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Офицерские династии 

Один из поэтов-песенников, Е. Агранович, в начале 7 0 - х  годов 

минувшего столетия писал: «От героев былых времён не осталось порой 

имён...». Возможно, эти грустные мысли были навеяны поэту ожиданиями 

перипетий конца XX века, когда отношения к защите Родины в новом 

нарождающемся обществе складывались не вполне однозначно. Всё чаще 

этому обществу подсовывалась, якобы для обсуждения, новая тема о 

«воинах-наёмниках», способных квалифицированно, в любой точке нашей 

Планеты навести «новый порядок». 

Однако, несмотря на все сложности того времени, к счастью и поныне 

не перевелись в нашей Отчизне «Офицерские династии», в которых от деда к 

сыну, от сына к внуку передаётся любовь к героической профессии 

защитника Родины. И как здесь вновь не вспомнить диалог из известного 

кинофильма «Офицеры»: 

«Какая же это профессия? У военных просто служба такая. Вот и всё 

– недоумевал молодой командир. А я вот, представьте, всю жизнь гордился 

своим дедом – отвечал командир постарше. И отец мой гордился, и дед. 

Другие гордились богатством или знатностью, а мы – профессией. А что это 

за профессия? Есть такая профессия – Родину защищать!». 

Без преувеличения можно утверждать, что и сегодня, как и прежде, в 

стенах прославленных военных училищ ХВАИВУ – ХВВКИУ ковались 

офицерские династии, в которых закладывались любовь к своей профессии и 

к своей Родине, военный профессионализм. 

Проблема сохранения и умножения «Офицерских династий» особенно 

актуальна в наши неспокойные дни. Думаем, что для её решения следует 

исходить из известной истины о том, что «офицерские династии» – это 

разновидность «семьи», как основной ячейки общества, а, следовательно, 

основы его государственности. В конкретной и своевременной поддержке 

Государством подрастающего поколения «Офицерских династий» – залог его 

гарантированной защиты теми, кто такую Родину готов охранять ценою 

самого дорогого – свой жизни. 

Настоящая глава книги воспоминаний посвящена знакомству с теми, 

кто имеет все основания причислять себя к продолжателям «Офицерских 

династий». 

 

П о л к о в н и к        В . И . Н и к и т и н



Защитникам Отечества 

 
 

«Защитники Отечества» 

Должны сердцами знать, 

Кого ж ценою жизни 

Им нужно защищать. 

 

Знать «Символы Отечества» 

Их «Герб» и главный «Флаг». 

Чтоб к ним, святым иконам, 

Не прикоснулся враг! 

 

«Защитники - наёмники»!? 

Такого не бывает- 

Лишь где заплатят более, 

Туда перебегают. 

 

Гарантия Отечества – 

«Защитники-паломники», 

Что к Родине, как матери, 

Любовью верной вскормлены! 

 

И если ты «Народу» 

Дал верности Присягу, 

То в ратных столкновениях 

С земли родной – ни шагу! 
 

 

23.02.2003. В.И.Н. 



«Династии…» 

 

Хорошо или нет, но на 2 факультете сложилось несколько военных 

династий – одновременно служили отцы и их сыновья. И надо сказать, в 

большинстве своем служили хорошо. Сколько таких династий было?! 

Марисовы, Борчевы, Дубровские, Чопенко. А племянников и прочих 

родственников... И с ними случались довольно комичные истории. Вот одна 

из них: 

Заступил как-то под Новый год дежурным по училищу полковник 

Трухин. Наряд, прямо скажем, не очень, но в уставе записано, что в 

праздничный наряд назначаются самые подготовленные военнослужащие 

(вот когда посетуешь на то, что ты хорошо подготовлен). Праздничный наряд 

не праздник. Много ответственных, проверяющих (читай мешающих) да и 

личный состав, как говорится, идет в разнос. Короче дежурному по училищу 

не позавидуешь – спать, даже в установленное время не приходилось. 

Так вот, завершая обход подразделений, дежурный по училищу 

полковник Трухин решил зайти на курс майора Перемота В. К., где учился 

его сынок. А время было уже полвторого, и, сами понимаете, уже Нового 

года. Это время, когда советский народ, в большинстве своем, уже 

наотмечался. Ну, а что курсанты? Они ведь тоже советский народ, хотя им 

это строжайше запрещено. Заходит, значит, дежурный по училищу на курс. 

Команда «Смирно!» в это время не подается. У тумбочки стоит дневальный 

курсантик средней потертости с печатью дикой усталости и какой-то 

странной отрешенности на лице. Создалось впечатление, что он где-то 

далеко от места службы. Невзирая на это он отрапортовал дежурному по 

училищу: «Курс на отдыхе дневальный за дежурного курсант Иванов». 

Дежурный Трухин оторопел, сейчас вы поймете от чего. 

«Какой Иванов! Какой Иванов! Ты же мой сын Трухин...?!!!» 

P.S. В рапорте дежурного по училищу это событие не было отражено! 

 

 

 

 

«НАМ ПЕСНЯ В СЛУЖБЕ ПОМОГАЕТ! 

 

 

Какой солдат не дружит с песней 

– Подругой, с трепетной душой, 

Что снимет грусть и миг чудесный 

Подарит в службе непростой!.. 

*** 

 

(В. И.  Н. )  

 



 

Семь офицеров династии Малковых 

 

26 февраля 2009 года исполнилось 100 лет со дня рождения моего отца 

Малкова Бориса Владимировича, что и послужило мне взяться за перо и 

вспомнить его жизненный путь, жизненный путь мамы, а также рассказать о 

их детях и внуках. 

Пишу о родителях довольно подробно для того, чтобы подрастающее 

поколение, которое, я надеюсь, будет читать воспоминания ветеранов, 

представляло, как проходила военная служба их дедов и отцов. 

Отец – полковник, участник боевых действий в войне с белофиннами 

1939–1940 гг., участвовал в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.; 

начальник строевого отдела ХВАИВУ. 

Отец, Малков Борис Владимирович, родился 26 февраля 1909 года в 

городе Иваново-Вознесенск в семье рабочего текстильной фабрики (его отец, 

Малков Владимир Спиридонович, рабочий – гравер (l864–1941 гг.), мать, 

Малкова (Гурычева) Лидия Михайловна (1871–1951 гг.), домашняя хозяйка, 

мать-героиня), в семье он был самым младшим – восемнадцатым. Окончил 

школу-девятилетку и в мае 1931 года текстильный техникум, а 18 октября 

того же года был призван Ивановским райвоенкоматом в Красную Армию и 

направлен в первый пролетарский полк г. Москва для прохождения военной 

службы по 10 разделу ЗВС в команду одногодок. Пройдя курс молодого 

бойца, был распределен в 8-й железнодорожный полк г. Рязань, там же в 

1932 году, как комсомолец, был переведен во 2-й корпусной саперный 

батальон на переквалификацию. Сдав экзамены,  получил звание командира 

взвода запаса инженерных войск, но согласно приказу НКО был зачислен в 

кадры РККА и направлен командиром взвода 14-й отдельной роты 14 СД 

МВО г. Шуя. С 1933 г. по сентябрь 1939 г. проходил службу в должностях: 

помощник командира инженерного полка роты, командир учебного взвода 

младших командиров, помощник начальника штаба по мобработе 14-го 

отдельного саперного батальона, старший адъютант батальона в г. Владимир 

и г. Клин – дислокации 14 СД МВО. С переходом на штаты военного 

времени был назначен помощником командира 15-го отдельного 

инженерно-аэродромного батальона по строевой и технической части с 

передислокацией в г. Архангельск. В период финской кампании с декабря 

1939 г. участвовал в войне в составе 15 ОИАБ на Карельском перешейке в 

подчинении Командующего 7-й Воздушной Армии Ленинградского военного 

округа. За участие в войне с белофиннами в 1939–1940 гг., награжден 

орденом «Красной звезды». 

После окончания финской войны в составе 15 ОИАБ убыл в Латвию 

(г. Либава) при группе советских войск по строительству аэродромов, а затем 

в Литовскую ССР (г. Паневежис) командиром 3-го отдельного 

инженерно-аэродромного батальона (Прибалтийский ОВО).  

С началом Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года, 

немецкие самолеты подвергли бомбардировке аэродром г. Паневежис. При 

отходе батальона, в составе Северо-Западного фронта, участвовал в боевых 

действиях с немецкими оккупантами в районе г. Крустпилес Латвийской 



ССР, где получил тяжелое ранение 29.06.41 г. При эвакуации в тыл под 

г. Режица был ранен вторично местным жителем. Стреляли из-за угла дома 

на одном из хуторов по отцу, которого везли на подводе в пункт эвакуации 

раненых. По рассказу отца бойцы окружили дом, но стрелявший скрылся в 

лесу, они вывели из дома жену и троих детей и были до такой степени 

разгневаны, что просили разрешения у отца их расстрелять, приказа такого 

отец не дал. Отец часто вспоминал этот эпизод в его жизни и хотел побывать 

на этом хуторе, посмотреть, как сложилась судьба детей. Лечение проходил в 

г. Казань. После госпиталя, был направлен в ВВС Архангельского ВО на 

должность командира предназначенного к формированию 68 ОИАБ. 

Батальон не сформировался и приказом командира 68 РАБ от 20.10.41 г. был 

назначен инженером по маскировке 68 РАБ Ленинградского фронта. С 

введением должности начальника минно-саперной службы при 68 РАБ на 

нее был назначен и утвержден приказом начальника ВВС Ленинградского 

фронта, мой отец. 

В составе 68 РАБ участвовал в Великой Отечественной войне на 

Ленинградском, Волховском фронтах (с октября 1941 г. по 03.05.1943 г.) в 

составе 14 Воздушной Армии; с мая 1943 г. по октябрь 1943 г. (на 

Воронежском и Степном фронтах) в составе 5 и 2 В А. 

За участие в Великой Отечественной войне Указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1942 г. награжден медалью «За оборону 

Ленинграда», а в 1945 г. орденом Отечественной войны 2-й степени и 

медалью «За победу над Германией». 

Из наградного листа к ордену Отечественной войны 2-й степени 

(октябрь 1944 г.) «Под руководством майора Малкова Б. В., минеры ВВС 

Харьковского Военного Округа (ХВО) разминировали в 1944 г. аэродромы и 

сооружения и уничтожили мин и бомб, в том числе на станции Терновая: 

авиабомб-СД2 уничтожено 616005 шт., собрано 369335 шт.; 50-ти кг. 

авиабомб уничтожено З2433 шт., собрано 24175 шт.; артснарядов собрано 

72527 шт., уничтожено 110869 шт.; мин собрано 2430, уничтожено 4690 шт. 

Обеспечивал и способствовал формированию и отправке на фронт летных и 

тыловых частей двух авиакорпусов, трех дивизий и 11 БАО ». 

С ноября 1943 г. назначен на должность начальника минно-саперной 

службы ВВС Харьковского военного округа (ХВО), штаб округа находился 

на Сумской улице дом № 55 (в настоящее время в этом здании размещена 

Гимназия-интернат для слепых детей им. В. Г. Короленко). После 

аннулирования этой должности назначен начальником боевой подготовки 

96 Авиационно-технического полка (г. Харьков, Киевский военный округ), а 

с 1947 г. – начальником штаба 401 ОАТБ ВВС. 

В августе 1949 г. – назначен начальником строевого отдела ХВАИВУ, 

где проходил службу до 1961 г. 

Из аттестации, представления к присвоению очередного воинского 

звания – «полковник» Малкову Б. В., начальника училища 

генерал-лейтенанта ИТС Хадеева С. П. 

«За период работы в должности начальника строевого отдела училища 

под его руководством отдел отрабатывал грамотно, в срок и своевременно 

доводил документы, приказы и приказания начальников до личного состава 



училища, (контролирует их исполнение). Планировал и руководил боевой и 

политической подготовкой личного состава отдела и подчиненных ему 

подразделений: роты охраны, технической роты, музвзвода, и комендатуры 

училища. Музыкальный взвод на смотре военных оркестров Харьковского 

гарнизона и Воздушной Армии по всем видам боевой и специальной 

подготовки занял первое место. В этот период, кроме занятий по должности, 

вел занятия по курсу минно-саперной подготовки на курсах по подготовке 

авиационных техников, техников по радио и на сборах офицерского и 

сержантского состава запаса». 

Все торжественные мероприятия, связанные с выносом знамени, 

осуществлялось с непосредственным участием отца. Он обеспечивал 

подготовку знаменной группы и почетного эскорта; вынос знамени на все 

построения личного состава училища, связанные с торжественными датами, 

строевыми смотрами, приемом присяги и выпусками офицерских кадров из 

училища. Находясь в этой должности, он отвечал за охрану объектов 

училища, за обеспечение проездными документами личного состава 

училища. Живя рядом с училищем, телефона дома не было (честно говоря, он 

и не очень хотел, чтобы его устанавливали), его очень часто вызывали в 

любое время посыльным для выяснения различных ситуаций, а также 

срочной выдачи проездных документов, оформления отпускных при 

несчастных случаях происшедших с родственниками личного состава. Вся 

информация о происшествиях при несении нарядов в вечернее и ночное 

время в первую очередь докладывалась начальнику строевого отдела, а он 

принимал решение докладывать начальнику училища ночью или при 

утреннем докладе. Выступая в роли начальника штаба, по любому вопросу, 

который не мог разрешить дежурный по училищу, принимать решение 

должен был он. 

