проектирования. 

Инженерно-технический состав учебных лабораторий осуществил 

большую кропотливую и сложную работу. Параллельно с учебным 

процессом во всех лабораториях шло ускоренное переоборудование учебно-

материальной базы. Уже в 1961 году в лаборатории летательных аппаратов 

(ЛА) была препарирована (разрезана) одна из стратегических ракет, в 

лаборатории конструкции ЛА проводилась репарация маршевых ракетных 

двигателей ракет, что требовало огромного труда личного состава 

лаборатории. На кафедре теории двигателей появилась лаборатория ракетных 

топлив, действующие стенды жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) и 

ракетных двигателей твёрдого топлива (РДТТ), позволяющие снимать 

основные рабочие характеристики двигателей непосредственно во время их 

работы, установки по определению устойчивости тонкостенных оболочек и 

исследованию их колебаний при полете и транспортировке. Созданы 

лабораторные установки по изучению процессов при заправке ракет 

компонентами ракетных топлив (КРТ), по особенностям защиты материалов 

изделий от коррозии, по проведению нанесения на конструктивные элементы 

ракеты теплостойких покрытий и др. 

Активная научно-исследовательская и педагогическая работа 

позволила коллективу факультета за короткий срок подготовить и издать ряд 
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учебников для вузов ракетных войск по аэрогидромеханике, конструкции 

ЖРД, механическому наземному оборудованию, техническим системам, 

заправочному оборудованию, прочности летательных аппаратов, 

теплотехнике, материаловедению. Руководителями авторских коллективов 

были известные доктора и кандидаты технических наук полковники 

Домбровский Г. А., Кириченко В. И., Рощупкин В. В., Кан С. Н., 

Сиворакша В. Е., Куварзин И. Н. 

Переход училища с авиационного на ракетный профиль подготовки 

был связан не только с заменой изучаемых объектов техники и вооружения 

на новые. Развитие РВСН настоятельно требовало глубокого изучения и 

анализа совершенно новой и специфической служебной деятельности 

выпускников. На вооружение поступает современная ракетная техника. В 

войсках отрабатывались новые специфические принципы организации 

деятельности военных коллективов в реальных условиях. Быстро развивалась 

и совершенствовалась система эксплуатации ракетной техники и 

вооружения. 

После назначения в 1964 году начальника факультета генерал-майора 

Честнова А. В. в военную академию им. Дзержинского Ф. Э. начальником 

факультета становится участник войны полковник Гридасов Виктор 

Иосифович – выпускник первого факультета 1954 года (первого выпуска), 

закончивший училище с золотой медалью. Его заместителем по 

политической части назначается полковник Кочегаров А. В. (до 1966 г.) – 

участник войны, энергичный, внимательный, исключительно тактичный, 

большого природного ума человек, а затем полковник Кутареев Иван 

Семёнович (до 1970 г.) – воспитанник комсомола, прошедший всю войну в 

танковых войсках. Учебную часть факультета в дальнейшем возглавлял 

майор Матвеев Игорь Александрович (до 1970 г.) – выпускник факультета 

1959 года, кандидат технических наук. Впоследствии он закончил 

докторантуру, защитил докторскую диссертацию, был начальником кафедры 

ХВВКИУ, затем заместителем начальника Ростовского училища по учебной 

и научной работе, начальником управления научно-исследовательского 

института МО СССР. 

Принятие на вооружение новых ракетных комплексов, изменивших 

условия жизнедеятельности войск, привело к необходимости коренного 

изменения содержания учебно-воспитательного процесса, насыщение и 

обновление учебно-материальной базы, развертывание научных 

исследований в новых областях и направлениях, изменения системы 

комплектования обучаемых. В 1964 году впервые проводится частичное 

комплектование первых курсов училища из числа гражданской молодёжи, 

имеющей непосредственно после окончания средней школы твёрдые и 

устойчивые знания, и военнослужащих срочной службы. А уже с 1966 года 

из них комплектуется весь набор обучаемых на первые курсы. В этот период 

на факультетах вводятся новая должность – заместитель начальника 

факультета по политической части (замполит). 

Новые подходы к организации всех сфер деятельности факультета 

потребовали нового руководства. В начале 70-х годов происходит смена 
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командования факультета. 

С 1969 года по 1986 год факультет возглавляет кандидат технических 

наук доцент полковник Мартыненко Владлен Иванович, закончивший с 

золотой медалью наше высшее военное училище в первом выпуске 1954 

года, затем адъюнктуру тоже первого выпуска, прошедший должности 

инструктора практического обучения, инженера авиаэскадрильи, старшего 

инженера полка, преподавателя, старшего преподавателя, начальника 

кафедры. Опытный педагог, грамотный специалист и талантливый 

руководитель, он всегда видел главное, новое, самое важное в перспективе 

развития и техники, и обучения, много сил, энергии и труда вложил в 

комплектование и подготовку научно-педагогических кадров, в проведение 

НИР, в совершенствование методической работы на факультете. 

Для факультета № 1 началось «время Мартыненко». Заместителем по 

политической части с 1970 по 1986 год был полковник Неклюдов Владимир 

Александрович – опытный талантливый политработник, практик, волевой 

офицер, которого за глаза на факультете называли «хирургом», поскольку он 

умел «удалять» из душ и характеров подчинённых с хирургической 

точностью «опухоли» негативных свойств и качеств. Учебную часть 

факультета с 1970 года по 1986 год возглавлял полковник Падгурскис 

Вацлавас Прано – выпускник факультета 1962 года. Он достойно прошел 

«школу» начальников курса, преподавателя, всесторонне и досконально знал 

учебный процесс, особенности его планирования, организации и 

практического проведения. Вацлавас Прано проработал в должности 

начальника учебной части факультета 17 лет – самый длительный для 

офицера период в этой должности за всю историю училища. 

Новым командованием факультета была организована работа по 

решению поставленных неотложных задач. Учитывая опыт предыдущих 

руководителей, командованием первого факультета, под руководством 

полковника Мартыненко В. И., была сформирована основа программы 

деятельности факультета с главными её направлениями: 

- совершенствование учебных планов и программ с учетом развития 

ракетной техники и новых требований к офицерам-ракетчикам; 

- построение организационной структуры факультета и кафедр по 

научным направлениям, а не объектам техники, и их необходимая коррекция; 

- непрерывная работа по переоснащению учебно-лабораторной базы; 

- дальнейшее расширение и углубление научных исследований на базе 

созданных и создаваемых научных школ факультета; 

- постоянное повышение квалификации и подготовка новых научно-

педагогических кадров на основе преемственности поколений и 

непрерывного совершенствования мастерства в коллективах 

сформировавшихся научных школ. 

За последующие годы по всем этим направлениям коллективу 

факультета приходилось не только закреплять и совершенствовать 

сделанное, но и решать вновь возникающие крупные проблемы учебно-

воспитательного процесса, обусловленные происходящими коренными 

изменениями в ракетной технике и организационной структуре ракетных 
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войск. 

Успешное реформирование факультета базировалось на правильной 

позиции в кадровой политике. Принципиально важным было то, что на смену 

уходящим научно-педагогическим кадрам приходили выпускники именно 

первого факультета: Неронов А. А., Турченко В. Я., Кириченко А. Н., 

Прокопов В. А., Сиворакша В. Е., Пьянков А. А., Третьяк В. Г., Иванов И. И., 

Бильчук В. М., Левченко А. А., Пятыхин Л. И., Карпухин Ю. И., 

Хомяков Э. Н., Карцовник В. С., Рябов А. В., Приходько И. М., Чечин В. И., 

Маркиянов Л. И., Данилов Н. Д. Став ведущими преподавателями 

факультета, начальниками кафедр, они своей кропотливой и добросовестной 

работой внесли большой вклад в дело воспитания обучаемых и 

совершенствования подготовки офицеров-ракетчиков. 

Многие специалисты факультета в это время работают в комиссиях  

Главнокомандующего (ГК) РВСН по приему и вводу в строй новых военных 

объектов и боевой техники, участвуют в испытаниях нового вооружения. 

Большая группа преподавателей ежегодно принимает участие в работе 

комиссий ГК при инспектировании частей и соединений РВСН. На базе 

факультета неоднократно проводятся сборы руководящего состава частей и 

подразделений РВСН. 

Факультет в этот период представляет собою дружный и 

трудолюбивый коллектив, постоянно достигающий передовых позиций по 

основным направлениям деятельности. В полной мере проявляется действие 

закономерности о роли личности руководителя в результатах деятельности 

коллектива. В достижениях и успехах всего коллектива факультета, 

безусловно, очень весома заслуга начальников кафедр, проходивших в 

различное время службу на факультете. Как правило, они были 

профессионалами высокого уровня и выдающимися, яркими личностями, 

умевшими сплотить и направить усилия постоянного состава кафедр на 

выполнение главных задач, стоящих перед их коллективами. В период 

подготовки специалистов-ракетчиков для РВСН кафедры факультета 

возглавляли полковники: Домбровский Георгий Арсентьевич, Матвеев Игорь 

Александрович, Кан Савелий Наумович, Ковальский Борис Самойлович, 

Рощупкин Владимир Васильевич, Кириченко Владимир Иванович, Куварзин 

Игорь Николаевич, Мартыненко Владлен Иванович, Орлов Евгений 

Иванович, Люшинский Константин Александрович, Ожгихин Е. Н., 

Давыдов К. Н., Русанов В. П., Прокопов Владимир Александрович, 

Приходько Иван Михайлович, Гонтовой Сергей Васильевич, Пьянков 

Анатолий Андреевич, Осипов Юрий Михайлович, Красюк Б. Н., Рябов 

Анатолий Виссарионович, Редкокаша П. С., Греков Владимир Филиппович, 

Турченко Владимир Яковлевич, Ершов Александр Владимирович, Белянский 

Михаил Фёдорович, Гавриков Владимир Константинович, Падгурскис 

Виталий Вацлавасович. 

В направлении совершенствования педагогического процесса на 

факультете постоянно и самоотверженно трудится большая группа 

преподавателей-энтузиастов, офицеров-новаторов, усилиями которых 

непрерывный поиск путей интенсификации процесса обучения курсантов 
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реализуется в практическое совершенствование многих граней учебного 

процесса. Вот фамилии нескольких тех первопроходцев, на плечи которых 

выпали основные нагрузки по переформированию и совершенствованию 

учебного процесса: это – полковники Бильчук В. М., Евстифеев Д. И., 

Ершов А В., Карпов Л. К., Карпухин Ю. И., Кириченко А. Н., Куприн Б. П., 

Литвинов Г. В., Липовский Д. Е., Лямец В. И., Николаев А. Г., Попов М. П., 

Прокопов В. А., Прохач Э. Е., Сурженко Б. Д., Сиворакша В. Е., Ярхо А. А. 

Под руководством полковника Мартыненко В. И. факультет делает 

значительный шаг в своем развитии. Большое внимание уделяется 

дальнейшему расширению и углублению научных исследований на базе 

созданных и создаваемых научных школ факультета. Характерной чертой 

деятельности профессорско-преподавательского состава факультета 

становится глубокая взаимосвязь учебного и научно-исследовательского 

процессов, неразрывная учебно-научная связь разных поколений педагогов. 

На факультете укореняется правило: педагог должен быть 

высококвалифицированным научным работником и участвовать в разработке 

и решении актуальных для Вооруженных Сил проблем. Такой подход к 

организации научной жизни позволяет добиться создания на факультете 

специализированного ученого совета с правом приема защит кандидатских 

диссертаций. Развиваются научные школы профессора Кана С. Н. (прочность 

конструкций), профессора Домбровского Г. А. (газовая динамика), 

профессора Люшинского К. А. (боевая эффективность), профессора 

Куварзина И. Н. (материаловедение), появляются новые научные школы и 

направления – профессоров Приходько И. М. (теплотехника),), 

Ковальского Б. С. (подъёмное оборудование), Матвеева И. А. 

(моделирование целевой обстановки), Бильчука В. М. (системный анализ 

эффективности), Гонтового С. В. (специальные бетоны), Прохача Э. Е. 

(тепломассоперенос). На факультете работает наибольшее количество 

докторов наук. На кафедре двигателей профессор Кириченко В. И. создаёт 

известный учебник  «Ракетные двигатели» для ВВУЗов РВСН, а коллектив 

кафедры наземного оборудования под руководством доцента 

Рощупкина В. В. создаёт базовые учебники по наземному оборудованию 

ракетных комплексов: «Пусковые установки», «Подъёмно-транспортное 

оборудование», «Заправочное оборудование». В конце 70-х годов на 

вооружение РВСН поступает новый шахтный ракетный комплекс высокой 

защищенности с небывалыми боевыми и эксплуатационными свойствами, 

аналогов которому в других странах не существует. Высокое качество сборки 

и надёжность элементов ракеты этого комплекса позволяет за весь период её 

эксплуатации не проводить никакого технического обслуживания, 

дистанционно контролируя все основные параметры. 

Появление в войсках такого ракетного вооружения определило три 

новых направления напряженной деятельности коллектива факультета: 

- интенсивное переоборудование учебно-лабораторной базы, а именно 

– спецкласса ракет и их конструктивных элементов; 

- совершенствование научно-методического обеспечения учебного 

процесса на основе использования новых научно-технических разработок и 
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эксплуатационно-технической документации; 

- организация переподготовки командного состава РВСН (заместителей 

Главнокомандующего, командующих армиями, командиров и начальники 

штабов ракетных дивизий) по новой технике. 

Руководством научно-методического совершенствования спецкласса 

ракет осуществляется кандидатом технических наук, доцентом полковником 

Тодчуком В. А. Переоборудование спецкласса ракет становится серьёзным 

испытанием для лаборатории кафедры № 13 (начальник лаборатории – майор 

Новиченок М. Е., в дальнейшем полковник, кандидат технических наук 

доцент, начальник факультета). Коллектив лаборатории справляется с 

поставленной задачей успешно. 

Проведение обучения руководящего состава РВСН было поручено 

преподавателям факультета, среди которых необходимо отметить доцентов 

полковников Кириченко А. Н., Николаева А. Г., Прокопова В. А., 

Пьянкова А. А., Яненко М. Б., на которых ложится основная нагрузка этого 

очень специфического учебного процесса. Факультет достойно справляется с 

этой задачей государственной важности и подтверждает свой высокий 

профессиональный научно-педагогический авторитет среди ракетчиков 

РВСН. 

В 1980 году, по заданию командования, группа специалистов 

факультета во главе с Приходько И. М., Прокоповым В. А., 

Редкокашей П. С., Прохачем Э. Е., Падгурскисом В. П., в результате 

глубокого анализа самых современных достижений в ракетной техники и 

последних изменений структуры боевых ракетных частей а так же видов их 

деятельности, разработала модели новых необходимых специальностей для 

РВСН – электромехаников и баллистиков. Соответствующие перечни 

дисциплин, учебные планы и программы подготовки по новым 

специальностям были утверждены командованием РВСН. Начиная с 1982 

года факультет, единственный среди училищ РВСН, приступил к их 

подготовке.  

Разработка по специальности «инженер-электромеханик» проводится 

под руководством командования факультета, во главе с начальником 

кафедры полковником Приходько И. М. силами кафедры конструкции 

двигателей (тепловых машин) коллективом в составе полковников 

Прохача Э. Е., Осипова Ю. М., подполковников Попова Н. П., 

Филиппова Э. Б., майоров Эндеки Ю. С., Добрели В. П. и других 

специалистов. 

Разработка по специальности «инженер-баллистик» проводится под 

руководством командования факультета силами кафедры аэродинамики 

коллективом молодых и талантливых педагогов, кандидатов технических 

наук, в составе: доцента полковника Неронова Анатолия Алексеевича, 

подполковника Белянского Михаила Фёдоровича (в дальнейшем полковника, 

начальника кафедры № 11), майора Аринушкина Александра Владимировича 

(в дальнейшем доцента, полковника, заместителя начальника кафедры), 

майора Замолоцкого Владимира Михайловича (в дальнейшем полковника, 

доцента, начальника научно-исследовательского отдела Научного центра 
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ракетно-космических исследований), майора Полежаева Анатолия 

Николаевича (в дальнейшем полковника, доцента, начальника кафедры 

ХВУ). Наиболее важным делом в создании учебно-лабораторной базы для 

подготовки инженеров-баллистиков является компьютеризация учебного 

процесса и создание специального аналого-цифрового вычислительного 

комплекса. В решении этого вопроса активное участие принимают 

преподаватели баллистического цикла, а так же полковник Комов Геннадий 

Федорович и коллектив отделения капитана Лыкова Владимира Васильевича 

(в дальнейшем полковника, кандидата технических наук, старшего научного 

сотрудника, начальника отдела ХВУ). 

В 1987 году факультет производит первый выпуск офицеров-

ракетчиков одновременно по трём специальностям: инженер-механик, 

инженер-электромеханик и инженер-баллистик. Таким образом, коллектив 

факультета успешно решает и эту принципиально новую, стратегически 

важную  и чрезвычайно сложную задачу. Дальнейшее развитие РВ показало, 

что руководство факультета правильно оценило на тот период  состояние 

ракетной техники и правильно определило перспективы её развития. Всё это 

позволило правильно и главное – своевременно организовать подготовку 

необходимых специалистов для РВСН.  

Напряженная работа всего коллектива первого факультета приносит 

свои плоды. Улучшается качество учебно-воспитательного процесса, 

повышается профессионализм преподавательского состава, качество 

организационно-воспитательной работы курсового звена, а вместе с этим 

растет авторитет факультета в масштабах ракетных войск. По всем основным 

направлениям деятельности факультет выходит на передовые позиции. 

Неоднократно он отмечается как лучший факультет среди одноименных 

факультетов в ВУЗах РВСН. Выпускники первого факультета ХВВКИУ 

очень высоко ценятся в боевых частях РВСН. 

Начальником факультета в 1986 году, по рекомендации полковника 

Мартыненко В. И., назначается начальник кафедры № 12 кандидат 

технических наук, доцент полковник Прокопов Владимир Александрович, 

выпускник факультета 1959 года, впоследствии профессор, заслуженный 

работник народного образования Украины. Он достойно прошел все 

должности на факультете от старшего инженера отделения лаборатории до 

начальника факультета, впитав всё то лучшее и передовое, что было так 

свойственно первому факультету. При этом он проявил себя ещё как 

талантливый и волевой спортсмен-волейболист, неоднократно достойно 

защищавший спортивную честь факультета и всего училища. Особенностью 

руководства факультетом Прокопова В. А. было то, что он всегда выступал 

инициатором всего нового, передового и перспективного, а самое главное – 

умел доводить начатое до логического завершения, проявляя при этом 

жесткость и гибкость руководства одновременно. Очень ярко эти качества 

проявились, когда он выступил инициатором проведения комплексных 

тактико-специальных учений (ТСУ) факультета, проводимых одновременно 

на всех пяти курсах факультета с максимальным привлечением его 

постоянного состава. Ранее  такие учения проводились по отдельным планам, 
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в отдельных подразделениях и в различное время. Проводимые ТСУ 

факультета стали качественно новой формой комплексного обучения 

курсантов, впервые позволившей им получать важные практические навыки 

по всем основным направлениям деятельности будущего офицера-ракетчика 

и понимать их логическую взаимосвязь и хронологическую 

взаимозависимость. Это начинание было активно поддержано 

командованием училища и ежегодное осеннее проведение ТСУ в масштабах 

училища стало ярким, соревновательным и значимым событием, как для всех 

факультетов, так и для каждого отдельного курсанта и офицера. 

 Начальником учебной части факультета с 1986 по 1990 год 

назначается полковник Блудов Николай Афанасьевич – хороший опытный 

организатор, ответственный и обязательный офицер, внесший большой вклад 

в организацию и развитие учебно-материальной базы и совершенствование 

учебно-воспитательного процесса. Он сумел использовать при 

совершенствовании учебного процесса на факультете свой богатый личный 

опыт несения боевого дежурства и успешного проведения первых учебно-

боевых пусков стратегических ракет. С 1990 по 2002 год учебной частью 

руководит полковник Разживин Владимир Павлович – образцовый и 

грамотный офицер, великолепный знаток штабной культуры и её 

практической реализации, досконально знающий  особенности вузовского 

учебно-воспитательного процесса, прошедший в училище должности 

курсового офицера, начальника курса, преподавателя кафедры № 11, с 

отличием окончивший инженерный факультет академии 

им. Ф. Э. Дзержинского, а затем и курсы повышения квалификации. 

Завершил полковник Разживин В. П. свою военную службу начальником 

факультета энергетического и специального обеспечения Харьковского 

военного университета (ХВУ), но и после этого он продолжает свою 

успешную образовательную деятельность в стенах нашего училища. 

Заместителем начальника факультета по политической части с 1985 

года по 1992 год назначен полковник Мартемьянов Валерий Иванович, 

уделявший большое внимание не только учебно-воспитательному процессу, 

но и вопросам всестороннего развития и активного проведения досуга 

постоянным состава факультета. С 1992 по 1993 год заместителем 

начальника факультета по воспитательной работе назначается подполковник 

Егоров Игорь Вячеславович, а с 1993 по 1997 год – выпускник факультета 

1977 года подполковник Демьянец Виктор Григорьевич (в дальнейшем 

ставший полковником, заместителем начальника Харьковской таможни). Он 

прошел в училище должности курсового офицера, начальника отделения, 

начальника курса. На его плечи легла трудная работа по организации 

воспитательного процесса в исключительно сложный период 

переформирования Вооруженных Сил первых лет независимости Украины. 

Поступление в конце 80-х годов на вооружение РВСН новых ракетных 

комплексов с тяжелыми ракетами принципиально новой конструкции 

(«Сатана» – так их образно назвали американцы) потребовало подготовки 

соответствующих специалистов для их грамотной эксплуатации. В связи с 

этим, в конце 1986 года факультет получил задание разработать учебные 
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планы и программы и приступить с 1987 года к подготовке военных 

специалистов по новой ракетной специальности – теплоэнергетиков. 

Увеличение количества специальностей на факультете потребовало от 

профессорско-преподавательского и инженерно-технического состава 

больших усилий по освоению новых курсов, расширению существующей и 

созданию новой учебно-лабораторной базы.  

Факультет приступил к решению этой серьёзнейшей задачи в составе 5 

кафедр: 

-кафедры аэродинамики и теории полета (№ 11) под руководством 

кандидата технических наук доцента полковника Турченко Владимира 

Яковлевича (до 1991 г.), а затем кандидата технических наук полковника 

Белянского Михаила Фёдоровича; 

-кафедры конструкции летательных аппаратов (№ 12) во главе с 

кандидатом технических наук, доцентом полковником Осиповым Юрием 

Михайловичем (до 1989 г.), а затем кандидатом технических наук, доцентом 

полковником Грековым Владимиром Филипповичем; 

-кафедры тепловых машин (№ 13) под руководством доктора 

технических наук, профессора полковника Прохача Эдуарда Ефимовича (со 

временем заслуженного деятеля науки и техники Украины); 

-кафедры наземного механического оборудования (№ 14) во главе с 

кандидатом технических наук, доцентом полковником Пьянковым 

Анатолием Андреевичем (до 1989 г.), специалистом по автоматизации 

технологических процессов на ракетных комплексах; 

-кафедры материаловедения и технологии материалов (№ 15) под 

руководством кандидата технических наук, старшего научного сотрудника 

полковника Рябова Анатолия Виссарионовича (до 1987 г.), а затем – доктора 

технических наук, профессора Гаврикова Владимира Константиновича.  

В это время одним из труднейших испытаний для коллектива 

факультета, и в частности для коллектива учебной лаборатории под 

руководством майора Диденко Владимира Петровича, да и всей  кафедры 

№ 12, стало переоборудование спецкласса под главный предмет изучения 

всех специалистов-ракетчиков училища – новую стратегическую ракету 

«Сатана». Необходимо было извлечь две ступени многотонной заменяемой 

ракеты, а на её место привезти из г. Днепропетровска и установить 

фактически три ступени новой ракеты, диаметр которой составлял более 3 

метров, а общая  длинна – около 30 метров. Для реконструкции спецкласса 

пришлось разбирать, а затем восстанавливать значительную часть торцевой 

стены главного учебного корпуса (ГУК). Благодаря предельному 

напряжению и высочайшей организованности этого трудового коллектива 

сложное и ответственное задание было грамотно в установленный срок 

выполнено. Грамотно препарированная суперсовременная ракета на долгие 

годы стала главным учебным пособием для подготовки специалистов- 

ракетчиков не только всех факультетов училища, но и для многих 

специалистов из войск.  

В конце 80-х годов факультет прошел еще одну реорганизацию. На 

факультете были сформированы четыре кафедры: 
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- аэродинамики и динамики полета – начальник кафедры кандидат 

технических наук, доцент полковник Турченко В. Я. (до 1991 г.), затем 

кандидат технических наук, доцент полковник Белянский М. Ф.; 

- конструкции ракет и наземного оборудования – начальник кафедры 

кандидат технических наук, доцент полковник Греков В. Ф.; 

тепловых установок – начальник кафедры доктор технических наук, 

профессор полковник Прохач Э. Е.; 

- технологии материалов и производства ракетного вооружения – 

начальник кафедры доктор технических наук, профессор полковник 

Гавриков В. К. 

В 1989 году в связи с уменьшением численности военных ВУЗов 

факультет был реорганизован: кафедры конструкции летательных аппаратов, 

материаловедения и технологии материалов и наземного механического 

оборудования были объединены в кафедру летательных аппаратов и ракетно-

космических комплексов. Кафедру возглавил, «цементировал» и развивал 

полковник Греков В. Ф. (выпускник факультета 1970 года). Кафедра 

тепловых машин была передана на другой факультет. Задачи, поставленные 

перед факультетом, были выполнены. 

В 1992 году на базе ХВВКИУ РВ и ВИРТА ПВО был создан новый 

ВВУЗ – Харьковский военный университет (ХВУ), а первый факультет был 

переформирован. Завершился исторический период времени, в течение 

которого первый факультет готовил офицеров-ракетчиков для РВСН. 

 Коллектив факультета вписал славные страницы в историю училища, 

пройдя вместе с ним большой путь, начавшийся с момента формирования 

училища как высшего военно-учебного заведения. Факультет по праву 

гордился и продолжает гордиться своими традициями и достижениями. 

За период своей деятельности с 1960 до 1992 года первый факультет 

подготовил 3488 офицеров-ракетчиков, среди них 78 выпускников 

факультета закончили обучение в училище с золотой медалью, более 300 

получили по окончанию училища дипломы с отличием. 

На протяжении описанного периода продолжительностью в 33 года 

преподавательским составом, соискателями, работниками научно-

исследовательских лабораторий (НИЛ) факультета ежегодно защищалось от 

4 до 8 кандидатских диссертаций. Всего за этот период их защищено более 

200. 

За период до 1992 года на факультете защитили 15 диссертаций на 

соискание ученой степени доктора технических наук по различным научным 

направлениям офицеры факультета: Ильинский Иван Васильевич (1953 г.), 

Домбровский Георгий Арсентьевич (1957 г.), Люшинский Константин 

Александрович (1965 г.), Бреславский Василий Евдокимович (1967 г.), Левин 

Яков Абрамович (1969 г.) Багмут Григорий Андрианович (1970 г.), 

Приходько Иван Михайлович (1972 г.), Ярхо Александр Абрамович (1973 г.), 

Куварзин Игорь Николаевич 1973 г.), Гаркуша Ивана Даниловича (1974 г.), 

Гонтовой Сергей Васильевич (1980 г.), Матвеев Игорь Александрович 

(1981 г.), Бильчук Виктор Михайлович (1983 г.), Прохач Эдуард Ефимович 

(1984 г.), Гавриков Владимир Константинович (1988 г.), среди них – 10 



 120 

выпускников первого факультета. 

Воспитанники факультета успешно работали, а некоторые продолжают 

работать заместителями по учебно-научной работе, начальниками кафедр, 

начальниками управлений в научных учреждениях в Москве и Ленинграде, в 

Перми и Серпухове, в Риге и Ростове, в Саратове и Казани, в Краснодаре. 

Это офицеры: Люшинский К. А., Корнеев И. И., Леонтьевский В. Н., 

Давыдов К., Матвеев И. А., Умушкин Б. И., Малыхин В. С., Злотник А. Л., 

Вельский В. И., Гущин В. К., Кузьмин А. А., Иванов Н. Н., Манташов А. Т., 

Хворостов Н. Е., Наумов Н. В., Добреля В. П. и другие. 

Нелегкий, упорный труд коллектива факультета за рассмотренный 

период высоко был оценен командованием училища и Главнокомандующим 

РВСН. За освоение новой военной техники, большой труд, внесенный в дело 

подготовки офицерских кадров, выполнение научно-исследовательских 

работ многие представители факультета были отмечены правительственными 

наградами. Орденом Ленина награжден полковник Кириченко В. И., орденом 

Красной Звезды – полковники Неклюдов В. А., Русанов В. П., 

Приходько И. М.; орденом «За боевые заслуги» – полковник 

Редкокаша П. С., орденом «За трудовую доблесть» – генерал-майор 

Люшинский К. А.; орденом «Знак Почета» – полковники Кан С. Н., 

Домбровский Г. А., Куварзин И. Н.; орденом «За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР» III степени – полковники Мартыненко В. И., 

Падгурскис В. П., Прокопов В. А., Пьянков А. А., Блудов Н. А., 

Редкокаша П. С., Прохач Э. Е.; медалями «За боевые заслуги» – генерал-

лейтенант таможенной службы Пашко П. В., генерал-майор таможенной 

службы Прудников М. И., полковники Михеев И. А., Карлаш П. И.; 

медалями – полковники Люшинский К. А., Редкокаша П. С., Рощупкин В. В.; 

майор Морозов Н. А., прапорщики Спода И. М., Земзюлин Н. А., служащие 

СА Курбак Е. С., Чеснокова В. А. и др. 

Следует отметить умелую и глубоко продуманную организацию на 

факультете системы воспитательной работы с личным составом. Эту 

сложную и кропотливую работу возглавляли заместители начальника 

факультета по политической части, должности которых были введены на 

факультеты с середины 60-х годов. В этой когорте руководителей факультета 

особо необходимо отметить полковника Неклюдова Владимира 

Александровича, прослужившего в этой должности 16 лет. Смело можно 

сказать, что его деятельность была наибольшей по продолжительности, по 

степени напряженности и, безусловно, – по результативности. Он, творчески  

руководя воспитательным процессом, умел найти индивидуальный подход к 

личности каждого подчиненного, за что пользовался заслуженным 

авторитетом не только среди коллектива факультета, но и в училище, и 

далеко за его пределами. 

Неклюдов Владимир Александрович умело подбирал среди офицеров 

кандидатов на должности секретарей комитета комсомола факультета. Это 

были передовые образцовые офицеры, имеющие активную жизненную 

позицию, с которыми он в дальнейшем работал, обучая их и поддерживая. На 

плечи этих офицеров ложилась львиная доля напряженной и ответственной 
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воспитательной работы с большим количеством разнородных молодых 

курсантских личностей. Через их разум и сердце проходили непростые 

судьбы многих вчерашних непосед-школьников, чтобы к концу пятилетнего 

срока обучения вместе с дипломом инженера и звёздочками на погоны 

получить от факультета добротную путёвку в жизнь, и не только в жизнь 

военную. Среди них хочется назвать генерал-лейтенанта таможенной службы 

Пашко Павла Владимировича, полковника Добрелю В. П., подполковников 

Яковлева Александра Александровича, Несвитайло Виктора Аркадьевича, 

майора Артикуленко Виктора Васильевича, капитана Буцкого и др. 

Под умелым руководством командования на факультете 

сформировался сильный коллектив начальников курсов и курсовых 

офицеров, которые ежедневно и еженощно трудились, формируя личности 

будущих офицеров, в руки которым в дальнейшем вручалась огромная мощь 

ракетно-ядерного оружия. Большой вклад в дело обучения и воспитания 

слушателей и курсантов внесли те сотни курсовых офицеров, начальники 

курсов факультета, которые в период подготовки офицеров-ракетчиков для 

РВСН обучали подчинённых курсантов и оказывали на этих будущих 

офицеров постоянное мощное воспитательное воздействие. Трудно 

переоценить влияние на формирование личности вчерашних школьников их 

непосредственных начальников – курсовых офицеров, за плечами у которых 

была, как правило, отличная учёба на факультете и многолетняя служба в 

боевых частях ракетных войск. Многие из них стали в дальнейшем 

начальниками курсов, руководителями коллективов различного уровня. 

