Приказ Народного Комиссара Обороны СССР, Маршала Советского Союза
С.Тимошенко от 25 февраля 1941 года:
Сформировать к 1 июля 1941 года ХВАТУ на базе Харьковского технического училища
Гражданского Воздушного флота.
Первым начальником училища назначен участник 1-ой мировой войны и боёв с
белогвардейцами, заместитель командующего ВВС Харьковского военного округа
полковник Рябцев Виктор Иванович.
ХВАТУ - 25.02.1941-22.07.1948 года
ХВАИВУ - 22.07.1948-01.09.1962 года
ХВКИУ - 01.09.1962-23.03.1972 года
ХВКИУ им. Маршала Советского Союза Крылова Н.И. - 23.03.1972-18.04.1972 года
ХВВУ им. Маршала Советского Союза Крылова Н.И. - 18.04.1972-08.05.1973 года
ХВВКУ им. Маршала Советского Союза Крылова Н.И. - 08.05.1973 -26.02.1982 года
ХВВКИУ им. Маршала Советского Союза Крылова Н.И. - 26.02.1982 -20.07.1983 года
ХВВКИУ РВ им. Маршала Советского Союза Крылова Н.И. - 20.07.1983-01.08.1993 года
С 01.08.1993 года ХВВКИУ РВ им. Маршала Советского Союза Крылова Н.И. вошло в
полном составе в Харьковский Военный Университет.

С 01.09.1962 г. (ХВКИУ) по 01.08.1993 г. (ХВВКИУ РВ им. Маршала
Советского Союза Крылова Н.И.) училище готовило офицерские
кадры для РВСН и ГУКОС.
За этот период из стен училища было выпущено более
30 000 офицеров.

Дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза
Главнокомандующий Ракетными войсками с 1963 по 1972 года

Крылов Николай Иванович
В 1920 году Крылов Николай Иванович, в 16 лет окончив Саратовские пехотнопулемётные курсы, добровольно вступил в Красную армию.
После окончания гражданской войны продолжил служить командиром батальона на
Дальнем Востоке. С 1929 года - начальник штаба полка, с 1936 года - начальник штаба
Благовещенского укрепрайона. В мае 1941 - начальник штаба Дунаевского укрепрайона. В 1942
- начальник штаба 62 армии, которая защищала Сталинград. В 1943 году - командующий 21-й
армии, затем - командующий 5-й армии 3-го Белорусского фронта.
За отличное командование войсками Белорусского фронта Крылову Н.И. присвоено звание
Героя Советского Союза. За успешный разгром крупной группировки японских войск он был
награждён второй Звездой Героя Советского Союза.
После окончания войны - командующий войсками Дальневосточного, Уральского,
Ленинградского и Московского военных округов.
В марте 1963 года Крылов Н.И. назначен Главнокомандующим Ракетными войсками
стратегического назначения СССР.
Николай Иванович Крылов внёс большой вклад в подготовку специалистов для РВСН, модернизацию существующих и разработку новых ракетных комплексов.

ИСТОРИЯ ХАРЬКОВСКОГО ВЫСШЕГО ВОЕННОГО КОМАНДНО-ИНЖЕНЕРНОГО
УЧИЛИЩА РАКЕТНЫХ ВОЙСК ИМ. МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н. И. КРЫЛОВА
(ХВАТУ - ХВАИВУ - ХВКИУ)
История ХВВКИУ РВ начинается со дня создания 1-го ХВАТУ (25 февраля 1941 года),
формирование и обустройство которого происходило в г. Харькове в районе Павлового Поля на
территории бывшего лесного института. Первым начальником училища стал участник первой

мировой войны полковник В.И. Рябцев (в дальнейшем генерал-майор), который к этому времени
занимал должность заместителя командующего ВВС Харьковского военного округа.
К 1 июня 1941 года был осуществлен первый набор курсантов и начаты учебные занятия.
Через несколько дней после начала войны, 27 июня 1941 года, училище получило директиву о
переходе на сокращение штатов и четырехмесячный термин обучения по программе школы механиков.
Сформированная из курсантов училища рота под командованием старшего лейтенанта
В. К. Алексина приняла первый бой с фашистскими захватчиками 26 августа 1941 года, а три курсанта - З. Потапов, О. Федорчук и П. Лоза за смелые и решительные действия были награждены
медалью "За отвагу". Лейтенант О.И. Кепов, который окончил училище в июле 1943 года, за выполнение боевых заданий был трижды награжден орденом "Красная Звезда".
С 20 по 29 сентября 1941 года училище было эвакуировано в г. Душанбе Таджикской ССР,
где с 25 октября 1941 года были продолжены регулярные занятия, а уже в мае 1942 года произошел первый выпуск авиатехников и авиамехаников по эксплуатации самолетов и двигателей в
количестве 1 100 человек.