Интересно проследить за сроками присвоения воинских званий в то 

время. В апреле 1936 года присвоено воинское звание «Лейтенант» со сроком 

выслуги один год (Приказ МВО). В сентябре 1937 года присвоено звание 

«Старший лейтенант» (Приказ МВО). В июле 1940 года присвоено звание 

«Капитан» (Приказ НКО). Приказом Командующего Волховского фронта 

присвоено звание «Майор» (1942 год). Приказами Главкома ВВС СА звание 

«Подполковник» (1948 год) и звание «Полковник» (1952 год). 

Прослужив в Вооруженных Силах тридцать два года, в 1961 году 

уволен из рядов Вооруженных Сил СССР в соответствии с Законом от 

15  января 1960 г. «О новом значительном сокращении Вооруженных Сил 

СССР». Умер 18 сентября 1964 года от болезни сердца. 

Мама – капитан медицинской службы, участник Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., заведующая отделением 22-ой 

инфекционной больницы, г. Харьков. 

Мама Малкова (Троицкая) Ольга Александровна родилась 27 марта 

1911 года в городе Вязники Владимирской губернии в семье учителей. (Её 

отец, Троицкий Александр Иванович до 1917 г. работал учителем в школах 

начального образования. После 1917 г. работал заведующим школы II-й 

ступени г. Иваново, умер в 1930 г. Её мама Троицкая (Крылова) Зинаида 

Дмитриевна до 1917 г, работала учителем и заведующей учебной частью 



неполной средней школы, преподавателем математики в школе слепых. 

Педагогический стаж 40 лет. 

В 1926 году мама закончила школу I-й ступени, а в 1929 году 3-ю 

Советскую трудовую школу II-й ступени в г. Иваново-Вознесенске. Из 

удостоверения об окончании школы: «...проработала курс следующих 

учебных предметов: обществоведения, русского языка, геометрии, 

тригонометрии, космографии, физики, химии, естествознания, географии – 

физической, политической и экономической, общего землеведения, 

немецкого языка, черчения, рисования, физкультуры и пения. Кроме того, 

Троицкая прослушала по счетно-бухгалтерскому профессиональному уклону 

следующие предметы: общее счетоводство, фабрично-заводское 

счетоводство, коммерческую арифметику, советское право». После 

окончания школы работала в областном отделе труда в должности 

заведующей библиотеки, одновременно училась на курсах по подготовке в 

ВУЗ. В 1931 году поступила в Ивановский Государственный медицинский 

институт.  После завершения обучения в 1936 году получила звание врача. 

Из Свидетельства об окончании института: «...прослушала на лечебно – 

профилактическом факультете полный курс медицинских наук, участвовала 

в установленных учебными планами практических занятиях, сдала 

установленные испытания... и окончила в нем курс в 1936 году. На 

основании изложенного гражданке Троицкой О. А. присваивается 

квалификация врача и право самостоятельной врачебной деятельности на 

всей территории РСФСР и Союзных Советских Республик...» В том же году 

вышла замуж за Малкова Бориса Владимировича и была направлена в 

г. Владимир (по месту службы мужа), где с сентября этого года по октябрь 

1938 года работала районным врачом терапевтом городской амбулатории, 

одновременно по совместительству ординатором инфекционного отделения 

2-й городской сов. больницы и преподавателем на курсах медицинских 

сестер. 

В связи с передислокацией части отца в 1939 году вместе с сыном 

Андреем, (день рождения 16 апреля 1937 года) переехала в город Клин, 

Московской области, где по октябрь 1940 г. работала районным врачом и 

ординатором брюшно-тифозного отделения районной сов. больницы. 

В те годы мой отец был направлен на фронт для участия в финской 

кампании 1939–1940 гг. После окончания финской войны мама со мной и 

нянечкой, Суховой Домной (Тамарой) Ивановной, переехали к новому месту 

службы отца в Латвию (г. Либава), а затем в Литву (г. Поневежис), где и 

находились до начала войны. Из трудовой книжки: «18.09.1940 г. – 

освобождена от должности врача терапевта 1-й поликлиники г. Клин в связи 

с переводом в Латвию по месту службы мужа командира Красной Армии». 

22 июня 1941 года в четыре часа утра началась война. Этой же ночью 

подвергся бомбардировке и аэродром г. Поневежис, где проходил службу 

отец. По рассказам мамы, все подумали, что это гроза. Уже утром в первый 

день войны за семьями офицеров прибыл грузовик с бойцами, в кузов 

которого набросали перин, а затем жен и детей. На сборы были отведены 

считанные минуты, немцы были близко, город уже бомбили, т.к. это был 

важный стратегический объект с большим военным аэродромом. Мне было 



четыре года, но ярко запечатлелся в памяти момент, когда при следовании на 

машине над нами появился немецкий самолет. Бойцы буквально выбросили 

нас в кювет. Нам повезло, немец на наших глазах отбомбился по мосту, 

который стоял на нашем пути к железнодорожной станции, где стоял эшелон 

для эвакуации гражданского населения в тыл. Было сброшено две бомбы, но 

в мост они не попали, что дало возможность нам следовать дальше к 

эвакопункту. Если бы мост был разрушен мы остались бы на 

оккупированной территории. Всех прибывших погрузили в товарные вагоны 

и несколько суток везли в тыл. Нас было трое: мама, нянечка, которая стала 

нам родной и переносила все тяготы и лишения эвакуации, следовала везде с 

нами, вплоть до прибытия в Харьков, и я. Из вещей, наспех собранных, у нас 

был один чемодан, сумка с едой, которую нашли дома и чайник, который 

доверили носить мне. Привезли нас в Саратовскую область в рабочий 

поселок Баз-Карабулак, где нас приняла и разместила в своем доме одна из 

семей этого поселка. 

После ходатайства о переезде по месту жительства родственников, нам, 

как эвакуированным из зоны военных действий, был разрешен переезд в 

город Иваново (причем на сохранившимся у мамы документе написано 

«водным транспортом»). В г. Иваново мама была мобилизована (Из трудовой 

книжки: «1941 г. 18.08. мобилизована в ряды РККА ») и направлена в 

эвакогоспиталь 3818 с профилем тяжелых ранений бедра и крупных 

суставов. Из описания трудовой деятельности: « работая в эвакогоспитале с 

1941 г. по декабрь 1944 г. ординатором хирургического отделения 

самостоятельно вскрывала флегмоны, производила первичную обработку ран 

и иссечение длительно незаживающих ран, а также операцию ампутации 

нижних конечностей...». Операции проходили ежедневно, раненые поступали 

в г. Иваново целыми эшелонами. По рассказам мамы ампутация конечностей 

проходила в основном без наркоза, лекарств не хватало, наркозом был спирт. 

Занимая должность врача ординатора эвакогоспиталя имела воинское звание 

«капитан медицинской службы», затем  «капитан медицинской службы 

запаса», (исключена с учета Дзержинским РВК г. Харькова по достижению 

предельного возраста в 1962 году). 

В декабре 1944 года – направлена по новому месту службы мужа в 

г. Харьков. Приехали в составе: мама, няня Тамара Ивановна и я (31 декабря 

1944 года), отец нас не встречал, т.к. обеспечивал строительство аэродрома в 

Крыму для приема руководителей Ялтинской (Крымской) конференции, 

встречали нас его друзья офицеры Есаян Атанес Амазаспович и Одинокий 

Андрей Николаевич. Маленькое отступление. Сын Атанеса Амазасповича 

Сергей поступил на радиотехнический факультет ХВАИВУ. Он запомнился 

тем, что однажды все училище и не только училище, а и весь Харьковский 

гарнизон был поставлен на «уши». Учась на первом курсе Сергей ушел из 

училища и пропал. В гарнизоне была объявлена операция «кольцо», Это 

значило, что на все вокзалы, железнодорожные и автобусные, были 

направлены его однокурсники и офицеры училища. Были обзвонены все 

больницы и морги, всем гарнизонным патрулям были розданы ориентировки, 

оповещены все отделения милиции. Поиски пропавшего продолжались более 

двух суток и закончились тем, что он прибыл в училище сам. Оказалось, что 



в Москву привезли картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» и она была 

выставлена для обозрения публики, очереди были колоссальные, нужно было 

отстоять чуть ли не менее суток. На обозрение картины отводились 

буквально секунды. Он, отстояв очередь и удовлетворив свою 

любознательность, вернулся в расположение курса самостоятельно. 

Наказание было не очень строгим, отцы командиры учли неординарность 

такого поступка. Серёжа, закончив училище, служил в космических войсках. 

С 1945 г. мама, ординатор 11-й инфекционной больницы, работает под 

руководством профессора Брауде. С 1947 г. – ассистент Харьковского 

медицинского института на кафедре инфекционных болезней. С 1948 г. – 

врач-инфекционист сначала 2-й, а затем 22-й инфекционной больницы. С 

01.02.1957 г. – заведующая 2-м инфекционным отделением 22-й клинической 

больницы. На протяжении всего времени работы во 2-й и 22-й больницах 

преподавала в 1-м и 2-м медицинских училищах, читая курс инфекционных 

болезней с проведением практических занятий со студентами училищ и 

Харьковского медицинского института. Проработала в медицинских 

учреждениях на различных должностях с 1936 г. по 1984 г. В соответствии с 

Приказом Министра здравоохранения УССР в 1958 г. ей установлена 

персональная надбавка к должностному окладу в размере 15 %. Награждена 

медалями: «За трудовое отличие», 1966 г. «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда». Умерла 

26 апреля 2003 г. на 93-м году жизни.  

Хочется привести несколько строк из стихов посвященных маме, 

прочитанных на торжественном вечере в честь 50-летнего юбилея её 

трудового стажа: 

 

Поздравляем Вас и славим – врача с полувековым стажем 

Труда и медицины ветерана 

Врача, не знавшего ни устали, ни страха 

В борьбе за жизнь больного, за его спасенье!  

Вам неизвестна трапеза обеда, 

Когда кому-то плохо, иль кто-то умирал  

Вы на посту, Вы вместе с ним страдали 

Вы отдавали все, что знали и делали все, чтобы спасти! 

Великая любовь к больному человеку 

Была девизом Вашей жизни, и 

Доминантой времени 

Ведь жить Вы только так могли! 

Пусть эти, яркие, прекрасные черты 

Передаются молодым, как эстафета 

Поколений врачей Отчизны нашей 

Чей труд был подвиг и бесстрашье в пучине эпидемий! 

Ведь жизнь в больнице и ночные бденья 

И вечная борьба за жизнь больного и его спасенье 

От смерти и увечья – это борьбы великой эпопея! 

Вот ветеранов медицины убежденья! 



 

В семье родились два сына: старший Андрей в 1937 году и младший 

Владимир в 1947 году. 

Старший сын – полковник, кандидат технических наук, доцент, 

старший преподаватель кафедры эксплуатации факультета № 3 ХВКИУ, 

«Заслуженный машиностроитель Украины» Малков Андрей Борисович 

родился в городе Иваново 16 апреля 1937 года, он третий военный, после 

отца и мамы, в семье Малковых. С первых дней после рождения, вместе с 

мамой, переезжали по месту службы отца, города Клин, Владимир, Либава 

(Латвия), Поневежис (Литва). Во время войны поселок Баз-Карбулак 

(Саратовская область) и город Иваново. В 1944 году 31 декабря, опять по 

месту новой службы отца, город Харьков. В Харькове школа № 82 на улице 

Артема, начальные классы, а затем мужская средняя школа № 36. В 

1955 году, после окончания школы, сбылась мечта – поступление в училище, 

принятие присяги и вот я уже слушатель Харьковского ВАИУ ВВС, первый 

курс радиотехнического факультета (начальник училища генерал-майор 

Хадеев С. П., начальник факультета полковник Давыдов В. Д., начальник 

курса подполковник Ловцов Г. Н.). На первом курсе получено первое 

воинское звание младший сержант и в подчинение строевое отделение. 

Первый, второй и вот уже пятый курс (незабываемые впечатления от 

лабораторных работ, проводившихся в полете на самолетах – лабораториях 

училища ЛИ-2), войсковая стажировка на аэродроме в г. Мелитополь, 

дипломное проектирование и выпуск. Получен диплом об окончании 

ХВАИВУ по специальности: «эксплуатационная по радиотехническим 

средствам ВВС» и Решением Государственной экзаменационной комиссии 

присвоена квалификация инженера по радиотехнике ВВС. Приказом 

МО СССР № 01036 от 09.07.1960 г. присвоено воинское звание – 

инженер-лейтенант, вручены погоны лейтенанта, и этим же приказом 

назначен помощником начальника службы специального и артиллерийского 

вооружения по радиотелеметрии войсковой части 34189 г. Первомайск, 

Николаевской области. Началась новая ступень в жизни. 