Среди них – генерал-майор таможенной службы Прудников Михаил 

Иванович, полковники Подгурскис Вацлавас Прано, Падерин Василий 

Яковлевич, Новиченко Станислав Фёдорович, Разживин Владимир Павлович, 

Анженко Игорь Николаевич, Трифонов Александр Александрович, Пискачев 

Александр Иванович, подполковники Карлаш Петр Иванович, Артикуленко 

Виктор Васильевич, Демьянец Виктор Григорьевич, Невечеря Виктор 

Иванович, Грошевой Александр Иванович, Богданович Леонид 

Станиславович, Маркин Геннадий Викторович, Момот Александр Ильич и 

многие другие. Коллективы курсовых офицеров первого факультета в 

различные годы (1960–1992 гг.) возглавляли начальники курсов офицеры: 

Кондратенко Виктор Иванович, Пранцуз Алексей Иванович, Гридасов 

Виктор Иосифович, Кривич Пантелей Митрофанович, Ловцов Владимир 

Сергеевич, Некляев Николай Иванович, Падгурскис Вацлавас Прано, Гущин 

Виктор Кузьмич, Падерин Василий Яковлевич, Цурпий Сергей Власьевич, 

Новиченко Станислав Фёдорович, Скрипченко Владимир Михайлович, 

Гаврилюк Александр Анатольевич, Величко Вячеслав Иванович, Мозговой 

Виктор Ефимович, Лопатин Валентин Борисович, Аракчеев Владимир 

Иванович, Пивоваров Александр Павлович, Карлаш Петр Иванович, 

Крашенников Геннадий Александрович, Орлов Георгий Фёдорович, Соколов 

Станислав Григорьевич, Житенёв Виктор Валентинович, Трепалин Виктор 

Григорьевич, Коваленко Валерий Иванович, Прудников Михаил Иванович, 

Захаров Валерий Михайлович, Анженко Игорь Николаевич, Мухаметдинов 

Владимир Нагимович, Демьянец Виктор Григорьевич, Бунин Владимир 
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Сергеевич, Петачук Сергей Юрьевич, Морозов Николай Александрович, 

Подопригора Александр Владимирович, Таршинов Владимир Дмитриевич, 

Юрчишин Андрей Петрович. 

Мы гордимся нашими выпускниками. Более 150 человек командовали 

либо продолжают командовать частями и соединениями ракетных войск. 

Несколько сотен человек за ратный  труд награждены орденами и медалями, 

среди них выпускники факультета: Потапов В. Г., Олейник В. Ф., 

Кириенко П. И., Рудаков А. В., Крылов Д. Н., Лата В. В., Климченков М. М., 

Горохов М. П., Якунин А. Н., Неподкосов М. П., Шеремет О. П., 

Широков Ю. В., Семенов И. Н. и многие, многие другие. Выпускнику 

факультета 1960-го года полковнику Климченкову М. М. было присвоено 

звание Героя Социалистического Труда. 

Наиболее ярко в Украине проявилась военная судьба выпускника 

первого факультета 1971 года – Толубко Владимира Борисовича, 

впоследствии генерал-полковника, профессора, доктора технических наук, 

народного депутата Украины. 

Следует отметить, что ещё один из выпускников факультета 

удостоился высокой чести быть народным депутатом Украины. Это 

выпускник 1984 года курса майора Прудникова М. И. – Деркач Андрей 

Леонидович, успешно продолжающий в г. Киеве свою общественно-

политическую деятельность. 

Более 200 питомцев факультета получили высшее военное образование 

в Военной академии имени Ф. Э. Дзержинского, в Военно-политической 

академии имени В. И. Ленина и в других академиях Вооруженных Сил, а 

генералы Кочемасов С. Г., Толубко В. Б., Путилин В. П., Лата В. В., 

Козлов В. И. закончили Военную академию Генерального штаба 

Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Ворошилова. 

После создания в 1992 году на базе ХВВКИУ РВ и ВИРТА ПВО нового 

ВВУЗа – Харьковского военного университета (ХВУ), первый факультет был 

переформирован в факультет вооружения и боевого применения ракетных войск 

(№ 5) и приступил к подготовке офицеров-ракетчиков для ракетных войск ВС 

независимой Украины. Начался новый этап в истории нашего факультета. 

 

М. Е. Новиченок, В. А. Прокопов,  

В. В. Потапов, В. С. Харченко, В. В. Лыков 

Этапы исторического пути первого факультета ХВВКИУ РВ. 

Подготовка офицеров-ракетчиков для ВС независимой Украины. 

(1992–2002 гг.)  

В декабре 1992 года в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Украины № 490 под руководством генерал-лейтенанта Толубко 

Владимира Борисовича на базе двух мощнейших харьковских ВВУЗов – 

ХВВКИУ РВ и Военной инженерной радиотехнической академии 

противовоздушной обороны (ВИРТА ПВО) начал создаваться крупнейший в 

Европе военный ВУЗ независимой Украины – Харьковский военный 

университет (ХВУ). В его состав входили 10 факультетов и 41 кафедра, при 

нем был сформирован Военный научный центр ракетно-космических 
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исследований.  

В период создания Харьковского военного университета начался новый 

этап в истории факультета. В этот период факультет вооружения и боевого 

применения ракетных войск (№ 5) ХВУ включал в своем составе четыре 

кафедры:  

- кафедры тактики частей и подразделений РВ (№ 51), которую 

возглавляли доцент, полковник И. А. Пегахин (до 1997 года), а затем 

полковник М. П. Изюмский; 

- кафедры аэродинамики, теории и управления полетом летательных 

аппаратов (№ 52), которой руководил доцент полковник Ю. И. Лищина. Эта 

кафедра была сформирована из кафедры № 11, которую возглавлял кандидат 

технических наук, доцент полковник М. Ф. Белянский и кафедры систем 

управления ракетами № 25 во главе с лауреатом Государственной премии, 

профессором О. М. Фоменко; 

- кафедру летательных аппаратов и ракетно-космических комплексов 

№ 53 возглавил кандидат технических наук, доцент полковник 

А. Н. Полежаев; 

- кафедру № 54 – заслуженный изобретатель Украины, профессор 

В. С. Харченко. 

В 1992 году полковник В. А. Прокопов идет в отставку, а на должность 

начальника факультета № 5 Харьковского военного университета по 

представлению полковника В. А. Прокопова был назначен кандидат 

технических наук, доцент полковник М. Е. Новиченок, (выпускник 

факультета 1970 года). Его заместителями были назначены – начальником 

учебной части факультета – полковник В. П. Разживин (до 2002 года), 

заместителем по воспитательной работе – подполковник Егоров В. И., а с 

1993 по 1997 годы – подполковник Демьянец В. Г., затем подполковник 

Топчий В. А. (до 2002 года). Заместителем начальника факультета был 

назначен полковник М. И. Прудников (до 1997 года), а затем подполковник 

Г. В. Кизим (до 2002 года). 

Факультет приступил к подготовке офицеров-ракетчиков для ракетных 

войск независимой Украины. 

Перед полковником М. Е. Новиченком стояла крайне сложная задача: 

во-первых, необходимо было реструктурировать факультет, введя его в 

новый вид Вооруженных Сил Украины (ракетные войска и артиллерию РВ и 

А), а во-вторых, требовалось сплотить коллектив факультета, сделав его 

органически целым, поскольку факультет № 5 был образован на основе 

инженерного факультета, двух кафедр электротехнического факультета № 2 

ХВВКИУ РВ и военной общеучилищной кафедры. 

Каждая из этих кафедр имеет самостоятельную и славную историю, 

которую представляется возможным осветить в следующем, к сожалению 

кратком, изложении. 

Кафедра тактики частей и подразделений РВ была сформирована в 

ХВАИУ в 1949 году как кафедра тактики военно-воздушных сил и военной 

истории. На кафедре была создана необходимая учебно-материальная база, 

разработаны учебные пособия и необходимый учебно-методический 
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материал. Кафедра была укомплектована в основном участниками боевых 

действий Великой Отечественной войны. На кафедре проходили службу 

дважды Герой Советского Союза полковник А. Д. Недбайло, Герои 

Советского Союза полковники Г. О. Буганов, А. Ф. Рубан. 

В 1960 году после передачи училища у РВСН кафедра была 

переименована на кафедру боевого применения РВСН, а затем в 1970 году – 

в кафедру тактики РВСН. За короткий срок была создана новая учебно-

материальная база, что отвечало требованиям подготовки офицеров для 

несения боевого дежурства в РВСН. В эти годы преподавательский состав 

кафедры широко вовлекался в научно-исследовательскую работу по 

разработке теории и практики тактики и оперативного искусства РВСН.  

В 70-е годы на кафедре создан комплекс командных пунктов полкового 

звена и звена ракетной дивизии, оснащенной современной ракетной техникой 

и средствами боевого управления и связи, системами автоматизированной 

охраны объекта. 

Преподаватели многократно принимали участие в работе комиссий 

Главнокомандующего РВСН, МО СССР по проверке боеспособности войск и 

пусков ракет. 

Коллектив кафедры постоянно принимал участие в исполнении 

заказных и хоздоговорных НИР, кафедра многие годы занимала первое место 

по НИР как в училище, так и среди ВУЗ РВСН (среди кафедр оперативно-

тактического профиля). 

Результаты исследований в НИР получили позитивные отзывы 

заказчиков и внедрены в войсках, стали базой для написания учебников и 

учебных пособий и научных трудов, для разработки диссертаций. 

Кафедра постоянно пополнялась офицерами-ракетчиками из войск, 

которые имели богатый опыт несения боевого дежурства, постановки на 

боевое дежурство новых ракетных комплексов, проведения учебно-боевых 

пусков стратегических ракет с полигона и боевых позиций, подготовки к 

запуску космических кораблей и их управлению на орбитах. 

За выполнение боевых заданий, освоения новой ракетной техники, 

успехи подготовки офицерских кадров награждены боевыми орденами 

полковники М. В. Заскалько, М. М. Жариков, М. П. Изюмский, 

В. Е. Корниенко, В. П. Ларин, В. И. Межогских, О. А. Митрофанов, 

А. М. Миронов, О. М. Пилипенко, В. В. Потапов, М. М. Степанов, 

Г. Д. Солоха, Б. Д. Тесленко, Г. О. Шигильчев, подполковники 

В. И. Рашевский, Р. П. Сысоев. 

На кафедре на разных этапах ее деятельности, невзирая на особенности 

комплектования, работали 40 % преподавателей, которые имели научные 

степени и звания. 

В 1993 году в связи с реорганизацией ВУЗ Украины кафедра была 

переименована на кафедру тактики частей и подразделений Ракетных войск и 

вошла в состав факультета № 5. Были разработаны учебные программы, 

тематические планы, методический материал, создана необходимая учебно-

материальная база. 

Во второй половине 90-х годов кафедра стала пополняться офицерами 
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из Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Украины и окончившими 

Академии Вооруженных Сил Украины. Качественно решать все задания, 

которые поставлены перед кафедрой, можно было только при тесном 

сотрудничестве с командованием РВ и А ЗСУ и войсками. Преподаватели 

проходили стажировку в войсках, принимали участие в учениях, боевых 

пусках ракет. 

На разных этапах деятельности кафедры ее возглавляли генерал-майор 

В. М. Толстой, дважды Герой Советского Союза полковник А. К. Недбайло, 

полковники Б. Ф. Флоря, М. А. Борчев, Г. О. Шигильчев, В. В. Потапов, 

И. А. Пегахин. С июля 1997 года кафедрой руководит полковник 

М. П. Изюмский. 

Основными заданиями коллектива на современном этапе являются: 

- постоянное усовершенствование учебной, воспитательной и 

методической работы; 

- подготовка научно-педагогических кадров; 

- выполнение научных исследований и НИР; 

- создание комплекса командных пунктов ракетной бригады, ракетного 

дивизиона и пунктов управления стартовых батарей; 

- написание и издание учебного пособия «Тактика частей и 

подразделений Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск». 

Кафедра систем управления и эксплуатации ракетно-космических 

комплексов (№ 54) вошла в состав ракетного факультета ХВУ сразу же после 

объединения ХВВКИУ РВ и ВИРТА. Она образовалась на базе двух кафедр 

ХВВКИУ РВ – общеучилищной кафедры эксплуатации ракетного 

вооружения и кафедры наземного проверочно-пускового 

электрооборудование и автоматики ракет. 

Каждая из этих кафедр имела свою большую и интересную историю, 

что в миниатюре отражало историю развития авиационной и ракетной 

техники, становление и усовершенствование ракетных войск стратегического 

назначения. 

Кафедра эксплуатации ракетного вооружения вела свое 

летоисчисление от кафедры эксплуатации самолетов, образованной в 

1948 году. Эту кафедру уже в авиационно-инженерном училище возглавил 

кандидат технических наук, доцент полковник А. В. Честнов (впоследствии 

профессор, генерал-майор, начальник факультета с 1961 года по 1964 год). 

Со временем кафедра эксплуатации многократно преобразовывалась, 

происходило объединение эксплуатационных кафедр факультетов 

(инженерного, наземного механического оборудования, авиационного 

вооружения систем управления и проверочно-пускового 

электрооборудование и др.), что привело к созданию в 1977 году 

общеучилищной кафедры. Этой кафедрой и ее предшественниками в разные 

годы руководили высококвалифицированные специалисты, которые имели 

значительный опыт службы в войсках, постановки на дежурство и 

эксплуатацию самых современных в те времена и могучих ракетных 

комплексов кандидаты технических наук, доценты полковники 

П. С. Редкокаша, А. А. Демидов, К. С. Козлов, Ю. Ф. Петунин, 
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А. П. Сумченко, Л. Ю. Горборуков. За время своего функционирования 

коллектив кафедры вместе с технической ракетной базой (учебный центр 

«Померки») создали уникальный (даже для СССР) учебно-эксплуатационный 

комплекс, что позволял с отличным качеством решать задание практической 

подготовки военных инженеров-механиков, военных инженеров-электриков 

и военных инженеров по электронике – будущих офицеров, несущих боевые 

дежурства и обеспечивающих техническую готовность ракетного 

вооружения. На кафедре высокий уровень методической и практической 

подготовки подкреплялся научными исследованиями, которые проводились в 

первую очередь в интересах усовершенствования системы эксплуатации 

боевых ракетных комплексов. Результаты таких исследований, которые 

связаны с разработкой гибких стратегий управления эксплуатацией, методов 

выбора оптимальных параметров систем технического обслуживания, поиска 

и устранения неисправностей, были в полной мере желанны, когда в связи с 

очередным этапом в развитии ракетных комплексов развивалась активная 

работа по автоматизации эксплуатационных процессов и управления ими с 

использованием средств вычислительной техники. 

Научные исследования в этом направлении проводились совместно 

кафедрой эксплуатации ракетного вооружения и кафедрой наземного 

проверочно-пускового электрооборудования, поэтому процесс их 

объединения в единую кафедру систем управления и эксплуатации ракетно-

космических комплексов в 1993 году был объективно обоснованным. 

Кафедра проверочно-пускового оборудования к этому объединению 

также насчитывала более чем тридцатилетнюю историю, которая начинается 

с кафедры автоматики и телемеханики факультетов авиационного 

вооружения и систем управления ХВАИУ. Как кафедра наземного 

проверочно-пускового электрооборудования (по существу наземных 

автоматизированных систем контроля и управления подготовкой и пуском 

ракет) она образовалась в 1964 году и обеспечивала подготовку специалистов 

по наиболее ответственным для боевых ракетных комплексов системам: 

дистанционного управления ракетными комплексами и их регламентного 

контроля. В разные годы к моменту объединения в 1993 году этой кафедрой 

руководили доктора технических наук профессора полковники О. В. Галенко, 

И. В. Кузьмин, Е. А. Артеменко, В. С. Харченко. 

Достаточно сказать, что на кафедре были подготовлены и в 

последующем защищены докторские диссертации И. В. Кузьминым, 

О. А. Лариным, Е. А. Артеменко, И. О. Кедрусом, О. В. Галенко, 

Ю. О. Абрамовым, В. С. Харченко и свыше 30 кандидатских диссертаций. 

Профессорско-преподавательский состав по праву гордился 2 заслуженными 

деятелями науки и техники Украины (И. В. Кузьминым, О. А. Лариным), и 

заслуженными изобретателями Украины (Г. М. Тимонькиным, 

С. М. Ткаченко, В. С. Харченко, Ю. О. Абрамовым), 2 лауреатами 

Государственной премии Украины (И. В. Кузьмин, И. О. Кедрус), десятками 

медалей и дипломов ВДНХ СССР, конкурсов научно-технического 

творчества молодежи и конкурсов на лучшую научную студенческую работу 

(А. Чепенко, К. Борчев, С. Ткаченко, В. Харченко, В. Мельников, 
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В. Березинец, В. Самарский, А. Наташкин, А. Рижкин, О. Ткачев, 

К. Воробьев, И. Гайворонский, П. Марков, А. Золотарёв, О. Валов, 

О. Говоров, Р. Могутин, С. Карлаш, О. Мунтяну, М. Пряников и другие). 

Коллектив этой кафедры всегда был среди лидеров в области 

изобретательской работы и военно-научной работы курсантов и слушателей. 

Только с 1985 по 1991 годы изобретатели кафедры получили свыше 

400 авторских удостоверений, в том числе свыше 50 при участии курсантов. 

Кроме того, курсанты-активисты ВНОК были награждены 2 медалями и 4 

дипломами Министерства высшего и специального образования СССР за 

лучший научный труд (К. Ю. Воробьев, О. А. Говоров, А. Г. Золотарёв, 

О. В. Валов, О. В. Мунтяну, С. П. Карлаш). 

Можно сказать, что эта кафедра была кузницей известных ученых, 

основателей научных школ. 16 лет кафедрой руководил профессор 

Артеменко Евгений Андреевич – руководитель научной школы 

автоматизированных систем контроля и технической диагностики сложных 

технологических объектов, автор многих монографий, учебников и статей. 

Это позволило ему гармонично объединить учебную, методическую и 

научно-исследовательскую деятельность кафедры. 

Традиции кафедры эксплуатации ракетного вооружения и наземного 

проверочно-пускового электрооборудование стало возможным сберечь и 

преумножить после объединения кафедр в единую кафедру в Харьковском 

военном университете – на ракетном факультете в 1993 году. Кафедра систем 

управления и эксплуатации ракетно-космических  

комплексов была профилирующей по двум специальностям для 

подготовки офицеров тактического и оперативно-тактического уровня. 

Невзирая на все трудности начального периода независимости 

Украины, становление системы военного образования на кафедре 

организовался работоспособный и высококвалифицированный коллектив, в 

котором активно работает 2 доктора технических наук, профессора, свыше 20 

кандидатов наук. За 8 лет на кафедре сформировалась известная в Украине и 

за ее границами научная школа отказостойких и живучих систем для 

ракетных комплексов, защищено 11 кандидатских и 1 докторская 

диссертация (В. С. Харченко). 

Это, как и в прежние годы, обеспечивало высокий уровень учебной, 

редакционно-издательской работы, постановки новых учебных дисциплин. 

За эти годы на кафедре подготовлено более чем 30 учебных и методических 

пособий, словарей, изданных в Министерстве обороны. 

Трудности в пополнении учебно-лабораторной базы компенсируются 

более продуманной методической работой, компьютеризацией учебы, 

новаторством в преподавании.  

Коллектив кафедры, сотрудники учебных лабораторий, профессорско-

преподавательский состав, адъюнкты всегда были едины в желании повысить 

качество учебно-воспитательного процесса, научных исследований, 

подготовки научно-педагогических кадров, укрепить профессиональные и 

человеческие традиции ученых, педагогов и офицеров-ракетчиков. 

В 1993 году перед факультетом встали проблемы государственного в 
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общих чертах и военно-специального характера. 

Прежде всего, нужно подчеркнуть, что глубоко изменились 

социально-экономические условия функционирования заведений высшего 

образования в государстве вообще и особенно военных заведений высшего 

образования в частности. 

Во-вторых, стала другой концепция высшего образования и 

требования к выпускникам; за критерий качества их подготовки был 

избран мировой уровень. 

Однако появились и принципиальные особенности. 

После реструктуризации военных учебных заведений на факультете 

стали работать кафедры разных направлений, факультет усложнился и стал 

реализовывать профессиональную подготовку офицеров-ракетчиков 

только своими силами. Поэтому перед факультетом встало две проблемы. 

Первая из них – сделать факультет органически целостным. Кроме этого, 

нужно было осмыслить новые требования и критерии к учебе и 

воспитанию офицеров, довести выводы до преподавателей и сделать эти 

выводы понятными всем. На этой основе соединить действия коллектива, 

кардинально изменить содержание и организацию учебно-воспитательного 

процесса, учебные планы и программы учебных дисциплин, поднять 

профессиональную подготовку и методическое мастерство профессорско-

преподавательского состава на новый современный уровень. 

Факультет решил эту проблему в первую очередь потому, что 

действовал в составе такого научно-педагогического великана Украины, 

как Харьковский военный университет. Вторая причина – начальник 

факультета.  

Ответственный, свято поддерживающий славу традиций родного 

факультета, уважающий его личный состав и в частности каждого 

человека факультета, квалифицированный и опытный руководитель и 

педагог, который знает педагогическое дело не только извне, полковник 

М. Е. Новиченок стал авторитетным представителем факультета перед 

командованием ХВУ и РВ и А. Третья причина – высокая квалификация, 

традиционная ответственность и богатый опыт профессорско-

преподавательского состава и начальников кафедр. 

Вторая проблема связана с тем, что факультет перешел на другое 

ракетное оружие: другого назначения, сложности, характера боевого 

применения и эксплуатации. Как результат – необходимо было готовить 

новых специалистов. 

Главные трудности заключались в том, что нужно было установить 

соответствующие разнообразные служебные связи и отношения с новым 

заказчиком на офицерские кадры – Командующим ракетными войсками и 

артиллерией Вооруженных Сил Украины и его управлением, 

переоснастить учебно-материальную базу, переподготовить 

преподавателей и пополнить преподавательский состав офицерами с 

боевым и военным опытом службы на этих ракетных комплексах, наладить 

такие отношения с войсками, чтобы можно было всегда пользоваться их 

опытом для учебы и воспитания курсантов, принимать участие в учениях, 
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штабных играх, боевых пусках ракет и тому подобное. 

Благодаря постоянному вниманию и помощи Командующего 

ракетными войсками и артиллерией (в те времена генерал-лейтенанта В.И. 

Терещенко), эти проблемы факультет достаточно быстро решил и наладил 

учебно-воспитательный процесс на нужном уровне, это подтвердила 

Главная инспекция Министра обороны, которая проверяла ХВУ в ноябре 

1998 года. 

В составе преподавателей факультета было свыше 30 % офицеров из 

частей ракетных войск и артиллерии. В октябре 1998 года группа 

командиров и преподавателей факультета принимала участие в учебах с 

боевыми пусками ракет, что проводил Министр обороны Украины. Как 

оказалось, боевые задания выполняли в основном выпускники факультета 

№ 5. Командующий ракетными войсками и артиллерией и командиры 

частей поблагодарили факультет за подготовку офицеров и выразили 

несколько предложений относительно последующего совершенствования 

учебы и воспитания курсантов. 

Одним из мероприятий в этом направлении является подготовка 

квалифицированных научно-педагогических кадров, хотя на факультете 

работали 8 профессоров (среди них 6 докторов технических наук), 51 

кандидатов технических наук и доцентов, налаженная и действующая 

система подготовки научных работников и педагогов через докторантуру 

(1 офицер) и адъюнктуру (14 офицеров). В 1998 году защищено 5, в 1999 

году – 5, в 2000 году – 4, в 2001 году – 3 кандидатские диссертации. 

К серьезным достижениям факультета этих лет стоит отнести то, что 

эффективно функционировал ряд научных школ, созданных за десятки 

предыдущих лет. Из этих школ широко известные: школа ракетной и 

космической теплотехники профессора Приходько И. М., школа системного 

анализа и эффективности сложных систем во главе с руководителем 

профессором Бильчуком В. М.; школа контроля и эксплуатации сложных 

технических систем профессора Артеменко Е. А.; школа отказостойкости и 

живучести систем и методов их проектирования во главе с руководителем 

профессором Харченко В. С.; школа баллистики во главе с руководителем, 

доцентом Белянским М. Ф.; школа динамики агрегатов летательных 

комплексов и автоматизации технологических процессов во главе с 

руководителем профессором Прокоповым В. А., доцентами Грековым В. П., 

Пьянковым А. А.; школа синтеза систем управления ЛА в условиях полной 

неопределенности во главе с руководителем профессором О. М. Фоменко. 

В 1999 году факультет отметил свое 50-летие. Оказалось, что 

выпускники факультета получали качественное и разностороннее 

образование, что служило для них серьезным жизненным фундаментом. 

Среди выпускников факультета есть государственные и военные 

руководители высокого ранга, такие, например, как начальник 

Национальной академии обороны Украины профессор, доктор наук 

генерал-лейтенант Толубко В. Б. (депутат Верховной Рады Украины 

первого созыва), заместитель начальника таможни Украины, 

государственный советник III ранга, кандидат технических наук 
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Пашко П. В., начальник Главного управления организационно-

мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных Сил России 

генерал-полковник В. М. Путилин. Из выпускников факультета выросли 27 

генералов, депутат Верховной Рады Украины А. Л. Деркач, Герой 

социалистического труда полковник М. М. Климченков, лауреат 

Государственной премии генерал-майор В. Д. Галкин, заслуженные 

деятели науки и техники Украины, профессор В. М. Бильчук, профессор 

О. А. Ларин, профессор Приходько И. М., заслуженный изобретатель, 

профессор В. С. Харченко, два заслуженных работника народного 

образования Украины профессор В. Б. Толубко и профессор 

В. А. Прокопов, на факультете подготовлено 29 докторов технических 

наук и свыше 300 кандидатов технических наук. 

Особой гордостью является большая группа (более 30 человек) 

выпускников факультета, получивших высокие генеральские звания. 

Среди них можно назвать, по состоянию на 1992 год, следующих 

выпускников: генерал-полковник Кочемасов Станислав Григорьевич 

(выпускник 1961 г.) – начальник Главного штаба РВ; генерал-лейтенант 

Матвеев Г. Н. (1959 г.) – заместитель главного инженера ВВС; генерал-

лейтенант Галкин В.Д. (1960 г.) – первый заместитель начальника 

управления; генерал-лейтенант Шабельник И. М. (1968 г.) – командовал 

Ростовским ВВКИУ РВ имени Неделина М. И.; командир соединения 

генерал-майоры Ерисковский Г. Ф. (1965 г.), и многих других. 

Воспитанники факультета успешно работали, а некоторые 

продолжают работать заместителями по учебно-научной работе, 

начальниками кафедр, начальниками управлений в научных учреждениях в 

Москве и Ленинграде, в Перми и Серпухове, в Риге и Ростове, в Саратове 

и Казани, в Краснодаре. Это офицеры: Люшинский К. А., Корнеев И. И., 

Леонтьевский В. Н., Давыдов К., Матвеев И. А., Умушкин Б. И., 

Малыхин В. С., Злотник А. Л., Вельский В. И., Гущин В. К., 

Кузьмин А. А., Иванов Н. Н., Манташов А. Т., Хворостов Н. Е., 

Наумов Н. В., Добреля В. П. и другие. 

Более 200 питомцев факультета получили высшее военное 

образование в Военной академии имени Ф. Э. Дзержинского, в Военно-

политической академии имени В.И. Ленина и в других академиях 

Вооруженных Сил, а генералы Кочемасов С. Г., Толубко В. Б., 

Путилин В. П., Лата В. В., Козлов В. И. закончили Военную академию 

Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Ворошилова. 

Более 150 человек командовали либо продолжают командовать частями и 

соединениями ракетных войск. Несколько сотен человек за ратный труд 

награждены орденами и медалями, среди них выпускники факультета: 

Потапов В. Г., Олейник В. Ф., Кириенко П. И., Рудаков А. В., 

Крылов Д. Н., Лата В. В., Климченков М. М., Горохов М. П., Якунин А. Н., 

Неподкосов М. П., Шеремет О. П., Широков Ю. В., Семенов И. Н. и 

многие, многие другие. Выпускнику факультета 1960-го года полковнику 

Климченкову М. М. было присвоено звание Героя Социалистического 

Труда. 
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Нелегкий, упорный труд коллектива факультета за рассмотренный 

период высоко был оценен командованием училища и 

Главнокомандующим РВСН. За освоение новой военной техники, большой 

труд, внесенный в дело подготовки офицерских кадров, выполнение 

научно-исследовательских работ многие представители факультета были 

отмечены правительственными наградами.  

Президент Украины Л. Д. Кучма за добросовестный труд, значимый 

личный вклад в развитие и укрепление Украинского государства своими 

указами наградил отличием президента Украины орденом «За заслуги» III 

степени полковников М. Е. Новиченка и М. П. Изюмского, кроме того, 

наградил Почетной грамотой Президента Украины профессора 

Приходько И. М. и полковника Разживина В. П. Министр обороны 

Украины досрочно присвоил звание «полковник» – подполковнику 

Топчий В. А. Большая группа офицеров, курсантов и работников ЗСУ была 

отмечена заместителем Министра обороны Украины, командующим войск 

ПВО. 

19 апреля 2001 года Министр обороны Украины генерал армии 

А. И. Кузьмук подписал приказ о передаче факультета Военному 

институту артиллерии при Сумском государственном институте. 

Реорганизация военного ракетного образования в Украине существенно 

коснулась судьбы ракетного факультета № 5 ХВУ. Начался очередной этап 

истории факультета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Профессорско-преподавательский состав инженерного факультета (№1)  

ХВАИВУ, 1953 г. 
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Занятия проводит один из крупнейших ученых мирового уровня в области прочности 

конструкции самолетов, легендарный професор Кан Савелий Наумович. Фото 1954г. 

 
Выпускник ХВАТУ 1941 года, 

кавалер трёх орденов Красной 

звезды, присвоенных за участие в 

боевых действиях под 

Сталинградом, командир роты 

слушателей факультета майор Кепов 

Александр Иванович. 1954 г. 
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Перед кроссом полковник Падгурскис В.П. мобилизует курсантов на высокие 

результаты 

 
Слушатели инженерного факультета №1 ХВАИВУ на кроссе. 1958 год 
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Профессорско-преподавательский состав факультета №1 после сдачи  

спортивных нормативов ВСК, (начало 70-х годов). В первом ряду слева  

направо: Михеев И.А., Прохач Э.Е., Падгурскис В.П., Кириченко А.Н.,  

Николаев А.Г., Неронов А.А. 

 
На приеме присяги курсантами училища в августе 1972 года 
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Нелегко достаются знания. 121 учебная группа на самоподготовке в корпусе Д, 

1973 год. Слева направо: Александр Ячменев, Николай Жандаров, Евгений 

Выборнов и Валерий Волков на подготовке к завтрашней лабораторной  

работе по физике 

 
Инструктаж суточного наряда в составе (слева направо) Сергея Линева, Вячеслава 

Реуки, Сергея Шкурко и дежурного Сергея Максимова проводит начальник курса 

майор Гаврилюк Александр Анатольевич. 1974 год. 5-й этаж «старой» казармы 
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На тактических занятиях в поле курсанты факультета №1. 1975 год. 

 
Тяжело в учениях – легко в бою. Курсанты курса майора Гаврилюка А.А. после 

прохождения полосы препятствий в костюмах химзащиты. 1976 год 
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Офицерский состав факультета № 1 23 февраля 1976 г. на построении 

 

 
Полковник Падгурскис Вацловас Прано вручает диплом с отличием  лейтенанту  

Прудникову Михаилу Ивановичу, будущему генерал-майору, начальнику 

Харьковской региональной таможни. 1977 год 
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Прохождение офицерского состава 1-го факультета торжественным маршем. 1984 г. 

 
Полковник Прокопов В.А. в рабочем  

кабинете начальника факультета №1. 

 
На тактико-специальных учениях  

факультета №1. Полковник  

Прокопов В.А. в свободную минутку  

с урожаем грибов. 1989 г. 
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На выпуске лейтенантов 1-го факультета присутствует первый начальник 

факультета генерал-майор Печенко Григорий Арсентьевич – активный 

участник гражданской и Великой Отечественной войны(крайний слева). В 

центре полковник Прокопов Владимир Александрович и фотокор курсант 

Лямец Юрий Владимирович 

 
Доклад начальников факультетов ХВКИУ о вручении дипломов об окончании 

училища. Слева направо: полковник Прокопов В.А., полковник Рогожкин Е.М., 

 полковник Инкин В.А., полковник Никитин В.И. 
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Прием присяги проводит зам.начальника факультета полковник  

Разживин Владимир Павлович и курсовой офицер  

капитан Жилка Юрий Николаевич, 1989 год 

 
Диплом вручает выпускнику 1-го факультета начальник политотдела 

ХВКИУ полковник Малахов А.Г. – участник Карибского кризиса 

 
С приемом военной присяги курсанта Лёвина В.А. поздравляют (слева направо):  

заместитель ГК РВСН по ВВУЗам генерал-полковник Неделин В.С.,  

начальник училища генерал-лейтенант Урлин И.Б., начальник факультета 

полковник Прокопов В.А. и курсовой офицер капитан Бигдаш П.И. 
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Командование факультета №1 с 1970 по 1986 годы. Слева направо: 

заместитель начальника факультета по политической части 

полковник Неклюдов Владимир Александрович, 

начальник факультета полковник Мартыненко Владлен Иванович, 

начальник учебной части – зам. начальника факультета по учебной и научной 

работе Падгурскис Вацловас Прано 

 
Начальники факультета №1 с 1969 по 2003 годы. Слева направо –  

Новиченок Михаил Ефимович, Мартыненко Владлен Иванович,  

Прокопов Владимир Александрович 
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Заместители начальника факультета №1 по учебной работе с 1970 по 2002 годы.  

Слева направо: Блудов Николай Афанасьевич, Разживин Владимир Павлович, 

 Падгурскис Вацлавас Прано 

 
Подполковник Кепов Александр Иванович (стоит второй слева) 

с выпускниками ХВАИВУ 1959 года. Крайний справа в первом ряду –  

майор Прохач Э.Е. 
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Подполковника Кепова А.И. поздравляют его выпускники во главе 

с начальником кафедры №13 полковником Прохач Э.Е. 

 
 

Первый начальник факультета №1 

генерал-майор Печенко А.Г., 

выпускник факультета №1полковник 

Никитин В.И. и начальник 

ХВВКИУ РВ генерал-лейтенант 

Урлин И.Б, (слева направо) на приеме 

воинской присяги курсантов училища. 

 
Активному участнику 

Великой Отечественной 

войны майору Кепову А.И. – 

80 лет 
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Из фототеки полковника Осипова Ю. М. 
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Выпускники факультета №1 курса майора Величко Вячеслава Ивановича. 

В центре третьего ряда сержант Разживин Владимир Павлович.1973 год 

 
Профессорско-преподавательский состав факультета №1 ХВВКИУ РВ в 1990 году, в 

центре первого ряда, слева направо – замполит полковник Мартемьянов Валерий 

Иванович (на фоне Долговой Ольги Ивановны), начальник факультета полковник 

Прокопов Владимир Александрович и начальник учебной части – полковник Блудов 

Николай Афанасьевич 
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Юбилейная встреча в 1991 году выпускников факультета №1 1961 года 

 
Кафедра аэродинамики №11 вместе с начальником факультета  полковником 

Новиченком Михаилом Ефимовичем 
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Кафедра конструкции ракет и наземного оборудования №12 во главе  

с начальником – полковником Грековым Владимиром Филипповичем 

 
Кафедра тепловых машин №13 во главе с начальником полковником Прохач 

Эдуардом Ефимовичем 
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Кафедра наземного механического оборудования №14 во главе с начальником 

половником Пьянковым Анатолием Андреевичем 

 
Кафедра материаловедения и технологи материалов №15 во главе с 

начальником полковником Рябовым Анатолием Виссарионовичем 
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Кафедра материаловедения и технологи материалов №15 во время проведения 

9 мая торжественных мероприятий на мемориале 

 
Офицеров ХВКИУ, прибывших для проведения выездного заседания  

кафедры №12  в Тейковской ракетной дивизии принимает выпускник  

1-го факультета полковник Толубко Владимир Борисович 
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Кафедра аэродинамики, теории и управления полетом летательных аппаратов №52 

ХВУ во главе с начальником кафедры полковником Лищиной Юрием Ивановичем 

 в день 50-летия факультета 

 
Преподавательский состав кафедры летательных аппаратов и ракетно-космических 

комплексов №53 ХВУ во главе с начальником полковником Полежаевым 

Анатолием Николаевичем (третий слева в втором ряду)  

в день празднования 50-летия факультета 
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Занятие с курсантами Харьковского военного университета проводят  

выпускники факультета №1: заслуженный деятель науки и техники  

Украины, доктор технических наук профессор, академик Инженерной  

академии наук Украины, полковник Приходько И.М. и один из лучших 

специалистов по конструкции ракетных двигателей в Украине кандидат 

технических наук доцент Осипов Юрий Михайлович (крайний слева)  

 
Подготовку к лабораторным работам в зале динамических испытаний  

кафедры №53 ХВУ проводит кандидат технических наук доцент  

полковник в отставке Николаев Александр Георгиевич. 1999 г. 
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Лабораторно-технический состав кафедры летательных аппаратов и ракетно-

космических комплексов №53 ХВУ во главе с начальником лаборатории кафедры 

майором Майборода Леонидом Петровичем. 1999 год 

 
На встрече выпускников в первом ряду Несвитайло Виктор Аркадьевич,  

начальник курса Пивоварова Александр Павлович, Падгурскис Вацловас  

Прано, Мартыненко Владлен Иванович, Неклюдов Владимир Александрович, 

Артикуленко Виктор Васильевич (слева направо). 2002 год 
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50 лет со дня образования факультета № 2 

В подготовке настоящего материала приняли участие офицеры-

ветераны факультета № 2: Непочатов Г. Д., Благодарный Н. П., 

Шоков А. Ф., Чопенко А. С, Бунин Н. В., Степанов А. А., Фортушный С. Н., 

родственники полковника Стеценко Ю. А. и другие. 

Составитель и редактор текста – Никитин В. И. 

Отмечая 17.12.2009 г. очередную годовщину со дня основания Ракетных 

войск стратегического назначения, следует сказать и о той доброй славе, 

которую заслужило Харьковское высшее военное командно-инженерное 

училище ракетных войск (ХВВКИУ РВ) в укреплении ракетного щита нашей 

Родины, получив тем самым право носить имя прославленного Маршала 

Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Крылова Николая 

Ивановича. 

Начиная с 1960 года, Харьковское ВВКИУ становится правопреемником 

Харьковского высшего авиационно-инженерного военного училища ВВС 

(ХВАИВУ) в составе которого ранее были созданы: инженерный факультет (№ 1 

в 1949 году), радиотехнический факультет (№ 3 в 1949 году), факультет 

авиационного вооружения (№ 4 в 1955 году) и электротехнический факультет 

 
Выпускник факультета №1 1971 года начальник Харьковского военного университета 

доктор технических наук профессор генерал-полковник Толубко Владимир Борисович с 

отличниками учебы факультета на торжественной встрече по случаю 60-летия 

образования ХВВКИУ РВ 
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(№ 2 в 1958 году). Однако, особое место среди них занял факультет № 2, где на 

протяжении 3-х десятков лет (с ускоренного выпуска 1961 года по 1991 год) 

готовились элитные офицерские кадры, как непосредственно несущие боевое 

дежурство на командных пунктах ракетных полков, так и командующие РВСН, 

то есть те офицеры-ракетчики, кому в случае необходимости защиты Отечества 

было доверено право нажать кнопки «Пуск». 

В 2008 году факультету № 2 исполнилось 50 лет со дня его основания. Эта 

юбилейная дата даёт нам право и моральную ответственность обратиться к 

историческому моменту памяти, вспомнить начала полувекового пути, 

пройденного командным, профессорско-преподавательским, инженерно-

техническим составом и выпускниками факультета. 

Условно 50-летний период деятельности факультета можно разделить на 3 

основных этапа: 

- первый этап берёт своё начало с 1958 года, когда училищами ХВАИВУ и 

ХВВКИУ командовали генерал-лейтенанты Хадеев С. П. (до 1962 г.) и 

Тихонов В. Г (1962–1970 гг.), а первым начальником факультета был назначен 

подполковник Мельников Г. П. Это был наиболее трудный и ответственный этап 

становления факультета, который завершился в основном к 1965 году. 

- второй этап охватывает период с 1965 по 1991 годы, когда начальниками 

ХВВКИУ были генерал-лейтенанты Тихонов В.Г. (до 1970 г.), Штанько С.Ф. 

(1970–1981 гг.) и Урлин И. Б.(1981–1991 гг.), а должность начальника 2 

факультета занимали полковники Соловьёв Л. Н. (1965–1973 гг.), Ефимов П. Г. 

(1975–1987 гг.), Рогожкин Г. М. (1987–1989 гг.), Бидный И. В. (1989-1991 гг.) – 

выпускник факультета № 2. Этот длительный во времени период стал этапом 

совершенствования качества подготовки командно-инженерных кадров, 

профессионального роста преподавательского состава, установления прочных 

связей кафедр факультета с войсками, родственными вузами, НИИ, заводами 

производителями ракетной техники.  

- третий этап охватывает период времени с 1991 года до наших дней. В 

течение двух последующих лет этого этапа факультет возглавлял полковник 

Фортушный С. Н. – (выпускник 1974 года). С 1993 года факультет № 2 в своём 

прежнем составе прекращает существование в связи с созданием Харьковского 

военного университета (ХВУ) и перепрофилированием подготовки кадров для 

вооруженных сил Украины. Однако созданные на факультете №2 научные 

школы и их научный потенциал были востребованы и продолжают до сих пор 

свое существование в форме отдельных кафедр различных высших учебных 

заведений Украины и стран СНГ. 

Первый этап. Рассматривая подробнее первый этап жизни факультета №2, 

ещё раз напомним, что по инициативе начальника ХВАИВУ генерала 

Хадеева С. П. и приказу Главкома ВВС СССР, четвёртый по счёту 

электротехнический факультет ХВАИВУ был создан в 1958 году с целью 

подготовки офицерских инженерных кадров для обслуживания в ВВС 

реактивного авиационного вооружения разных классов, в том числе с 

элементами самонаведения. В то время это был качественно новый тип 

вооружения, вобравший в себя теорию и практику полёта беспилотных 

летательных аппаратов. Естественно, для подготовки инженерных кадров 
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подобного профиля понадобился качественно новый преподавательский состав, 

владеющей в то далёкое время знаниями о принципах устройства 

самонаводящегося ракетного вооружения. 

Усилиями генерала Хадеева С. П. и полковника Мельникова Г. П. эти 

кадры собирались в те годы буквально по крупицам из ведущих НИИ, КБ и 

ВВУЗов городов Москвы, Ленинграда, Харькова и других подобных мест. 

В итоге этих неимоверных усилий на протяжении двух последующих лет 

командованием факультета были созданы и укомплектованы: 

- кафедра авиационной электроники – начальник доцент, к.т.н., 

подполковник Смеляков В. В.; 

- кафедра автоматики и телемеханики – начальник к.т.н., подполковник 

Галенко А. В.; 

- кафедра авиационных приборов и автоматов – начальник доцент, к.т.н.,  

полковник Красильников Б. П.; 

- кафедра электрооборудования самолётов – начальник ст. научный  

сотрудник, к.т.н., полковник Попов Д. А.; 

- кафедра электрических машин – начальник доцент, к.т.н., майор 

Наний В. П.; 

- кафедра эксплуатации реактивного вооружения – начальник доцент, 

полковник Кейс В. И. 

Среди первых преподавателей кафедр того времени были: подполковник 

Егоров П. М., Пуценко В. В., Кедрус В. А., Огуречникова О. А., Лёзов П. П., 

Яковлев П. В., служащие СА – Толстиков В. Ф., Синяева О. С. и другие. 

В дальнем в работе кафедр факультета активно участвовали преподаватели 

факультета Соловьёв Л. Н., Егоров В. А., Трухин Г. Л., Воейков А. Н., 

Дрогаченко А. И., Гришин В. М., Недзвецкий В. А., Колодеев И. Д., Бенда Г. С., 

Степанов Ю. Н., Тоцкий В. И, Алексеев Л. Н., Кузнецов Ф. И., Брагин С. В. и 

многие другие. 

Для создания современной учебно-лабораторной базы факультету №2 

осенью 1959 года был выделен пустующий в то время корпус по проспекту 

Ленина 5. Пришлось всё начинать с нуля. Объём предстоящих монтажных и 

ремонтно-строительных работ в новом учебном корпусе казался физически не 

выполнимым. Однако Г. П. Мельников сумел личным примером мобилизовать 

коллективы кафедр на успешное и своевременное выполнение этих трудных 

задач – преподаватели и слушатели работали сверхурочно, после проведенных 

занятий, задерживаясь на работе далеко заполночь. В итоге уже к сентябрю 1960 

года на факультете была создана минимально необходимая лабораторная база, а 

к 1965 году здание корпуса было достроено и увеличилось в два раза. 

Параллельно с созданием УЛБ факультета командование училища провело 

огромный объём сложных работ по разворачиванию в районе Большие Проходы 

полевой стартовой позиции ракеты 8К63, на которой начиная с 1962 года, 

слушатели факультета получали практические навыки работы на ракетном 

вооружении по специальности. 

Самоотверженно трудился в те первые годы небольшой коллектив 

учебной части факультета под руководством её первого начальника 

подполковника Попова А. С., создавая необходимую документацию по 
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организации учебного процесса, составлению первых учебных планов по 

специальности, написанию рабочих программ дисциплин, расписаний занятий и 

самоподготовок и многого другого. 

Но вернёмся к началу 1958 года когда, согласно приказу Главкома ВВС, 

состоялся первый набор слушателей электротехнического факультета № 2 

ХВАИВУ, в составе 53 офицеров и 31 человека из числа гражданской молодёжи. 

Первым начальником курса был назначен подполковник Чопенко Сергей 

Андреевич, (он же зам. начальника факультета по строевой части). Сергей 

Александрович в то время был широко известен в училище и как обладатель 

прекрасного певческого голоса, концерты с его участием собирали большую 

аудиторию не только сотрудников факультета. 

Кроме того, С. А. Чопенко заложил одну из первых традиций факультета – 

все его сыновья стали офицерами-ракетчиками, окончив ставший родным для 

них 2-ой факультет, а внук Дмитрий окончил современный 6-ой факультет и 

продолжает офицерскую службу в ХУПС им. И. Кожедуба. 

Должности начальников курсов в те времена исполняли также 

подполковники Босенко И. В., Перешивкин А. Г., Ловцов Г. Н., 

Неумывакин Е. В., Полтавский Н. Г., Егоров Б. М. Однако, спустя всего лишь два 

года после образования, учитывая острую потребность в кадрах для вновь 

созданных РВСН и в связи с переводом ХВАИВУ в ракетные войска, факультет 

ЭТС ВВС в 1960 году преобразуется в факультет ракетного вооружения под 

названием «Приборы автономных систем управления и электроавтоматики 

ракет», сохраняя за собой порядковый номер 2. 3а счёт контингента слушателей 

3-х и 4-х курсов расформированных факультета ЭТС и факультета авиационного 

вооружения, уже в 1961 и 1962 годах на реорганизованном факультете № 2 

состоялись первые ускоренные выпуски офицеров – ракетчиков (курсы 

полковника Перешивкина А. Г. и Босенко И. В.). 

Среди первых ускоренных выпускников был капитан Непочатов Г. Д. и 

др., первую золотую медаль получил младший лейтенант Иванов В. П., а 

молодые лейтенанты 1961 года выпуска Алташин Иван Иванович, Халин Виктор 

Григорьевич, Скопинцев Юрий Николаевич, Фалько давно и заслуженно носят 

на своих плечах генеральские погоны. Практически все выпускники 1961 года 

были направлены во вновь формируемые ракетные части. 

Выпускник ускоренного выпуска 1962 года Глазков Юрий Николаевич 

украсил первый этап жизни 2-го факультета своим 18-ти суточным полётом в 

космос, став Героем Советского Союза (1977 г.), получив звания «Лётчика-

космонавта СССР» (1977 г.) и генерал-майора авиации (1990 г.). Доктор 

технических наук (1991 г.), профессор, академик многих отечественных и 

зарубежных академий. (Скончался в декабре 2008 г.). 

Среди первых выпускников 1963 года (от полного набора 1958 года ЭТФ 

ХВАИВУ) золотыми медалями были награждены офицеры-выпускники 

Ермолаев В. А. и Кривошеев Г. Ф., а закрывали первый этап жизни второго 

факультета выпускники 1965 года золотые медалисты Барбаш И. П. и 

Фортовой А. А.. Все они стали молодыми преподавателями факультета. 

В первый период становления факультета № 2 (1958-1965 годы) особой 

заботой командования и начальников кафедр была ускоренная подготовка 
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научно-педагогических кадров на базе формируемых собственных научных 

школ. Вот некоторые результаты работы тех лет: 

- 1959 год – майору Нанию В. П. выдаётся первое авторское свидетельство 

на изобретение электрического двигателя с вибрирующим ротором; 

- 1959 год – издаются первые собственные учебные пособия авторов 

Галенко А. Г., Кузьмина И. В. С дарственной надписью Г. П. Мельникову. 

- 1962 год – первая защита кандидатской диссертации первым адъюнктом 

факультета капитаном Битковым Г. П. 

- 1964 год – первая защита докторской диссертации подполковником 

Кузьминым И. В.; 

- 1964 год – создаётся первая научно-исследовательская лаборатория 

инерциальных криогенных приборов (руководители полковники 

Красильников Б. П., Кучеров И. К., первый начальник лаборатории майор 

Колодеев И. Д.).  

Значительным итогом научной деятельности кафедр стало увеличение в 

периодс1959 по 1961 годы числа кандидатов наук среди преподавателей 

факультета с 12 до 22 человек. 

- 1965 год – по инициативе полковника Марисова В. И. проводится первая 

самостоятельная научно-техническая конференция учёных факультета, с 

участием представителей ВВУЗов Москвы, Ленинграда, заводов и КБ городов 

Харькова, Киева и других, подтвердившая своими результатами признание того, 

что первый этап становления молодого факультета пройден и что о 

существовании и достижениях этого уникального факультета знает 

командование Ракетных войск и высоко их оценивает. 

Видимо эти результаты были учтены командованием Ракетных войск 

стратегического назначения когда было принято решение о переводе первого 

начальника факультета № 2 полковника Мельникова Г. П., защитившего свою 

кандидатскую диссертацию в это же сложное время, на генеральскую должность 

в одно из научных Управлений РВСН. Но связь с факультетом, ставшим родным 

и по настоящему близким, никогда не прерывалась. Генерал-майор, а позже 

генерал-лейтенант, доктор технических наук, лауреат Государственной премии 

Мельников Г. П. был частым гостем училища, обязательно посещая при этом 

учебный корпус на проспекте Ленина № 5, который его гигантскими усилиями 

увеличился в размерах ровно в два раза. Девятое мая 1965 года – страна отмечает 

20-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне! Парадный расчёт 2-го 

факультета во главе с участником ВОВ, награждённым боевым орденом Красной 

Звезды и медалями, полковником Мельниковым Г. П. отправляется для участия в 

Параде Победы на площадь Ф. Э. Дзержинского города Харькова. 

Этот был также своеобразный парад победы прекрасного человека своего 

времени, оставившего неизгладимый след в 50-летней истории факультета № 2. 

Слава Героям! Вечная память всем тем, кто плечом к плечу создавал 

фундамент факультета № 2, но кого сегодня уже нет рядом с нами... 

Второй этап – (1965–1991 гг.). Что касается особенностей второго этапа 

деятельности 2-го факультета, который проходил под руководством начальников 

факультета Соловьёва Л. Н., Ефимова П. Г., Рогожкина Г. М, Бидного И. В., то 

его (особенно в период 1965–1975 гг.) без преувеличения можно назвать 
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«Парадом звёзд», тёх звёзд, что легли на плечи выпускников тех лет в виде пагон 

старших офицеров и генералов, большого количества золотых медалей, которые 

прилагались выпускникам к дипломам с отличием, а также тех преподавателей 

факультета, кому были присуждены высшие научные звания докторов наук. 

Вспомним некоторые примеры достижений тех лет: – окончили факультет 

№ 2 с золотой медалью – Абрамов Ю. А. (1970 г.), Науменко С. В. (1972 г.), 

Ткачёв М. П. (1973 г.), Харченко В. С (1974 г.), Яковлев В. Н. (1976 г.), 

Шумилкин В. А. (1981 г.), Крюков А. М. (1985 г.). Всего за годы существования 

факультета было подготовлено для Ракетных войск стратегического назначения 

около 4-х тысяч офицеров, из них более 60 выпускников удостоены золотых 

медалей. 

Большинство из тех выпускников факультета, кто был удостоен золотых 

медалей, с лихвой оправдали надежды командования училища и факультета, 

преподавательского состава кафедр, начальников курсов и курсовых офицеров, 

инженерно-технического состава факультета, защитив первые докторские 

диссертации. (Абрамов Ю. П., Харченко В. С, Крюков А. М.). 

Восьмым Главкомом РВСН с июня 1997 года становится золотой медалист 

факультета Яковлев Владимир Николаевич, генерал армии с 2000 года. С 3 

августа 2009 года Командующим РВСН назначается выпускник 1975 года 

Швайченко Андрей Анатольевич. Мэром полуторамиллионного г. Харькова 

избирается золотой медалист факультета Шумилкин Владимир Андреевич. (Если 

учесть, что на сегодня численность Вооруженных Сил России составляет 

около 1,2 миллиона человек, то на плечах Владимира Андреевича уже давно как 

минимум маршальские погоны). 

За успехи в ратной воинской службе присвоены генеральские звания 

выпускникам факультета Швайченко Андрею Анатольевичу, Морозу, Чебонян 

Владимиру Аршалуисовичу, Анциферову Владимиру, Явтушенко Анатолию 

Николаевичу и другим. Среди них и первый начальник факультета генерал-

лейтенант Мельников Г.П. 

Не отставал от своих выпускников и уже зрелый к тому времени 

постоянный состав факультета. В тот звёздный период докторами наук стали: 

Смеляков В. В. (1968 г.), Ларин А. А. (1969 г.), Минц М. Я. (1969 г.), 

Артёменко Е. А., Колодеев И. Д., Кедрус В. А., Фоменко О. Н., Галенко А. В., 

Чинков В. Н. 

В этот же период времени на факультете создаётся собственный 

специализированный Учёный совет с правом приёма к защите кандидатских 

диссертаций, через который прошли защиты не только сотрудников училища, но 

и большинства смежных организаций и предприятий города Харькова. 

На этой же благоприятной почве формируются новые научные школы 

союзного значения. Среди них: 

– научная школа полковника О. Н. Фоменко (за выполненную НИР 

«Румб» в 1981 году была удостоена премии Совета Министров СССР), а в 1985 

году за цикл работ по теории систем управления ракет Олегу Николаевичу 

Фоменко присуждается Государственная премия СССР; 

– значительных успехов в разработке теории информационно-

измерительных систем добился научный коллектив под руководством доктора 
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технических наук профессора Чинкова В. Н.; 

– научный коллектив, руководимый профессором, д.т.н. Артёменко Е. А., 

разработал и внедрил в производство рекомендации по диагностике 

технического состояния управляющих систем ракетных комплексов; 

– активно прорабатываются научные основы надёжности ракетных 

комплексов (с участием Кейса В. И., Лёзова П. П., Шимука С. С., 

Подгорного К. А. и других.); 

– открывается новое научное направление, связанное с психологическими 

особенностями длительного несения человеком боевого дежурства в замкнутом 

пространстве (участники Непочатов Г. Д., Козлов К. С., Людвичек К. В., 

Комиссаров В. и другие). 

Неутомимыми тружениками и наставниками курсантской молодёжи были 

в тот период времени преподаватели: Марисов В. И., Егоров В. В., 

Смеляков В. В., Галенко А. В., Колодеев И. Д., Краснопёров В. Ф., Дучеров И. К., 

Яковлев П. В., Демидов А. А., Стеценко Ю. А., Шимук С. С. Козлов К. С., 

Рябченко Е. Л. Краснопёров В. Толстиков В. Ф., Козлов Э. Л., Зайков М. А., 

Трусов Э. К., Анфилов В. Е., Вишневский Л. Л., Лаптев И. В., Тесликов И. Н., 

Каревский В. А., Кравченко С. А., Уваров В. Н., Панков В. М., Леваков А. А., 

Чопенко А. С., Паршин А. П., Мостовой В. С., Немшилов Ю. А., Науменко А. Н., 

Шимук Д. С., Шевченко И. Т., Топчий В. А. (сейчас депутат), Силаев В. Д., 

Сальников Ю. И., Фартушный. Прапорщики: Обсков В. Н., Пелых Н. С., 

Василенко А. Н, Леванда А. Ф., Леонтьев В. А., Служащие СА: Вдовенкова Л. И., 

Лепешева и многие другие. 

Особую память в сердцах наших выпускников оставили начальники 

курсов и курсовые офицеры тех времён: Непочатов Г. Д., Раковский В. Х., 

Завьялов Ю. И., Перемот, Крюков М. И, Хазиев В. В., несколько позже – 

Федорцов А., Дубов А. В., Величко, Жемчужников, (1972 год выпуска) 

Угопоров Г. И., Зыков Н. И., Ланчев В. И., Манько В. В., Николенко В. М., 

Белошицкий В. Н., Гапонов Ю., Бунин Н. В. 

Безусловно, что в центре внимания командования партийных и 

комсомольских организаций факультета всегда находились вопросы 

воспитательной работы, которая проводилась в тесном единстве с процессом 

обучения. 

Практически все курсанты, зачисленные на учёбу, были членами ВЛКСМ, 

в дальнейшем лучшие и них уже в стенах училища становились кандидатами или 

членами КПСС. Огромный груз ответственности, который ложился на плечи 

будущих командиров групп пуска и командиров ракетных полков, не 

предполагал иного развития событий в судьбах наших выпускников. Среди 

выпускников, которые обращались к нам из войсковых частей с просьбой дать 

рекомендации для поступления в члены КПСС были, например, Скибин 

Владимир (Державинск), Мустафаев Владимир (Картаты), Гуляев Валерий 

(Жангиз-Тобе) и многие другие. 

Через школу комсомольского движения прошли те наши выпускники, 

которые, как отмечалось, в настоящее время занимают ответственные посты в 

армейской, политической и экономической жизни Украины и стран СНГ. Это 

бывшие комсомольские активисты Яковлев В. Н., Швайченко А. А., 
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Шумилкин В. А. Активно работали в ту пору освобождённые секретари 

комитета ВЛКСМ 2-го факультета Виноградов Е. П., Степанов А. А., 

Жемчужников А. Е., Ткачёв М. П., Коврегин А. А., Шумилкин В. А. и др. 

Все эти годы направляли работу молодых «комсомолят» такие опытные 

партийные работники факультета как первый заместитель по политической части 

полковник Плахов М. С. затём Мухин А. Н., Кондратов, Чепурной А. Н., 

Руденко Н. В. и др. 

Вместе с тем, начало 80-х годов потребовало существенного усиления 

подготовки выпускников факультета по формированию у них устойчивых 

идейных и командно-методических навыков, умений управлять людьми, 

событиями и техникой в различных степенях боевой готовности ракетных войск, 

в том числе используя полевые запасные районы частей и подразделений. С 

приходом к командованию училищем генерала Урлина И. Б., начальника 

факультета полковника Ефимова П. Г. существенно расширилась тематика и 

активные формы тактико-специальной подготовки выпускников: это 

многодневные тактико-специальные учения (ТСУ), марш-броски в полевой 

район училища, повышение эффективности проведения войсковых стажировок, 

отработка показательных приёмов обращения со стрелковым оружием и многое 

другое. В этих новациях 2-ой факультет выступил инициатором подготовки роты 

курсантов, освоивших показные приёмы обращения с оружием (руководитель 

зам. начальника факультета по строевой части подполковник Шиндин А. Н.). В 

училище издаются новые учебные пособия по основам строевого обучения, 

авторами которых были такие специалисты своего дела как Дубровский М. А. и 

др. 

К концу второго периода (1990–1991 гг.) факультет по праву занимает 

ведущее место среди других факультетов училища, обеспечивая подготовку 

элитных кадров для всех звеньев управления и подержания боевой готовности 

РВСН. (В 1991 году факультету исполнилось 33 года – наступил возраст Христа). 

Третий этап. В 1991–1993 гг. факультет возглавлял полковник 

Фортушный С. Н. (выпускник факультета № 2 1974 года). В эти годы на 

факультете продолжалась подготовка офицеров для Ракетных войск 

стратегического назначения. На кафедрах факультета успешно функционируют 

научные школы: 

– теории систем управления и ЦВМ ракет и космических аппаратов 

(руководитель Фоменко О. Н.); 

– проблем навигации и прицеливания перспективных систем вооружения 

(руководитель Колодеев И. Д.); 

– проблем электроэнергетики и систем электроснабжения специальных 

объектов (руководитель Кононов Б. Т.); 

– технической диагностики и проблем обеспечения отказоустойчивости 

систем ракетно-космических комплексов (руководитель Харченко В. С); 

– метрологического обеспечения вооружения и военной техники 

(руководитель Чинков В. Н.). 

В 1993 году факультет № 2 прекращает свое существование в связи с 

перепрофилированием подготовки и созданием Харьковского военного 

университета (ХВУ). В состав факультета № 5 ХВУ (вооружения и боевого 
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применения подразделений, частей и соединений ракетных войск Сухопутных 

войск) переходят кафедра № 21 автономных систем управления в т.ч. отдельной 

ПМК в составе кафедры № 51 (Баллистики) и кафедра № 22 проверочно-

пускового электрооборудования (объединяется вместе с общеучилищной 

кафедрой № 2 (Эксплуатации ракетного вооружения) в кафедру № 54 (Систем 

управления и эксплуатации ракетно-космических комплексов). Начальником 

кафедры назначается заслуженный изобретатель Украины, профессор, кандидат 

технических наук Харченко В.С.. Кафедры электроснабжения (№ 23) и 

метрологии (№ 26) переходят в состав факультета № 7 (Энергетического и 

специального обеспечения). 

В 1993–2003 гг. на факультете № 5 ХВУ осуществляется подготовка:  

а) курсантов (тактический уровень) по специальностям:  

– баллистика; 

– боевое применение ракетных войск Сухопутных войск (командный 

состав); 

– эксплуатация и ремонт ракетного вооружения (инженерный состав); 

б) офицеров (оперативно-тактический уровень) по специальности  

– организация технического обеспечения ракетных войск Сухопутных 

войск;  

в) офицеров запаса по специальностям: 

– боевое применение ракетных войск Сухопутных войск (командный 

состав); 

– эксплуатация и ремонт ракетного вооружения (инженерный состав); 

В 2001 году факультет № 5 ликвидируется, а его кафедры № 51 (Тактики 

ракетных войск Сухопутных войск), № 52 (ракетного вооружения), № 53 

(Систем эксплуатации ракетного вооружения) передаются в состав факультета 

№ 6 (вооружения и боевого применения частей и подразделений 

радиоэлектронной борьбы). 

В 2003 году ликвидируется факультет № 6 (вооружения и боевого 

применения частей и подразделений радиоэлектронной борьбы). Подготовка 

офицеров по специальности боевое применение ракетных войск Сухопутных 

войск (командный состав) передается в Институт ракетных войск и артиллерии 

при Сумском государственном университете, а по специальности эксплуатация и 

ремонт ракетного вооружения – в Одесский институт Сухопутных войск; 

подготовка офицеров с оперативно-тактическим уровнем – в Национальную 

Академию обороны. 