В период службы в части обеспечивал ввод в эксплуатацию шахтных 

стартовых пусковых установок для ракетных комплексов 8К-65, а также 

подготовку личного состава дивизионов к проведению зачетных пусков на 

полигоне. Это были годы работы в период напряженного Карибского кризиса. 

В часть пришла заявка на отправку меня на Кубу, но в этот период я 

проходил переподготовку на курсах повышения квалификации при 

Военно-инженерной академии им. А.Ф. Можайского в г. Ленинграде. Второе 

офицерское звание – старший инженер-лейтенант присвоено Приказом 

ГК РВ 23.09.1961 г., погоны вручены во время проведения обучения личного 

состава дивизиона перед проведением учебных пусков на полигоне 

«Капустин Яр». 

После трех лет службы в части с должности помощника начальника 

инженерно-специальной службы зачислен в распоряжение начальника 

ХВАИВУ, где назначен начальником станции расчета № 2 учебного 

радиотехнического полигона, а затем начальником отделения – старшим 



инженером 4 группы дивизиона учебно-боевого обеспечения. В должности 

начальника станции учебного полигона обеспечивал подготовку станции, 

передающих устройств системы радиоуправления ракеты 8К-71, а затем в 

целом системы радиоуправления ракеты 8К-75 к проведению с курсантами 

занятий по изучению техники, проводил с ними практические занятия и 

ремонтно-эксплуатационную практику. 

С изменением профиля подготовки курсантов – подготовка по 

эксплуатации космических радиотехнических комплексов и получением 

аппаратуры для измерения параметров траектории полета КА, приема и 

обработки телеметрической информации, аппаратуры системы единого 

времени, обеспечивал ввод её в эксплуатацию, изучал технику, проводил на 

ней практические занятия, ремонтную и эксплуатационные практики, а так 

же тактико-специальные учения. 

С 1966 года – переведен на кафедру № 36 начальником отделения 

лаборатории. В 1974 году назначен старшим инженером 

научно-исследовательской лаборатории № 4, присвоено воинское звание – 

майор и защищена кандидатская диссертация. 

В 1976 году – переведен на должность преподавателя. Для меня этот 

период, как любого преподавателя училища, насыщен большим и 

разнообразным количеством нагрузок: практические и лабораторные занятия, 

лекции, ремонтная и эксплуатационная практики, войсковая стажировка 

курсантов, дипломное проектирование. Кроме того, методическая, 

научно-исследовательская, рационализаторская, изобретательская работы, 

работа с курсантами на подшефном курсе, в кружке ВНОК, написание 

методических и учебных пособий, командирская подготовка. В этом же году 

успешно прошел переподготовку на курсах повышения квалификации 

преподавательского состава при Военной инженерной академии 

им. Ф. Э. Дзержинского. 

В 1983 году назначен на должность старшего преподавателя кафедры 

эксплуатации радиотехнических средств и в этом же году присвоено звание 

полковник. 

Из личного дела: «Решением Высшей аттестационной комиссии 

МО СССР от 27.03.1988 года оставлен на действительной военной службе 

сверх предельного возраста до 1992 года»; «В добровольном порядке 

зачислен на службу в Вооруженные Силы Украины с сохранением всех 

установленных законодательством льгот, выслуги лет, пособий и норм 

довольствия»; «В соответствии с положением о прохождении воинской 

службы офицерским составом Вооруженных Сил Украины уволен с 

действительной военной службы в запас по возрасту с правом ношения 

формы одежды. Исключен из списков личного состава Харьковского 

военного университета с 15 ноября 1993 года». 

Почему из Харьковского военного университета? В 1993 году на базе 

двух лучших военных заведений ХВВКИУ и ВИРТА был создан ХВУ, куда 

автоматически вошел и коллектив кафедры на которой я служил. 

В целом, с 1973 г. по 1993 г. занимался научной деятельностью и 

педагогической деятельностью по подготовке военных кадров для 



обеспечения безопасной эксплуатации наземных средств управления КА, 

приема и обработки принимаемой с КА информации. 

16 ноября 1993 года принят на работу в Научно-исследовательский 

институт радиотехнических измерений начальником отдела, заместителем 

Главного конструктора по направлению. С первых дней работы в институте 

основным направлением деятельности отдела являлось решение задач 

определенных Национальной (Государственной) космической программой 

Украины (Н(Г)КПУ). Основной состав отдела состоял из специалистов, ранее 

служивших на научно-измерительных пунктах Союза и в то время 

проживающих в г. Евпатория. Далее из-за выросшего объема работ отдел 

расширился до более 80 человек за счет других подразделений института и 

вновь набранных (в дальнейшем отдел был разделен на два отдела). В 

соответствии с первой НКПУ отдел обеспечивал формирование и 

модернизацию наземного автоматизированного комплекса управления 

космическими аппаратами Украины, который управлял полётом первого 

отечественного космического аппарата «Сич-1», запуск которого 

осуществлен 31 августа 1975 года в  целях дистанционного зондирования 

земли (ДЗЗ). На КА «Сич-1» установлен радиолокатор бокового обзора, 

разработанный и изготовленный в институте. В кратчайший срок был 

разработан и изготовлен опытный образец станции приема информации ДЗЗ 

СП «Радмир-466», который принимал информацию с борта КА «Сич-1». В 

Евпатории впервые «вели» спутник из одного пункта, однопунктная 

технология управления КА была предложена сотрудниками института и 

Харьковского военного университета. За заслуги в создании 

ракетно-космических систем и комплексов оборонного и 

народнохозяйственного назначения в 1976 году сотрудникам отдела 

Кулишенко В. Ф., Малкову А. Б., Хачатуряну Г. О. присвоено Почетное 

звание «Заслуженный машиностроитель Украины». Сотрудники отдела 

работали над развитием и модернизацией Центра дальней космической связи 

(г. Евпатория), который ни на день не прекращал работу по международным 

программам «Марс», «Гранат», «Интербол» в которых участвовали более 

десяти государств. Все силы отдела были направлены на разработку средств 

наземного автоматизированного комплекса управления, наземного 

специализированного комплекса, а также бортовой аппаратуры для 

обеспечения проектов космических программ «Сич» и «Микроспутник». 

В интересах гидрометслужбы Украины разработана в отделе, 

изготовлена производством АО НИИРИ и введена в опытную эксплуатацию 

(г. Киев, УкрНИГМЦ) станция приема информации ДЗЗ с КА NOOA. 

В связи с реорганизацией в институте отдел был переведен в 

подразделение, занимающееся разработкой и созданием станций управления 

КА нового поколения, станций приема и обработки информации с КА, 

контрольно-измерительной и бортовой аппаратуры (отдел состоял из 

52 сотрудников). В данном подразделении занимал должность начальника 

отдела, в связи с кадровыми преобразованиями в институте в 2005 году 

переведен на должность главного специалиста, а затем ведущим научным 

сотрудником по срочному трудовому договору. Уволен из института в 

2006 году в связи с окончанием срока трудового договора. 



Итак, 13 лет отданы становлению и развитию космической отрасли 

Украины, а общий трудовой стаж, с учетом учебы в училище, 50 лет. 

Являюсь ветераном ВС СССР, Украины, ветеран РВ СН, автор более 

80 научных трудов (в том числе изобретений). Награжден медалями за 

выслугу лет и юбилейными медалями. 

Жена Малкова Галина Викторовна (Разумова) закончила Харьковский 

механический техникум, Харьковский национальный университет 

им. Каразина В. Н., Харьковский педагогический институт. Работала в 

Государственном институте по проектированию предприятий 

коксохимической промышленности «Гипрококс», СКБ автоматизированных 

систем управления мясной и молочной промышленности. Последнее место 

работы перед выходом на пенсию – психолог в украинской гимназии № 6 

г. Харькова. 

Отец жены (родной) полковник Логвиненко Петр Васильевич 

начальник политотдела Панфиловской дивизии, в честь него один из 

проспектов города Зеленоград назван его именем. Мать Разумова Ирина 

Павловна, старший сержант. Оба участники боевых действий в Великой 

Отечественной войне дошли до Будапешта, после освобождения Венгрии от 

немецко-фашистских захватчиков были переброшены на борьбу с японцами 

в Монголию. 

Наши дети Александр и Наташа, закончили Харьковский 

Государственный медицинский университет, прошли обучение на военной 

кафедре университета. После сдачи Государственного экзамена по «военке» 

и принятия присяги им Министром Обороны Украины присвоены воинские 

звания младший лейтенант медицинской службы запаса.  

Младший сын – майор Малков Владимир Борисович, военпред на 

заводе им. Т. Г. Шевченко. Родился в городе Харькове 13 ноября 1947 года, 

он стал четвертым военным в нашей семье, решив продолжить династию 

военных и идти по стопам отца и старшего брата. Поступив на первый курс 

(начальник факультета – Кисляков М. П., начальник курса – Малахов Ф. С.) 

радиотехнического факультета ХВКИУ в 1966 году и закончив его в 

1971 году, он был направлен на первичную должность инженера отделения 

системы управления космическими аппаратами (КА) ближнего и дальнего 

космоса в Научно – измерительный пункт (НИП-10) пгт. Школьное, 

(войсковая часть 14109) – восемь километров от г. Симферополь. Через три 

месяца Володя был назначен на должность инженера станции 

радиотехнического комплекса «Сатурн - МС», который работал по Лунной 

программе. Эта станция позволяла регулярно проводить сеансы связи с 

«Лунниками», в ходе которых измерялись параметры траектории движения и 

контролировалась работа бортовых систем автоматических станций «Луна». 

Рабочее место инженера станции находилось в кабине, которая вращалась по 

азимуту и углу места вместе с зеркалом, антенны «КТНА-200» (эффективная 

площадь 200 квадратных метров). Специфика работы и конструкция антенны 

не позволяли покинуть рабочее место пока не закончится сеанс связи и не 

пройдет обработка результатов измерений. Антенну было видно из окон 

квартиры Володи и маленькая дочка Карина, глядя в окно и наблюдая за 

движением антенны, сообщала маме «папа скоро придет домой», определяла 



она это по положению антенны, выйти из кабины можно было только при 

положении, когда она смотрит в зенит. 

Проработав на станции два года, он был назначен помощником 

начальника службы главного инженера, заместителем главного инженера 

части. По службе Володя характеризовался положительно и когда в часть в 

1973 году пришел запрос на перевод его в Харьков, командир части в то 

время полковник Ясинский А. Ф. прислал ответ: «ко мне Малков В. Б. за 

переводом не обращался, он переведен на вышестоящую должность, считаю 

перевод не целесообразен ». По семейным обстоятельствам в 1977 году он 

был переведен в г. Харьков на завод им. Т. Г.Шевченко, где проработал в 

должностях: младший военпред, военпред, ведущий инженер военного 

представительства, принимая спецтехнику для космических войск и РВСН до 

1993 года. Был уволен по возрасту в звании майор. После увольнения он 

продолжал работать в том же цеху, где был военпредом, до увольнения с 

завода по состоянию здоровья. Награжден юбилейными медалями «50 лет 

ВС СССР», «60 лет ВС СССР», «70 лет ВС СССР», а так же медалями за 10, 

15, 20 лет безупречной службы и медалью « Ветеран Вооруженных Сил». 

Жена Володи Малкова (Семенихина) Людмила Николаевна работала в 

системе социального обеспечения в Центре по начислению и выплате пенсий 

городского отдела социальной защиты населения, в настоящее время на 

пенсии. За долголетний и добросовестный труд награждена знаком «Ударник 

XI пятилетки » и медалью «Ветеран труда» У них в семье двое детей: дочь 

Карина 1969 года рождения (у неё дочь Ксения) и сын Денис 1975 года 

рождения (у него сын Володя 1999 года рождения). 

Умер Володя в день своего рождения 13 ноября 2001 года. 

Внук – старший лейтенант Малков Денис Владимирович, начальник 

расчета комплекса С-300. Родился 1 сентября 1975 г. в г. Симферополь. В 

1978 г. переехал в г. Харьков по месту службы отца. В 1992 г. закончил 

среднюю школу № 153 г. Харькова. После окончания школы в 1993 г. 

поступил в Харьковский военный университет на факультет № 6 

«Вооружение и боевое применение космических комплексов» (Начальник 

факультета – полковник Погорелов Анатолий Иванович, начальник курса – 

майор Прокофьев Геннадий Владимирович).  

В 1998 г. окончив университет, был направлен в войсковую часть 1215 

(г. Харьков). С 1998 по октябрь 2002 года проходил службу в части 

противовоздушной обороны, охраняя воздушное пространство Харькова, на 

комплексе С-300, занимая должность начальника расчета низковысотного 

обнаружения Ф5. В октябре 2002 года в составе дивизиона был переведен в г. 