В процессе ликвидации факультета № 6 кафедры № 51 (Тактики ракетных 

войск Сухопутных войск), № 52 (ракетного вооружения), № 53 (Систем 

эксплуатации ракетного вооружения) объединяются в кафедру № 91 

(Вооружения и тактики ракетных войск Сухопутных войск), которая 

формируется в составе факультета № 9 (подготовки офицеров запаса и 

иностранных военнослужащих). 

На кафедре № 91 вплоть до 2008 года осуществлялась подготовка 

офицеров запаса по специальностям: 

– боевое применение ракетных войск Сухопутных войск (командный 

состав); 
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– эксплуатация и ремонт ракетного вооружения (инженерный состав). 

Также на кафедре № 51 в эти годы проходили подготовку иностранные 

военнослужащие из Социалистической Республики Вьетнам (тактический 

уровень) и Китайской народной республики (тактический и оперативно-

тактический уровень). 

В 1993–2003 гг. научно-педагогический и инженерно-технический состав 

кафедры № 53 (до 2000 года кафедра № 54) проводил большую работу по 

изучению ракетных комплексов тактических, оперативно-тактических ракет и 

реактивных систем залпового огня крупного калибра (РСЗОКК), разработке 

предложений по совершенствованию их боевого применения, эксплуатации и 

модернизации. В это время на кафедру возвратились из гражданских вузов 

опытные педагоги профессор Артеменко Е. А, Тимонькин Г. Н., доценты 

Барбаш И. П., Стеценко Ю. А, Подгорный К. В., Петунин Ю. Ф., Рябченко Е. Л., 

полковник запаса Колосов М. В. Они на высоком научном, методическом и 

организационном уровне проводили все виды занятий, оказывали мощное 

влияние на становление молодых педагогов кафедры. В это время состоялось 

становление преподавателей среднего поколения полковников Уварова В. Н., 

Сычева В. А., Благодарного Н. П., Звиглянича С. Н, Завьялова Ю. А., 

Зенина А. П., Литвиненко В. Г. На кафедре изменилась учебно-материальная 

база в соответствии с изменением профиля подготовки специалистов, 

интенсивно разрабатывалось учебно-методическое обеспечение читаемых 

дисциплин. На кафедре были подготовлены и изданы учебники «Теория 

надежности летательных комплексов» (Харченко В. С, Тимонькин Г. Н., 

Сычов В. А., Лисенко И. В.), «Основы цифровых систем» (Харченко В. С, 

Тимонькин Г. Н., Благодарный Н. П., Барбаш И. П.), «Диагностика летательных 

комплексов» (Артеменко Е. А., Харченко В. С, Уваров В. Н., Благодарный Н. П. 

и др.), которые широко использовались в учебном процессе и получили высокую 

оценку специалистов. Личный состав кафедры принимал активное участие в 

учениях, проводимых в войсках, на полигонных испытаниях; в научно-

исследовательской работе в интересах войск по созданию новых и модернизации 

существующих ракетных комплексов; в разработке уставов, наставлений, 

руководств по применению и эксплуатации ракетных комплексов ТР и ОТР, 

РСЗОКК. 

Основными направлениями научно-исследовательской работы по 

профилю кафедры систем эксплуатации ракетного вооружения в эти годы были: 

– исследование проблем создания систем РКК, устойчивых к дефектам 

программно-аппаратных средств; 

– обоснование тактико-технических требований к системам и средствам 

контроля и диагностирования приборов и устройств ракетно-космических 

комплексов; 

– разработка концепции военно-научного сопровождения реализации 

программы создания унифицированных автоматизированных систем контроля и 

диагностирования вооружения и военной техники; 

– обобщение опыта эксплуатации и обоснование рациональных стратегий 

организации и управления эксплуатацией ракетных комплексов тактических и 

оперативно-тактических ракет. 
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На кафедре активно проводились научные исследования, направленные на 

решение этих проблем, поддерживались творческие связи с войсками, 

заказчиками и предприятиями оборонной промышленности. В течение 1993–

2006 гг. на кафедре были защищены докторская диссертация (Харченко В. С.) и 

12 кандидатских диссертаций (Шевченко И. Т., Говаленков С. В., Зенин А. П., 

Середа В. Н., Барбашин В. В., Фесенко Г. В., Скляр В. В., Лысенко И. В., 

Никитюк О. В., Гайворонский И. Я., Одарущенко О. Н., Бойков И. В., 

Гридин В. И., Клюшников И. Н., Мухаметов З. Г.). 

В настоящее время многие сотрудники кафедры систем эксплуатации 

ракетного вооружения успешно продолжают службу в Харьковском 

университете Воздушных сил (Звиглянич С. Н., Гридин В. И., Бойков И. В., 

Клюшников И. Н.); ушли в запас и успешно работают в вузах и научных 

организациях г. Харькова (Харченко В. С., Благодарный Н. П., Говаленков С. В., 

Барбашин В. В., Фесенко Г. В., Скляр В. В., Лысенко И. В., Никитюк О. В., 

Гайворонский И. Я., Одарущенко О. Н., Мухаметов З. Г.). Все они с честью несут 

высокое звание офицера и ученого-ракетчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Доклад начальника ХВКИУ генерал-лейтенанта Тихонова В.Г. начальнику 

Харьковского гарнизона маршалу артиллерии Бажанову Ю. П. о готовности к 

проведению праздничного парада на площади им. Дзержинского 
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Преподавательский состав факультета № 2 в период 1958-1963 годов 

 
Генерал-майор Кичигин А. И. с руководством 2-го факультета 



 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Преподавательский состав факультета № 2 в период 1958-1963 годов. 

 
Преподавательский состав факультета № 2 в период 1958-1963 годов. 

Среди них дважды Герой Советского Союза Недбайло А.К,  

полковник Эрлих А.С. 
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Заканчивается строительство второй части  

учебного корпуса «Б» (проспект Ленина 5, 1965 год).  

Полковник Стеценко Ю.А. – куратор стройки 

 
1963-й год. Первый (полный) выпуск офицеров – ракетчиков факультета 

№ 2. Начальник курса – подполковник Чопенко С.А. Третий слева – капитан 

Кривошеев Г.Ф., окончивший обучение с золотой медалью 
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Учебное пособие Кузьмина И.В. (1961 год), в котором впервые 

изложена научная идея построения «обобщенного функционально-

статистического критерия» синтеза САУ (с дарственной надписью 

Мельникову Г.П.) 

 
Генерал-лейтенант Мельников Г. П. во время очередного посещения  

родного факультета 
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«Золотые медалисты» факультета № 2 (слева направо):  

Шумилкин Владимир Андреевич (мер города Харькова, полковник),  

Яковлев Владимир Николаевич (Главком РВСН, генерал армии) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Преподавательский состав кафедр факультета № 2 в период 1974–1979 

годов (верхний ряд, второй слева – Фоменко О. Н., Лауреат Госпремии) 
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Ученые и инженеры – специалисты по системам прицеливания МБР  

(нижний ряд, второй слева – начальник кафедры Стеценко Ю.А.)  

 
Преподаватель подполковник Кравченко С.А. принимает рапорт  

о готовности курсантов к занятиям 
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Комсомольские активисты, освобожденные секретари комитета ВЛКСМ  

2-го факультета: Ковригин А.А., Шумилкин В.А., Виноградов Е.П.,  

Степанов А.А. и др. 

 
Выпускник 2-го факультета, доктор наук Харченко В.С., во главе с 

коллективом кафедры № 54, 5-го факультета ХВУ, продолжает славные 

традиции ХВВКИУ по подготовке офицеров-ракетчиков 
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«Наша дружба не стареет никогда…». Начальник учебного отдела 

ХВВКИУ Степанов Ю.Н. и начальник кафедры Стеценко Ю.А. 

 
Начальники факультета № 2 (в период с 1958 по 1993 годы) 
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Полковник Рондин Юрий Петрович 

Радиотехническому факультету Харьковского высшего военного 

командно-инженерного училища ракетных войск им. Маршала 

Советского Союза Крылова Н. И. – 60 лет 

Директивой Генерального штаба ВС СССР от 22 июля 1948 года 

Харьковское военное авиационно-техническое училище реорганизуется в 

Харьковское высшее авиационно-инженерное военное училище. 

1 сентября 1949 года в обстановке большого патриотического 

подъема в училище начался учебный год, наполненный работой двух 

созданных факультетов – инженерного и радиотехнического. 

Кафедры факультетов были укомплектованы ППС и ИТС. 

Подготовлена, несмотря на исключительные трудности, необходимая 

учебно-материальная база. 

Радиотехнический факультет делал уверенные шаги по пути своего 

становления. 

Первым начальником факультета был назначен участник Великой 

Отечественной войны, полковник Безуглов Н. М., заместителем по 

политической части – полковник Стаценко М. П., а заместителем по 

учебной части – полковник Серпухов Н. И. 

Первый набор слушателей осуществил начальник курса, участник 

войны, полковник Ткачук Ф. И. 

Первоначально в составе факультета, размещавшегося по проспекту 

Ленина № 5, было две кафедры: теоретических основ радиотехники и 

авиационной радиосвязи. Кафедры соответственно возглавляли полковник 

Дугин А. И. и кандидат технических наук, подполковник Тройников К. Т. 

Комплектование профессорско-преподавательского состава 

радиотехнического факультета происходило как за счет преподавателей 

среднего училища, так и за счет преподавателей академий 

им. Н. Е. Жуковского и им. А. Ф. Можайского, выпускников адъюнктуры 

этих академий, а также за счет призыва офицеров запаса и привлечения 

для работы в училище преподавателей Харьковских вузов. 

Из академий прибыли кандидаты технических наук подполковники 

Куршев И. К, Князев В. Н. и закончивший адъюнктуру майор 

Теплицкий М. Э. Были призваны: из запаса капитан Пуценко В. В., 

старший лейтенант Наний В. П., из гражданских вузов тт. 

Шевырталов Ю. Б., Горбач В. И., Филоненко С. Н. и др. Позднее на 

факультет прибыли офицеры Сиробаба Я. Я., Дмитров В. А., Виглин С. И., 

Гармаш Е. Н., Александров А. И., Кучин Л. Ф., Калинин В. А., 

Поплавко Ю. В., Сердаков А. С, Давидчевскии Ю. И. 

Все они в 50-е годы защитили кандидатские диссертации. 

Это позволило уже в первые годы примерно на 40% укомплектовать 

профессорско-преподавательский состав преподавателями, имеющими 

ученые степени. 

К середине 50-х годов на факультете были организованы уже 4 

кафедры: антенно-фидерных устройств, приемо-передающих устройств и 

электрорадиоизмерений; локации и кафедра эксплуатации 
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радиотехнического оборудования. Их начальниками соответственно были 

доцент, кандидат технических наук, полковник Дугин  А. И., доктор 

технических наук, профессор, полковник Валитов Р. А., доценты, 

кандидаты технических наук, полковники Лапигин В. И., Давыдов В. А. 

Осенью 1953 года факультет был переведен в корпус «А», а затем в 

главный учебный корпус. 

50-е годы были годами становления факультета. Совершенствовался 

учебно-воспитательный процесс, развивалась учебно-лабораторная база, 

большая работа проводилась по организации научных исследований, 

подготовки научно-педагогических кадров, созданию учебного комплекса 

на аэродроме училища. 

При постоянной помощи командования училища, усилиями ППС и 

ИТС учебно-материальная база постоянно совершенствовалась и 

обновлялась: полностью имелось радиооборудование самолетов Ту-4, Нл-

2, Нл-10, Нл-28, МиГ-16, МиГ-17 и вертолетов МИ-1, МИ- 2. Ряд 

лабораторных работ проводился на летающей лаборатории (самолет Ли-2). 

В учебных лабораториях были установлены новейшие образцы 

радионавигационной и связной радиоаппаратуры, локационные прицелы, 

системы «слепой» посадки самолетов, системы ближней и дальней 

радионавигации, системы радиосвязи. 

Высокое качество лекционных курсов сочеталось с усиленной 

практической подготовкой слушателей. Следует также отметить, что 

смешанное формирование курсов из слушателей-офицеров и слушателей 

из числа гражданской молодежи плодотворно сказывалось на учебно-

воспитательном процессе: офицеры щедро делились своими знаниями, 

особенно в вопросах практической работы на технике, способствовали 

укреплению воинской дисциплины на курсе, сплочению воинского 

коллектива в целом. 

Наборы слушателей на первые курсы соответственно осуществляли: 

подполковник Ловцов Г. Н. (1950, 1955 гг.), майор Котов В. Н. (1951 год), 

полковник Прищепа А. Г. (1952 год), майор Козий П. И. (1953), участник 

войны полковник Доброславский Ф. И. (1954 год), участник войны 

подполковник Рубцов В. Г. (1956 год). 

С первых дней становления огромное значение на факультете было 

уделено развертыванию научно-исследовательской работы, без которой 

невозможна качественная подготовка научно-педагогических кадров, 

совершенствование учебного процесса, развитие лабораторной базы. Эти 

настойчивые усилия вскоре, принесли первые результаты; Так, в 1955 году 

учеными факультета был разработан новый тип модулятора РМ, 

обеспечивающего долговременную работу. В этом же году начальник 

кафедры полковник Валитов Р. А. защитил докторскую диссертацию. 

Творческое отношение к работе всего личного состава факультета 

позволило успешно решить задачу подготовки специалистов для Военно-

воздушных сил. 

В 1954–1955 годах было выпущено 146 слушателей, 23 слушателя 

получили дипломы с отличием, а капитан Миронцев Д. А., капитан 
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Мемьцев В. Г. и лейтенант Филиппов Г. С. закончили обучение с золотой 

медалью. 

Важную роль в решении задачи подготовки офицеров сыграли 

кафедры общенаучных и общеинженерных дисциплин. 

ППС и ИТС факультета принимал непосредственное и самое 

активное участие в работе НТК, в том числе НТК слушателей. На 

факультете активно работало ВНО слушателей, проводились конкурсы на 

лучшую НИР, выполненную слушателями. 

Наиболее значительным проявлением научно-технического 

прогресса в военном деле стало создание нового вида ВС СССР – 

Ракетных войск стратегического назначения. Постановление СМ СССР об 

образовании РВСН было принято 17 декабря 1959 года, а приказом МО 

СССР ХВВАИУ в полном составе было переведено в новый вид ВС СССР. 

Для укрепления командного состава училища на должность заместителя 

начальника училища был назначен опытный ракетчик полковник 

Малиновский Г. Н. 

Переход радиотехнического факультета в 1960 году на подготовку 

командиров-инженеров по радиотехническим системам управления 

полетом ракет, системам траекторных и телеметрических измерений 

потребовал от всего личного состава огромных усилий по организации 

учебно-воспитательного процесса. 

К 1960 году на кафедрах факультета уже сложились творческие 

коллективы, в которых знания и опыт таких ученых, как полковники 

Валитов Р. А., Кубанцев Н. А., Сиробаба Я. Я., Апорович А. Ф., 

Виглин С. И., Гусев К. Г., подполковники Терентьев С. Н., Фалькович С. Е., 

Картавых В. Ф., Теплицкий М. Э., Горбач В. И., Калинин В. А., 

Сердаков А. С., Соколовский Ю. И. умело сочетались с энтузиазмом и 

большим трудолюбием молодых преподавателей офицеров Симонова Ю. Л., 

Кучина Л. Ф., Полякова А. Н., Запорожченко Р. А., Вендрова В. В., 

Нищева П. А., Опарина Д. А. В период с 1958 года по 1964 год начальниками 

факультета в разное время были кандидат технических наук, доцент, 

полковник Давыдов В. А. и полковник Некрутов Н. И. (впоследствии 

генерал-лейтенант). Заместителями начальника факультета по политчасти 

соответственно были полковники Калитенко Г. П. и Рубцов В. Г. 

Выпуск 1961 года (начальник курса подполковник Рубцов В. Г.,) 

восьмой выпуск в истории училища как высшего учебного заведения, 

занимает особое место – это был первый выпуск инженеров 

радиотехнического факультета для РВСН. Слушателям фактически за 2 года 

до окончания обучения поменяли учебные программы, тематику дипломного 

проектирования. Впервые войсковая стажировка была проведена в боевой 

ракетной части. 

Оценивая в целом положение факультета, следует отметить, что он 

располагал высококвалифицированным профессорско-преподавательским 

(80 % преподавателей имели ученую степень доктора и кандидата наук) и 

инженерно-техническим составом, первоклассной лабораторной базой и в 

полной мере обеспечивал решение главной задачи – подготовку военных 
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радиоинженеров для войск. 

Высокий профессиональный уровень преподавательского и 

инженерно-технического состава позволил в кратчайшие сроки перейти на 

подготовку офицеров-радистов по новым учебным планам и программам. 

Огромная работа была проделана учебной частью факультета, которую в 

1955–1967 гг. возглавлял полковник Синицын Г. Ф. 

С 1964 года по 1971 год факультет возглавлял доцент, кандидат 

технических наук, полковник Кисляков М.П. – опытный руководитель, 

отличный организатор, методист высокого уровня. Заместителем начальника 

факультета по политической части в этот период был полковник Зайцев В. И. 

При организации новых факультетов часть профессорско-

преподавательского состава радиотехнического факультета была переведена 

на вновь организованные факультеты. Так, только кафедра эксплуатации 

дала училищу в будущем начальников факультетов полковников 

Руденко К. Ф. и Музыку З. Н., начальников кафедр полковников 

Сердакова А. С, Запорожченко Р. А., Апоровича А. Ф., начальника НИО 

полковника Михайлова Б. В. Перешли на вновь созданные факультеты 

будущие доктора технических наук, полковники Терентьев С. Н., 

Виглин С. И., Долгов В. И., Кедрус В. А., молодые перспективные 

преподаватели Скляров В. С., Серебряков В. Н. и многие другие. 

В 1963 году на факультете создается новая кафедра – радиоприемных 

устройств и телеметрии. Первым начальником кафедры был назначен доктор 

технических наук, профессор, полковник Фалькович С. Е. Впоследствии 

кафедру возглавляли доктора технических наук, профессора, полковники 

Апорович А. Ф., Сердаков А. С. кандидаты технических наук, Музыка З. Н., 

Бедный В. Т. 

В 1967 году задачи факультета по подготовке командиров-инженеров 

резко изменились. Приказом министра обороны СССР факультету была 

определена новая специальность со специализацией «Системы единого 

времени». Это потребовало новых дополнительных усилий и с этой задачей 

факультет справился весьма успешно. 

На факультете постоянно уделялось большое внимание повышению 

научной квалификации профессорско-преподавательского состава. К 1971 

году 87 % преподавателей имели ученую степень доктора и кандидата наук. 

Учебный процесс обеспечивали ведущие специалисты доктора наук: 

начальники кафедр полковники Валитов Р. А., Апорович А. Ф., 

Сиробаба Я. Я., Фалькович С. Е., Гусев К. Г., Симонов Ю. Л., Сердаков А. С., 

Данилин Н. С., подполковник Кучин Л. Ф. Основным центром подготовки 

научно-педагогических кадров стали кафедры и НИЛ факультета, 

выполнявшие научно-исследовательские работы в тесном взаимодействии с 

войсковыми частями, ведущими НИИ и КБ. Лабораторные установки, 

выполненные в ходе НИР, отвечали современным требованиям. Ученые 

факультета внесли существенный вклад в отдельные отрасли науки и 

техники по внедрению в практику полупроводниковой техники, 

широкополосных сигналов; в вопросы исследования квантовых систем и 

методы неразрушающего контроля элементов РЭС, автоматизации контроля 
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и поиска неисправностей в сложных системах. 

Большую помощь в выполнении НИР оказывали научные лаборатории, 

организованные при кафедрах профессоров Валитова Р. А. и Сиробабы Я. Я. 

В 1964 году впервые в истории училища на факультете была организована 

хозрасчетная научно-исследовательская опорная лаборатория (при кафедре 

полковника Валитова Р. А.). 

Эти годы характеризуются большой творческой работой всего личного 

состава факультета, направленной на дальнейшее совершенствование 

учебно-воспитательного процесса, подготовку научно-педагогических 

кадров, совершенствование учебно-материальной базы, укрепление воинской 

дисциплины и организованности во всех звеньях. 

В 1971–1986 гг. факультет возглавлял кандидат технических наук, 

доцент, полковник Лебедев Анатолий Федорович – отличный организатор, 

знающий все тонкости учебно-воспитательного процесса, требовательный 

командир. Он много сделал для дальнейшего развития факультета, для 

закрепления за факультетом передовых позиций в училище. Заместителем 

начальника факультета по политической части до 1981 года был полковник 

Воронкин Михаил Андреевич, много сделавший для повышения роли 

партийных и комсомольских организаций во всех вопросах деятельности 

факультета. Начальниками учебной части факультета были полковники 

Атамасов А. А. (до 1972 года), Воробьев В. Н. (до 1975 года), а с 1975 года по 

1990 год Двухглавов Э. А. – хорошо разбирающийся в проблемах учебного 

процесса и вопросах планирования; требовательный офицер и хороший 

воспитатель.  

Огромную работу по укреплению воинской дисциплины, 

организованности и порядка проводили офицеры курсового звена: 

Фролов И. Г., Проскуряков М. С., Кожемякин Н. В., Малахов Ф. С 

Доброскоков А. Г., Веретюк Ф. Н., Махно О. Ф., Иванов Э. А., Азаров Е. И., 

Благоверов В. А., Полушкин В. Я. 

Существенные изменения произошли в руководстве кафедр; их 

возглавили энергичные молодые офицеры: доценты, кандидаты технических 

наук Мотлохов В. В., Макаренко Б. И. – впоследствии доктор технических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки; Данилин Н. С. – доктор 

технических наук, профессор, впоследствии генерал-майор, лауреат 

Государственной премии; Хомяков Э. Н. – впоследствии доктор технических 

наук, профессор. 

Кафедры факультета были зачинателями многих новаторских дел в 

училище. Кафедра полковника Мотлохов В. В. – в вопросах внедрения 

передовых методов обучения, использования технических средств и, прежде 

всего, учебного телевидения; кафедра полковника Макаренко Б. И. – в 

постановке НИР, новом подходе к организации научно-технического 

творчества курсантов; кафедра полковника Хомякова Э. Н. – в вопросах 

комплексного обучения и воспитания курсантов; кафедра полковника 

Данилина Н. С. – в организации творческих связей с воинскими частями, 

глубоком изучении опыта службы выпускников в войсках. 

За эти годы на факультете были защищены 6 докторских и свыше 80 
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кандидатских диссертаций, издано во всесоюзных изданиях около 10 

учебников и монографий, получено около 200 авторских свидетельств на 

изобретения. На факультете выполнено свыше 20 научно-исследовательских 

работ, в том числе 5 работ, заданных постановлениями ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР. 

Почетные звания «Заслуженный изобретатель УССР» получили 

старший преподаватель кафедры, доктор технических наук, полковник 

Баржин В. Я. и начальник научно-исследовательской лаборатории 

подполковник Рондин Ю. П. 

Период с 1980 года по 1990 год – период дальнейшего наращивания 

усилий профессорско-преподавательского и инженерно-технического состава 

факультета по повышению эффективности и качества всех сфер 

деятельности, перестройке учебно-воспитательного процесса. 

С 1986 года по 1989 год факультет возглавлял его выпускник 

полковник Инкин Виктор Андреевич. Его активная энергичная деятельность 

позволила факультету занять ведущее место в училище. С 1981 года по 1990 

год заместителем начальника факультета по политической части был 

полковник Андронов Виктор Михайлович – авторитетный коммунист, много 

сделавший для сплочения воинского коллектива, повышения авторитета 

парторганизаций. 

За этот период на факультете защитил докторскую диссертацию 

полковник Купченко Л. Ф., а 22 офицера – кандидатские диссертации. 

Существенно обновлена учебно-материальная база (особенно на 

кафедре эксплуатации), активно внедряются в учебный процесс новые 

формы и методы обучения и воспитания, компьютеризация. На факультете 

успешно проводятся педагогические эксперименты, направленные на 

повышение качества подготовки будущих офицеров. 

По-прежнему большое внимание уделяется научно-техническому 

творчеству курсантов. Начиная, с 1978 года курсанты факультета – активные 

участники смотров-конкурсов научно-технического творчества молодежи 

(НТТМ), проводимых на ВДНХ СССР. За годы участия в выставках 

получены 5 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых медалей. Многие молодые 

офицеры и курсанты поощрены командованием. Большая роль в развитии 

научно-технического творчества молодежи принадлежит полковникам 

Коняхину Г. Ф., Крутофалову Э. Б., Пустоварову В. Е., Рондину Ю. П., 

Сосновскому Э. А. 

Лучшими изобретателями на факультете в разное время были 

полковник Коровин Р. В. (более 150 изобретений), Баржин В. Я. (более 200 

изобретений), Рондин Ю. П. (более 100 изобретений), Коняхин Г. Ф. (более 

100 изобретений). 

Большую работу по воспитанию будущих офицеров проводили 

начальники курсов Поплавко С. Ю., Пятницкий Н. И., Ванюков Е. П., 

Жмуров В. В. Выпуск подполковника Ванюкова Е. П. (1988 г.) – уникальный 

в училище. За пять лет обучения с курса не отчислен ни один курсант. По 

состоянию воинской дисциплины, организованности, качеству учебы курс 

постоянно занимал первые места в училище. 
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Абсолютное большинство выпускников факультета успешно 

продолжили службу в войсках. Среди них – ветераны факультета, 

выпускники разных лет, занимающие высокие должности в Вооруженных 

Силах СССР. Это генерал-лейтенант Железнов И. А. (1959 г.) – начальник 

Главного управления, генерал-лейтенант Коротков В. И. (1960 г.) – 

начальник, штаба, генерал-майор Маричев И. А. (1959 г.), генерал-майор 

Данилин Н. С. (1960 г.), генерал-майор Савин Ю. И. (1960 г.) – начальник 

управления Генерального штаба, генерал-майор Рудой Е. М. (1964 г.) – 

заместитель начальника Военного инженерного института 

им. А. Ф. Можайского, полковник Макаренко Б. И. (1960 г.) – заместитель 

директора НИИ, полковники Литвинов В. А. (1961 г.). Загородный В. Н. 

(1963 г.) – заместители начальников полигонов, полковник Шевченко Ю. С. 

(1969 г.) – командир части, полковник Старостин В. Н. – заместитель 

командира части. 

За плодотворную деятельность в научной, учебно-воспитательной и 

методической работе большая группа офицеров факультета награждена 

высокими государственными наградами. Орденом Трудового Красного 

Знамени награждены полковники – Валитов Р. А., Сиробаба Я. Я., 

Гусев К. Г., орденом Красной Звезды полковники – Мотлохов В. В., 

Музыка З. Н., орденом «3a службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 

III степени – полковники Лебедев А. Ф., Воронкин М. А., Макаренко Б. И., 

Двухглавов Э. А., Хомяков Э. Н., Купченко Л. Ф., Сосновский Э. А. Многие 

офицеры курсового звена награждены медалями. Среди них: подполковники 

Ванюков Е. П., Пятницкий Н. И., майоры Кудряшов В. А., Гусаров С. М., 

Рыжкин А. А. и др. 

За свою сорокалетнюю историю радиотехнический факультет произвел 

37 выпусков офицеров-специалистов. Около 30 процентов выпускников 

получили диплом с отличием. 

В 1989 году факультет возглавил полковник Щербаков Валерий 

Алексеевич, имеющий большой опыт службы в войсках в различных 

должностях по профилю факультета, хорошо знающий штатную технику, 

особенности ее боевого применения. 

В последние годы кафедры факультета возглавляли полковники: 

доктор технических наук, профессор Купченко Л. Ф., кандидат технических 

наук, старший научный сотрудник Султанов А. С., кандидат технических 

наук, доцент Пустоваров В. Е, кандидат технических наук, доцент 

Погорелов А. И., кандидат технических наук, доцент Сосновский Э. А. 

На факультете в 1990–1992 годах защитили докторские диссертации 

полковник Алешин Г. В., подполковник Иванов М. А. В учебно-

воспитательном процессе были заняты 3 доктора технических наук, 37 

кандидатов технических наук. 9 офицеров готовили диссертации к защите. 

Кафедры факультета проводили занятия по нескольким дисциплинам для 

курсантов всех факультетов училища. Лаборатории факультета оснащены 

современными установками и приборами, персональными ЭВМ, учебно-

телевизионными установками. В учебных лабораториях и классах, на 

загородной базе установлены современные радиотехнические системы 
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(квантово- и оптико-электронные, телевизионные, траекторных и 

телеметрических измерений, единого времени и др.). 

Все это позволило успешно выполнять главную задачу – подготовку 

высокопрофессиональных специалистов – офицеров для войск. 

Следует отметить еще одно весьма важное обстоятельство – личный 

состав факультета постоянно поддерживал и развивал творческие связи с 

вузами МО СССР, вузами гор. Харькова (ХГУ, ХАИ, ХПИ, ХИРЭ и др.), 

ведущими НИИ и КБ (ХАРТРОН, НПО им. Шевченко, КБ им. Морозова, ИРЭ 

АН СССР, ЛНИРТИ гор. Ленинград, ГНИПИ гор. Горький, ЦКБМЭИ гор. 

Москва, НПП «Фоном» гор. Москва и др. 

С образованием независимой Украины в нашем вузе произошли 

существенные изменения. В 1992 г. личный состав училища принял воинскую 

присягу на верность суверенной Украине. 

В 1992 году решением Правительства и соответствующим приказом МО 

Украины был сформирован Харьковский Военный университет, в состав 

которого вошли ХВВКИУРВ им. Крылова Н. И. и высшие военные учебные 

заведения ВВС и ПВО. 

В состав нашего факультета (ставшего факультетом № 6 ХВУ) вошла 

кафедра № 62 ВИРТА им. Говорова. Факультет продолжал готовить 

специалистов по системам контроля и управления космическими средствами и 

дополнительно была введена специализация «Радиоэлектронная борьба». В этот 

период был существенно сокращен набор курсантов. 

Претерпела существенные изменения и структура факультета: 

сформированные вновь кафедры № 62 и № 63 были размещены на втором 

этаже главного корпуса, часть аудиторий которого, в последствии, была 

передана лицею. 

Начальниками кафедр до 2003 г. соответственно были: кандидаты 

технических наук, доценты, полковники Сотников A. M., Кашаев И. А., 

Пустоваров В. Е. В период с 1989 по 2003 гг., факультет возглавляли 

соответственно полковник Щербаков В. А., доктор технических наук, 

профессор Погорелов А. И., полковник Тыщук С. А. 

В процессе очередной реорганизации в 2003 году ХВУ в Харьковский 

университет Воздушных Сил, радиотехнический факультет был 

расформирован. 

Ведущие специалисты факультета частично были назначены во вновь 

созданные штатные структуры вуза, а ряд специалистов перешли на работу в 

НТУ «ХПИ», ХНУРЭ, ХНУ им. Каразина, НАКУ им. Жуковского «ХАИ». 

Многие выпускники факультета продолжают успешно трудиться в 

составе ВС России, Украины, других стран СНГ. В составе училища 

радиотехнический факультет с честью решал главную задачу – подготовку 

офицерских кадров для РВСН, способных в любых условиях обеспечить 

мирный созидательный труд своего народа. 

60-летний юбилей факультета – это исторический момент памяти ратным 

подвигам и делам факультета, это – момент гордости профессорско-

преподавательского, инженерно-технического и всего личного состава 

факультета. 
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Начальник 3-го факультета полковник Лебедев А.Ф., начальник лучшего курса 

училища подполковник Ванюков Е.П. 

 

 

 

 
Совещание с ППС кафедры №31 проводит лучший методист училища начальник  

кафедры полковник доцент, кандидат технических наук Мотлохов В.В. 
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Личный состав кафедры №31, принимавший участие в оборудовании и обслуживании 

лекционной аудитории ГК-350, оборудованной средствами телевизионной системы  

обучения, удостоенный медали ВДНХ СССР 

 
Начальник кафедры №32  

заслуженный деятель науки  

и техники Украины полковник 

профессор, дтн Макаренко Б.И. 

 
Начальник кафедры №33  

полковник доцент, ктн  

Бедный В.Т. 
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Начальник кафедры №35  

полковник доцент, ктн  

Сосновский Э.А. 

 
Начальник кафедры №33  

полковник доцент, ктн  

Пустоваров В.Е. 