Никополь, откуда в 2003 г. был уволен из рядов Вооруженных Сил Украины 

по окончанию контракта в звании старшего лейтенанта. С 2004 г. по 2006 г. 

работал в ОАО «АО НИИРИ» в должности ведущего инженера. 

Работая в институте, Денис участвовал в разработке и создании 

наземных космических систем и комплексов военного и 

народнохозяйственного назначения. Конкретно занимался разработкой 

кабельной системы и введением в эксплуатацию унифицированной наземной 

станции приема информации (УНСПИ-12) с двенадцатиметровой антенной. 

Станция успешно прошла испытания, введена в опытную эксплуатацию и 



предназначена для приёма информации, как с 

украинских космических аппаратов, так и с 

иностранных. 

В настоящее время работает в системе 

автоматизации «Сервис» ведущим 

инженером-проектантом системы 

автоматизированного управления 

газоперекачивающих станций. Женат, жена – 

Малкова (Милькова) Татьяна Витальевна, 

инженер первой категории химического 

отдела НИИ «Гипрококс», сын – Владимир, в 

настоящее время учится в школе в четвертом 

классе.  

Внук – младший лейтенант 

медицинской службы запаса Малков 

Александр Андреевич, врач-стоматолог. 

Родился 20 мая 1983 года в г. Харькове. 

В1998 году, после окончания украинской 

гимназии № 6, поступил в Харьковское 

медицинское училище № 1 по специальности «Лабораторная диагностика», 

закончив которое получил квалификацию фельдшер-лаборант. В 2001 году 

был принят на 1-й курс Харьковского государственного медицинского 

университета, который закончил в 2006 году по специальности 

«Стоматология» и получил квалификацию врач-стоматолог. 

В университете прошел курс военного 

дела на военной кафедре, принял военную 

присягу, после чего ему присвоено 

первичное воинское звание «младший 

лейтенант медицинской службы запаса». 

Учеба на этом не закончилась, два года он 

проходит интернатуру в Харьковской 

медицинской академии последипломного 

образования. На основании аттестации ему 

выдан «Сертификат врача-специалиста по 

специальности стоматология». В настоящее 

время Саша работает в 4-й 

стоматологической поликлинике 

г. Харькова. 

Внучка – младший лейтенант 

медицинской службы запаса Малкова 

Наталья Андреевна, врач акушер-гинеколог. 

Родилась 20 октября 1984 года в г. Харькове. 

Закончив, украинскую гимназию № 6 в 

2001 г., поступила на первый курс 

Харьковского медицинского университета, 

который закончила в 2007 году. В университете прошла курс военной 

подготовки, приняла военную присягу, после чего ей было присвоено 

 
Отец – полковник  

Малков Борис Владимирович, участник 

советско-финской войны и ВОВ 

 
Полковник Малков Андрей 

Борисович, кандидат технических  

наук, доцент, заслуженный 

машиностроитель Украины 



первичное воинское звание «младший лейтенант медицинской службы 

запаса». 

Продолжить обучение решила в г. Москва, где поступила и закончила в 

2009 году Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования – Московскую медицинскую академию 

им. Сеченова, Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию. Прошла полный курс и полностью выполнила индивидуальный 

план подготовки в клинической ординатуре по специальности «Акушерство 

и гинекология». Получила «Свидетельство о специализированной подготовке 

по медицине», которое дает право на самостоятельное выполнение всех 

работ, связанных с полученной специальностью. 

В воспоминаниях использованы материалы и фото из семейного 

архива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Крайний справа - Малков В.Б. в Финляндии.  

1939 год (крайний слева) 

год 

 
Бабушка Малкова (Гурычева) Лидия 

Михайловна – мать-героиня 

 
 

Мама Малкова (Троицкая)  

Ольга Александровна – участник ВОВ, 

капитан медслужбы в эвакогоспитале 

№ 3818 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подполковник Лучко Иван Арсеньевич 

Служба Отечеству в ВМФ и РВСН 

Я, Лучко Иван Арсентьевич, родился 6 октября 1936 года. Окончив 

7 классов, в 1951 г. поступил в ХАПУ2 (Харьковское спецподготовительное 

артиллерийское училище), В 1-ой четверти был отчислен по здоровью 

медицинской комиссией. В этом же году поступил в Харьковский 

индустриальный техникум, после окончания которого в 1955 г. был 

направлен в г. Сталино (Донецк) в трест «Сталиношахтострой» на должность 

мастера по ремонту шахтоподъемного оборудования. 

С сентября 1955 г. по 1956 г. служба матросом в 41-м флотском 

учебном экипаже в г. Севастополе, после окончания которого служил в 

г. Феодосии матросом на полигоне Черноморского флота. 

С 1956 г. по 1959 г – курсант военно-морского 

авиационно-технического училища в г. Молотов (Пермь). Закончил училище 

по специальности: старший техник по самолетам ВМФ ИЛ-28, ТУ-16. 

Стажировку проходил на Северном флоте. Мечтал о службе в морских 

гарнизонах на гидролодках. Но судьба распорядилась иначе, как и для 

многих моих товарищей по службе. Создавались Ракетные войска 

стратегического назначения, для которых срочно нужны были офицерские 

кадры аналогичных специальностей. И офицерская служба моя началась не в 

морской авиации, а в густом лесу Прикарпатского военного округа 

(г. Коломыя, г. Стрый, Львовской обл.) старшим техником двигательного 

отделения по ракетам 8Ж38, 8К63, а с 1960 г. – начальником отделения. 

 
Полковник Малков Б.В. во главе знаменной группы ХВАИВУ  

перед следованием на парад 



Вначале было нелегко, непросто, многие выпускники морских и 

авиационных училищ восприняли свою первую офицерскую должность без 

особого восторга, но приказ есть приказ, долг и ответственность взяли вверх. 

Я был назначен старшим техником 2-го отделения двигателистов. 

Техником отделения был старший лейтенант Сафин Ильдус. Все офицеры 

батареи и дивизиона, в основном, бывшие авиационные техники, но были 

даже летчики и моряки. Приняв технику отделения, познакомившись с 

личным составом, я в срочном  порядке приступил к изучению ракеты 8Ж38 

(ФАУ-2). Впервые принял участие в практическом комплексном занятии по 

«прожигу» турбонасосного агрегата двигательной установки. Топливом  на 

этой ракете была спиртоводочная смесь. 

В ближайшее время в воинскую часть стали поставляться агрегаты и 

техника ракеты 8К63. (Главный конструктор Янгель Михаил Кузьмич, 

г. Днепропетровск) Это более усовершенствованная ракета с дальностью 

полета более 2000 км. В лесу под с. Рихтычи строились стартовые площадки, 

жилой городок. Сроки освоения боевого ракетного комплекса (БРК) были 

жесткие, в ближайшее время предстояла постановка дивизиона на боевое 

дежурство. После поставки ракетной техники на боевую стартовую позицию 

(БСП) расчеты по 15 суток в лесу осваивали технологию комплексных 

занятий. Проводилось опытно-боевое дежурство, личный состав расчетов 

готовился к сдаче зачетов на допуск к несению боевого дежурства. В целях 

маскировки БСП, установку ракеты на пусковой стол производили только в 

ночное время. Комиссия Главкома РСВН проверяла готовность дивизиона к 

становлению на боевое дежурство. Вспоминаю, что при постановке на боевое 

дежурство, на БСП с командованием части и соединения принимал участие 

Заместитель Главкома РСВН Толубко Владимир Федорович. В 1960 г 

посетил стартовый комплекс Министр Обороны Маршал Советского Союза, 

дважды Герой Советского Союза Малиновский Родион Яковлевич. К этим 

событиям личному составу отделения приходилось очень много работать. В 

1960 г. приказом командира войсковой части 18376 я был назначен на 

должность начальника отделения. 

В 1961 г. у нас в семье родилась дочь. 

В 1960–1961 годах, в составе дивизиона, батарея дважды участвовала в 

боевых пусках ракеты 8К63 (район падения головной части на полуострове 

Камчатка) с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Работа 

батареи в обеих случаях оценена на «хорошо». На полигоне «Капустин Яр» 

жили в палатках, но никто не роптал. Главная задача состояла в сдаче зачетов 

инструкторской группе  полигона и получении допуска на пуск ракеты. А 

когда приходило сообщение о хороших или отличных результатах пуска, 

тогда все трудности забывались. 

В 1962 г. я подал рапорт по команде о поступлении в академию или 

высшее инженерное училище.  

В сентябре 1962 г. приказом начальника Харьковского 

командно-инженерного военного училища, после преодоления огромного 

конкурса и трудностей вступительных экзаменов, а предварительной 

подготовки в части не было, был зачислен слушателем I-го факультета. 

Я с благодарностью вспоминаю командование училища и 



профессорско-преподавательский состав, которые много труда вложили в 

становление нас, как военных инженеров-ракетчиков. 

Хочу особо отметить: начальника училища генерал-лейтенанта 

Тихонова В. Г., зам начальника училища генерал-майора Кичигина А. И., зам. 

начальника училища генерал-майора Гуреева Д. И., начальника факультета 

полковника Гридасова В. И., начальника курса майора Подгурских В. П.; 

профессоров: Домбровского Г. А., Дольберга М. Д., Кана С. Н., 

Кириченко В. И., Куварзина В. Н., Ковальского Г. С., Ильинского И. В., 

Редкокашу П. С.; преподавателей: Чиркунова Г. Л., Иноземцева О. И., 

Матлиса Л. М., Ярхо А. А., Приходько И. М., Орлова Е. И., Мартыненко В. Г., 

Капустника А. П., Куприна Б. П., Карпова Л. К., Коробчанского А. А., 

Барашкова Ю. П., Коц В. М. и др.; старшину курса – майора Яненко М. Б., 

секретаря парторганизации – майора Мещерякова В. В. 

Программа обучения слушателей соответствовала программе обучения 

академии Можайского. 

Учиться на 1-м курсе мне было довольно сложно. В семестре 

появлялись иногда «тройки». Но вот, на 2, 3, 4, 5 курсах, во всех семестрах 

только «отлично». Я втянулся в ритм учебы, конспект составлялся полным, 

основное время уделял учебе. Правда, семейная жизнь на частных квартирах 

доставляла массу неприятностей. Производственную практику проходил на 

заводах в городах Куйбышеве, Брянске и др. На практике мы, впервые, 

увидели космические и боевые ракеты-носители и космические 

пилотируемые корабли «Союз», двигатели ЖРД фирмы Глушко В. П., 

присутствовали мы и на прожиге двигателей. 

Дипломный проект на тему «Электрифицированный, 

гидрофицированный кран для перегрузки специальных изделий» выполнил 

под руководством профессора Ковальского Бориса Самойловича и защитил 

на «отлично». 

По выпуску из училища (в марте 1967 года) был направлен в 

войсковую часть 11284-Д в 20 отдел спецтехнологического оборудования на 

должность инженера отдела. Место службы: Кзыл-Ординская обл., 

г. Ленинск, в настоящее время Байконур.  

В отделе кадров и КЭЧ гарнизона нас встретили хорошо. К этому 

времени был готов к заселению новый пятиэтажный дом. Семейные 

получили квартиры на двоих, а в отдельных случаях и отдельные квартиры. 

Ввиду того, что у нас ожидалось пополнение в семье вторым ребенком, нам 

выделили двухкомнатную квартиру. 20 апреля 1967 года я привез семью из 

Харькова.  

Первое, что мы услышали по радио, что в космосе случилась трагедия 

на космическом корабле «Союз-1», командиром корабля был полковник – 

инженер Комаров Владимир Михайлович.  

Службой ракетного вооружения (в/ч 11284-Д) командовал полковник – 

инженер Лавентман Яков Давыдович, очень грамотный специалист во всех 

отраслях ракетно-космической техники, практик в эксплуатации ракетных 

комплексов, как человек – внимательный наставник и требовательный 

начальник. В службе РВО было 9 отделов и 5 войсковых частей. 

Заместителями у Лавентмана были: полковник – инженер Хафизо Изыль 



Хатыбович, полковник – инженер Ширяев Игорь Николаевич. 

Начальником космодрома Байконур (командиром в/ч 11284) был 

генерал-майор – инженер Курушин Александр Александрович. 

Начальниками штаба генерал-майор Дашкевич, Войтенко, Дружинин М.И. 

Территориально на флангах полигона и в центре располагались 

испытательные управления со своими подчиненными, эксплуатирующими 

войсковыми частями. В зависимости от тематики испытательных работ в 

1967 году было 5 испытательных управлений (ИУ). Должность начальников 

управлений – генерал-майор – инженер. Наш досрочный выпуск в 1967 году 

(по всем факультетам) в основном был направлен в 6-е ИУ, где начальником 

был инженер – полковник Моисеев. Это новый комплекс «Н-1», 

планируемый на доставку космонавтов на Луну. Шло соревнование с 

американцами по данному вопросу. 

Отделом № 20 по эксплуатации спецтехнологического оборудования 

командовал ветеран ВОВ подполковник – инженер Бабиков Иван 

Феофанович. Заместитель начальника отдела был майор Маслов Виктор 

Петрович. Это были специалисты своего дела высшего разряда, которые 

постоянно направляли нас, руководили нами и обучали нас на 

самостоятельный допуск к работе инженера-ракетчика. 

С чувством глубокого уважения вспоминаю офицеров 20 отдела: 

майора Токарева Ивана Михайловича, капитанов Лукьянчикова Владислава, 

Севастьянова Владимира, Московку Александра Ивановича, Зорина Юрия 

Ивановича, Емельянова Валентина, Бордюгова Владимира Степановича, 

ст. лейтенанта Бережкова Владимира Николаевича 

Первое мое задание было в «6 ИУ»: изучить теоретически и 

практически оборудование по своему направлению (стартовую систему, 

установщик, башню обслуживания, систему прицеливания). Испытательной 

войсковой частью командовал подполковник – инженер Ширшов В. С., 

заместителю по РВО – майор Бреславец А. А. 

Однако, после 4-х аварийных пусков ракеты «Н-1», лунный проект был 

закрыт. 

В дальнейшем ракетой-носителем «Протон» (8К82) с площадки 81 (два 

старта) в сторону Луны запускались автоматические зонды. 

Американский астронавт Нейл Армстронг в 1969 году ступил на Луну. 

Изучение Луны продолжалось путем запуска самоходных «луноходов», 

которые управлялись с Земли. Последний «луноход» проработал на Луне 

более 5 месяцев, пройдя 37 км лунной поверхности. 

Отделы службы РВО были  согласующими, направляющими и 

контролирующими органами между предприятиями промышленности, 

конструкторскими организациями, военной приемкой (ВП) или п/я, 

специализированными конструкторскими бюро (СКБ) и войсковой 

частью 11284 (5НИИП-МО). 

Хотелось бы отметить и негативный фактор среди некоторых 

выпускников ХВКИУ выпуска 1967 года. Были отдельные офицеры, которые 

искали любые лазейки, чтобы перевестись туда, где лучшие условия службы. 

Резко-континентальный климат, темп службы отдельные офицеры не 

выдерживали, сходили с дистанции. На бытовом уровне, в то время 



существовало некое высказывание: «Вот умер Королев С.П., началось 

отставание СССР в космосе, пошли трагедии. В 1967 году парашютная 

система корабля под управлением Комарова в полете не сработала – 

вытяжной (тормозной) парашют отказал». 

В 1967 году на спуске с орбиты из-за разгерметизации клапана на 

«Союзе 11» погибли космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков, 

Виктор Пацаев. 

В 1975 году была предпосылка к аварии  экипажа «Союз 17» Лазарева 

и Макарова, сработала система аварийного спасения (САС).  

В 1983 году при подготовке ракетно-космического комплекса (РКК) на 

страте произошла авария. Космонавты Титов и Стрекалов отделились от 

ракеты и остались живы, опять же сработала САС. 

Испытательный комплекс ракеты 8К82 «Протон» расположен на двух 

стартовых площадках 81. Эксплуатацией этого комплекса занималось 4 ИУ 

под командованием полковника – инженера Могилы Анатолия. Комплекс 

создан в КБ Челомея В. Н. 

До 1967 года были очень серьезные аварии с гибелью личного состава 

и инженеров-испытателей на комплексах ракет 8К75, 8К64. Свидетельством 

этого являются братские могилы в г. Ленинск, которые ежегодно посещают 

сотни гостей и жителей Байконура, отдавая дань погибшим в авариях. 

До 1975 года включительно я лично, как и все офицеры 20 отдела, 

непосредственно участвовал в подготовке к старту и запусках 

международных экипажей на кораблях «Союз». Каждый пуск готовился  

особенно тщательно, а в день пуска от штаба войсковой части 

11284 специальный транспорт с оперативной группой от всех служб 

полигона отправлялся на стартовые или технические позиции для решения 

срочных технических вопросов. В состав оперативной группы входил и я. 

Вспоминаю одного из первых золотых медалистов ХВАИВУ (отмечен 

на доске почета в ГУКе). Это генерал-лейтенант Галкин Валентин Давыдович. 

Я его встретил первый раз в звании капитана – инженера, заместителя 

командира войсковой части 33797 по РВО., при проверке состояния 

стартового оборудования. Он прошел на полигоне все должности от 

начальника расчета до начальника испытательных воинских частей ИУ № 2 и 

№ 8. Закончил службу в ГУРВО. Очень жаль, что Валентин Давыдович рано 

ушел из жизни.  

Полигон прошли тысячи офицеров, которые с достоинством и честью 

несли звание офицера-испытателя.  

Проходя службу в 20 отделе в/части 11284-Д в должности старшего 

инженера по эксплуатации стартового оборудования, я с чувством 

благодарности вспоминаю моих первых помощников, инженеров отдела 

капитана Зорина Юрия Ивановича и ст. лейтенанта Бережкова Владимира 

Николаевича. Мы втроем охватывали контролем все ракетно-космические 

комплексы по всем эксплуатационным параметрам согласно инструкциям и 

боевому уставу Ракетных войск. Особая роль отводилась нами при контроле 

– техническому состоянию вооружения и техники, доработкам и 

техническому обслуживанию.  

Вопросами испытаний ракетного вооружения занимались 



непосредственно инженеры-испытатели ИУ. 

В сложных условиях эксплуатации инженерам 20 отдела капитанам 

Московке Александру Ивановичу, Тютрину Юрию Иннокентьевичу 

приходилось работать  с агрессивными компонентами топлива (гептилом и 

амилом). Сооружения с этим топливом и окислителями надежно 

контролировал майор Бордюгов Владимир Степанович. 

На кислородном заводе, подчиненном в/части 11284-Д, отлично 

выполняли свои служебные обязанности выпускники ХВКИУ 1967 года 

капитаны Митин Александр, Краншевский Анатолий, Писаренко Владимир. 

На ремонтном заводе – капитан Кастерин Николай Иванович. 

В монтажно-испытательных корпусах испытательных частей 

лаборатории наземного пускового оборудования отлично проверял и 

контролировал инженер 20 отдела Евтухов Евгений. 

При подготовке к выполнению международной программы с 

американскими астронавтами мне было поручено непосредственно 

участвовать в работе комиссии по реконструкции и усилению старта в 1-м 

испытательном управлении на площадке 31 под старт космических кораблей 

«Союз-Аполлон» в в/части 33797. 

За отличное выполнение этого специального задания я был поощрен 

денежной премией и отмечен в приказе МО и Генерального секретаря 

ЦК КПСС.  

В целом хочу отметить, что на всех ракетных ракетно-космических 

комплексах летные испытания проводились в в/части 11284. 

В 1973–1974 годах офицеры 20 отдела при постановке на боевое дежурство 

комплексов межконтинентальных боевых ракет (МБР) УР-100 (РС-18), также 

принимали непосредственное участие.  

Хочется отметить тесное взаимодействие офицеров 20 отдела с 

командованием в/ч 44108 (командир, полковник Шальнов, заместитель 

командира по РВО, подполковник Маракулин Василий, старший инженер 

службы РВО, майор Демин Юрий). Испытательным управлением № 2 

командовал полковник – инженер Матренин, испытательной частью 34200 – 

полковник Кондратьев. Инженеры-испытатели этих в/частей и личный состав 

эксплуатирующей в/части дали путевку ракетным комплексам 8К61, 8К67, 

8К69, 15А14. После успешных летных испытаний комплексы были приняты 

на боевое дежурство.  

Офицеры 20 отдела постоянно участвовали в контроле регламентов 

технического состояния в бригаде в/части 14332, которая несла 

опытно-боевое дежурство с орбитальной головной частью ракеты 8К69. 

Испытательным  управлением № 1 командовал полковник-инженер 

Татрушев, испытательной частью 25741 – полковник Блинов, испытательной 

частью 33797 – полковник Ревзин. 

Испытательным управлением № 3 командовал полковник – инженер 

Грин. 

Испытательным управлением № 4 командовал полковник – инженер 

Могила. 

Испытательным управлением № 5 командовал полковник – Батурин. 

Испытательным управлением № 6 командовал полковник – Мокеев. 



Служба в 20 отделе эксплуатации дала мне многое в жизни и 

дальнейшей службе: это, прежде всего, умение работать с людьми, освоены и 

доведены до совершенства все формы и методы работы инженера в 

вышестоящем контролирующем органе, не бояться брать на себя 

ответственность в сложных ситуациях. 

И когда в 1974 году вставал вопрос о переводе меня на вышестоящую 

должность, я выбрал преподавательскую должность в 100-м учебном центре 

(в/часть 59933) на площадке № 32. Однако отдел кадров определил мне в 

начале должность начальника инструкторской группы в 3 отделе головных 

частей. Отделом командовал  полковник – инженер Котляр. Начальник 

100-го учебного центра РВСН был полковник-инженер Четверня Виктор 

Васильевич. Заместителем был полковник-инженер Ушаков Алексей 

Иванович. Начальниками отделов были: 1-го отдела – полковник инженер 

Кузовлев Анатолий; 2-го отдела – полковник инженер Ошейчик; 4-го отдела 

– полковник инженер Гиммельфарб Дмитрий. 

Начальниками циклов были: Сазоненко Алексей, Кучменко Владимир, 

Шаталин Вячеслав. 

Начальником учебного отдела  был полковник-инженер Голованов 

Вячеслав. 

Инструкторская группа по головным частям ракет по тематике 

главного конструктора Янгеля Михаила Кузьмича выполняла 

контролирующие функции по техническому состоянию электроавтоматики 

головных частей (по планам-графикам 12ГУМО) в войсковых частях и 

ракетно-технических базах (РТБ) соединений. 

С чувством благодарности вспоминаю офицеров 3-го отдела, с 

которыми приходилось постоянно работать в командировках, в комиссиях 

генералов Григорьева и Малехина по проверке боевой подготовки РТБ: 

майоров Дасаева Абдрашида, Галкина Юрия, Рашитова Рифката, Лебеденко 

Владимира, Гусева Виктора. 

Переподготовка офицеров инструкторских групп проводилась в 

12ГУМО под городком Загорском (в Шарапово). Требования к офицерам 

инструкторских групп были очень высокие. Вторую инструкторскую группу 

по головным частям (ГЧ) ракет тематики главного конструктора Челомея 

возглавлял подполковник Зембицкий Владимир.  

В учебном центре формировались циклы по головным частям 

офицерами РТБ из соединений РВСН.  

Однако учебный центр по головным частям в составе в/части 59933, к 

сожалению, не состоялся. Он был создан при Серпуховском 

командно-инженерном училище на кафедре ОЗ. 6-м главным управлением по 

РТБ командовал генерал Сухарев. Приказом командира в/части 59933 я был 

переведен на должность старшего преподавателя учебного отдела, а в 

дальнейшем – старшего преподавателя учебных циклов 5 и 9 по аппаратуре 

боевого управления «Сигнал», «Вьюга», «УСДУ», «Технические системы» и 

связь. В соответствии с планом боевой подготовки РВСН циклы 

переподготавливали боевые расчеты, которые несли боевое дежурство на 

командных пунктах шахтных пусковых установках (КП ШПУ) ракетных 

полков «ОС». Учеба проводилась на высоком методическом уровне. 



За время службы в 100-м учебном центре РВСН (войсковая 

часть 59933) работа в комиссиях 12ГУМО, ГУРВО, БП и др. занимала 50 % 

служебного времени. 

Вспоминаю офицеров соединений, объединений и полков, с которыми 

приходилось выполнять общую задачу по поддержанию вооружения, 

аппаратуры управления и связи в высокой степени боеготовности. 

Это боевые расчеты командных пунктов ракетных шахтных полков  

«ОС», боевые расчеты РТБ соединений, командование полков и групп. 

Вспоминаю дивизии из Ужура, Тейково, Сусанино, Белокоровичей, 

Коростеня; Первомайска, Николаевской обл.; Алейска, Алтайского края; 

Валга-Валка, Прибалтика; Тринадцать борцов и др. 

Особое воспоминание о Главкоме РВСН Маршале Советского Союза, 

дважды Герое Советского Союза – Николае Ивановиче Крылове. Если у 

Главкома планировалась рыбалка или охота, к нему в помощь назначался 

майор Болковецкий Анатолий из 1-го отдела штаба в/части 11284, выпускник 

ХВКИУ. Болковецкий по просьбе маршала исполнял роль обеспечивающего, 

особенно при охоте на сайгаков или кабана; он занимался подготовкой 

«засидок» и т.д. За организацию подобных мероприятий ответственным был 

заместитель командира в/части 11284-Д полковник Хафизов Изыль 

Хатыбович. Любил охотиться маршал и с вертолета, но это было только уже 

в его пожилом возрасте. В служебное время, по воспоминаниям сослуживцев, 

Николай Иванович был требовательным, суровым, но заботливым 

главнокомандующим. 