 
Начальник кафедры 

радиотехнических систем, в 

дальнейшем начальник 

факультета вооружения и боевого 

применения космических систем, 

профессор, дтн, 

полковник Погорелов А.И. 

 
Начальник факультета №3 

полковник доцент, ктн  

Кисляков М.П. Участник ВОВ 

командир батальона 

с 07.03.1943 г. по 31.12.1944 г. 
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IV факультет – 49 лет со дня создания 

Факультет наземного механического оборудования и электроснабжения 

военных объектов был создан в 1960 году в связи с переходом училища в Ракетные 

войска. Организаторами деятельности нового факультета были начальник 

факультета, кандидат технических наук, доцент, полковник (позже генерал-майор 

инженерно-технической службы) Корнеев И. И., заместитель начальника 

факультета по политической части подполковник Телухов И. Н., заместитель 

начальника факультета – начальник учебной части полковник Босенко И. В, 

старший помощник начальника учебной части майор Жуков С. И., начальники 

кафедр кандидаты технических наук: профессор, полковник Привалов О. Д. 

(кафедра эксплуатации наземного оборудования и систем электроснабжения); 

полковник Бут П. П. (кафедра технологии производства и ремонта наземного 

оборудования и электроустановок), полковник Кирий Ю. 3. (кафедра двигателей 

электрических станций), доктор технических наук, профессор, полковник 

Наний В. П. (кафедра электрических устройств и систем электроснабжения), 

полковник Рощупкин В. В. (кафедра наземного оборудования). В состав факультета 

входили также следующие кафедры общеучилищного назначения: кафедра 

сопротивления материалов – заведующий кафедрой кандидат технических наук, 

доцент сл. СА Асс И. М., кафедра теории механизмов, машин и деталей машин – 

заведующий кафедрой кандидат технических наук, доцент, позже доктор 

технических наук, профессор сл. СА Устиненко В. Л. Научно-исследовательской 

лабораторией на факультете руководил капитан Никифоров П. П. 

В составе профессорско-преподавательского коллектива факультета 

были квалифицированные ученые: доктор технических наук, профессор 

Ковальский Б. С., кандидаты технических наук, доценты, полковники 

Карпов Л. К., Куприн Б. П., Красюк Н. С., Коробчанский А. А., 

Ульянов Н. Г., Богданович И. И., Лебедев А. А., а также опытные педагоги 

доцент, полковник Орлов В. В., полковники Жбанов Б. Ф., Патенко Л. П., 

Никитин К. Н. и др. 

В период формирования на факультет были переданы с бывшего 

факультета авиационного вооружения два младших курса офицеров-

слушателей, и в том же 1960 году был набран первый курс. Начальниками 

курсов в это время были майор Царев В. Н. (третий курс), подполковник 

Уточкин Н. И. (второй курс), майор Лунгин В. М. (первый курс). 

Вновь созданному факультету предстояло решить сложные, не 

терпящие отлагательства задачи, связанные с переподготовкой 

профессорско-преподавательского и инженерно-технического состава, с 

созданием учебно-материальной базы, разработкой новых учебных планов и 

программ, учебных дисциплин и написанием учебно-методических пособий. 

Практически факультету необходимо было заново поставить учебный 

процесс по специальности, не имеющей прототипа не только в училище, но 

и в вузах МО СССР. 

Следует отметить исключительную роль генерал-майора инженерно-

технической службы Корнеева И. И. в формировании коллектива 

факультета и организации его научно-педагогической и учебной работы. 

Подбор и расстановка кадров были главным условием решения задач, 
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поставленных перед факультетом. 

Командным, научно-педагогическим и инженерно-техническим 

составом факультета изучался опыт работы личного состава воинских 

частей нового вида Вооруженных Сил и близких по профилю специальной 

подготовки научно-педагогических коллективов ВВУЗов МО СССР, 

факультетов высших учебных заведений страны. В результате этой работы 

были поставлены учебные дисциплины «Механическое наземное 

оборудование», «Транспортное и грузоподъемное оборудование», 

«Заправочное оборудование», «Двигатели электростанций», «Компрессоры 

и холодильные установки», «Электрооборудование электростанций и 

подстанций», «Техника высоких напряжений», «Электрические сети», 

«Автоматизация электрических систем», «Релейная защита», «Техника 

безопасности», «Эксплуатация электрооборудования» и др. Непрерывно 

повышался научный уровень учебных дисциплин. 

Личный состав, понимая важность стоящих перед факультетом задач, 

работал с большой ответственностью и энтузиазмом. 

Большой опыт и настойчивость в работе начальников лабораторий 

майоров Бессмертного Е. Ф., Буторина С. Я., Дзюбенко Н. П., 

Тимонькина Н. М., Кузнецова Л. А. обеспечили своевременный ввод в строй 

учебно-лабораторной базы кафедр. 

Задача подготовки военных инженеров-механиков и 

электромехаников решалась факультетом успешно. В июне 1963 года 

факультет произвел свой первый выпуск командиров-инженеров. К этому 

же времени (февраль 1963 года) относится создание на факультете кафедры 

электросилового оборудования, начальником которой назначается кандидат 

технических наук, доцент, полковник (позже доктор технических наук, 

профессор) Александров Н. Н. 

С развитием факультета росли опыт и квалификация личного состава, 

совершенствовался процесс подготовки научно-педагогических кадров. В 

1963 году на факультете была защищена первая докторская диссертация 

заведующим кафедрой теории механизмов и машин и деталей машин сл. СА 

Устиненко В. Л. В ноябре 1964 года первыми на факультете успешно 

защищают диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук преподаватели майоры Лопухин А. Ф. и Иванов В. Г.; а 

еще через год кандидатами технических наук становятся: майоры 

Анохин В. Я. и Бессмертный Е. Ф., капитаны Буряк В. Н. и Церковный А. Е. 

В марте 1967 года на факультете защищается вторая докторская 

диссертация начальником кафедры электросилового оборудования 

полковником Александровым Н. Н., а в декабре этого же года доктором 

технических наук становится начальник кафедры электрических устройств 

и электроснабжения полковник Наний В. П. К этому времени на факультете 

сформировались научные направления и школы, возглавляемые докторами 

наук Александровым Н. Н., Нанием В. П., кандидатами наук 

Церковным А. Е., Ивановым В. Г. 

В течение последующих пяти лет в число преподавательского состава 

и научных сотрудников факультета влился значительный отряд молодых 
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ученых. Кандидатами технических наук стали офицеры Гуров А. А., 

Самойленко Б. Ф., Зайков М. А., Никифоров П. П., Глущенко Б. Ф., 

Минка В. А., Решетько А. Д., Шунайлов Г. А., Белоусов В., Морозов В. П., 

Карасев И. И., Шенгели А. М., Яхлаков А. В., сл. СА Осипова И. М., а также 

офицеры выпускники факультета Рогожкин Г. М., Крамаренко Б. Д., 

Савоськин А. Д., Афанасьев В. А., Сапунов И. М, Шапошников В. П., 

Пушков П. М, Крутий Л. М, Иванченко А. И. Пополнялся факультет и 

выпускниками других факультетов училища и ВВУЗов МО СССР, 

закончившими адъюнктуру при кафедрах факультета. Преподавателями и 

научными сотрудниками стали выпускники факультета № 2, офицеры: 

Мартыновский А. В., Кобылкин Л. Н., Альгин Ю. Д., Перколаб Ю. В., а 

после успешного завершения обучения в адъюнктуре и защиты 

кандидатских диссертаций были оставлены на факультете офицеры 

Скворцов Ю. А., Кононов Б. Т., Подчуфаров И. С., Сапига Н. Н., 

Кириллов Г. А., Ляпунов Р. А. 

Ученые факультета активно включились в научно-

исследовательские разработки по заданиям центральных управлений 

Министерства обороны СССР. Выполненная в то время коллективом 

факультета научно-исследовательская работа «Генератор» была 

положительно отмечена в приказе Главнокомандующего РВСН. 

Появились молодые руководители научных направлений, такие как 

кандидаты наук Гуров А. А., Рогожкин Г. М., а затем Кононов Б. Т., 

Гапченко В. П. 

Наряду с научно-исследовательской работой на факультете с 

нарастающим размахом ведется редакционно-издательская работа не только 

в целях учебного процесса, но и в значительной мере в интересах войск. 

Так, например, уже в 1963 году военным издательством были опубликованы 

подготовленные при участии коллектива авторов факультета «Правила 

технической эксплуатации электроустановок» в двух частях и «Правила 

техники безопасности при работе в электроустановках». Указанные издания 

были приняты в качестве основных руководящих эксплуатационных 

документов для воинских частей и учреждений Ракетных войск. Помимо 

этого, для обучения личного состава воинских частей преподавателями 

факультета были написаны и изданы Воениздатом технические описания и 

альбомы рисунков систем электроснабжения военных объектов. 

Для обеспечения учебного процесса преподавателями факультета 

было издано большое количество учебных пособий. Среди них следует 

отметить такие, как «Электрические машины и основы электропривода» в 

трех частях (Александров Н. Н.), «Электрические распределительные сети» 

(Лопухин А. Ф.), «Автоматизация электрических систем» в трех частях 

(Церковный А. Е., Зайков М. А.), «Электромагнитные переходные процессы 

в электрических системах» (Сорокин И. Г.), «Электроснабжение» 

(Гуров А. А.), «Технология материалов» (под редакцией Бута П. П.), 

«Основы электробезопасности» (Иванов В. Г.), «Ремонт машин» 

(Коробчанский А. А., Бут П. П.), «Основы вентиляции и 

кондиционирования воздуха» (Патенко Л. П.), «Эксплуатация дизельных 
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электросиловых установок электрических станций» (Орлов В. В.) и многие 

другие. Особо необходимо отметить выпуск первого на факультете 

учебника «Основы эксплуатации систем электроснабжения» (Буряк В. Н., 

Буторин С. Я., Мартыновский А. В., Иванов В. Г., Минка В. А., 

Орлов В. В., Привалов О. Д.). 

В 1970 году на факультете началась смена поколений в среде 

преподавательского и руководящего состава. Ушли из рядов Вооруженных 

Сил полковники Привалов О. Д. и Александров Н. Н. Кафедры 

эксплуатации систем электроснабжения и электросилового оборудования 

возглавили кандидаты технических наук, доценты подполковники 

Иванов В. Г. и Самойленко Б. Ф. Сменилось и командование факультета. В 

связи с переходом на должность начальника управления НИИ МО СССР 

генерал-майора инженерно-технической службы Корнеева И. И. 

начальником факультета был назначен полковник Одинцов М. В., 

прибывший с должности главного инженера ракетного корпуса. 

Заместителем начальника факультета по политической части в это время 

был полковник Бирюков П. М., сменивший в 1968 году бывшего 

освобожденного секретаря парткома, а затем исполняющего обязанности 

заместителя начальника факультета по политической части подполковника 

Шутенко И. В. Вместо уволившегося в запас полковника Красикова И. В. 

заместителем начальника факультета – начальником учебной части был 

назначен кандидат технических наук, доцент, полковник Рогожкин Г. М., 

выпускник факультета 1963 г. В 1972 году на смену начальнику кафедры 

двигателей электрических станций полковнику Кирию Ю. 3. пришел 

кандидат технических наук, доцент, полковник Терещенков В. К. 

Характерной особенностью 70-х годов стала еще более многогранная 

связь факультета с  войсками. Одной из форм оказания помощи войсковым 

частям стали ежегодно действующие на факультете сборы по 

переподготовке и повышению квалификации офицеров в области освоения 

новой техники эксплуатации систем электроснабжения. Выполняется целый 

ряд новых, важных для решения задач повышения боевой готовности войск 

заказных научно-исследовательских работ. На факультете формируются 

новые научные направления, такие как исследование качества 

электроснабжения военных объектов (Гуров А. А., Шапошников В. И., 

Сапунов И. М. и другие), исследование переходных процессов в дизель-

электрических станциях и диагностика двигателей внутреннего сгорания 

(Морозов В. П., Волков Г. П., Крутий Л. М и другие), исследование и 

обеспечение надежности живучести и эффективности систем 

электроснабжения и технических систем (Крамаренко Б. Д., 

Савоськин А. Д., Кириллов Г. А.), исследование и разработка средств 

автоматизации систем электроснабжения (Церковный А. Е., 

Перколаб Ю. В., Кононов Б. Т. и др.) исследование и разработка установок 

гарантированного электроснабжения (Рогожкин Г. М. и др.). К этому же 

периоду относятся и первые достижения в научно-техническом творчестве 

слушателей. Так, в 1970 году приказом № 861 Министра высшего и среднего 

специального образования СССР была объявлена победителем Всесоюзного 
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конкурса студенческих работ научная работа слушателя 5-го курса рядового 

Ковалевского Н. Ф. с присуждением ему медали победителя и вручением 

научному руководителю майору Савоськину А. Д. грамоты. 

В тесном научно-техническом сотрудничестве с кафедрами 

факультета работала научно-исследовательская лаборатория, возглавляемая 

последовательно кандидатами технических наук, офицерами 

Никифоровым П. П., Лунгиным Л. М., Иванченко А. И., 

Шапошниковым В. И. Руководимая подполковником Шапошниковым В. И. 

лаборатория по результатам научной работы в 1979 и в 1980 годах выходит 

на первое место в училище. 

В октябре 1977 года в связи с возрастанием роли и удельного веса 

устройств автоматизации в системах электроснабжения военных объектов 

приказом Главнокомандующего на факультете вместо кафедры технологии 

производства и ремонта наземного оборудования и электроустановок 

создается кафедра автоматизации систем электроснабжения, начальником 

которой назначается кандидат технических наук, доцент, полковник  

Рогожкин Г. М. Коллектив кафедры в короткий срок создал современную 

учебно-лабораторную базу и активно включился в процесс обучения 

курсантов и слушателей, в выполнение заказных и хоздоговорных научно-

исследовательских работ и в проведение занятий на сборах офицеров 

войсковых частей по изучению новой техники. По итогам научно-

исследовательской работы за 1979 год кафедра выходит на первое место в 

училище. 

Все кафедры настойчиво работают в направлении развития и 

совершенствования учебно-материальной базы факультета. Во второй 

половине 70-х годов на факультете создаются специализированные классы 

и оснащенные современными техническими средствами обучения 

лекционные аудитории. Это классы по эксплуатации оборудования систем 

электроснабжения и электробезопасности, по электрическим машинам и 

электросиловому оборудованию, по автоматизации систем 

электроснабжения, по системе автоматического управления 

технологическими и техническими системами и электрическими 

аппаратами, по конструкции двигателей и новым источникам электрической 

энергии, по электроснабжению военных объектов, устройствам релейной 

защиты, электрическим ceтям и технике высоких напряжений. Широкое 

применение в учебном процессе получают контролирующие и обучающие 

машины, аудиовизуальные средства передачи информации и учебное 

телевидение. 

На загородной базе училища вводится в строй полигон по организации 

эксплуатации и техническому обслуживанию систем электроснабжения. 

В 70-е годы преподавателями факультета написаны учебники 

«Основы электробезопасности» (автор Иванов В. Г.), «Основы технологии 

производства и ремонта» (авторы Бут П. П., Коробчанский А. А., 

Решетько А. Д.), «Электрические станции, подстанции и электроснабжение» 

(под редакцией Нания В. П.), «Электрические сети и системы» (автор 

Лопухин А. Ф.), «Электрические аппараты» (авторы Глущенко Б. Ф., 
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Кобылкин Л. Н., Пунгин В. М.), «Источники и первичные преобразователи 

энергии» (авторы Терещенков В. К. и другие), а также значительное 

количество учебных пособий. 

В 1980 году факультет отметил свое 20-летие. За 20 лет работы были 

защищены 3 докторских и более 60 кандидатских диссертаций. Авторами 

более 30 диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата 

технических наук являются выпускники факультета разных лет. Это: 

Рогожкин Г. М. Кротов Н. Т., Иванченко А. И. (1963 г.), Крамаренко Б. Д., 

Савоськин А. Д., Афанасьев В. А., Крутий Л. М., Антонышев В. С., 

Орлов В. П., Савченко А. Ф. (1964 г.); Сапунов И. М., Афанасьев А. И. 

(1965 г.); Загороднев М. И. (1966 г.); Вереин А. И., Волков Г. И., 

Пушков П. М. (1967 г.); Маковецкий М. А., Шапошников В. И. (1968 г.); 

Акимов А. И., Козыренко В. П., Покалицын С. Н. (1969 г.); Григоров Н. И., 

Бобылев Н. Ф., Любченко Ю. М. (1970 г.); Атрощенко В. А., Ильин С. А., 

Прохоренко В. Ф., (1971 г.); Сергеев К. Е. (1972 г.); Привалов Е. Е. (1973 г.). 

Кандидатами технических наук затем стали также выпускники факультета 

Лысенко М. П., Шевцов Ю. Д., Стрелков Ю. И., Коврига А. И., Грива Б. И., 

Гиневский М.И., Щека В.Н., Рыкун В.Н. и другие. 

За годы своего существования в составе Харьковского ВВКИУ 

факультет произвел 24 выпуска командиров-инженеров для Вооруженных 

Сил СССР. В 1964 году подготовка военных инженеров-механиков передана 

факультету № 1. С 1965 года факультет осуществлял подготовку и выпуск 

только военных инженеров-электромехаников (позже военных инженеров-

энергетиков, а затем военных инженеров-электриков без изменения 

предназначения выпускника). 

Выпускники факультета проходили службу во многих соединениях и 

учреждениях Министерства обороны СССР. Так, например, в их числе 

помощник начальника ВВУЗов вида Вооруженных Сил полковник 

Сергеев К. Е. (1972 г.); начальники отделов центральных управлений 

полковники Тютин Л. Н. (1965 г.); Садовой В. А., Ласский В. А., 

Соседко М. М., Шведков В. Н., Тыклюк В. П., Ченцов А. С, 

Землянский А. Ф., подполковник Пачерских А. Б. (1970 г.); старший 

офицер Центрального управления полковник Колпаков В. П. и старший 

офицер отдела управления Генерального штаба полковник Кезик А. Е. 

(1970 г.); военные дипломаты Бахтин Е. С. (1969 г.), Милицын В. М. и 

Путинцев В. Я. (1970 г.), Воронин В. Е. (1980 г.): начальники отделов 

полковники Кульша И. П. (1964 г.), Долгушин А. Н. (1966 г.), Кукоба В. Ф., 

Соседко И. М. (1970 г.); заместитель главного инженера полигона 

полковник Васильев В. В. (1970 г.): помощник начальника полигона 

полковник Гиряев С. П. (1964 г); помощник начальника штаба полковник 

Шаморкин А. С. (1963 г); районные инженеры управления военного 

представительства в промышленности полковники: Рымарь И. В., 

Симонцов И. С. (1963 г.): руководители военного представительства 

полковники Шипигузов М. М. (1963 г.) и Браварник В. Н. (1966 г.); 

начальник политотдела соединения полковник Каменецкий А. В. (1974 г.): 

заместители командира соединения полковники  Шевяков М. И. (1964 г.) и 
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Бирюков В. С. (1970 г.): главный инженер арсенала подполковник 

Зеленев В. И. (1971 г.); заместитель главного инженера соединения 

подполковник Присяжнюк Ф. Л. 

Многие выпускники факультета проходили и проходят службу в 

должностях главных энергетиков соединений и командиров групп 

энергообеспечения. 

Ряд выпускников посвятили себя научно-педагогической и научно-

исследовательской работе в стенах Харьковского ВВКИУ РВ. Среди них: 

начальник кафедры, а затем начальник факультета кандидат технических наук, 

доцент полковник Рогожкин Г. М.; заместитель начальника учебного отдела 

кандидат технических наук, старший научный сотрудник, полковник 

Григоров Н. И.; командир подразделения обеспечения учебного процесса 

подполковник Яловцев Е. Е. и его помощник майор Салтовец А. В.; старшие 

преподаватели факультета кандидаты технических паук, доценты, полковники 

Крамаренко Б. Л., Савоськин А. Д., Иванченко А. И., Крутий Л. М., 

Афанасьев В. А., Маковецкий М. А., Козыренко В. П., Покалицын С. Н., 

Тятый В. M.; старшие научные сотрудники научно-исследовательских 

лабораторий кандидаты технических наук полковники Загороднев М. И., 

Акимов А. И.; заместители начальника кафедры кандидаты технических наук, 

подполковники Грива Б. И. и Прохоренко В. Ф.; преподаватели кандидаты 

технических наук подполковники Бондарук П. А., Ильин С. А., Коврига А. И., 

Гранкин В. В., Салашенко В. И., Феклистов А. А., майоры Молодченко Н. А., 

Рябушко A. C.; ставшие помощниками начальника учебного отдела 

подполковники Горшков В. А., Манько Г. Е., Туривненко И. П.; главный 

энергетик училища майор Бандур В. И.; начальник отделения заочного 

обучения подполковник Кострубицкий В. Е.; начальник научно-

вычислительной лаборатории подполковник Гиневский М. И.: начальник курса 

майор Негода С. В.; научные сотрудники НИЛ майоры Голиков А. В., 

Гостев А. И.; старший помощник начальника учебной части капитан 

Сулимов Ю. В.; помощники начальника учебного отдела майоры Крупко В. Б. и 

Олешко И. И.; офицеры отдела кадров майоры Крицын С. И. и Полищук В. В., 

капитан Руденко А. В.; начальники отделений майоры: Посох В. И. и 

Соколов Н. И. 

Значительное число выпускников факультета проходит службу в других 

вузах и НИИ МО СССР. Это: начальники кафедр Краснодарского ВВКИУ РВ 

кандидаты технических наук, полковник Атрощенко В. А. и подполковник 

Лысенко М. И.; начальник военной кафедры института полковник 

Султанов Р. Г.; начальник научно-исследовательского отдела Краснодарского 

ВВКИУ РВ полковник Бобылев Н. Ф.; старшие преподаватели Военного 

инженерного института имени А. Ф. Можайского кандидат технических наук, 

полковник Любченко Ю. М. и Краснодарского ВВКИУ РВ кандидат 

технических наук, полковник Волков Г. И. и подполковник 

Масленников Ю. И.; старшие научные сотрудники НИИ МО СССР кандидаты 

технических наук, подполковники Савченко A. Ф., Орлов В. С., 

Афанасьев А. М., Веерин А. И., преподаватели Военной академии имени 

Ф. Э. Дзержинского кандидаты технических наук, подполковник 
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Антонышев В. С. и полковник Косенков П. В., Военного инженерного 

института имени А. Ф. Можайского полковник Золотаренко А. Г., 

Ставропольского ВВИУС кандидат технических наук, подполковник 

Привалов Е. Е., Краснодарского ВВКИУ РВ кандидат технических наук, 

подполковник Шевцов Ю. Д., подполковники Булдыков A. H., 

Варфоломеев А. В., Птицын О. В., Уродливченко В. П., майоры Демин В. И., 

Супрун С. И., Гамов П. А., кандидаты технических наук, капитаны: 

Стрелков Ю. И., Кириленко В. А. и многие другие. 

Ряд выпускников факультета за успехи в освоении новой военной 

техники и образцовое выполнение своего служебного долга удостоены высоких 

правительственных наград. Орденом «Красной Звезды» награждены: 

подполковники Фомин Б. Ф. (1963 г.) и Васильев B. В. (1964 г.); орденом «Знак 

Почета» – подполковник Косолапов В. И. (1963 г.): орденом «За службу Родине 

в Вооруженных Силах СССР III степени» – полковники Садовой В. А. и 

Тыклюк В. П. (1970 г.); майор Падалка Ю. И.(1971 г.) награжден орденом «За 

службу Родине в Вооруженных Силах СССР Ш и II степеней». Медалями «За 

боевые заслуги» и «За отличие в воинской службе» награждены соответственно 

выпускник 1980 года Никулин В. К. и выпускник 1982 года капитан 

Павленко С. Б. 

Необходимо назвать имена тех, кто окончил факультет с золотой 

медалью и дипломом с отличием. Это офицеры: Фомин Б. Ф. (1963 г.), 

Сапунов И. М. (1965 г.) Пушков П. М. (1967 г.) Колесник А. Н., Любченко В. Г., 

Маковецкий М. А., Муленко А. Г., Попов Н. А. (1968 г.), Козыренко В. П., 

Косенков П. В. (1969 г.), Ковалевский Н. Ф. (1970 г), Ильин С. А. (1971 г.), 

Беспалый В. А., Сергеев К. Г. (1972 г.), Козлов Н. М. (1974 г.), Костенко С. П., 

Литвинов Н. Н. (1975 г.), Гамов П. А. (1976 г.), Бут Ю. А., Костин В. А. 

(1977 г.), Кириченко В. И. (1978 г.) Обзор Н. Ф., Салоед И. И. (1979 г.), 

Молодченко Н. A. (1980 г.), Боровков С. К., Кононов В. В. (1981 г.), 

Константинов И. И., Суртаев А. А. (1982 г.), Кузнецов Д. П., Шевченко Г. М., 

(1983 г.), Левушкин С. Б. (1984 г.), Петраков С. А., Рыбянцев А. А. (1985 г.). 

Более 150 выпускникам факультета вручены дипломы с отличием. 

С особым уважением коллектив факультета отмечает большой труд 

военных педагогов-женщин: кандидата технических наук, доцента, полковника 

Красюк Н. С. (Гуреевой) и полковника Огуречниковой О. А., проходивших 

службу на факультете продолжительное время. 

Непосредственной организацией учебной работы слушателей и курсантов 

факультета, их повседневным воинским воспитанием занимались начальники 

курсов офицеры: Царев В. Н., Уточкин Н. И., Пунгин В. М., Телухов И. Н., 

Рубцов В. Г., Боцман А. П., Тятый В. М., Иванов Н. А., Савоськин А. Д., 

Лебедев В. П., Баулин А. Е., Фокин А. А., Загороднюк В. П., Зайнулин Р. Г., 

Кацун В. В., Ребров Л. В., Дергунов В. В., Патюта С. П., Захаров В. М., 

Птицын О. В., Герасименко Ю. Г., Чагарный П. И. 

Плодотворно передавали слушателям и курсантам свой жизненный и 

боевой опыт участники Великой Отечественной войны – ветераны 

Вооруженных Сил СССР: генерал-майор инженерно-технической службы 

Корнеев И. И., полковники Красиков И. В., Александров Н. Н., Одинцов М. В., 
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Бирюков П. М., Бессмертный Е. Ф., подполковники Шутенко И. В., 

Коломойцев Е. П., Никифоров П. П., майоры Карпенко П. Н., Черногубов А. Ф., 

прапорщики Полторапавла И. П., Булгаков Г. А., старшины сверхсрочной 

службы Беспалый А. К., Плоскачев А. И., Астанин И. М., служащий Советской 

Армии Карякин В. В. 

За достигнутые успехи в освоении новой боевой техники и подготовку 

офицерских кадров для Вооруженных Сил СССР ряд военнослужащих 

факультета были удостоены высоких государственных наград. Орденом 

Трудового Красного Знамени был награжден начальник факультета генерал-

майор инженерно-технической службы Корнеев И. И.; орденом Красной Звезды 

– заместитель начальника факультета по политической части полковник 

Бирюков П. М., начальники кафедр полковники Александров Н. Н. и Гуров А. 

орденом За службу Родине в Вооруженных Силах СССР III степени, начальник 

факультета полковник Одинцов М. В., начальники кафедр полковники 

Самойленко Б. Ф., Терещенков В. К. мёдалью «За боевые заслуги» – начальник 

кафедры полковник Наний В. П., начальник курса майор Патюта С. П.; медалью 

«За отличие в воинской службе» – прапорщики Вавилов В. Н., 

Полторапавла И. П. и старшина сверхсрочной службы Плоскачев А. И. 

Вместе с военнослужащими значительный вклад в развитие факультета 

внесли рабочие и служащие Советской Армии. В их числе ветеран 

Вооруженных Сил СССР доктор технических наук, профессор Наний В. П., 

кандидат технических наук, старший научный сотрудник Осипова И. М., 

заведующий залом дипломного проектирования Карякин В. В., инженер 

Соскина Н. М., техники Гунин В. В., Епифанов В. М. и др. 

Работой коллектива факультета с 1975 года руководили: полковник 

Боровков К. А., его заместители по политической части полковник 

Петров М. Ф., а с 1978 года полковник Ячменев Н. Т. (в дальнейшем генерал-

майор) – участник Великой Отечественной войны, ветеран Вооруженных Сил 

СССР. Заместителем начальника факультета – начальником учебной части с 

1977 года стал кандидат технических наук, полковник Пиюков Н. А. 

На учете в партийной организации факультета состояло более 300 

коммунистов. Работой партийного комитета факультета в разные периоды 

руководили секретари, избираемые из числа профессорско-преподавательского 

состава. Ими были кандидат технических наук, доцент, полковник 

Ульянов Н. Г., (1960–1963 гг.); полковник Никитин Н. Н. (1967–1969 гг.); 

кандидат технических наук, доцент, подполковник Мартыновский А. В. (1969–

1970 гг.); кандидат технических наук, доцент, полковник Мартинкус В. И. 

(1970–1972 гг.); кандидат технических наук, доцент, полковник Скворцов Ю. А. 

(1972–1979 гг.); кандидат технических наук, доцент, полковник Морозов В. П. 

(1979–1980 гг.) кандидат технических наук, доцент, полковник Савоськин А. Д. 

(1980–1985 гг.); подполковник Авчинников А. Ф. (1985–1986 гг.). Секретарями 

комитета комсомола на факультете избирались капитан Ребров Л. В., старший 

лейтенант Иванов П. Н., лейтенант Фролов В. Н., старший лейтенант 

Туривненко И. П., лейтенант Терентьев В. И. старший лейтенант Егоров Ю. В., 

капитан Голиков А. В. 

Авторитет коллективу факультета создавали все – от служащего 
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Советской Армии, слушателя и курсанта до полковника и генерала. Их вклад 

выражался в создании учебно-материальной базы, настойчивом усвоении 

военно-специальных знаний, написании учебно-методических пособий и 

учебников, в решении задачи подготовки высококвалифицированных военных 

инженеров. 

Коллектив авторов в год 20-летия факультета подготовил и сдал в печать 

учебники: «Электросиловое оборудование» (авторы: Кобылкин Л. Н., 

Рогожкин Г. М., Самойленко Б. Ф., Шенгели А. М.) и «Эксплуатация систем 

энергоснабжения», часть I и II (авторы: Мартыновский А. В., Буряк В. Н. 

соответственно). Позже были переизданы учебники «Основы 

электробезопасности» (авторы: Иванов В. Г. и Курочкин Е. Н.), «Электрические 

машины» (авторы: Самойленко Б. Ф., Скворцов Ю. А., Пушков П. М.), 

«Автоматизация систем электроснабжения» авторы: Рогожкин Е. М., 

Савоськин А. Д., Кононов Б. Т., Козыренко В. П., «Электроснабжение», часть I 

и II авторы: Наний В. П., Церковный А. Е., Яхлаков А. В., Маковецкий М. А. 

Заметный вклад в дела коллектива внесли изобретатели факультета. Ими 

было подано более 200 заявок на изобретения, на которые получено около 100 

авторских свидетельств. Наиболее высоких результатов в изобретательской 

работе достигли офицеры факультета Гапченко В П., Кононов Б. Т., 

Крутий Л. М., Наний В. П., Рогожкин Е. М., Церковный А. Е. и др. 

За период деятельности факультета его личным составом было подано 

более 1500 рационализаторских предложений, направленных на 

совершенствование эксплуатации военной техники и модернизацию учебно-

лабораторной базы. Одно только внедрение в войсковые части научно-

обоснованных норм расхода электроэнергии, разработанных коллективами 

рационализаторов кафедры (начальник кафедры кандидат технических наук, 

доцент, полковник Церковный А. Е.) и научно-исследовательской лаборатории  

(начальник лаборатории кандидат технических наук, старший научный 

сотрудник, полковник Шапошников В. И.) дало ежегодную экономию 

электроэнергии на сумму более 700 тыс. рублей. 