Для полигона «Байконур» он был и остается легендой. До него, такой 

же легендой был  и остается 1-й главком Неделин Митрофан  Иванович, 

Герой Советского Союза. Сегодня многие ветераны РВСН Украины от имени 

МО РФ награждены знаком, «Главный маршал артиллерии М.И. Неделин». 

За непосредственное участие по вводу в эксплуатацию и постановке 

БРК на боевое дежурство в приказе ГК РВ № 22 от 17.01.1970 г. мне была 

объявлена благодарность. 

В приказе командира в/части 11284 № 0209 от 12.10.1970 г. от имени 

Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Совета Министров за 

хорошую подготовку ракетно-космической техники и отлично проведенные 

пуски также объявлена благодарность. 

За четкую организацию и отличное проведение регламентов и 

технического обслуживания в в/части 14332 на изделиях 15А14 с высоким 

качеством, приказом командира в/части 11284 № 0129 от 30.06.1971 г. мне 

объявлена благодарность. 

За активное участие, организацию и проведение конференции с 

руководящим составом служб РВО полигона, соединений и объединений, 

приказом командира в/части № 0210 от 11.12.1973 г. объявлена 

благодарность. 

За качественное проведение специальных работ на объектах 2 и 

8 испытательных управлений (в/части 44108 и 34200) приказом ГК РВ № 425 

от 29.12.1973 г. объявлена благодарность и назначена денежная премия. 

За усердие, проявленное при работе в комиссии главкома РВСН при 

проверке боевой подготовки в частях и соединениях, объявлена 



благодарность от главкома РВСН от 10.04.1977 года. 

За отличное обучение слушателей из соединений и частей РВСН 

объявлена благодарность 14.02.1980 года начальником цикла в/части 59933. 

За усердие, проявленное при обучении номеров боевых расчетов 

пусков 31.12.1980 г. объявлена  благодарность начальником цикла. 

За успехи в боевой и политической подготовке в честь 20-летия полета 

Ю.А. Гагарина в космос 12.04.1981 г. командиром в/части 59933 награжден 

грамотой. 

За активное участие в военно-научной работе приказом командира 

в/части 59933 № 31 от 11.02.1982 года объявлена благодарность. 

За участие в 35 км пробеге, посвященном Дню космонавтики, 

16.04.1982 г. начальником спорткомитета в/части 11284 генерал-майором 

Булулуковым В. С. объявлена благодарность. 

Чтобы хорошо служить – нужно быть здоровым. Суровый 

резко-континентальный климат, очень жаркое лето, суровая морозная с 

ветром зима, песчаные бури, – все это требовало от нас поддержание своего 

организма в физически хорошем состоянии. 

Кроме того, боевые и космические пуски, частые дежурства по службе, 

работа с агрессивными компонентами топлив усугубляло физическое 

состояние организма. 

Большим стимулом в поддержке здоровья сказалась физическая и 

спортивная подготовка еще в студенческие годы. 

Призываясь в морфлот в 1955 г. я имел 3-й разряд по гимнастике, 2-й разряд 

по альпинизму. В учебном центре РВСН в 1981году выполнил 1-й 

спортивный разряд по офицерскому многоборью в 4-й возрастной группе. В 

гарнизонном доме офицеров  в туристическом клубе «Бархан» участвовал в 

горных туристических походах по Памиру и Тянь-Шаню в праздничные и 

майские дни. 

Кроме этого, ежедневные утренние пробежки трусцой вокруг городка, 

холодный душ создавали «эликсир» бодрости на рабочий день. 

Проверяя утром физическую зарядку в подчиненной учебному центру 

школе сержантов, я личным примером показывал необходимость физической 

закалки в суровых климатических условиях, пробегая впереди колонны 

военнослужащих, а позади старшина роты от штаба ж/д станции «Кубань» и 

обратно. 

После увольнения в запас в 1982 году стараюсь поддерживать себя в 

хорошем физическом состоянии. 

 

Наша семья – это династия военных. Отец, Лучко Арсентий Иванович, 

красноармеец, рядовой, погиб на фронте в 1943 году. 

Я, подполковник в отставке, выслуга 27 календарных лет. Сын, Лучко 

Олег Иванович, подполковник, выпускник ХВВКИУРВ 1991 года, служил в 

п. Ясный. После развала Советского Союза служит в Харькове в 

университете МЧС. 

Внук, Лучко Станислав Олегович, курсант университета МЧС III курса.  

Зять, Лапин Владимир Олегович, закончил в 1983 году ХВВКИУ РВ, 

IV факультет, офицер запаса, майор, проживает в г. Белгороде. 



Внук, Лапин Андрей Владимирович, ст. лейтенант, командир взвода, 

служит и проживает в г. Белгороде.  

Служил в Гайвороне, Белгородской области брат жены – Торяник 

Василий Федорович, полковник запаса, проживает в г. Ахтырка, Сумской 

обл., окончил военную академию им. Фрунзе.  

Сват, Лапин Олег Фомич, отец зятя, окончил ХВКИУ в 1967 году, 

учились в одном классном отделении, на I факультете, подполковник в 

отставке, проживает в г. Белгороде. 

Внук, Лучко Дмитрий Олегович, планирует поступать после школы в 

Харьковский университет воздушных сил. 

После увольнения в запас меня, как бывшего преподавателя по 

системам боевого управления ракетных комплексов «ОС», приняли на работу 

в филиал Ленинградского ОКБ «Импульс» – (разработчика новейшей 

аппаратуры боевого применения на основе макропроцессорной техники и 

компьютерных технологий), на должность инженера-конструктора 

II категории на стенд Главного конструктора по приемо-сдаточным 

испытаниям (ПСИ) опытных и серийных изделий. Работал до распада 

Советского Союза на предприятиях «Коммунар», «Шевченко», «Хартрон» 

г. Харькова инженером, представителем заказчика ПЗ № 1083, ПЗ № 314. 

Работал, также, в школе преподавателем НВП. Сейчас работаю в 

ХНАДУ (ХАДИ) на кафедре строительных и дорожных машин в должности 

«мастера производственного обучения», ассистента. 

Таков мой жизненный и служебный путь, таков мой вклад в развитие 

РВСН. И я горжусь этим! 

 

Подполковник Лучко Иван Арсеньевич 

С чего начинался мой путь офицера 

Воспоминания – путешествие в прошлое, для меня – это годы 

лейтенантской службы. Воспоминания придают нам ветеранам силу духа, 

продлевают молодость. По-моему, в этом есть некоторая истина. 

Хочу вспомнить то, что было со мной 50 лет назад, хотя 27 лет не такое 

большое и бурное военное прошлое. Но думаю, что отдельные даты можно 

вспомнить и никто этого не осудит. 

Я, Лучко Иван Арсеньевич родился 6 октября 1936 года в селе 

Кленовое, Богодуховского района, Харьковской области в 

рабоче-крестьянской семье. Отец, Лучко Арсений Иванович до войны 

работал на заводе. Мать, Лучко Анна Фёдоровна работала в колхозе. Отца в 

1941 году срочно призвали в Красную Армию на фронт. В 1943 году пришла 

«похоронка», что красноармеец Лучко А. И. погиб на фронтах, что место 

захоронения не известно. 

Во время 2-х летней оккупации села немцами всё было разрушено, 

выжжено, разграблено. Оставшееся жилье было занято немцами, население 

спасалось от бомбёжек в погребах. 

Вспоминаю первый день Великой Отечественной войны.  

22 июня 1941 года небо было облачное. Фашистские бомбардировщики 

на малой высоте заполнили небо и со страшным рёвом проносились на 

северо-восток. 



В конце октября на улицах села появились на мотоциклах немецкие 

автоматчики. На мотоциклах стояли пулемёты. Целью их вторжения – это 

ограбления населения. Забирали курей, живность, искали сахар, сало, хлеб, 

продукты. Население села пряталось в погребах.  

Однако, фашисты через 2-3 дня были выбиты Красной Армией, но 

ненадолго. Второе вторжение было теперь уже надолго, включительно до 

23 августа 1943 года. Начались страшные два года в фашистской оккупации. 

Жилье по-прежнему было захвачено немцами. Пушки и гаубицы были 

установлены вдоль села. В 3-х километрах в лесу находились части Красной 

Армии. Вспоминаю тот момент, когда только в 1943 году фашистов выбили 

из села, и когда части и подразделения Красной Армии выходили из леса, – 

это была ужасная картина: многие без оружия, раненные, окровавленные, 

раздетые, голодные, складывалось впечатление, что эти войска были 

брошены в «мясорубку», больше половины личного состава погибла в 

неравной борьбе. 

Через год в 1944 году открылась сельская школа. Я поступил в 1-й 

класс. Из воспоминаний: учебников, тетрадей, ручек, чернил не было. 

Собирали листовки наши и фашистские, сшивали и делали тетради. Писали 

между строк. Чернила делали из бузины. На всю школу была одна 

учительница, у которой отец погиб под Сталинградом. Кормились 

впроголодь: собирали гнилую картошку на полях. В лесу рвали терен. 

Ремонтировали разрушенное жильё. 

Ввиду того, что в селе школа была только до 4-го класса меня забрал 

дедушка в село Ивашки, Золочевского района, где была недалеко семилетняя 

школа. Учился отлично, вступил в комсомол. 

Свою военную карьеру пытался начать с поступления в 1951 году в 

спецподготовительное артиллерийское училище ХАПУ-2, как сын погибшего 

на фронте красноармейца.  

К сожалению, вскоре в 1-й четверти медицинской комиссией был 

отчислен. Это был тяжёлый удар, так как мечта стать военным не сбылась. 

Из воспоминаний первого месяца учебы в ХАПУ-2, это то, что нам детям 

войны предоставлялась возможность покушать, ведь два военных года на 

оккупированной территории были ужасными.  

Понурив голову, шел я в сторону ж/д. вокзала от улицы Руставели. Не 

зная, как быть, ведь в учебных заведениях уже шли занятия. Случайно, 

увидел объявление, что в индустриальный техникум еще можно подать 

документы. 7 классов я окончил с отличием, поэтому проблем с 

поступлением в техникум у меня не было. В техникуме не было общежития и 

столовой тоже, пришлось искать жилье. Единственная помощь – стипендия в 

185 рублей. В учебе необходимо было догнать группу на половину четверти. 

Итак, со 2-й четверти 1951 года я, учащийся Харьковского 

индустриального техникума министерства Химической промышленности 

СССР. Отделение обучения – механическое; специальность – строительные 

машины и конструкции. Учебные практики проходили на Харьковских 

заводах. Производственные практики проходили на заводах Министерства 

Химической промышленности – Лисичанский комбинат, на экскаваторе 

Э-1003 разработка каменного карьера. По окончании 4 курса перед 



выполнением дипломного проекта получили диплом бульдозериста 

III разряда и удостоверение по той рабочей специальности, где учащийся 

практиковался. Это был хороший стимул в жизни и в учебе. 

В июне защитил диплом на «отлично». Председателем ГЭК а 

техникуме был главный инженер треста «Сталиношахтострой», куда нас 

8 человек, по назначению, послали работать в трест на должность мастера по 

ремонту шахтоподъемного оборудования. Диплом выдан по специальности: 

«техника-механика по строительным машинам и оборудованию». 

В августе 1955 года приступил к работе в тресте. В сентябре срочной 

телеграммой военкомата был вызван на призывной пункт. 8 сентября был 

призван на Черноморский флот матросом в 41 флотский, учебный экипаж в 

школу электриков электромеханической части БЧ-5 ЧФ» в г. Севастополе. 

Впечатление о службе матросом мне призывнику из сухопутного 

Харькова в первые месяцы остались, как суровое испытание на выносливость, 

смелость и как школу становления боевого моряка- специалиста. 

Еще в 50-е годы крымская земля под Севастополем, где воевала и 

погибла почти вся 51-я Приморская армия, была «нашпигована» осколками, 

разорвавшимися снарядами, минами. Все это нам, в личное время, под 

контролем старшин и мичманов, приходилось методически очищать 

Севастопольские места боевых сражений. 

С глубоким уважением и чувством благодарности вспоминаю первых 

моих морских командиров и начальников: инженера, капитана I ранга – 

Корниловского, капитанов-лейтенантов Заир-Бека и Лисового, мичманов 

Поклонского и Долго – Героя Советского Союза. 

В школе электриков изучали электрооборудование боевых постов 

кораблей проектов 1957 года. Практику проходили на новейшем крейсере 

«Михаил Кутузов», на эсминцах и на линкоре «Севастополь», который стоял 

в ремонте корабельной стороны.  

Каждый из нас боевых матросов стремился попасть на боевой корабль. 

Несколько раз обращался к капитану I ранга Корниловскому перевести меня 

на «Михаил Кутузов» или линкор «Новороссийск», где служили мои 

соученики по техникуму, вместо электрика на должность моториста, так как 

после техникума трактористов на корабли назначали без прохождения школы 

мотористов. 

Вспоминаю случай, который запомнился на всю жизнь. На линкоре 

«Новороссийск», который стоял в Севастопольской северной бухте, 

примерно в 200-а метрах от берега, рядом с Корабельной стороной, я стоял в 

2 часа ночи на 1-м посту у Знамени экипажа. Когда пришла смена с 

разводящим, вдруг произошел сильнейший взрыв. Я отправился в караульное 

помещение. Утром мы увидели страшную картину: по территории Флотского 

экипажа несли, вели раненных, мокрых, на носилках, на одеялах, простынях 

в госпиталь. На нас молодых матросов это произвело ужасное впечатление. 

Доступа в район затонувшего линкора мы не имели. 

Знали, что случился взрыв по левому борту носовой части размером 

около 9х12 метров, что корабль пытались повернуть носом к берегу на 

меньшую глубину. Однако случилось то, что борьба за живучесть корабля с 

действующими винтами привела к опрокидыванию корабля килем вверх. 



Весь личный состав боевых постов БЧ-5 остался в затопленных отсеках, пока 

позволяла «воздушная подушка». 

Борьба за спасение моряков продолжалась 4-ро суток. Из рассказов 

непосредственных участников этой трагедии: спасательные суда 

Черноморского флота все были привлечены к «Новороссийску», на линкоре 

до последнего его положения на плаву находилось командование флотом 

(около 8 адмиралов), которые не принимали должных мер по спасению 

экипажа. До последнего момента, опрокидывания корабля, личный состав, не 

занятый на боевых постах, находился на верхней палубе. И только в 

последний момент в начале опрокидывания, началось самопроизвольное 

спасение моряков. Винты работали, сильное течение в пробоину, моряки 

вплавь пытались выбраться на берег. Адмиралы тоже оказались в море.  

Официально сообщилось, что погибло около 650 человек. 

На братской могиле через 6 лет появились фамилии погибших моряков 

и то не всех. Еще на 4-е сутки спасательных работ водолазам удавалось 

обнаруживать живых, через специальные приваренные трубы спасали 

отдельных моряков. 

Подъем линкора продолжался почти полтора года. В мае 1957 года 

корабль, в перевернутом состоянии был отведен в Казачью бухту и разрезан 

на металл. 

Причина гибели моряков и корабля до настоящего времени – 

неизвестна. Остаются версии: диверсии, донная мина и др. 

Я лично склонен, что была диверсия. Из материалов Гузанова – 

писателя-мариниста (он участвовал в спасении линкора «Новороссийск»), 

также следует вывод, что взрыв был заранее запланирован. 

Памятник погибшим морякам был установлен только в 1963 году.  

По результатам этой трагедии, в армии и на флоте было проведено 

много организационных и технических мероприятий. Что касалось нас, 

молодых матросов, то что, прежде всего нас начали тренировать по 

легководолазной подготовке в объеме 50 часовой программы. Воинская 

дисциплина во флотском экипаже резко ужесточилась. 

В апреле 1956 года для дальнейшего прохождения службы я был 

направлен на испытательный полигон Черноморского флота в г. Феодосия. 

В июле 1956 года по рекомендации командования я был направлен в 

Молотовское военно-морское  авиационно-техническое училище. 

А с 1958–1959 гг. – Пермское авиационно-техническое училище. 

По выпуску нас, лейтенантов-старших техников, направили на флота 

СССР и в дальнюю авиацию по эксплуатации самолётов ИЛ-28 и ТУ-16. 

Я в 1959 году был направлен в Прикарпатский военный округ в 

г. Винницу на должность старшего техника самолёта ТУ-16. Стажировку 

проходил в Североморске, в авиации Северного флота, в городке Сафоново.  

В годы Великой Отечественной войны там воевал полк под 

командованием дважды Героя Советского Союза майора Сафонова Бориса. 

Стажировался в должности старшего техника по самолету и двигателю 

ТУ-16. В наземный экипаж входили: ст. техник самолета; я – стажер, техник 

по вооружению, сержант-механик. 

Полёты проводились круглосуточно, т.к. были ночи светлые. В 



ветреную погоду, особенно при морозной погоде, из рассказов техников, 

зачехлить кормовую кабину и кабину штурмана-оператора было очень 

сложно. 

В бомболюк на держателях  подвешивалась торпеда, а под 

плоскостями беспилотный самолет-снаряд (МИГ-15 – без кабины). 

Снабжение гарнизона было отличное. Из юга спецрейсами доставлялись 

товары, овощи и фрукты. 

Было в то время желание – служить только в этом авиаполку, но… 

жизнь «подсказала» другое. 

Из выпускного курса, к сожалению, половину лейтенантов было 

выпущено в зелёной форме, что мы очень тяжело восприняли. 

Наше желание у многих не свершилось, ВМФ и ВВС в массовом 

порядке подлежали сокращению. Большинству из нас была предложена 

служба в формировавшихся частях и подразделениях РВСН. 

Из штаба дальней авиации я был направлен в город Стрый, Львовской 

области в дивизион № 1 в/ч 18376 (Прикарпатский военный округ). 

Командование:  

ккомандир полка, дважды Герой Советского Союза, подполковник 

Кретов Степан – бывший летчик-штурмовик; 

ккомандир 1-го дивизиона, майор-инженер Баженов Евгений 

Макарович; 

ккомандир 1-го батареи, капитан Сигеев Виктор; 

начальник 1-го отделения, капитан Устинов Петр; 

начальник 2-го отделения капитан Кучеров Виктор; 

начальник 3-го отделения старший лейтенант Надточий Анатолий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Летчики-космонавты Севастьянов В. И.,  

Рукавишников Н. Н., Шаталов В. А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полковник, доцент Чопенко А. С. 

Династия семьи Чопенко 

В истории Харьковского ВКИУ  РВ имени Крылова Н. И. и в истории 

Харьковского университета Воздушных Сил, в списке личного состава в 

период с 1946 года по настоящее время числились: полковник Чопенко 

Сергей Андреевич (1946–1972 гг.), полковник Чопенко Анатолий Сергеевич 

(1966–1971 гг.; 1974–2004 гг.), подполковник Чопенко Валерий Сергеевич 

(1965–1989 гг.), майор Чопенко Дмитрий Анатольевич (1994–1999 гг. период 

обучения) с 2002 года по настоящее время. 

Сергей Андреевич Чопенко родился 8 сентября 1920 года в городе 

Кременчуг Полтавской области в семье рабочего-железнодорожника. 

Первым из трех сыновей Чопенко Андрея Ивановича и Чопенко Евдокии 

Прохоровны стал защитником Родины, поступив в сентябре 1938 года в 

 
Династия Лучко. Слева направо: Лучко Иван-старший,  

Лучко Олег-младший, Лучко Алексей-брат 

 
Ракета-носитель «Союз» 



Ленинградское пехотное училище (ЛПУ). В 1940 году окончил училище и 

был назначен командиром взвода курсантов. В марте 1941 года был 

переведен в Харьковское пехотное училище на должность командира взвода 

курсантов. В августе 1941 года на базе Харьковского пехотного училища был 

сформирован отряд Особого назначения, который вошел в состав 40-й армии. 

С августа 1941 года воевал в составе Отряда особого назначения, входившего 

в состав 40-армии, оборонявшей Киевский укрепрайон. После тяжелых и 

изнурительных оборонительных боев и больших потерь отряд Особого 

назначения был выведен в резерв, а лейтенант Чопенко С. А. был направлен 

для дальнейшего прохождения службы в Харьковское пехотное училище 

(командир роты, с 1943 года заместитель командира батальона). В 1946 году 

майор Чопенко С. А. был назначен командиром роты курсантов 

Харьковского авиационного военного технического училища (ХВАТУ). В 

1949 году назначен на должность преподавателя кафедры тактики. В 

1952 году Чопенко С. А. присвоено воинское звание подполковник. В 

1955 году окончил (заочно) с отличием Военную Академию имени Фрунзе. С 

1957 года подполковник Чопенко С. А. помощник начальника факультета, с 

1960 года – преподаватель кафедры тактики, а с 1964 года старший 

преподаватель. В 1966 году Чопенко С. А. присвоено воинское звание 

полковник. В запас полковник Чопенко С. А. уволен в 1972 году, прослужив 

в Вооруженных Силах СССР 34 года. За ратную службу награжден: Орденом 

Красной звезды, Орденом Отечественной войны (2 степени), Орденом 

Богдана Хмельницкого 3-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За 

оборону Киева», «За Победу над Германией и двенадцатью другими 

медалями. С 1972 по 1990 год – преподаватель гражданской обороны ХАИ. 

Во время Великой Отечественной войны в рядах Советской Армии 

воевал старший брат Сергея Андреевича, – Василий Андреевич Чопенко. Он 

воевал механиком-водителем танка. За участие в битве под Москвой 

награжден медалью «За отвагу» и медалью «За оборону Москвы». Воевал с 

1941 по 1945 год, освобождал Украину и страны Восточной Европы. За 

мужество и отвагу награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и 

Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 

Москвы», «За победу над Германией». С 1946 года Чопенко В. А. в запасе, 

работал сварщиком на оборонном предприятии города  Кирова и стройках 

государственного масштаба. 

Младший брат Сергея Андреевича Чопенко, Анатолий Андреевич 

(родился в 1926 году). В годы Великой Отечественной войны находился на 

территории, оккупированной немцами. В течение 1941–1943 года входил в 

подпольную организацию, созданную коммунистами и комсомольцами 

города Кременчуга. В марте 1943 года был арестован по доносу и расстрелян 

немцами. В 1968 году за мужество и героизм в годы Великой Отечественной 

войны Чопенко Анатолий Андреевич награжден (посмертно) медалью «За 

отвагу». 

Подполковник Чопенко Валерий Сергеевич, родился 3 декабря 

1942 года. В сентябре 1959 года поступил в Харьковское военное 

авиационное училище связи. С июля 1962 по август 1965 года – командир 

радиосвязи взвода (Одесский военный округ). С сентября 1965 по июль 



1970 года слушатель Харьковского ВКИУ. С июля 1970 по декабрь 1989 года 

проходил службу в ХВВКУ РВ на должностях: курсового офицера, 

начальника отделения, начальника курса. С 1989 года в запасе. За время 

воинской службы награжден медалью «За воинскую доблесть» и девятью 

другими медалями. Будучи в запасе работал преподавателем военной 

подготовки в Харьковском строительном техникуме. В Вооруженных силах 

СССР прослужил – 28 лет и 10 месяцев. 

Полковник Чопенко Анатолий Сергеевич родился 25 января 1949 года. 

С августа 1966 года – слушатель Харьковского ВКИУ (командир отделения, 

заместитель командира взвода, старшина курса). В 1971 году окончил с 

отличием ХВВКУ и был направлен для прохождения службы в Ракетный 

полк РВСН (Прикарпатский военный округ). С января 1974 по март 

1977 года – адъюнкт Харьковского ВВКУ РВ. С марта 1977 по март 

1986 года – инженер, начальник смены, начальник отделения 

научно-вычислительной лаборатории. В 1986 году назначен преподавателем, 

а в 1989 году – старшим преподавателем ХВВКУ РВ, кандидат технических 

наук, доцент. С 1997 года заместитель начальника кафедры, а с 1998 года 

начальник кафедры Харьковского военного университета (ХВУ). С июня 

2004 года в запасе. За время службы награжден медалью «За воинскую 

доблесть» и четырнадцатью другими медалями. В Вооруженных Силах 

СССР и Украины прослужил 37 лет и 10 месяцев.  

Майор Чопенко Дмитрий Анатольевич родился 11 октября 1977 года. 

С августа 1994 года курсант ХВУ. В 1999 году с отличием окончил факультет 

АСУ и был направлен для прохождения  службы в Харьковскую 

зенитно-ракетную бригаду. С 2002 года проходил службу в вычислительном 

центре ХВУ (в должности инженера, старшего инженера отделения, 

начальника лаборатории). С 2009 года – начальник 

редакционно-издательского отдела ХУВС им. Ивана Кожедуба. Прослужил в 

Вооруженных Силах Украины 17 лет. 