Из года в год на факультете набирало силы научно-техническое 

творчество молодежи. Результаты этого творчества представлялись на 

конкурсы, проводимые среди вузов страны, ВВУЗов МО СССР и училища. Так, 

в 1974, году демонстрируемые на выставке достижений народного хозяйства 

СССР в Москве, работы слушателей и курсантов были награждены золотой и 

серебряной медалями (руководитель работ капитан Гапченко В. П.); в 1976 году 

– золотой, серебряной и тремя бронзовыми медалями ВДНХ награждаются 

работы, выполненные под руководством полковника Крутия Л. М., 

подполковника Иванченко А. И., полковника Буряка В. Н. и капитана 

Гапченко В. П. В 1978 году золотую, две серебряные и бронзовую медали 

ВДНХ получают работы, выполненные под руководством подполковника 

Кононова Б. Т., полковника Церковного А. Е., майора Гапченко В. П. В 1980 

году серебряной медали удостоена работа, выполненная под руководством 

майора Гапченко В. П. 

Ряд научных работ курсантов и слушателей, представленных на 

Всесоюзный конкурс студенческих работ, получили высокие оценки. Так, 
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выдающейся была признана работа, выполненная под руководством 

полковника Иванова В. Г. (1978 г.), а работы, выполненные под руководством 

полковника Кобылкина Л. Н. (1976 г.), подполковника Крутия Л. М. (1978 г.), 

майора Козыренко В. П. (1979 г., 1980 г.), профессора Нания В.П. (1980 г.), 

были признаны отличными. 

В 1982 году в соответствии с приказом Министра обороны СССР о 

создании Краснодарского ВВКИУ РВ факультет № 4 в Харьковском 

ВВКИУ РВ им. Маршала Советского Союза Крылова Н. И. прекратил прием 

курсантов на первый курс. Специальность факультета № 4 Харьковского 

ВВКИУ РВ с 1982 года передается Краснодарскому ВВКИУ РВ. Туда же 

переводятся две кафедры факультета – кафедра первичных источников и 

преобразователей энергии, начальником которой назначается выпускник 

факультета, молодой офицер кандидат технических наук, подполковник 

Сергеев К. Г., и кафедра электрических устройств и систем электроснабжения, 

начальником которой остается опытный руководитель кандидат технических 

наук, доцент, полковник Церковный А. Е. 

Одновременно в Краснодарское ВВКИУ РВ переводятся по службе 

значительное количество опытных и молодых офицеров из числа 

преподавательского и инженерно-технического состава. Начальником училища 

был назначен выпускник 2-го факультета (1968 г.) генерал-майор Белоусов В. 

Продолжающие обучение на втором и последующих курсах факультета 

№ 4 в Харьковском ВВКИУ РВ курсанты были выпущены из училища в 

установленном порядке в 1983–1986 гг. Начальником факультета в этот период 

был полковник Инкин В.А., заместителем начальника факультета по 

политической части – полковник Мартемьянов В.И. 

В 1986 году факультет № 4 Харьковского высшего военного командно-

инженерного училища ракетных войск имени Маршала Советского Союза 

Крылова Н. И. по специальности «Электроэнергетические системы и 

электроснабжение военных объектов», произведя свой последний выпуск, 

прекратил существование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Начальник кафедры 45ф-та №4 

доцент, ктн, полковник 

Иванов В.Г. 

 
Начальник кафедры 44 ф-та №4 

доцент, ктн, полковник 

Кирий Ю.З., участник ВОВ 
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Начальник кафедры  

ф-та №4 

доцент, ктн, полковник 

Привалов О.Д. 

 
Начальник кафедры  

ф-та №4 

доцент, ктн, полковник 

Бут П.П. 

 
Начальник кафедры  

ф-та №4 

профессор, дтн, полковник 

Заслуженный деятель науки 

и техники Украины 

Наний В.П. 
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V факультет – 46 лет со дня создания 

В августе 1963 года было принято решение о создании в училище 

факультета автоматизированных систем управления и связи. Большую роль в 

организации и становлении нового факультета сыграли первый начальник 

факультета генерал-майор войск связи Асатуров Е. 3., заместитель 

начальника факультета по политической части полковник Акарцев В. В. и 

заместитель начальника факультета – начальник учебной части полковник 

Руденко К. Ф. 

Первоначально в состав факультета входили 4 кафедры, созданные на 

базе кафедр радиолокации и авиационной радиосвязи радиотехнического 

факультета. Они были укомплектованы 23 преподавателями, 7 из которых 

являлись кандидатами технических наук, доцентами. С целью проведения 

научных исследований в области перспективных направлений теории и 

техники связи на факультете была организована научно-исследовательская 

лаборатория. В сравнительно короткий срок на кафедрах были 

сформированы и освоены новые учебные дисциплины, развиты научные 

основы и методика их преподавания, изданы соответствующие учебные и 

методические пособия, создана новая учебно-лабораторная база. 

Кафедра электронно-вычислительных машин обеспечивала подготовку 

специалистов автоматизированных систем управления и связи по вопросам 

устройства и применения аналоговых и цифровых вычислительных машин. 

Начальником кафедры, в момент ее образования в составе факультета, 

становится участник Великой Отечественной войны кандидат технических 

наук, доцент, подполковник Горбач В. И. Коллектив кафедры, в которую 

входили опытные педагоги: доктор технических наук, профессор, полковник 

Виглин С. И., кандидаты технических наук, доценты, подполковники 

Чумаченко В. Ф., Филоненко С. Н., Тарасов В. Л. и другие, проделал 

большую работу по постановке новых учебных дисциплин, разработке 

методики проведения занятий с использованием электронно-вычислительной 

техники. 

В 1964 году впервые в истории училища в лаборатории кафедры была 

введена в эксплуатацию ЭВМ «Минск-1». Это позволило уже в те годы 

начать компьютерную подготовку слушателей всех факультетов училища. 

Ведущие педагоги подполковники Нилов В. И., Антонов В. С., 

Шилов В. И. параллельно с постановкой новых учебных дисциплин «Основы 

теории и построения АСУ» и «Средства АСУ» активно участвовали в 

научно-исследовательской работе. Содержание и методика преподавания 

были существенно обогащены непосредственным участием преподавателей 

кафедры в разработке и испытаниях аппаратуры, использованием первых 

опытов ее эксплуатации в войсках. Профессорско-преподавательский состав 

пополнился молодыми педагогами кандидатами технических наук, 

майорами: Крутаковым Б. Д., Скотарь С. А., Марченко И. М., Мизером Э. Г. 

На кафедре была создана адъюнктура, первые выпускники которой майор 

Казаринов М. А., а затем капитан Смирнов Б. А. активно включились в 

учебно-методическую и научно-исследовательскую работу. Под 

руководством начальника кафедры полковника Васильева И. Г. были 



 196 

разработаны и изданы фундаментальные пособия по основам теории 

построения средств АСУ (авторы Васильев И. Г., Нилов В. И., 

Крутаков Б. Д., Марченко И. М.). 
Кафедра теории и средств связи была создана на базе кафедры 

авиационной радиосвязи ХВАИВУ. Первым начальником кафедры был 

назначен кандидат технических наук, доцент, подполковник Терентьев С. Н. 

(впоследствии заслуженный деятель науки УССР, доктор технических наук, 

профессор). Основу педагогического коллектива составили опытные 

преподаватели полковники Елдышев Н. Н., Куст М. С., Апорович А. Ф., 

подполковники Бородин А. И., Барменков В. С., Алишев Я. В. Кафедра одной 

из первых в ВВУЗах Вооруженных Сил СССР осуществила постановку 

учебной дисциплины «Основы общей теории связи», которая явилась 

основной учебной дисциплиной, обеспечивающей фундаментальную 

подготовку инженеров-связистов. Подполковником Терентьевым С. Н. при 

активной помощи майора Рудого В. М., капитанов Склярова В. С, 

Задеренко И. Д. под тем же названием было издано учебное пособие, которое 

с успехом использовали в процессе обучения слушатели и курсанты училища 

и других ВВУЗов. 

Одновременно на кафедре осваиваются и специальные дисциплины. 

Содержание и методика преподавания дисциплины, изучающей методы и 

средства проводной связи, были разработаны кандидатом технических наук, 

доцентом, подполковником Власовым А. И., кандидатом технических наук, 

старшим научным сотрудником, полковником Елдышевым Н. Н., а также 

молодыми преподавателями кандидатами технических наук, майорами 

Долговым В. И. и Суворовым Н. П. Богатый опыт, приобретенный в ходе 

преподавания этих учебных дисциплин, лег в основу учебника «Средства 

проводной связи», вышедшего в 1969 году. 

Усилиями кандидатов технических наук, доцентов Куст М. С., 

Рудого В. М., Устинова Н. А., Вендрова В. В., преподавателя кафедры 

Масичука А. С. были поставлены учебные дисциплины по изучению средств 

радиосвязи и телевидения, разработана соответствующая лабораторная база. 

Именно, в научно-исследовательской лаборатории состоялось научное 

становление капитанов Долгова В. И, Суворова Н. П., Серебрякова В. С. и 

многих других. Большой вклад в проведение научных исследований и их 

практическую реализацию внесли научные сотрудники и инженеры 

лаборатории подполковники Тотухов А. М., Спиридович В. Л., служащий 

Советской Армии Альтзицер Д. М. и др. В результате интенсивных научных 

исследований в 1968 г. полковником Терентьевым С. Н. была защищена 

докторская диссертация, в которой были заложены основы теории и 

намечены пути практической реализации эффективных методов передачи 

количественной информации. Плодотворную работу по исследованию 

методов передачи речевых сигналов провел майор Рудой В. М., защитивший 

в 1963 г. кандидатскую диссертацию и ставший первым кандидатом наук, 

воспитанным на факультете. 

Кафедра эксплуатации средств связи и АСУ была создана как 

подразделение, обеспечивающее практическое обучение курсантов на 



 197 

завершающем этапе их пребывания в училище. Кафедру возглавил опытный 

организатор и методист кандидат технических наук, доцент подполковник 

Картавых В. Ф. Учебно-воспитательную работу со слушателями в этот 

период вели преподаватели: подполковники Мариничев С. Н., 

Уманский А. X., кандидаты технических наук, майоры Терехов Н. К., 

Толкишевский Б. К. 

Основными трудностями кафедры эксплуатации средств связи и АСУ 

были неполная укомплектованность преподавательского состава, отсутствие 

учебных и методических пособий, практически отсутствовала учебно-

лабораторная база, которая обеспечивала бы требуемый уровень 

эксплуатационно-практической подготовки выпускников. Поэтому все 

усилия коллектива кафедры были направлены на преодоление этих 

трудностей. Так, уже в короткие сроки были поставлены основные 

профильные учебные дисциплины: «Техническая эксплуатация средств связи 

и АСУ», «Теория надежности радиоэлектронной аппаратуры», «Организация 

и обеспечение связи». Основная заслуга в постановке этих учебных 

дисциплин принадлежит начальнику кафедры полковнику Картавых В. Ф., 

майору Терехову Н. К., подполковникам Ирхе Б. Т. и Уманскому А. Х. 

Ведущими преподавателями кафедры уже в конце 60-х годов были 

подготовлены учебные пособия: «Основы теории надежности 

радиоэлектронной аппаратуры» – автор полковник Картавых В. Ф., «Основы 

эксплуатации средств связи и АСУ» – автор подполковник Терехов Н. К., 

«Измерение и контроль надежности РЭА» – автор полковник Картавых В. Ф. 

Преподавателями кафедры подполковниками Толкишевским Б. К., 

Уманским А. Х. и Мариничевым С. Н. были подготовлены основные учебно-

методические пособия, которые обеспечили проведение учебных занятий по 

эксплуатационно-практической подготовке выпускников (тактико-

специальные занятия, эксплуатационная практика, ремонтная практика, 

войсковая стажировка), а также по лабораторным и практическим занятиям 

та технике связи и АСУ. 

Одновременно с совершенствованием учебно-методической работы 

усилиями инженерно-технического состава кафедры создавалась учебно-

лабораторная база. На загородной базе училища был введен в строй учебно-

лабораторный корпус, где были созданы рабочие места, оборудованные 

техникой связи и АСУ, лабораторные установки для проведения занятий по 

теоретическим дисциплинам кафедры: – «Основам теории надежности РЭА», 

«Теории эксплуатации средств связи и АСУ». Эта работа проводилась 

усилиями начальников отделений, инженеров и техников, а также лаборантов 

лаборатории кафедры под руководством начальника лаборатории майора 

Чумакова А. И.: начальники отделений капитаны: Кривошлык А. И., 

Шелопухо А. П., Гринкевич А. В., Гетьман Б. А., Чекалов О. Р., 

Верещагин К. В., инженеры и техники: Поляков В. К., Попов Н. А., а также 

служащие Советской Армии лаборанты: Серов В. П., Азаров А. И., 

Юсупова В. М., Донец Л. И. 

Большую помощь кафедре в оснащении учебно-лабораторной базы 

кафедры техникой связи и автоматизированных систем управления оказывал 
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начальник факультета генерал-майор войск связи Асатуров Е. З. 

В 1965 году с целью повышения уровня научной квалификации 

преподавателей кафедры и дальнейшего совершенствования их 

методического мастерства на кафедре организуется адъюнктура. Первым 

адъюнктом кафедры, успешно защитившим кандидатскую диссертацию, стал 

будущий начальник этой кафедры капитан Бецков А. И. 

В разные годы адъюнктуру кафедры успешно закончили и стали 

высококвалифицированными специалистами в области эксплуатации и 

боевого применения средств связи и АСУ полковники: Ивашин В. В., 

Батуков А. П., Кривошлык А. И., Бороденко Е. И., Стеценко В. И., 

Давыдов И. Б., а также преподаватели других ВУЗов ракетных войск – 

полковники Морозов А. И. (Пермское училище) и Федоров Ю. П. 

(Ставропольское училище). Все эти офицеры впоследствии стали ведущими 

педагогами, воспитателями и организаторами учебно-воспитательного 

процесса в военном ВУЗе ракетных войск. 

В конце 60-х и начале 70-х годов на кафедру эксплуатации прибыли 

офицеры из войск, которые имели большой опыт эксплуатации и боевого 

применения средств связи и АСУ подполковники: Романенко Н. Н., 

Кузьминский П. И., майоры: Ивашин В. В., Игнатенко В. Н., Клевцов В. П., 

Стеценко В. И., которые, став преподавателями кафедры умело и эффективно 

использовали свой войсковой опыт в совершенствовании учебно-

воспитательного процесса и развития учебно-лабораторной базы на кафедре 

и факультете. 

В 70-х годах при кафедре эксплуатации средств связи и АСУ была 

создана научно-исследовательская лаборатория, основным научным 

направлением которой было проведение научных исследований в области 

совершенствования тактико-технических и боевых характеристик техники 

связи и автоматизированных систем управления, а также методов и способов 

их боевого применения и технической эксплуатации. Первым начальником 

научно-исследовательской лаборатории стал кандидат технических наук 

подполковник Бороденко Е. И. Все исследования в научной лаборатории 

проводились по тематике и в интересах войск связи ракетных войск. 

Большую организаторскую работу по сплочению коллективов, 

нацеливанию их на решение трудных задач проводили начальники учебных 

лабораторий майоры Кравцов П. М., Алтунян Г. О., Лебедев А. А., 

Чумаков А. И. Много труда в создание учебно-лабораторной базы вложили 

начальники отделений капитаны Азбукин Г. П., Портнов В. В., 

Молчанов В. Н., Архипов В. В., Медведев В. В., Бардин Н. Т., 

Медиченко М. П., Шелопухо А. П., Кривошлык А. И., Гринкевич А. В., 

Гетьман Б. А., инженеры и техники майоры Волошин Ф. Е., Колюнов Н. О., 

капитаны Забарин В. А., Чекалов О. Р., Поляков В. К., Зинченко Л. П., 

Попов Н. А., Закотин М. М., служащие Советской Армии Лавышев В. И., 

Донской И. И., Тризна М. И., Трусов О. А., Загребельная Е. И., Мизяк А. С, 

Чубенко Л. И., Михеева И. В., Филоненко Л. А., Серов В. П., Росина В. Б. и 

многие другие. 

Повышение уровня успеваемости, укрепление воинской дисциплины, 
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воспитание высоких морально-политических качеств будущих специалистов 

– эти и многие другие задачи решали начальники курсов подполковник 

Данилов В. В., майоры Гетманенко А. В., Нагорнов Б. И., Гуревич А. Е. 

Первые выпускники факультета хорошо зарекомендовали себя в войсках как 

грамотные инженеры, умеющие разобраться не только в тонкостях 

современной техники, но и в сложных человеческих взаимоотношениях 

воинского коллектива. Многие из них впоследствии стали командирами 

частей и подразделений связи, сотрудниками центрального аппарата 

Вооруженных Сил СССР. В их числе: полковники Долиненко А. И., 

Масолов Ю. С., Белоушко А. С., Кочубей А. Г., Огарок Л. А., Зяблицев А. В., 

Аврушин Л. А., подполковники Золотарев П. С., Панченко Н. И., Судак В. Н., 

Жирков А. В., Игнатенко В. Н., Немченко Г. М., Трухачев А. В. и др. 

выпускники факультета 70-х годов – полковник Блохин В. Н. стал 

начальником войск связи объединения ракетных войск (руководитель его 

дипломного проекта полковник Бецков А. И.), а лейтенант по выпуску 

Чистопольский П. А., пройдя ряд должностей в частях связи ракетных войск, 

стал генерал-майором, командиром ракетной дивизии (руководитель его 

дипломного проекта полковник Терехов Н. К. 

Успешно трудился на военно-дипломатической работе офицер 

Лихачев Б. А. 

В конце 60-х – начале 70-х годов на вооружение частей и соединений 

начинает поступать новая техника автоматизированной системы управления 

и связи. Начальником факультета в этот период был полковник 

Руденко К. Ф., заместителем начальника факультета по политической части 

полковник Котенко В. А., заместителем начальника факультета, начальником 

учебной части – полковник Бородин А. И. 

В связи с поступлением на вооружение войсковых частей и соединение 

техники связи и автоматизированных систем правления войсками в начале 

70-х годов на факультете встал вопрос о коренной перестройке учебно-

лабораторной базы. В этот период на кафедре эксплуатации средств связи и 

АСУ усилиями личного состава кафедры под руководством и личном 

участии начальника кафедры полковника Бецкова А. И. на загородной базе 

училища создается учебно-лабораторный комплекс эксплуатационно-

практической подготовки выпускников. Структурно этот комплекс 

представлял собой совокупность объектов узла связи и командного пункта 

соединения, а также командных пунктов полков, соединенных между собой 

соответствующими линиями и каналами связи и функционально 

объединенных в единую систему связи и управления соединения. Этот 

комплекс был оснащен современными штатными средствами и системами 

связи и АСУ. Он был оборудован боевыми постами и рабочими местами узла 

связи и командных постов, для которых была разработана вся оперативная и 

техническая документация, обеспечивающая решение задач организации и 

несения боевого дежурства номерами дежурного расчета в составе дежурной 

смены, а также задач технического обслуживания и текущего ремонта 

средств связи и АСУ. 

Заслуга в создании этого учебно-лабораторного комплекса 
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принадлежит лично начальнику кафедры полковнику Бецкову А. И., 

ведущим преподавателям кафедры: полковникам Терехову Н. К., 

Ивашину В. В., Кривошлыку А. И., Толкишевскому Б. К., Батукову А. П., 

Березнякову Г. Е., Ирхе Б. Т., которые разработали всю документацию по 

учебно-методическому обеспечению всех учебных занятий, проводимых на 

этом комплексе. Вся работа по строительству этого комплекса, монтажу и 

настройке систем связи и АСУ, наладке и вводу его в учебный процесс была 

проделана личным составом лаборатории кафедры под руководством 

начальника лаборатории майора Экста В. Д. 

Введенный в строй учебно-лабораторный комплекс обеспечил решение 

учебных задач эксплуатационно-практической подготовки выпускников на 

конкретном тактическом фоне с отработкой функциональных обязанностей 

должностных лиц УС и КП, а также номеров расчетов дежурной смены в 

условиях, максимально приближенных к войскам. Кроме этого, на базе 

учебно-лабораторного комплекса проводились комплексные учения с 

профессорско-преподавательским составом факультета, занятия по 

переподготовке офицерского состава войск связи ракетных войск, а также 

экспериментальные исследования в рамках НИР по тематике автоматизации 

управления войсками. 

После реконструкции и обновления учебно-лабораторной базы кафедра 

эксплуатации обеспечила достаточно высокий уровень эксплуатационно-

практической и, в целом, профессиональной подготовки выпускников 

факультета. Заслуги кафедры эксплуатации были высоко оценены 

командованием ракетных войск. 

Должную оценку уровня преподавания, развития учебно-лабораторной 

базы дали при посещении факультета: начальник войск связи Ракетных войск 

генерал-майор Белов А. И. и начальник войск связи Вооруженных Сил СССР 

маршал войск связи Леонов Д. С. В 1976 году факультет возглавил 

полковник Бородин А. И. Под его руководством при активной помощи 

заместителей по политической части полковников Козедуба Ф. М., 

Дудика С. Ф., Посухова Н. С., Котенко В. А., Стадник В. и заместителей по 

учебной части – полковников Хоменко М. С., Кравцова П. М., 

Кирносенко В. 3. факультет завоевывает передовые позиции в училище. 

Достижения факультета того периода непосредственно связаны с большой 

организаторской, методической, научной работой начальников кафедр 

кандидатов технических наук, доцентов Сергеева Б. И., Амбросова А. Е. 

(кафедра электронных вычислительных машин, а затем – кафедра 

технической кибернетики); доктора технических наук, профессора, 

полковника Виглина С. И., кандидата технических наук, доцента, полковника 

Марченко И. М. (кафедра автоматизированных систем управления); доктора 

технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки УССР, 

полковника Ларина А. А. и доктора технических наук, профессора, 

полковника Долгова В. И. (кафедра теории и средств связи); кандидатов 

технических наук, доцентов, полковников Запорожченко Р. А. и 

Бецкова А. И. (кафедра эксплуатации средств связи и АСУ); доктора 

технических наук, профессора, полковника Самойленко Б. Ф. (кафедра 
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специальных систем электропитания), которая была организована на 

факультете в 1983 году. В 70-е годы на преподавательскую работу 

выдвигаются молодые преподаватели: кандидаты технических наук, майоры 

Белов А. П., Журавлев Б. Н., Бычковский А. А., Ключко В. И., Смирнов Б. А., 

Азбукин Г. П., Крикун Г. Н., Медиченко М. П., Глазин Е. Ф., Медведев В. В., 

Кривошлык А. И., Ивашин В. В., Батуков А. П. и др. Совместно с опытными 

педагогами, такими как, кандидаты технических наук, доценты, полковники 

Чумаченко В. Ф., Крутаков Б. Д., Вендров В. В., Рудой В. М., Терехов Н. К., 

Ирха Б. Т., они проводят большую работу по совершенствованию методики 

преподавания учебных дисциплин, активизации познавательной 

деятельности курсантов, усилению их практической подготовки. 

Большая заслуга в совершенствовании учебно-лабораторной базы 

принадлежит начальникам лабораторий этого периода: майорам 

Данильченко В. И., Верещагину К. В., Артюшенко С. В., Хасянову А. X., 

Костенко И. К., Цыбе М. И., Вишневскому О. Н., Семененко С. Г., 

Эксте В. Д., начальникам и инженерам отделений капитанам 

Васильеву В. Ф., Королеву А. В., Харченко В. М., Ковалю Н. А., 

Леонову М. К., Хвостику Г. А. и др. 

Успешно развиваются связи с воинскими частями и предприятиями 

промышленности. Педагоги факультета полковники Марченко И. М., 

Ключко В. И., Ивашин В. В., Березняков Г. Е., Глазин Е. Ф., подполковник 

Молчанов В. Н. оказывают практическую помощь в переподготовке 

офицеров непосредственно в воинских частях. Для войск разрабатываются и 

издаются учебные пособия по изучению техники АСУ (авторы: 

Крутаков Б. Д., Азбукин Г. П., Крикун Г. Н. и др.), средств проводной связи 

(авторы: Суворов Н. П., Медиченко М. П., Медведев В. В.), средств 

радиосвязи (авторы: Рудой В. М., Масичук А. С., Вендров В. В.). 

Большая заслуга в развитии и укреплении связи факультета с войсками 

принадлежит кафедре эксплуатации средств связи и АСУ. На кафедре четко 

понимали, что без хорошего знания жизни и деятельности войск и их 

требований к подготовке выпускников невозможно обеспечить высокий 

уровень профессиональной подготовки офицера-связиста. Поэтому 

поддержание тесного контакта кафедры с войсковыми частями стало в 

центре внимания учебной, методической и организационной работы 

кафедры. 

Связь кафедры с войсковыми частями строилась по различным 

направлениям. 

Особое внимание в этой деятельности кафедры уделялась личным 

контактам офицеров кафедры, главным образом преподавателей, с 

офицерами-связистами частей и подразделений связи, а также с 

руководителями войск связи ракетных войск различных уровней. Так, 

ведущие преподаватели кафедры полковники Терехов Н. К., Ирха Б. Т., 

Ивашин В. В., Кривошлык А. И., Нагорнов Б. И. во главе с начальником 

кафедры полковником Бецковым А. И. принимают активное участие в 

ежегодно проводимых сборах руководящего состава войск связи ракетных 

войск. На этих сборах в числе прочих вопросов деятельности войск связи 
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обсуждались и вопросы подготовки офицеров-связистов в ВУЗах. 

Все замечания и пожелания, высказанные в адрес факультета, 

впоследствии обсуждались на Совете факультета и заседаниях кафедр и 

находили свое отражение в совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса на всех кафедрах факультета. 

Для поддержания постоянного контакта с войсками кафедра 

эксплуатации впервые в училище стала проводить учебно-методические 

сборы профессорско-преподавательского состава кафедры непосредственно в 

войсковых частях (на объектах узла связи и командного пункта соединения) с 

участием в них опытных специалистов-связистов различного уровня, а также 

командиров частей и подразделений связи. Сборы проводились 

систематически в течение нескольких лет. На этих методических сборах в 

творческой обстановке в выступлениях преподавателей кафедры и офицеров 

войск детально и подробно обсуждались все аспекты подготовки в ВУЗах 

специалистов для войск связи ракетных войск. На сборах представители 

кафедры знакомились с новыми образцами техники связи и АСУ с 

особенностями их применения и технической эксплуатации. Офицеры из 

войск высказывали немало полезных советов и пожеланий, направленных на 

совершенствование не только эксплуатационно-практической, но и 

теоретической подготовки выпускников факультета. Много внимания в 

обсуждениях уделялось и командно-методической подготовке курсантов. 

За несколько лет такого общения кафедры с войсковыми частями 

накопился большой опыт совместной работы, который был успешно 

использован для корректировки квалификационных характеристик на 

выпускников на уровне знаний, умений и навыков и, как следствие, 

изменений в учебном плане и содержании программ учебных дисциплин 

факультета. 

По просьбам офицеров войсковых частей, высказанные на этих сборах, 

преподавателями кафедры были подготовлены ряд учебных и методических 

пособий для войск. Основными из них стали: «Средства технического 

обслуживания и ремонта техники связи» (автор Терехов Н. К.); «Кабельные 

линии связи» (автор Ивашин В. В.); «Техническое описание зла связи и 

командного пункта объединения ракетных войск» (коллектив авторов: 

Терехов Н. К., Ирха Б. Т., Ивашин В. В., Батуков А. П., Толкишевский Б. К., 

Кривошлык А. И., Березняков Г. Е. под руководством полковника 

Бецкова А. И.); пособие по измерениям на технике связи (автор 

Кривошлык А. И.), пособие по изучению техники связи (автор 

Нагорнов Б. И.) и другие. 

Кроме этого преподаватели кафедры Ивашин В. В., Ирха Б. Т., 

Терехов Н. К., Толкишевский Б. К., Кривошлык А. И. принимают активное 

участие в проведении учебных занятий по переподготовке офицеров из 

войск. 

В войсковых испытаниях новых образцов техники связи и АСУ 

активно участвуют полковники Ивашин В. В., Нагорнов Б. И., 

подполковники Игнатенко В. Н., Романенко Н. Н., майор Лазаренко В. Е. 

Большая и плодотворная работа кафедры с войсками, а также личная 
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стажировка преподавателей и постоянное руководство войсковой 

стажировкой курсантов существенно обогатили кафедру знаниями войск и их 

требований к подготовке выпускников факультета. Кафедра вышла на 

достаточно высокий уровень эксплуатационно-практической и, в целом, 

профессиональной подготовки выпускников. Ее хорошо знали в войсках и 

отмечали как одну из лучших кафедр эксплуатации Вузов ракетных войск. 

Кафедра проводила большую методическую работу по обеспечению 

эксплуатационно-практической направленности учебного процесса в целом 

на факультете. По существу, она стала связующим звеном между 

факультетом и войсковыми частями, что существенно отразилось на качестве 

подготовки офицеров для войск связи. 

Большое внимание командования факультета уделяется научным 

исследованиям и повышению квалификации профессорско-

преподавательского состава. Еще в 1968 г. на факультете была защищена 

докторская диссертация начальником кафедры (впоследствии заместителем 

начальника училища по учебной и научной работе) полковником 

Терентьевым С. Н. В 1972 г. докторскую диссертацию защищает майор 

Долгов В. И. На факультете оформляются и развиваются научные школы, 

которые возглавляют известные ученые доктора технических наук, 

полковники Терентьев С. Н., Ларин А. А., Виглин С. И., Долгов В. И., 

кандидаты технических наук, полковники Суворов Н. П., Глазин Е. Ф., 

Смирнов Б. А., Сергеев Б. И., Скляров В. С., Бецков А. И., Терехов Н. К, 

Ключко В. И.; успешно осуществляется подготовка кандидатов наук через 

адъюнктуру. Огромная целенаправленная работа в этой области 

деятельности факультета привела к тому, что в конце 70-х – начале 80-х 

годов около 90 % преподавательского состава кафедр составляют доктора и 

кандидаты наук, а кафедра технической кибернетики, которую возглавлял 

полковник Амбросов А. Е., была полностью укомплектована 

преподавателями с ученой степенью. 

За короткое время было подготовлено более 20 кандидатов наук, 

которые успешно трудились в Ставропольском, Краснодарском и других 

училищах. Многие из них уже сами возглавили научные и педагогические 

коллективы, создали свои научные школы. Это кандидаты технических наук 

начальники кафедр полковники Куценко В. М., Лягин А. М., Сныткин И. И., 

Попенко В. С., начальник научно-исследовательского отдела Малофей О. П.; 

ведущие педагоги Панасенко А. Е., Хакало О. Д., Куркин М. И., ведущие 

научные сотрудники Зубков Ю. П., Науменко С. В. и др. Продолжается 

работа по подготовке ученых высшей научной квалификации. Были 

защищены докторские диссертации полковниками Самойленко Б. Ф., 

Купченко Л. Ф., Ключко В. И, На передовые позиции начинают выдвигаться 

выпускники факультета. Первым доктором технических наук из их числа 

становится подполковник Горбенко И. Д. Оформляются научные интересы 

молодых талантливых ученых и. педагогов майоров Вязовского В. А., 

Сороки Л. С., Королева А. В., Харченко В. Н., Краснобаева В. А., 

Рассомахина С. Г., Стеценко В. И., Давыдова И. Б. 

В конце 70-х годов в связи с широким внедрением электронно-
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вычислительной техники возникла необходимость подготовки для войск 

специалистов по математическому программному и техническому 

обеспечению АСУ. Первоначально решение этой задачи было возложено на 

факультет автоматизированных систем управления и связи. В 1978 году под 

руководством начальника факультета полковника Бородина А. И. группой 

специалистов в составе полковников Ларина А. А., Яковлева И. А., 

Матвеева И. А., Склярова В. С., Белова А. П., Медиченко М. П., 

Терехова Н. К. были разработаны соответствующие учебные планы и 

программы. Тогда же была создана кафедра математического обеспечения 

АСУ, которую возглавил кандидат технических наук, доцент полковник 

Скляров В. С., был проведен первый набор курсантов. В течение трех лет на 

факультете проводилась подготовка курсантов по этим специальностям. В 

1982 году на базе кафедр электронных вычислительных машин и 

математического обеспечения АСУ был создан факультет электронных 

вычислительных машин и математического обеспечения АСУ. Группа 

опытных преподавателей факультета АСУ и связи составила основу 

профессорско-преподавательского состава нового учебного подразделения. 

Кандидаты технических наук, доценты начальники кафедр полковники 

Сергеев Б. И., Скляров В. С., Белов А. П., ведущие педагоги 

Бычковский А. А., Дурнев В. П., Колинько П. М., Тимонькин Г. Н., 

Товарницкий А. В. и многие другие внесли большой вклад в дело 

становления этого факультета. Наряду с этим с 1981 года по 1988 год велась 

подготовка военных специалистов из высших учебных заведений страны для 

Вооруженных Сил СССР. В 1988 году факультет отметил четвертьвековой 

юбилей. В это время факультет возглавлял полковник Кирносенко В. 3., 

заместителями которого были полковники Онищенко А. В. и Кравченко А. П. 

За 25 лет для Ракетных войск и других видов Вооруженных Сил СССР были 

подготовлены тысячи высококвалифицированных военных специалистов, 

которые хорошо зарекомендовали себя на практической работе в войсках. 

Значительный вклад в развитие факультета внесли партийные и 

комсомольские комитеты, которые в разные периоды его деятельности 

возглавляли секретари парткомов: подполковники Власов А. И., 

Бецков А. И., Дурнев В. П., Кравцов П. М., Волков В. А. и секретари 

комитета: комсомола капитаны Лихачев Б. А., Дробязко Н. А., 

Горбенко И. Д., Рогожин И. В., Замула А. А., Белонович Г. Н., 

Воробьев В. И., Виноградов А. В. 

Весомый вклад в работу внесли проходившие в различное время службу на 

факультете генералы и офицеры Асатуров Е. 3., Руденко К. Ф., Бородин А. И., 

Терентьев С. Н., Горбач В. И., Виглин С. И., Васильев И. Г., Картавых В. Ф., 

Ларин А. А., Марченко И. М., Сергеев Б. И., Запорожченко Р. А., Амбросов А. Е., 

Крутаков Б. Д., Белов А. П., Долгов В. И., Бецков А. И., Самойленко Б. Ф., 

Ирха Б. Т., Терехов Н. К., Рудой В. М., Скотарь С. А., Шилов В. Н., Суворов Н. П., 

Скляров В. С., Серебряков В. Н., Архипов В. В., Тимонькин Г. Н., Смирнов Б. А., 

Ключко В. И., Медиченко М. П., Медведев В. В., Крикун Г. Н., Глазин Е. Ф., 

Макаров Л. Б., Батаев О. П., Батуков А. П., Ивашин В. В., Кривошлык А. И., 

Азбукин Г. П., Зюбан А. П., Нагорнов Б. И., Березняков Г. Е., Скворцов Ю. А., 
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Пушков П. М., Кононов Б. Т., Бычковский А. Д., Масичук А. С., Кравцов П. М., 

Молчанов В. Н., Чумаков А. И. и многие другие. 

Работа ученых факультета получила широкое признание в научных кругах 

нашей страны и Вооруженных Сил СССР. Докторами технических наук на 

факультете стали: полковники Терентьев С. Н., Виглин С. И., Долгов В. И., 

Купченко Л. Ф., Ключко В. И., Самойленко Б. Ф., подполковники Горбенко И. Д., 

Краснобаев В. А., защищено свыше 100 кандидатских диссертаций. Почетное 

звание «Заслуженный деятель науки УССР» было присвоено полковникам 

Терентьеву С. Н. и Ларину А. А. 

За заслуги в области организации связи в войсках, подготовки кадров и 

совершенствования боевой техники орденами и медалями были награждены 

полковники: Руденко К. Ф. Бородин А. И., Терентьев С. Н., Ларин А. А., 

Запорожченко Р. А., Долгов В. И., Бецков А. И., Самойленко Б.Ф., Терехов Н. К., 

начальники курсов подполковники Гетманенко А. В., Майоров А. В., 

Трепалин В. Г. 

Первым в ракетных войсках был награжден орденом за личное мужество 

курсант Терехов С., отважно вступивший в схватку с вооруженными бандитами и 

защитивший честь и достоинство девушки. 

Звания «Почетный радист СССР» удостоены полковники: Терентьев С. Н., 

Руденко К. Ф., Ларин А. Д., Бородин А. И., Вендров В. В., Долгов В. И., 

Рудой В. М., Ивашин В. В., Терехов Н. К., Нагорнов Б. И., Бецков А. И., Гусев А. П., 

«За отличные успехи в работе. Высшая школа СССР»: полковники Ирха Б. Т., 

Марченко И. М., Бецков А. И., Терехов Н. К. 

За этот период было издано 9 учебников и свыше 150 учебных пособий, 

многие из которых специально предназначались для войск. Активно работали в 

этой области полковники Марченко И. М., Амбросов А. Е., Власов А. И., 

Рудой В. М., Глазин Е. Ф., Суворов Н. П., Бецков А. И., Ивашин В. В., Скляров В. С, 

Терехов Н. К., Ирха Б. Т., Медведев В. В., Крикун Г. Н., Ключко В. И, 

Смирнов Б. А. 

Свыше пятисот заявок на предполагаемые изобретения и двух тысяч 

рационализаторских предложений было подано изобретателями и 

рационализаторами факультета. По 100 и более авторских свидетельств на 

изобретения имеют офицеры Тимонькин Г. Н., Харченко В. Н., Королев А. В., 

Сорока Л. С., Краснобаев В. А., Зюбан А. П., Бороденко Е. И. 

Более 20 работ курсантов экспонировались на различных выставках научно-

технического творчества молодежи, многие из них отмечены медалями ВДНХ, 

почетными грамотами. Работа в кружках военно-научного общества курсантов 

стала начальным этапом формирования научных и педагогических качеств таких 

ученых, занимавших ведущее положение на факультете, как Сорока Л. С, 

Краснобаев В. А., Королев А.В., Харченко В. Н., Стеценко В. И., Давыдов И. Б., 

Рассомахин С. Г., Халимов Г. Н. и многих других. 

Много сил и энергии отдали воинскому воспитанию курсантов начальники 

курсов разных лет офицеры: Самойленко В. Р., Гуд А. И., Гусев А. П., 

Нагорнов Б. И., Притула А. Т., Емельянов М. О., Стасев А. М., Михеев И. А, 

Майоров А. В., Трепалин В. Г., Бордуков В. В., Курников Н. П., Романов В. И., 

Богуцкий И. И., Долуда Г. Д., Михайлов В. М., Шкатов А. О., Деменко Е. А., 
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Апанасенко В. П., курсовые офицеры Овчинников А. Д., Нестеров Ю. И., 

Винокуров А. С., Бурахович П. П.. Рогожин И. В., Трусей Л. Г., Тяжлов Г. Г., 

Сныткин Г. И., Хайлов В. А., Селедцов М. П., Романов В. М., Золотухин С. К., 

Ежков И. Е., Чехович В. М, Акинин Н. В., Шевченко О. А., Мирошник Ю. Б., 

Приходько В. М., Живилов А. В., Варваричев С. А., Быстров А. В., Ивакин В. Н., 

Родченко Г. В., Переходько В. И., Муравицкий Л. В. Степанов А. И., 

Ларионов В. А., Веремейчик В. В., Баранов В. В. 

Предметом особой гордости являются выпускники факультета, 

награжденные золотой медалью. Вот их имена: Дворецкий А. И., (1967 г.), 

Дремух В. И. (1968 г.), Борисов Э. В., Новосельцев В. И., Пашовкин В. Д., 

Рудыка В. И., Штолин В. А., Якубович В. А. (1970 г.), Назаренко Ю. А., (1971 г.), 

Борщевский Л. Д., Науменко С. В., Пятибрат В. Я., Петровский Ю. А., 

Студеникин Б. В., Парамонов Ю. В., Уздемир А. К. (1972 г.), Дмитриев А. М., 

Луньков А. И., Никоненко Г. Н., Стеценко В. И., Селегень А. Т., Соловьев В. Л. 

(1973 г.), Котенко В. В., Малофеи О. П., Назаренко В. Е. (1974 г.), Дронов В. Н., 

Приходько В. М., Руденко Е. К. (1975 г.), Благодарный Н. П., Бурмин В. А., 

Шахрай Н. Н. (1976 г.), Костюк В. А., Шадрин А. Ю. (1977 г.), Кириченко В. И., 

Халимов Г. 3. (1978 г.), Подзубанов Л. Г., Кузнецов А. И. (1979 г.), Бородин Ю. А., 

Игнатьев А. Г., Рассомахин С. Г. (1980 г.), Арабаджи А. Н., Швачий В. А., 

Яйченя В. М. (1981 г.), Вербицкий В. К. (1983 г.), Зотов И. В., Кузнецов В. В., 

Леонов Е. В., Хрущ Ю. И. (1984 г.), Снисаренко А. Г., Литвиненко В. Г. (1985 г.), 

Ларионов С. Ю. (1986 г.), Аистов И. А., Киило О. И., Роганов А. А. (1987 г.), 

Голтвянский И. Н. (1988 г.), Лузан К. Г. (1990 г.). 

В разные периоды высокую оценку деятельности личного состава факультета 

при посещении училища давали начальники войск связи Ракетных войск генерал-

лейтенанты Дюкарев И. А., Гальцов Д. М., Петранков В. М., Пикин Ю. А. 

В конце 80-х годов произошла реорганизация факультета, переключившегося 

на подготовку специалистов по автоматизированным системам управления, 

автоматизированным системам связи и системам передачи данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практическое занятие курсантов 5-го факультета под руководством 

подполковника Благодарного Н. П. 
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Постоянный состав факультета № 5 
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Факультет № 6 на этапе становления и развития 

(30 лет со дня создания; 1979–2009 гг.) 

В конце 60-х годов прошлого столетия началось активное внедрение 

вычислительной техники в войска, особенно в высшие звенья управления. В 

эти годы необходимость автоматизации управления войсками стала уже 

очевидной. Решение этой проблемной задачи потребовало большого 

 
Начальник кафедры №54 

Полковник, ктн, доцент 

Участник ВОВ 

С 1941 по 1945 гг. 

Запорожченко Р.А. 

 
Начальник кафедры №52 

Заслуженный изобретатель Украины,  

полковник, дтн, профессор, 

член-корреспондент ПАНИ 

Королев А.В. 
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количества качественно новых военных специалистов по эксплуатации ЭВМ, 

разработке и применению общего математического и специального 

программного обеспечения управления. Подготовка аналогичных 

специалистов, которая в то время осуществлялась только на базе военной 

академии им. Ф. Э. Дзержинского и ВИКИ им. А.Ф. Можайского, уже не 

обеспечивала потребностей Ракетных войск. 

Опыт, накопленный на кафедрах факультета автоматизированных 

систем управления и связи ХВКИУ (начальник факультета Бородин А. И., 

начальники кафедр – кандидат технических наук, доцент, полковник 

Горбач В. И. и кандидат технических наук, доцент, подполковник 

Скляров В. С.) и научно-вычислительной лаборатории (начальник – 

подполковник Петров С. Б.) по разработке общего математического и 

специального программного обеспечения, эксплуатации ЭВМ, наличие 

вычислительной техники, а также постоянные требования времени поставили 

на повестку дня вопрос о необходимости и возможности подготовки в 

ХВКИУ специалистов по эксплуатации ЭВМ, системного и специального 

программного обеспечения. 

Обоснование предложения по принятию решения о подготовке новых 

специалистов и постановка его перед соответствующими должностными 

лицами вида Вооруженных Сил СССР были проведены группой ученых и 

преподавателей ХВКИУ. Под руководством заместителя начальника 

училища по НУР доктора технических наук, профессора, полковника 

Ларина А. А., в состав рабочей группы входили: полковник Бородин А. И., 

полковники Горбач В. И., Сергеев Б. И., подполковник Белов А. П. и др. 

Первые учебный план подготовки специалистов и учебные программы 

дисциплин были разработаны и представлены на рассмотрение командования 

в 1975 году. 

Острая потребность Ракетных войск в новых специалистах перевела 

обсуждаемый вопрос из плоскости их подготовки только в рамках 

специализации факультета автоматизированных систем управления и связи в 

плоскость создания качественно нового факультета, способного к подготовке 

всего комплекса специалистов по разработке и эффективному 

функционированию АСУВ. На этом основании в августе 1977 года 

Главкомом РВСН было принято решение о первоочередной реорганизации 

отделения статистической теории связи в кафедру «Математического и 

информационного обеспечения АСУ». 

Исполняющим обязанности начальника новой кафедры был назначен 

кандидат технических наук, доцент, подполковник Скляров В. С. Старшими 

преподавателями кафедры стали подполковники Белов А. П., 

Вишневецкий В. И., Фортовой А. А. Перед новой кафедрой стояла 

ответственная задача – обеспечить подготовку военных инженеров-

математиков. В группу разработки учебного плана по специальности 

«Математическое обеспечение АСУ и ВТ» вошли подполковники 

Скляров В. С, Белов А. П. и заведующий кафедрой высшей математики 

ХВКИУ профессор Яковлев И. А. Учебный план по этой специальности был 

разработан и утвержден заказчиком в 1978 году. 
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Несколько раньше (в 1976 году) был утвержден учебный план по 

специальности «Электронно-вычислительная техника», разработанный 

группой преподавателей под руководством кандидата технических наук, 

доцента полковника Сергеева Б. И. группу разработчиков плана входили 

полковник Журавлев Б. К., подполковники Белов А. П., Колинько П. И., 

Амбросов А.Е. 

На протяжении 1978 года была создана методическая группа по 

разработке учебного плана подготовки системного программиста. В ее состав 

вошли специалисты, имеющие большой опыт эксплуатации ЭВМ и 

программирования – офицеры научно-вычислительной лаборатории (НВЛ) 

подполковники, кандидаты технических наук, старшие научные сотрудники 

Бычковский А. А., Портнов В. Н., майор Серебряков В. Д., доцент 

Переверзева Е. М. 

Проведенная подготовительная работа по организации учебного 

процесса позволила уже в августе 1977 года осуществить первый 

(экспериментальный) набор трех учебных групп курсантов на будущий 

факультет электронно-вычислительной техники и информационно-расчетных 

систем, который позже структурно оформился в рамках факультета 

автоматизированных систем управления и связи. В тот год обучение 

курсантов началось по двум специальностям: «Математическое обеспечение 

АСУ и ВТ» и «Электронно-вычислительная техника». Исполняющим 

обязанности начальника учебной части в то время был назначен 

подполковник Шевченко О.С. 

После окончания первого семестра из состава обучаемых комиссионно 

были отобраны 19 лучших курсантов, сдавших экзамены по физико-

математическим дисциплинам с отличными оценками. Из их числа была 

сформирована экспериментальная учебная группа по специальности 

«Математическое обеспечение АСУ и ВТ». Все курсанты этой группы в 1982 

году успешно защитили дипломные проекты (работы) и стали первыми 

выпускниками нового факультета. Среди них два курсанта (Шевяков Ю. И. и 

Колесников В. И. были удостоены золотых медалей, а ещё 15 курсантов этой 

группы получили дипломы с отличием. До настоящего времени они успешно 

проходят службу в органах управления войсками, научно-исследовательских 

учреждениях, ВУЗах и на полигонах. 

Ныне полковник Шевяков Ю. И. – начальник факультета 

информационных и технических систем ХУВС, завершает работу над 

диссертацией доктора технических наук. Начальником информационно-

вычислительного центра ХВУ войск ПВО был выпускник факультета 

полковник Косенко В. В.: начальником кафедры Белгородского института 

МВД (Россия) является выпускник факультета полковник Печунов А. Ю. 

Многие другие выпускники 1982 года состоялись как опытные руководители 

больших воинских коллективов и бизнес-структур. Об этом они поведали на 

своей юбилейной встрече летом 2007 года в стенах родного ХВКИУ. 

Весь коллектив, привлечённый к работе на вновь созданном 

факультете, единодушно воспринял важность и высокую ответственность 

поставленных перед ним задач. Это было увлекательное время поиска, проб и 
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ошибок, время смелых инициатив, огромного энтузиазма всех тех, кто 

создавал факультет будущего! 

В ноябре 1979 года ХВКИУ было поручено выполнение новой 

комплексной задачи – подготовка специалистов по математическому, 

программному и техническому обеспечению функционирования АСУ. В тот 

период времени возглавил новый факультет, как самостоятельное 

подразделение, бывший начальник кафедры 3-го факультета кандидат 

технических наук, доцент Музыка Зиновий Николаевич, опытный 

руководитель, один из лучших начальников кафедр училища, человек с 

высоким чувством ответственности и организаторскими способностями. 

Заместителем начальника факультета по политической части был назначен 

полковник Железцов К. А., а заместителем начальника факультета – 

начальником учебной части – подполковник Шевченко О. С. 

Организационно факультет в то время состоял из управления, трех 

кафедр (начальники кафедр кандидаты технических наук, доценты, 

полковники Сергеев Б. И., Скляров В. С, Белов А. П.) и трех курсов 

(начальники курсов капитаны Хайлов В. Б., Тяжлов Г. Г., Шеметов Ю. В.). 

Через год, в октябре 1980 года, на факультете дополнительно создаётся 

кафедра «Организационного обеспечения ИРС» (начальник кафедры 

кандидат технических наук, доцент, полковник Вишневецкий В. И.). 

Добросовестность, доверительное отношение к людям и близость к 

ним, вера в новаторство, творческая инициатива, эти и другие лучшие 

традиции офицеров Вооруженных Сил СССР были положены в основу 

формирования коллектива факультета на начальном этапе его становления. 

Эти принципы работы стали важными источниками достижения тех высоких 

результатов, которые были достигнуты за весь период существования 

факультета, и прежде всего в высоких и устойчивых во времени показателях 

качества обучения курсантов. 

В дальнейшем, с назначением в апреле 1981 года нового начальника 

факультета кандидата технических наук, доцента, полковника Никитина 

Валентина Ивановича, который в совершенстве знал потребности Ракетных 

войск, имел большой опыт воинской и педагогической работы, а также опыт 

руководства научно-педагогическими кадрами и организации учебно-

воспитательного процесса, начались поиски новых путей усиления 

практической направленности обучения, интенсификации и перестройки 

учебного процесса. 

В тот период времени кафедра, возглавляемая полковником 

Беловым А. П., выступила с инициативой дополнительной алгоритмической 

подготовки курсантов по программе СНПО «Алгоритм». Эта инициатива 

была поддержана начальником факультета, командованием училища и 

коллективами других кафедр. Уже в 1984 г. факультет получил право 

присвоения курсантам-выпускникам, освоившим программу подготовки, 

профессиональной квалификации уровня ОС-1, а лучшим из них – 

квалификации ОС-2, с вручением именных удостоверений на право 

самостоятельной работы в качестве системных программистов. Активную 

деятельность в организации этой работы проявили полковники Белов А. П., 
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Сергеев Б. И., Скляров В. С., подполковники Карпенко Д. А., 

Калашник Н. Т., Козырев В. С., Дробязко Н. А., майор Ярмонов В. И. и др. 

В последующие годы, при активном участии полковников 

Никитина В. И., Шевченко О. С., Сергеева Б. И., Склярова В. С., 

Белова А. П., Вишневецкого В. И. и других, по заказам оперативного 

управления ГШ РВСН и ГУ ВВУЗов РВСН, проводилась большая научно-

методическая работа кафедр, связанная с совершенствованием содержания 

учебных планов и программ, подготовки специалистов по управлению 

войсками. В то время факультет уже занимал прочные позиции ведущего 

факультета РВСН по научно-техническому и кадровому обеспечению этой 

проблемной задачи. О высоком уровне проводимой работы того времени 

свидетельствует тот факт, что начальник факультета полковник 

Никитин В. И. за заслуги в области высшего образования СССР был 

награждён нагрудным знаком «За отличные успехи в работе». 

Идеи приближающейся политической перестройки общества и системы 

образования стимулировали инициативу профессорско-преподавательского 

состава по проведению педагогических экспериментов. Результаты этих 

поисков были обобщены и опубликованы в методических сборниках ХВКИУ 

и бюллетенях передового опыта РВСН. К тому времени профессорско-

преподавательский состав молодого факультета из состава двух 

методических групп вырос уже до 4 кафедр и прикомандированной к 

факультету по вопросам обучения НВЛ ХВКИУ. 

В целом период с 1978 года по 1985 год характеризовался 

исключительно напряженной работой всего коллектива факультета. Личный 

пример неутомимой работы показывали начальники кафедр Сергеев Б. И., 

Скляров В. С., Белов А. П., Вишневецкий В. И. Многие молодые 

преподаватели учились у них, получая постоянную помощь в научном и 

методическом плане. 

Исключительным трудолюбием и целеустремленностью отличались 

полковник Коновалов В. С., капитаны Ткаченко С. М., Товарницкий А. В., 

Лаврик Г. М. (в дальнейшем начальники кафедр), а также Ильин С. А, 

Шамаев Ю. П., Козыренко В. П. и многие другие. Не жалели сил в деле 

воспитания подчиненных молодые курсовые офицеры, позже ставшие 

преподавателями, майор Ярмонов В. И., капитан Курышкин А. К. 

В слаженную работу факультета вносили «свежую струю» офицеры, 

постоянно прибывающие из войск. Среди них подполковники Козырев В. С., 

Стрельцов В. А., Божевольный В. И., Грахов С. Л., Тимченко В. П., 

Холодов А. С, Денисенко В. А., Нагорный Е. П., Симаков В. А., Носик М. К. 

и другие. 

Заметно росло педагогическое мастерство и научная квалификация 

преподавателей факультета. Практически все они успешно окончили 

университет педагогического мастерства и внедряли в подготовку 

специалистов опыт войск, приобретенный во время личных войсковых 

стажировок. Свыше 60 % их состава повысили квалификацию в Военной 

инженерной академии им. Ф. Э. Дзержинского – ведущего вуза РВСН. За 

первые годы существования факультета успешно защитили диссертации на 
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соискание ученой степени кандидата технических наук свыше 37 человек. 

Среди первых из них Лаврик Г. Н., Лебедев С. М., Тиунов В. Н., 

Шевяков Ю. И., Дронов В. Н., Шернин А. В., Осипов А. В., Кушнерук Ю. И. 

и другие. 

Высокий уровень квалификации преподавателей факультета позволил 

обеспечить достаточно прочную теоретическую подготовку курсантов. А для 

обеспечения необходимого уровня практической подготовки на кафедрах 

факультета и НВЛ интенсивно создавалась современная учебно-

материальная база. В то время были развернуты штатные абонентские 

пункты типа АП-63 и АП-70. С помощью ЭВМ штатной вычислительной 

техникой типа ЕС- 1035, ЕС- 1060 и т.п. Коллектив кафедры, возглавляемый 

Скляровым В.С., приступил к освоению и внедрению в учебный процесс 

сетевых технологий обучения на базе созданной ЛИУС и дисплейных 

классов. Их почин был поддержан коллективами других кафедр факультета. 

В развёртывании этой работы оставил заметный след адъюнкт кафедры 

(1979 г.) старший лейтенант Лаврик Г. Н. 

К маю 1989 г. кафедрой математического обеспечения АСУВ 

разворачивается вычислительный комплекс на базе «малых» ЭВМ того 

времени типа СМ-4.Это была первая физическая модель построения 

многоярусной системы управления войсками, в которой использовались 

преимущества ЭВМ нового поколения. В те же годы коллектив кафедры, в 

рамках военно-научной работы курсантов, разрабатывает и внедряет в 

учебный процесс более 40 автоматизированных обучающих систем, которые 

позволили сократить в 1,5 раза время усвоения знаний курсантами и в 2-2,5 

раза время автоматизированного контроля этих знаний. Это были первые 

прообразы современных электронных учебников, которые теперь широко 

применяются в мире при дистанционном образовании граждан. Важно также 

отметить, что для формирования устойчивых практических навыков работы 

на ЭВМ разных типов, в условиях ограничений на их располагаемый 

одновременный ресурс, практические занятия курсантов на штатной технике 

проводились в три смены: дневную, вечернюю и ночную. 

Комплексная общевойсковая подготовка курсантов 

совершенствовалась в форме ежегодных тактико-специальных учений (ТСУ) 

факультета, проводимых по планам командования училища. При этом 

курсанты первых трёх курсов повышали свою выучку непосредственно в 

полевых условиях, а курсанты двух старших курсов осваивали 

функциональные обязанности офицеров ИРС в процессе работы на штатной 

технике. В дальнейшем эти навыки закреплялись в ходе войсковых 

стажировок при выполнении будущих функциональных обязанностей. 

Наглядным учебным пособием общевойсковой подготовки курсантов 

факультета являлась и новая казарма, в которой умело сочетались требования 

воинских уставов, современный дизайн интерьера, необходимый уют и 

воинское воспитание. В её помещениях побывали «в гостях» Главкомы  

РВСН того времени – Главный маршал артиллерии Толубко В. Ф., генерал 

армии Максимов Г. П. и их заместители. 

Поддерживать постоянно высокое качество подготовки специалистов 
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позволяла обширная по тем временам тематика научно-исследовательской 

работы преподавательского состава факультета, основные результаты 

которой были представлены к тому времени более чем в 50 отчетах по НИР. 

В тематике НИР, посвященной проблемам автоматизации управления 

войсками, активно участвовали курсанты факультета. Результаты их работы 

представлены более чем в 700 докладах на научно-технических 

конференциях. Практическая ценность научных исследований, активное 

участие курсантов в НИР, результативность сложившихся научных школ на 

кафедрах подтверждаются фактом получения в тот период времени более 

500 авторских свидетельств, 80 из которых были подготовлены совместно с 

курсантами. 

Личный пример в постановке изобретательской работы факультета 

подавали его лучшие изобретатели – кандидаты технических наук, доценты, 

полковник Тимонькин Г. Н. и подполковник Ткаченко С. Н., которые имели 

более чем по 600 авторских свидетельств каждый. Активно участвовали в 

изобретательское работе полковники Скляров В. С., Коновалов В. С., 

Товарницкий А. В. Бычковский А. А., подполковники Никольский С. Б., 

Лаврик Г. Н. Листровой С. В., Ильин С. А., майоры Ярмонов В. И., 

Шамаев Ю. П., капитаны Посвирницын А. И., Теслюк С. Ф., Косарев Ю. А., 

Певнев В. Я., Герасименко В. В. и другие. За годы становления факультета 

было подано более 800 рационализаторских предложений. Лучшими 

рационализаторами тоге времени были: Ванжула Ю. А., Тупкало В. Н, 

Теслюк С. Ф., Печунов А. Ю., Просвирницын А. И., Атамасов А. А. и др.  

Чуткое отношение к людям, постоянная забота об удовлетворении их 

запросов и потребностей – вот характерная особенность стиля работы 

командования, всего офицерского состава факультета того времени. 

Самоотверженный труд многих из них был достойно оценен Родиной. 

Высокой государственной награды – ордена за службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР третей степени был удостоен начальник 

факультета полковник Никитин В. И. Орденоносцами были офицер 

факультета Холодов А. С, Володин В. Ф., Денисенко В. А., Носик М. К., 

Ляшенко А. И. Медалью «За отличие в воинской службе» были награждены 

курсовые офицеры Курышкин А. К., Хайновский А. А. Лучших успехов в 

воспитательной работе добивались начальники курсов подполковники 

Ляшенко А. И. и Симаков В. А., подразделения которых по итогам годовых 

социалистических соревнований неоднократно занимали призовые места и 

награждались переходящими призами командования училища. Характерно, 

что к тому периоду времени, среди награждённых правительственными 

наградами были и первые выпускники факультета Мизин В. Р., 

Чепурнов А. А., Самойленко А. Б. 

Рассматриваемый в настоящем материале период времени становления 

и развития нового факультета № 6 проходил под руководством и при 

непосредственное участии начальников ХВКИУ: генералов – лейтенантов 

Тихонова В. Г., Штанько С. Ф., Урлина И. Б. Думаю, что не погрешим 

истиной, если отметим, что каждый из них по – своему был влюблён в это 

взрослеющее по годам молодое создание Времени, Ума и Интеллекта! И всем 
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им большое спасибо за помощь, внимание, терпение и поддержку в большом 

деле, где были не только успехи, но и серьёзные промахи. 

В 1993 году факультет вошел в фазу коренной структурной 

перестройки, став одним из учебно-научных подразделений вновь созданного 

на базе ХВКИУ и академии ПВО Харьковского военного университета ПВО 

Украины. В то время в его состав вошла кафедра ЭВТ академии ПВО, а в 

2003 году – кафедры «Метрологии и стандартизации» и 

«Электроснабжения». 

В составе ХВУ ПВО факультет продолжал успешно выполнять 

поставленные задачи по становлению и развитию Вооруженных Сил 

Украины.  

 

Материал подготовлен полковником  

Благодарным Николаем Петровичем,  

6-ой факультет ХВВКИУ 

Факультет № 6 на этапе перестройки 

Сегодня мало кто из молодых или пожилых людей не знает, хотя бы в 

общих чертах, что такое «INTERNET». И в тоже время мало кто из них знает, 

что эта система создавалась первоначально в США как система глобального 

боевого управления ракетно-космическим и ядерным потенциалом этой 

державы. В ответ на подобные устремления, Советский Союз в 70-е годы 

прошлого столетия был вынужден пойти на создание собственной подобной 

системы, разделив её информационную пространственную сеть на две 

функциональные подсистемы: боевого управления РВСН в период 

конфликтных ситуаций и поддержание боевой готовности РВСН в условиях 

мирного времени. Вторая подсистема получила название: «Информационно-

расчётная система РВСН» (ИРС РВСН). Для применения подобной 

подсистемы войскам понадобились такие ранее не известные профессии 

военных инженеров, как системные программисты общего математического 

обеспечения управления, программисты-разработчики специального 

математического обеспечения управления, специалисты по эксплуатации 

вычислительной техники и другие. Подготовка этих кадров была возложена 

на Харьковское высшее командно-инженерное училище, в структуре 

которого с октября 1979 года открывается, так называемый, «Факультет № 6» 

(закрытое название – факультет ИРС РВСН). Основным заказчиком кадров в 

то время выступало оперативное управление ГШ РВСН. С июля 1983 года 

факультет был переименован в «Факультет систем управления и 

вычислительной техники» и стал базовым для подготовки подобных 

специалистов для ВЦ, штабов и управлений других видов и родов войск. 

«Родившись» в 1979 году, факультету и его отдельным кафедрам суждено 

было просуществовать около 26 лет! При этом можно выделить два 

существенно отличающихся друг от друга периода этого времени. Первый 

период, начиная с 1979 г. и заканчивая 1990 годом, проходил в рамках 

Советского Союза и был периодом наиболее интенсивного развития 

факультета. 

В это время факультет поочерёдно возглавляли полковники 
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Музыка З. Н и Никитин В. И. Их заместителями были полковники 

Шевченко О. С. и Железцов А. К. Первыми заведующими кафедр факультета 

стали полковники Сергеев Б. И., Скляров В. С, Белов А. П., 

Вишневецкий В. И. Начальником первого выпускного курса курсантов 

(1982 год) был капитан Хайлов В. Б. Второй период жизни этого уникального 

факультета и его кафедр пришелся на конец 1990 и начало 2005 годов. В 

обстановке того времени, когда Союз распадался на множество 

«независимых» государств, рвалась на части и разветвлённая военно-

информационная сеть управления РВСН фактически прекращая своё прежнее 

существование. В тоже время система «INTERNET» США, продолжая 

существовать, получила своё дальнейшее функциональное развитие и стала 

технической основой ведения широкомасштабных информационных войн в 

мире. Этому, второму периоду существования факультета и посвящен 

настоящий исторический экскурс. 

Начиная с 1990/91 учебного года, факультету № 6, в рамках 

структурных преобразований ХВКИУ, присваивается № 4. Руководил 

факультетом в этот период полковник Нагорный Е. П. Его заместителями 

были полковники Бурцев С. Н., Гиневский М. И., Санковский В. И., 

подполковник Леонов В. М. В состав факультета входили кафедры: 

вычислительной техники (начальник – заслуженный изобретатель 

Украинской ССР профессор, полковник Тимонькин Г. Н.), математического 

обеспечения АСУ (начальник-доцент, полковник Товарницкий А. В.), 

информационно-расчетных систем (начальник – заслуженный изобретатель 

Украинской ССР профессор, полковник Ткаченко С. Н.) и научно-вычислительная 

лаборатория (начальник – подполковник Бедный Б. Т.). Начальниками курсов в этот 

период были Носик М. К., Симаков В. А, Буданов П. Ф., Стрижов А. И., 

Негода С. А., Хайлов В. Б., Волкодав А. Н., Ляшенко А. И. 