С сентября 1943 года в семье Чопенко Сергея Андреевича 

воспитывался родной брат жены Сергея Андреевича (Чопенко Зои 

Дмитриевны) Жучков Виктор Дмитриевич, родился 4 мая 1929 года в селе 

Николаевка Ленинградской области. В годы Великой Отечественной войны он 

с матерью эвакуировал колхозный скот на Волгу, а потом работал на шахтах 

Урала. За самоотверженный труд был награжден (в 16 лет) медалью «За 

доблестный труд в годы ВОВ». С 1945 по 1948 год Жучков Виктор Дмитриевич 

воспитанник музвзвода ХВАУС. С сентября 1948 по январь 1950 года – курсант 

ХВАУС. С 1950 по 1957 год проходил службу в Группах войск в Австрии и 

Венгрии. С 1957 по 1962 год – слушатель радиотехнического факультета 

ХВАИВУ. С 1962 по 1970 год инженер-испытатель, старший 

инженер-испытатель ракетного полигона в городе Капустин Яр Волгоградской 

области. В 1970 году подполковник Жучков В. Д. назначен начальником отдела 

воинской части космических войск. За выполнение заданий командования и 

освоение новой техники Жучков В. Д. в 1977 году награжден орденом 

«Красной Звезды». С 1979 года полковник Жучков В. Д. в запасе. Работал 

инженером радиотехнического отдела авиаремонтного предприятия. В 

Вооруженных Силах СССР прослужил 31 год, участник ВОВ. 



Всего династия офицеров Чопенко прослужила в Вооруженных Силах 

148 лет (на 01.05.2011 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лейтенант Чопенко С. А. ставит задачу взводу перед убытием на передовую, 1941 г. 

 
Династия Чопенко, слева направо: Анатолий Сергеевич, Сергей Андреевич, 

Валерий Сергеевич 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Воинскую присягу принял!» – расписывается внук Дмитрий, крайний 

справа – дед полковник Сергей Андреевич Чопенко 

 
Младший – майор Чопенко Дмитрий Анатольевич, начальник  

редакционно-издательского отдела ХУПС им. И. Кожедуба 



Военная династия Махно 

 

Дед: Махно Федор Абрамович, 1906 года рождения, призван в ряды 

Красной Армии в 1940 году, участник Великой Отечественной войны, 

пропал без вести в марте 1943 года, воинское звание лейтенант. 

Отец: Махно Олег Федорович (1937–1996 гг.) подполковник в 

отставке, 30 лет прослужил в рядах Вооруженных сил СССР, пройдя славный 

путь от суворовца до преподавателя. 

Родился 22 октября 1937 года в г. Харькове, в семье рабочих. Сын 

участника боевых действий по освобождению СССР от немецко-фашистских 

захватчиков, погибшего в 1943 г., решил стать защитником Отечества, 

профессиональным военным. 

Первой ступенькой в осуществлении мечты стало Саратовское 

суворовское училище, в котором с 1955 по 1956 гг., влюбленный в жизнь 

мальчишка, пытливо и основательно познавал азы военного дела, а 

продолжил учебу в Харьковском артиллерийском подготовительном 

училище (1954–1955 гг.). 

Настойчивость и любовь к военному делу привела Махно О. Ф. в 

Рязанское артиллерийское училище (1956–1959 гг.). 

Отличник военно-политической подготовки, по зову сердца уехал 

отшлифовывать теоретические знания и пополнять свой жизненный опыт 

командиром взвода в Хабаровское артиллерийское училище (1959–1963 гг.). 

С 1963 года по 1968 г. Олег Федорович повышал профессиональную 

подготовку офицера слушателем в Харьковском высшем 

командно-инженерном училище ракетных войск им. Крылова Н. И. 

ХВВКИУ стало основным профессиональным пространством для 

Махно О. Ф. Так, с 1968 года по 1969 год он – курсовой офицер. С 1969 года 

по 1975 год – начальник курса факультета № 3. На этом поприще Олег 

Федорович внес большой вклад в воспитание и обучение командного состава 

Вооруженных Сил СССР. В 1974 году состоялся самый многочисленный 

выпуск – 219 командиров-инженеров. 

С 1975 г. по 1985 г. Олег Федорович преподает теорию электронных 

радиоцепей на кафедре № 31 ХВВКИУ. 

9 декабря 1985 года подполковник Олег Федорович уволен с военной 

службы. 

Но активная жизненная позиция, гражданский долг не позволили 

Махно О. Ф. почивать на лаврах пенсионера, поэтому все свои силы, знания 

и организаторский потенциал были направлены в русло гражданского 

созидания на благо Родины. И 2 января 1986 года он был принят на 

должность начальника сектора в отдел кадров Харьковского авиационного 

завода им. Ленинского комсомола, в 1989 году переведен на должность 

начальника военно-учетного сектора, в 1991 году стал начальником отдела 

кадров на Харьковском государственном авиационном предприятии. 

Шагая в ногу со временем, Олег Федорович был в гуще 

военно-политических событий в качестве члена ВЛКСМ с 1953 года, члена 

КПСС с 1960 года и члена Профсоюза рабочих машиностроения с 1986 года. 

Пытливый многогранный ум Махно О. Ф. постоянно требовал новых 



знаний в различных областях. В 1970 году окончил вечерний университет 

Марксизма-Ленинизма при Харьковском гарнизонном доме офицеров и 

получил высшее политическое образование в системе партийной учебы, о 

чем свидетельствует диплом с отличием. В 1988 году окончил школу 

лекторов-атеистов при Харьковской областной организации общества 

«Знание» УССР и постоянно читал лекции... В 1995 году окончил факультет 

правовых знаний Харьковского народного университета охраны труда. Всю 

жизнь дружил со спортом, в 1969 году он стал судьей первой категории по 

легкой атлетике. Источником жизненных сил, вдохновения и, казалось, 

неиссякаемой энергии для Олега Федоровича была его семья: 

Жена – Алла Александровна, надежный тыл и хранитель семейного 

очага. 

И дети, названные именами родителей в честь неземной любви, 

продолжатели верных идеалов и дел всей его жизни: дочь – Алла Олеговна – 

преподаватель. 

Сын – Махно Олег Олегович, родился 2 мая 1970 года, окончил 

среднюю школу в 1987 году. С 1987 года по 1992 год обучался в 

Харьковском высшем военном командно-инженерном училище ракетных 

войск им. Крылова Н. И. Получил специальность – радиотехнические 

средства, квалификация – радиоинженер. С 1992 года по 1994 год проходил 

службу в зенитно-ракетных войсках ПВО. С 1994 года по 2002 год проходил 

службу в Харьковском военном университете, уволился по собственному 

желанию с должности начальника курса в воинском звании «майор». С 

2002 года по настоящее время работает в Российской государственной 

библиотеке, г. Москва, на должности начальника управления. В 2011 году 

окончил с отличием Российскую академию народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации по 

специальности – государственное и муниципальное управление, 

квалификация – менеджер. Женат, двое детей, сын 20 лет и дочь 14 лет. 

За высокие показатели в учебе и образцовое выполнение служебных 

обязанностей, за достигнутые успехи в боевой и политической подготовке и 

спортивной работы на курсе, за усердие при выполнении своего служебного 

долга, за большой вклад в дело подготовки и воспитания 

высококвалифицированных офицерских кадров для Вооруженных Сил СССР 

Махно О. Ф. неоднократно награждался грамотами Министерства обороны 

СССР, руководства ХВВКИУ, ценными подарками, грамотой ХАПО. 

Награжден медалями: «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет 

Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», «Двадцать лет 

победы в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран 

Вооруженных сил СССР», «За воинскую доблесть. В ознаменование 

100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «За безупречную 

службу в Вооруженных силах СССР». 

К этим наградам добавились любовь и память родных и близких, 

выпускников и сослуживцев, командования и подчиненных, всех, кто был 

знаком с Олегом Федоровичем. 

Очень дороги стали слова выпускников ХВВКИУ 1974 года, 

называющих себя «Махновцы»: «Дорогой Олег Федорович!... Все свои силы 



отдавали вы славному делу укрепления оборонного могущества нашей 

Родины, обучению и воспитанию военных радиоинженеров. Вас отличали 

преданность коммунистическим идеалам, постоянный творческий поиск, 

организаторский талант, отеческая забота о подчиненных и учениках в 

сочетании со справедливой требовательностью к нам…» 

Махно Олег Федорович скоропостижно скончался 30 сентября 

1996 года. 

 

Статья И. Заржицкого в Харьковской  

газете «Время» за 27 сентября 1997 года. 

Ночные выстрелы 

Старший оперуполномоченный уголовного розыска Изюмского горрайотдела 

капитан милиции Сергей Осипов в тот роковой день допоздна задержался на работе. 

Возвращался домой, как всегда, обычным путем, когда уже стемнело. 

Во дворе одного из частных домовладений на улице Замостянской он заметил 

двух подозрительных людей и грузовую машину у обочины. Осипов подошел и, 

представившись, попросил предъявить документы. В ответ на обращение 

милиционера преступники неожиданно набросились на него и стали жестоко избивать. 

В руке одного из преступников оказался нож. Осипову были нанесены тяжелые 

травмы головы и три проникающих ранения в спину. Несмотря на полученные травмы 

и кровопотерю, Сергей сумел все же сделать несколько выстрелов из табельного 

оружия в уже убегающих преступников, после чего раненый милиционер добрался до 

телефона и вызвал подмогу. Истекая кровью, он дал прибывшей на место опергруппе 

описания преступников и их машины. 

Несколько суток боролись врачи за жизнь Сергея Осипова. После переливания 

крови и операции его шансы выжить составляли всего 20 %. Но спасительными стали 

поддержка друзей, любовь семьи и помощь совершенно незнакомых людей: 

18 человек, сотрудников отдела, сдали свою кровь. Безвозмездную помощь 

медикаментами оказали аптеки Изюма. 

В то же время коллегами Сергея не прекращалась работа по установлению 

личностей преступников и их задержанию. В поле зрения сотрудников милиции 

попали 58-летний ранее неоднократно судимый местный житель и его 17-летний сын. 

Оба они обратились в ту же больницу, где находился Осипов, за медицинской 

помощью в связи с огнестрельными ранениями, как впоследствии оказалось, 

полученными из пистолета Сергея. Выяснилась и причина, из-за которой эти двое 

набросились на милиционера: в ту ночь они воровали шифер. 

Сейчас оба подозреваемых задержаны, прокуратурой района, им предъявлено 

обвинение. 

Здоровье Сергея пошло на поправку. 

Из Киева получена выписка из приказа министра внутренних дел Украины за 

смелые и решительные действия, проявленные во время задержания вооруженных 

преступников, капитану милиции Сергею Осипову присвоено внеочередное звание 

майора. 

Старший оперуполномоченный уголовного розыска Сергей Юрьевич Осипов 

выпускник 3-го факультета ХВКИУ РВ 1984 года. (Отец – полковник Осипов Юрий 

Николаевич – к.т.н., старший научный сотрудник НИЛ-6 ХВКИУ). 

Окончив училище, был направлен для дальнейшего прохождения службы на 



Камчатский полигон в г. Ключик. 

После распада СССР вернулся в Харьков и работал в представительстве 

заказчика на НПО «Хартрон». 

Уволившись из рядов вооруженных сил в 1994 году поступил в милицию. В 

43 года ушел из милиции. В настоящее время пенсионер – подполковник милиции. 

Возглавляет районный союз инвалидов в г. Изюм Харьковской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Военная династия Поплавко 1848–2012 гг. 
 Фамилия Имя Отчество Год 

рожд 

Год 

смерти 

Отношение 

к военной службе 

Звание Образование 

1.  Поплавко Иван Григорьевич   Русская Армия, Полтавский 

Петровский кадетский корпус 

Администрация, 

экономист 

1848-1869 

Домашнее 

2.  Поплавко Родион Иванович 1843  Русская Армия, Ростовский 

гренадерский полк, Варшавская 

полиция 

п/полковник Русская Армия, 

Полтавский Петровский 

кадетский корпус, выпуск 

1859 г. 

3.  Поплавко Виктор Родионович 1881 1938 Русская Армия, Фанагорийский 

гренадерский полк, Армия УНР, 

Украинский генеральный 

военный комитет (Мин.Обороны 

УНР), РККА СССР 

п/полковник Чугуевское юнкерское 

военное училище,  

выпуск 1902 г. 

4.  Поплавко Игорь Викторович 1919 1997 Советская Армия (1938-1948 гг.), 

активный участник ВОВ 

офицер запаса  

5.  Поплавко Юрий Викторович 1923 2010 Советская Армия, активный 

участник ВОВ (1943-1945 гг.) 

Кадровый офицер ХВВКИУ 

полковник ХПИ им. Ленина 

6.  Поплавко Сергей Юрьевич 1952 - Советская Армия, кадровый 

офицер ХВВКИУ 

полковник ХВВКИУ 

7.  Поплавко Леонид Игоревич 1951 - Советская Армия, офицер запаса офицер запаса ХПИ им. Ленина 

8.  Поплавко Никита Сергеевич 1976 - Советская Армия, Вооруженные 

силы Украины, кадровый офицер 

п/полковник ХВВКИУ 

9.  Поплавко Артем Сергеевич 1989 - ГКАУ (военная приемка) рядовой  

10.  Поплавко Андрей Леонидович 1980 - Вооруженные силы Украины, 

кадровый офицер, службу 

проходит в войсках 

капитан ХВВКИУ 

 
 