Факультет продолжал готовить военных инженеров по специальностям: 

«Техническое обеспечение функционирования АСУ», «Системное программное 

обеспечение функционирования АСУ», «Математическое обеспечение 

функционирования АСУ», «Боевое управление подразделениями и частями 

Ракетных войск». 

Учебно-лабораторная база кафедр факультета к тому времени уже была 

укомплектована современными образцами вычислительной техники того периода 

(ЕС ЭВМ, СМ ЭВМ, ПЭВМ (ЕС-1840, ЕС-1841, Искра-103 5, 1ВМ286)), 

уникальными специализированными микропроцессорными комплексами, штатным 

программным обеспечением. 

Преподавателями факультета издаются такие фундаментальные учебники 

как «Дискретные устройства АСУ» (Тимонькин Г. Н. и др.), «Специализированные 

ЭВМ» (Благодарный Н. П. и др.), «Математические модели информационных 

систем» (Скляров В. С.), «Организация программирования для ЭВМ» (Белов А. П.) 

и др. 

Ученые факультета Тимонькин Г. Н., Тупкало В. Н., Соколов С. А., 

Товарницкий А. В., Смеляков С. В., Ткаченко С. Н., Листровой С. В., 

Благодарный Н. П., Плахтеев А. П., Король Э. Н., Шевяков Ю. И. и др. ведут 

интенсивный научный поиск по направлениям: разработка и исследование 
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принципов построения специализированных информационных систем и средств их 

реализации; методология научно-технического сопровождения программного 

обеспечения специализированных вычислительных систем и сетей; создание 

подсистем информационно-расчетной системы Ракетных войск; математическое 

моделирование средств и процессов ведения боевых действий частями и 

подразделениями вида войск  Вооруженных сил. 

На этом научном фундаменте в последующие годы докторами наук 

становятся преподаватели факультета Тупкало В. Н., Смеляков С. В., 

Листровой С. В., профессором – Соколов С. А., «заслуженным изобретателем 

Украины» – Благодарный Н. П. 

В это же время научно-педагогическими работниками факультета была 

оказана значительная методическая помощь в организации подготовки 

специалистов по вычислительной технике профильным кафедрам Ростовского 

высшего командно-инженерного училища Ракетных войск (Россия). 

К сожалению, уже в 1993 году состоялся последний выпуск специалистов 

факультета № 4, как структурного подразделения ХВКИУ. Его лучшие 

выпускники того года, Голубничий Д. Ю., Феклистов А. В. и Кулагин К. К. 

успешно закончили адъюнктуру, стали кандидатами наук, 

высококвалифицированными педагогами и учеными в области вычислительной 

техники. В этом же году факультет № 4 прекращает свое существование. 

Ликвидируется кафедра математического обеспечения АСУ, а в состав факультета 

АСУ Войск ПВО Харьковского военного университета (ХВУ) передаются 

бывшие кафедры вычислительных систем (начальники кафедры Ткачев М. П., 

Соколов С. А.) и программного и математического обеспечения АСУ (начальники 

кафедры Ткаченко С. Н., Стасев Ю. В., Смеляков С. В.). Эти кафедры ещё 

продолжали подготовку специалистов по вычислительной технике, 

математическому и программному обеспечению для ВС Украины, а также 

подготовку научно-педагогических кадров через адъюнктуру и соискательство. 

Кандидатами наук в этот период становятся бывшие выпускники и сотрудники 

факультета Кононов В. Б., Носик А. М., Ткачев А. М, Гиневский А. М., 

Осиевский В. А., Паржин Ю. В. Кавун С. И., Ковтун В. Г., Третьяк В. Ф., 

Мухаметов З. Г., Герасименко В. В., Лученко С. В., Дуденко С. В., Сумцов Д. В., 

Адаменко А. Н. и др. 

Отметим также, что с 1998 года кафедрами компьютерных систем, 

математического и программного обеспечения АСУ была начата подготовка 

студентов гражданских вузов по направлениям «Компьютерные науки» и 

«Компьютерная инженерия». 

Однако, в 2003 г. состоялся последний выпуск специалистов по 

программному и математическому обеспечению, а в 2005 году – по 

вычислительной технике и в рамках ХВУ. В соответствии с реформой ВС 

Украины подготовка специалистов этого профиля была передана в Военный 

институт коммуникаций и информатизации Национального технического 

университета Украины (ХПИ), а Харьковский военный университет в 2004 году 

реорганизуется в Харьковский университет Воздушных Сил (ХУ ВС). В связи с 

этим, кафедры вычислительных систем и программного и математического 

обеспечения АСУ ликвидируются, а на их базе в 2006 году в ХУ ВС создается 
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объединённая кафедра теоретических основ АСУ (начальник кафедры полковник 

Рубан И. Н.). 

Просуществовав чуть более четверти века, факультет № 6 (№ 4) оставил 

свой профессиональный след в результатах деятельности нескольких тысяч своих 

выпускников. Только после 1990 года окончили обучение с золотой медалью 

более 20 выпускников факультета. Среди них – Двуглавов А. Э., Феклистов А. В., 

Тяжлов Ю. Г., Плахтеев С. А., Носик A. M. и др., а более 300 выпускников этого 

времени получили дипломы с отличием. В июне 2007 года, через 25 лет воинской 

службы, в стенах родного ХВКИУ вновь встретились те, кто стал его первыми 

выпускниками 1982 года. 

Примечательно и то, что более 30 сотрудников факультета в этот период 

времени стали учёными высшей квалификации (докторами и кандидатами наук). 

Сейчас многие из них продолжают заниматься подготовкой кадров в гражданских 

профильных вузах г. Харькова и других регионах ближнего зарубежья, щедро 

передавая свой научный и педагогический опыт молодому поколению строителей 

нового будущего! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Командование факультета № 6 
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Совещание по усовершенствованию материальной базы кафедры №61  

проводит доцент, ктн полковник Сергеев Б. И. 

 
На снимке слева направо: лучший рационализатор училища Ванжула Ю. А. 

и лучший изобретатель училища майор Тупкало В. Н. – доцент, ктн 

при проведении испытаний опытного образца лабораторной установки 

 
Работа кружка ВНОК факультета № 6 под руководством лейтенанта 

Паржина Ю. В. и служащего ВС Ванжулы Ю. А. 
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Командование факультета № 6 с личным составом 

 
Воспитатель и воспитанник  

(генерал-майор Печенко, полковник Никитин В.И.) 
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Курсанты 6-го факультета на тактико-специальных учениях 

(на переднем плане курсант Косенко В. В. в дальнейшем 

полковник, к.т.н., СНС) 

 
Служебное совещание у начальника факультета № 6 

полковника Никитина В. И. 
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Монтаж опытной мини ЭВМ на кафедре 61 под руководством полковника 

Колинько П. И. – доцента, ктн. 

 
Ввод в эксплуатацию опытного образца мини ЭВМ личными составом  

лаборатории 611 под руководством полковника Колинько П. И.,  

майора Гиневского М. B. 
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Личный состав лаборатории 611 во главе с начальником лаборатории 

Гиневским М. И. 

 
Личный состав кафедры 61 во главе с начальником кафедры полковником 

Сергеевым Б. И. 
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Юбилейная встреча. Слева направо: подполковник Безрученко А. В., начальник 

факультета № 6 полковник Никитин В. И. и любимый педагог доцент Минкович Б. М. 
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Выпускник ХВВКИУ РВ 

полковник Андрей Макаров представитель 

Российской делегации на конгрессе ООН по космосу 

 
Полковник Андрей Макаров в составе Российской делегации  

на конгрессе ООН по космосу в Вене (крайний слева) 
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Полковники в отставке Шигильчев Г. А., Изюмский Н. П. 

Всегда первая и ведущая 

Кафедра тактики военно-воздушных сил и военной истории в 

составе 8 человек была организована в феврале 1949  года в результате 

перехода Харьковского военного авиационного технического 

училища на штат Харьковского высшего авиационно-инженерного 

военного училища. Начальником кафедры был назначен участник 

Великой Отечественной войны генерал-майор Толстой Владимир 

Михайлович. Работа личного состава кафедры была направлена, в 

первую очередь, на создание учебно-материальной базы, разработку 

учебных и методических пособий. Обладая большим опытом ведения 

боевых действий, преподавательский состав щедро делился им со 

слушателями училища. 

В 1954 году кафедру возглавил участник Великой Отечественной 

войны дважды Герой Советского Союза, полковник Недбайло Анатолий 

Константинович, награжденный орденом Ленина, тремя орденами 

Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденами 

Отечественной войны 1 и 2 степени, орденом Красной Звезды, орденом 

«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», многими медалями. 

Будучи командиром эскадрильи, за годы войны совершил 219 боевых 

 
Полковник Андрей Макаров в составе Российской делегации  

на конгрессе ООН по космосу в Вене (крайний слева) 
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вылетов. Неоднократно водил подчиненных на уничтожение окруженной 

группировки гитлеровских войск в районе Кенигсберга. Он руководил 

кафедрой до 1961 года. Характерной чертой при руководстве кафедрой у 

Анатолия Константиновича были смелость и решительность в принятии 

решений. За это время на кафедре были созданы специализированные 

классы, разработаны многие учебные пособия, выработался единый 

подход в обучении слушателей вопросам тактики ВВС. Значительный 

вклад в становление учебного процесса внесли участники Великой 

Отечественной войны, Герои Советского Союза полковник Буганов Гаджи 

Османович и полковник Рубан Андрей Фролович. 

В 1960 году в соответствии с Приказом Министра Обороны СССР от 

31 декабря 1959 года Харьковское высшее авиационно-техническое 

училище было передано в другой вид Вооруженных Сил – Ракетные 

войска стратегического назначения, а в сентябре 1962 года переименовано 

в командно-инженерное. В состав училища вошло шесть факультетов. В 

связи с этим, на кафедре, как и во всем училище в целом, проводились как 

организационно-штатные, так и учебно-методические мероприятия. 

Кафедра была переименована в кафедру боевого применения РВСН. В 

1961 году кафедру возглавил полковник Флоря Борис Федорович, а в 

1962 году ее начальником стал бывший заместитель начальника кафедры 

Ростовского командно-инженерного училища (первого высшего военного 

учебного заведения РВСН) полковник Борчев Михаил Андреевич, 

впоследствии генерал-майор, доктор военных наук, начальник управления 

НИИ-4. За выдающиеся заслуги и достижения в области военной науки 

Борчеву М. А. была присуждена Государственная премия СССР. 

Характерные черты его руководства кафедрой: умение наладить деловой 

контакт как с подчиненными, так и подразделениями, 

взаимодействующими с кафедрой, заботливое отношение к нуждам 

подчиненных. 

В период с 1960 по 1969 год на кафедре осуществлялись 

мероприятия по обеспечению перехода ее на новый профиль подготовки 

обучаемых – офицеров-ракетчиков с высшим военным специальным 

образованием. Основные из них: 

- разработка новых учебных планов, программ, тематических 

планов, в которых значительно больше внимания уделялось тактике, 

оперативному искусству, общевоенной подготовке; 

- пополнение кафедры преподавателями и лаборантским составом из 

числа первых офицеров-ракетчиков, а также выпускниками училища с 

инженерной подготовкой ракетчика. Так, в 1962–1964 гг. на кафедре 

начали службу выпускники 2 и 3 факультетов майоры Пашинцев П. А., 

Шигильчев Г. А., войсковые офицеры майор Вишневский Л. Г., капитан 

Потапов В. В.; 

- создание учебно-материальной базы для обеспечения тактической 

и тактико-специальной подготовки обучаемых. На загородной базе в 

«Померках» было начато строительство и оборудование учебного 

командного пункта ракетного полка, который был введен в эксплуатацию 



 228 

в 1965 году; 

- повышение научно-педагогической квалификации 

преподавательского состава. В 1965 году впервые на кафедре майоры 

Пашинцев П. А. и Шигильчев Г. А. написали учебное пособие по боевому 

применению ракетного полка, вооруженного ракетным комплексом Р-9А. 

В последующем ими были разработаны учебные пособия по применению 

в тактике частей и подразделений РВСН методов теории исследования 

операций. 

Состав кафедры в это время увеличился до 16 человек 

преподавательского состава и 10 человек лаборантского состава. 

Продолжали наращиваться усилия в работе по выполнению задач 

тактической и тактико-специальной подготовки офицеров. К 1979 году на 

кафедре проходили службу три кандидата военных наук: Борчев  М. А. 

(защитил диссертацию в 1954 году), Дальченко Г. И. (защитил 

диссертацию в 1966 году), Шигильчев Г. А. (защитил диссертацию в 

1968 году). В это время начинается работа по созданию комплекса 

учебных командных пунктов ракетных полков, как в аудиториях главного 

учебного корпуса, так и на загородной учебной базе «Померки». 

В 1970 году кафедра боевого применения РВСН была 

переименована в кафедру тактики РВСН (кафедра 01), что способствовало 

более целенаправленной деятельности кафедры по тактической 

подготовке курсантов. На кафедре в этот период целенаправленно и 

плодотворно трудился целый ряд опытных педагогов, участников Великой 

Отечественной войны, которые имели боевые ордена и медали. Среди них: 

полковники Бондаренко К. И., Менжулин В. А., Буганов Г. О., 

Васильев В. Д., Васильев А. А., Лысенко Ю. А., Дальченко Г. Н., 

подполковники Баленко Б. А., Вишневский А. Г. и другие. 

Принятие на вооружение нового поколения ракетных комплексов и 

изменение основ их боевого применения вызвало необходимость 

пересмотреть учебные планы и учебные программы, создать новые 

объекты учебно-материальной базы, которые позволяли бы качественно 

готовить выпускников к несению боевого дежурства.  

В это же время на кафедре были созданы и введены в учебный 

процесс комплексы учебных командных пунктов в Главном учебном 

корпусе и на загородной учебной базе «Померки». Началось практическое 

обучение на них курсантов 4-х и 5-х курсов всех факультетов училища. 

Для создания этого комплекса и улучшения практической подготовки 

обучаемых из войск прибыли офицеры, имеющие большой опыт несения 

боевого дежурства. Так, группу по строительству и оборудованию 

учебных командных пунктов возглавил майор Потапов В. В. 

(впоследствии кандидат военных наук, доцент, начальник кафедры 

тактики РВСН). 

В 70-е годы кафедра становится базой подготовки слушателей всех 

факультетов и постоянного состава училища по тактике РВСН, 

организации и несению дежурства. Преподавательский состав кафедры 

привлекается к научно-исследовательской работе по разработке теории и 
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практики тактики и оперативного искусства РВСН. 

В связи с увеличением объема и содержания общевойсковой 

подготовки курсантов всех факультетов возникла необходимость в 

создании специальной кафедры тактики, военной истории и 

общевойсковой подготовки. Основу состава кафедры составляли 

преподаватели кафедры № 01, а также часть личного состава лаборатории. 

Первым начальником кафедры был назначен старший преподаватель 

кафедры № 01 полковник Дубровский Михаил Михайлович, 

принципиальный и влюбленный в свое дело офицер. О его 

принципиальности ходили легенды. Одна из них: принимает полковник 

Дубровский М. М. зачет по Уставам ВС. Отвечает очередной курсант. 

Преподаватель поправляет что-то в его ответе. Курсант настаивает на 

своей правоте. Мерилом правоты является Устав и в соответствии с ним 

курсант оказывается правым. Полковник Дубровский М. М. встает и 

объявляет, что поскольку он сам не знает соответствующим образом 

положения Устава, то не имеет морального права принимать зачет и через 

несколько минут зачет будет принимать другой преподаватель. При этом 

все знают, что лучше полковника Дубровского М. М. в училище Уставы 

ВС никто не знает. 

В 1971 году полковник Борчев М. М. убывает к новому месту 

службы, а начальником кафедры назначается старший преподаватель 

кафедры кандидат военных наук, доцент подполковник Шигильчев  Г. А., 

который и руководит ею успешно на протяжении 17 лет. Под его 

руководством продолжает совершенствоваться организация учебного 

процесса, расширяется учебно-материальная база. Так, стало 

практиковаться проведение командно-штабных учений с профессорско-

преподавательским составом всех факультетов училища. Особенно 

широко эта работа была развернута с приходом в 1981 году на должность 

начальника училища генерал-майора Урлина И. Б. Он сам уделял этому 

направлению учебной работы очень большое внимание и требовал того же 

от командования училища, начальников факультетов и кафедр. Впервые в 

совместном практическом обучении постоянного состава и курсантов 

применяется метод непрерывного в течение 3-6 суток тактико-

специального и командно-штабного учений. Продолжает развиваться и 

совершенствоваться учебно-материальная база кафедры. Так, комплекс 

учебных командных пунктов был приведен к существующей в войсках 

системе управления и оснащен тренажной аппаратурой средств боевого 

управления и связи 4 и 5 звена и комплектом боевых документов к ним. 

Созданы классы инженерного обеспечения, автоматизированных систем 

охраны и обороны. Группу инженерной подготовки в это время 

возглавляет большой знаток инженерного дела полковник 

Мелекситян С. А., который кроме отличных теоретических знаний 

обладал такими же отличными практическими навыками. Им была 

проведена ювелирная работа по подрыву многометровой вытяжной трубы 

котельной, которая находилась рядом с казармами и жилым домом. Труба 

была уложена именно в то место, которое ей предназначалось, не 
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повредив ни одного с окружающих котельную строений.  

Повышенные требования предъявляются к тактической подготовке 

преподавателей и курсантов, увеличивается учебное время, отводимое на 

эту дисциплину. В этот период на кафедре работают опытные 

преподаватели: полковники Толмачев И. А., Васильев А. А., 

Васильев В. Д., Межогских В. И., Митрофанов А. А., Меликситян С. А., 

Федоренко В. Н. (впоследствии доктор военных наук, профессор), 

Заскалько Н. П., Лысенко Ю. А., Нагайцев A. M., Нечаев О. Н., 

Угольников С. В., подполковники Касаков A. M., Баленко Б. А. 

Расширяется полевая база практического обучения. Преподаватели 

кафедры полковники Мелекситян С. А., Заскалько Н. П., 

Митрофанов А. Н., подполковники Теплов Ю. А., Геращенко Д. А., 

Любимкин Г. Д., Штонда А. Г., Сысоев Р.П. одними из первых в вузах 

РВСН разработали методику оборудования и использования полигона 

подрывных работ, на котором проводилось обучение всех курсантов 

подрывному делу. На этих занятиях каждый курсант работал с 

взрывчатыми материалами, готовил и производил подрыв тротиловых 

шашек. Таким образом, курсанты не только приобретали практические 

навыки, но и готовились морально и психологически проводить 

подрывные работы в полевых условиях. 

Офицеры кафедры широко привлекаются к проведению занятий по 

тактической подготовке с постоянным составом училища, участвуют в 

комиссиях Главнокомандующего РВСН по проверке войск, проведении 

командно-штабных учений, проводимых под руководством 

Главнокомандующего РВСН или его заместителей. Полковник 

Потапов В. В. неоднократно участвует в работе в составе инспекции 

Министра обороны при проверке ракетных объединений, соединений и 

частей. 

В 80-е годы в учебный процесс по подготовке офицеров-ракетчиков 

на кафедре все настойчивее внедряются активные формы обучения: 

курсанты обучаются непосредственно на боевых постах учебных 

командных пунктов. Этому способствовал приход на кафедру 

заместителей командиров ракетных соединений полковников 

Степанова М. Н., Корниенко В. Е., Колосова М. В. (делегата XXII съезда 

КПСС, инициатора социалистического соревнования в РВСН), 

командиров ракетных полков Ларина В. П., Тесленко Б. Д., 

Пиленкова Е. В., Солохи Г. Д., Жарикова Н. Н., Кожевникова Н. В. 

Значительный вклад в эту работу вносили преподаватели кафедры: 

полковники Потапов В. В., Нагайцев A. M., Нечаев О. В., Толмачов И. А., 

Угольников С. В., Проскуряков М. С, Матвеев Ю. С., подполковники 

Новосельский А. Э., Трофименко Г. С, Лысенко Ю. А., 

Стефановский В. П., Бабенко В. П., Феклистов А. А., Никитин В. И., 

Штанько B. C., Лозовой А. Ф., Можаев Н. И., Механиков В. П., 

Малько А. Д., Явтушенко А. Н., Цой А. А. и другие, а также личный 

состав лаборатории кафедры под руководством майора Маняка М. В. и 

учебного командного пункта под руководством майора Бондаренко  В. И. 
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Преподаватели кафедры принимают участие в проведении 

педагогических экспериментов, организации конкурса курсантов 

выпускных курсов на лучший боевой расчет. В ходе выполнения задач 

боевого дежурства между лучшими расчетами факультетов на финальном 

этапе конкурса разгорались нешуточные «баталии» за право называться 

лучшим боевым расчетом училища. Инициатором и организатором этой 

работы был полковник Пиленков Е. В. 

Наряду с выполнением задач, связанных с обучением курсантов, 

преподаватели кафедры активно и успешно участвуют в научно-

исследовательской работе. За период с 1975 по 1985 годы кафедра шесть 

раз занимала первое место по научно-исследовательской работе среди 

кафедр оперативно-тактического профиля как в училище, так и среди 

вузов РВСН. Результаты исследований в НИР получали положительные 

отзывы заказчиков, внедрялись в войсках, стали основой для написания 

научных трудов, учебников, учебных пособий, разработки диссертаций. 

Так, учебник «Тактика космических войск», написанный авторским 

коллективом в составе полковника Шигильчева Г. А. (руководитель 

коллектива), полковников Толмачева И. А., Угольникова С. В., 

Нечаева О. В., многие годы использовался для подготовки специалистов 

космического профиля во многих вузах Вооруженных Сил СССР. 

Подготовили и защитили диссертации Пашинцев П. А., Толмачев И. А., 

Федоренко В. Н., Нечаев О. В., Угольников С. В., Лысенко Ю. А., 

Потапов В. В., Малько А. Д., Ленчевский О. Н., Явтушенко А. Н., 

Пегахин И. А. 

Важнейшим мероприятием повышения уровня оперативно-

тактической подготовки преподавательского являлись ежегодные 

командно-штабные учения, проводимые командованием РВСН с 

кафедрами тактики и эксплуатации ракетного вооружения. К учениям 

привлекались начальники ракетных ВВУЗов, начальники и 

преподавательский состав кафедр тактики РВСН и эксплуатации 

ракетного и специального вооружения. Из личного состава кафедры чаще 

всего в состав участников входили полковники Шигильчев Г. А., 

Потапов В. В., Ларин В. П., Миронов А. Н., подполковники Можаев Н. И., 

Новосельский А. Э. 

С 1988 по 1993 год, после увольнения в запас полковника 

Шигильчева Г. А., кафедру возглавил его заместитель полковник 

Потапов В. В. В этот период продолжается совершенствование учебно-

материальной базы кафедры. Кафедра имела 9 учебных командных 

пунктов ракетных полков, 2 командных пункта ракетных соединений, 

инженерный городок, полигон подрывных работ, 5 специализированных 

классов по видам всестороннего обеспечения, класс военной истории и 

другие учебные объекты. Учебный процесс обеспечивался полным 

набором учебников, учебных пособий, конспектов лекций по всем видам 

занятий всех дисциплин кафедры. Личным составом учебного командного 

пункта учебной лаборатории было подготовлено более 80 учебных 

плакатов, более 70 диафильмов. Каждое занятие было обеспечено 
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наглядными пособиями. При преподавании дисциплин военная история и 

инженерное обеспечение широко использовались учебные кинофильмы. 

Несколько слов хочется сказать о преподавателе, который читал 

дисциплину «Военная история» полковнике Проскурякове М. В., 

преподавателе, как говорится, «от бога». Курсанты любили и его и 

дисциплину, которую он читал. Все «молодые» преподаватели считали 

обязательным посещение нескольких его занятий для ознакомления с 

методикой преподавания. За успехи в подготовке офицерских кадров и 

большое педагогическое мастерство полковник Проскуряков М. В. был 

награжден знаком «Отличник народного образования СССР». 

Большой вклад в обеспечение учебного процесса, развитие и 

совершенствование учебно-материальной базы кафедры в это время 

вносил личный состав лаборатории и учебного командного пункта: 

майоры Бондаренко В. И., Немыкин Н. В., капитаны Удовиченко Н. В., 

Кузовков П. Н., прапорщики Кузнецов А. С, Гужва Ю. П., служащие – 

участник Великой Отечественной войны, награжденный многими 

боевыми орденами и медалями, Еремин Е. К., ветеран кафедры 

Скрипань В. С и другие. 

На кафедре проходили службу офицеры, которые в мирное время за 

отличные показатели в боевой подготовке и выполнении боевых задач, 

освоение новой военной техники, успехи в подготовке офицерских кадров 

награждены орденами. К ним относятся полковники Шигильчев Г. А., 

Заскалько Н. Б., Степанов М. Н., Корниенко В. Е., Межогских В. И., 

Митрофанов А. А., Ларин В. П., Потапов В. В., Миронов А. Н., 

Тесленко Б. Д., Жариков Н. Н., Солоха Г. Д., подполковники Сысоев Р. П., 

Рашевский В. И., Штонда А. Г. 

В 1993 году в связи с реорганизацией кафедра была переименована в 

кафедру тактики (частей и подразделений ракетных войск), вошла в состав 

вновь созданного факультета вооружения и боевого применения ракетных 

войск Харьковского военного университета и начала подготовку 

специалистов для ракетных войск Сухопутных войск Украины. 

 

Начальник ХВВКИУ РВ имени Крылова Н. И.  

в период 1981–1990 гг. генерал-лейтенант И. Б. Урлин 

Харьковскому училищу – 65 лет 

25 февраля 2006 года Харьковскому высшему военному командно-

инженерному училищу РВ имени Маршала Советского Союза Крылова Н. И. 

исполнилось 65 лет. 

Созданное перед самой войной согласно Постановлению Совета 

народных комиссаров училище прошло славный боевой путь. В первые годы 

войны училище готовило и направляло на фронт авиатехников и 

авиамехаников. 

Выпускники училища показывали примеры мужества и героизма, 

беззаветного служения Родине. 

В 1943 году окончил училище лейтенант Кепов Александр Ильич, 

который за умелые и решительные действия в боевых операциях против 
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фашистской Германии трижды награждался орденом Красной Звезды. 

В 1947 году в ходе радикальной перестройки в системе подготовки 

офицерских кадров для авиации произведен первый выпуск авиамехаников 

по эксплуатации самолетов с реактивными двигателями. 

С 1948 года училище становится высшим авиационным инженерным. К 

концу 1952 года организационно сформировались все факультеты и кафедры 

по новому штату. 

С 1959 года, когда училище в полном составе переводится в новый вид 

Вооруженных Сил СССР – Ракетные войска стратегического назначения, 

началась очередная, богатая на события, страница в истории училища. В 

1961 году состоялся первый выпуск инженеров-ракетчиков. В 1963 году 

создаются два специализированных докторских совета и один кандидатский. 

Растет число докторов и кандидатов паук, активно развиваются научные 

школы. 

В этот период училище заканчивают офицеры, которые впоследствии 

стали известными военачальниками: это генерал армии Яковлев В. Н., 

генерал-полковники Муравьев В. А., Кочемасов С. Г. и другие, всего более 

двадцати человек, Герой Советского Союза летчик-космонавт генерал-майор 

Глазков Ю. Н., Герой Социалистического Труда полковник 

Климченков М. М. Из года в год училище набирало силы, 

совершенствовалась подготовка выпускников, особенно в практическом 

плане. 

В 80-е годы особенное развитие получила научно-исследовательская 

работа, научно-техническое творчество курсантов. Именно в этот период за 

цикл работ по теории управления летательными аппаратами доктор 

технических наук, профессор полковник Фоменко О. Н. удостоен 

Государственной премии СССР. В 1987 году училище награждается 

дипломом первой степени за большую работу по научно-техническому 

творчеству. Училище не раз отмечалось за успехи и активное участие во 

всесоюзных конкурсах на лучшую работу по военной науке и технике. 

Такая активность сотрудников и выпускников училища, их твердые 

знания и навыки позволяют в установленные сроки заступать па боевое 

дежурство. Училище не раз выступало с инициативами, одобренными 

руководством вузов. 

О качестве воспитательного воздействия на обучаемых может 

свидетельствовать факт награждения первым в Министерстве обороны 

орденом «За личное мужество» курсанта Терехова С. А. в 1988 году, отважно 

вступившего в схватку с вооруженными бандитами и защитившего честь и 

достоинство девушки. 

Свидетельством успешной работы всех звеньев училища является 

награждение его переходящим Знаменем Военного совета РВСН четырежды. 

За время существования в составе РВСН училище выпустило около 40 

тысяч военных специалистов, командиров-инженеров и по праву заслуженно 

называлось настоящей кузницей офицерских кадров для РВСН, которые и 

сейчас несут высокое звание «Крыловцев». 

По случаю 65-летия училища состоялось торжественное собрание по 
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инициативе Харьковской городской организации ветеранов РВСН – Союза 

«Крыловцы». В ярко украшенном зале Харьковского военного университета 

Воздушных Сил Украины собралось более 500 человек. Это бывшие 

военнослужащие, рабочие и служащие постоянного состава, выпускники 

разных лет из многих городов Украины и России. 

На собрании выступили начальник училища 1981–1990 гг. генерал-

лейтенант в отставке Урлин И. Б. с кратким сообщением об историческом 

пути училища и начальник училища 1990–1993 гг., выпускник училища 

1971 г. генерал-полковник Толубко В. Б. с воспоминаниями и пожеланиями. 

С приветствиями выступили: 

- выпускник училища 1981 г. полковник запаса Шумилкин В. А. – в 

последующем, мэр г. Харькова; 

- от Российской Межрегиональной организации ветеранов-ракетчиков 

выпускник училища 1960 г. полковник Сафронов В. М. Он же огласил приказ 

командующего РВСН генерал-полковника Соловцова Н. Е. о награждении 

ветеранов знаками отличия Министерства обороны РФ «За службу в 

Ракетных войсках» и «За боевое дежурство». 

В ходе встречи состоялся праздничный концерт силами 

художественного коллектива и оркестра университета. Были показаны 

короткометражные фильмы о Ракетных войсках и истории училища. 

С воспоминаниями о службе в войсках и об училище выступил 

заместитель начальника университета по воспитательной работе полковник 

Афанасенко Валерий Сергеевич. 

Вечер прошел в дружеской обстановке и запомнился как важное 

событие в жизни ветеранов. 

В заключение праздничного концерта выступил коллектив ансамбля 

курсантов с песней об училище, написанной курсантами Суртаевым Ю. А. и 

Пастуховым Е. Г., выпускниками 4 факультета училища 1984 года. Зал стоя 

присоединился к ансамблю и под аплодисменты завершил исполнение этой 

патриотической песни, ставшей гимном «Крыловцев». 

После концерта на торжественном обеде были провозглашены тосты в 

честь училища и Ракетных войск, в честь выпускников, прославивших 

училище, за ветеранов училища и Ракетных войск, за преподавательский 

состав, руководство факультетов, кафедр и курсов. 

Участники торжественного обеда обменивались воспоминаниями о 

деятельности своих коллективов. 

На память состоялось фотографирование всех участников. 

После праздничного вечера были организованы посещения членов 

Союза «Крыловцы», которые по состоянию здоровья не смогли участвовать в 

торжестве. Так, генерал-лейтенант Урлин И. Б. вручил своему бывшему 

заместителю генерал-майору в отставке Пупкову Г. Ф. памятный знак «За 

службу в Ракетных войсках стратегического назначения». 

В адрес руководства Союза «Крыловцы» поступили многочисленные 

положительные отзывы о проведенном мероприятии и пожелания собирать 

ветеранский актив училища на всевозможные мероприятия, посвященные 

славным историческим датам. 
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Поколение нынешних ветеранов должно жить дольше, ибо заложенные 

ими принципы жизни объективны и жизнеспособны. 

 

 

 
Конференция ракетчиков, посвященная 48-й годовщине РВСН, Власиха 