Генерал-лейтенант С. П.
Хадеев

В конце 1942 года начальником училища был назначен полковник С.П. Хадеев (в дальнейшем генерал-лейтенант), который имел большой опыт руководства военными учебными
заведениями (ВИА имени М. Е. Жуковского и Вольское авиационно-техническое училище).
С.П. Хадеев возглавлял училище до 1962 года. За период с середины 1941 года по ноябрь 1943
года училище подготовило и направило на фронт более 2 000 авиационных специалистов.
18 мая 1944 года, согласно указу Президиума Верховного Совета СССР, училищу было
вручено Боевое Красное знамя и грамоты к нему.
В мае-июле 1944 года училище возвратилось в г. Харьков и было размещено на территории бывшего (до июля 1941 года) городка авиабригады Харьковского военного округа по ул. Сумской, № 77/79 и в общежитии Военно-хозяйственной академии. Одновременно с учебным процессом личный состав училища выполнял огромную работу по восстановлению и ремонту целиком
разрушенных домов, создал учебно-материальную базу. После преодоления всех трудностей в
училище в конце 1944 года состоялся выпуск авиатехников в количестве 422 человек.
Выпускники и офицеры училища внесли свой весомый вклад в Большую Победу над
агрессором в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Многие из них награждены орденами
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медалями. Никогда не будут забыты те, кто отдал свою жизнь, защищая независимость нашей
Родины: курсанты О. Л. Малушин, А. З. Немчавский, П. Г. Самохвал, П. Е. Кирча, офицеры С. К.
Афанасьев, А. М. Курдунов, Д. Н. Пилипко и др. Значительно пополнился командный и
профессорско- преподавательский состав училища участниками войны с их опытом, высоким
патриотическим и моральным духом, что благоприятно повлияло на дальнейшее повышение
качества подготовки военных авиаспециалистов.
После окончания войны в училище продолжал совершенствоваться учебновоспитательный
процесс, развивались учебные лаборатории и классы, создавались новые учебно-методические
пособия. Особое внимание уделялось подготовке и оборудованию учебного аэродрома в районе
Харьковского ипподрома. В 1947 году начался переход на качественно новый вид авиационной
техники - реактивную (самолеты Миг-9, Як-15, Миг-15), а это повлекло за собой срочную и
кардинальную перестройку системы подготовки авиационных специалистов. И уже в этом же 1947
году впервые был осуществлен выпуск 50 авиатехников по эксплуатации самолетов с реактивными
двигателями. Приказом главнокомандующего ВВС училищу присуждается первое место за успехи в
подготовке летно-технических кадров. В дальнейшем, училище постоянно занимало ведущее
место среди учебных заведений ВВС в подготовке специалистов для реактивной авиации, которая
бурно развивалась в направлении создания многоцелевых скоростных реактивных самолетов (Як28, Миг-17 и др.). Для их освоения были необходимы военные инженеры с высокой общенаучной,
инженерно-технической и специальной подготовкой.

ХВАИВУ торжественное построение на площади

С учетом этого ХВАТУ 22 июля 1948 года было преобразовано в Харьковское высшее
авиационно-инженерное военное училище (ХВАИВУ), которое было отнесено к ВВУЗу 3-ей категории. За короткий срок училищу удалось провести реорганизацию структуры, укомплектовать
кафедры профессорско-преподавательским составом с необходимым уровнем знаний, создать
новые учебные лаборатории, классы и кабинеты, развернуть лабораторную и материальнотехническую базу, перейти на новые учебные планы и программы обучения.
В создании ХВАИВУ первыми помощниками генерала С. П. Хадеева были генералы Д. И.
Гуреев, А. И. Смирнов, Ф. И. Барсков, З. А. Иоффе.
Сначала училище состояло из двух факультетов - инженерного и радиотехнического, на
которые было зачислено около 300 слушателей, из них свыше 50 % были участниками Великой Отечественной войны. В 1949 году были успешно проведены три последних выпуска авиатехников (в
феврале, мае и июле). В том же 1949 году был создан совет училища в колличестве 42 человек.
Его первое заседание состоялось 27 августа 1949 года.
Первым начальником инженерного факультета стал выпускник ВИА имени М. Е. Жуковского генерал-майор Г. А. Печенко, который работал испытателем на заводах авиационной про

мышленности, был ее представителем во Франции, начальником управления НИИ ВВС.
Первым начальником радиотехнического факультета был назначен участник Великой
Отечественной войны полковник М. М. Безуглов.
Комплектование училища происходило, в первую очередь, известными учеными, опытными педагогами и молодыми перспективными учёными академий имени М. Е. Жуковского и
имени О. Ф. Можайского, а также призванными из запаса преподавателями и опытными
гражданскими педагогами Государственного университета и институтов Харькова, среди которых:
кандидат технических наук, доцент П. М. Ковревский, доктор технических наук, доктор Б. А.
Красюк, доктор технических наук, профессор Б. С. Кан, кандидаты технических наук, доценты М.
Г. Ожгихин, И.И. Богданович, Б.И. Кириченко (в дальнейшем профессор), А. В. Честнов (в
дальнейшем профессор), подполковник И. К. Куршев, В. Н. Князев, майор М. И. Теплицкий. Были
призваны из запаса кандидат технических наук, доцент В. В. Пуценко, В. П. Наний (в дальнейшем
доктор технических наук, профессор), кандидаты технических наук, доценты Ю. Б. Ше- вирталов,
В. И. Горбач, С. Н. Филоненко. Позднее прибыли офицеры: Я. Я. Сиробаба, В. А. Дмитров, С. И.
Виглин, Е. М. Гармаш, О. И. Александрова, Л. Ф. Кучин, В. А. Калинина, Ю. В. Поплавко, О. С.
Сердаков, Ю. И. Давидчевский, которые в 50-х годах защитили кандидатские диссертации.
Организационно, все кафедры училища были сформированы до конца 1952 года и вели учебновоспитательный процесс в полном объеме программ нового ВВУЗа. Учебно-материальная база
постоянно совершенствовалась и обновлялась авиационной техникой, которая поступала на
вооружение: самолетами Ту-4, Ту-16, Як-2, Як-10, Як-28, Миг-9, Миг-15, Миг-17, Миг-19, вертолетами Ми-1, Ми-2, а также летающей лабораторией на базе самолета Ли-2, на которой слушатели
проводили лабораторные и практические занятия в воздухе.

ХВАИВУ торжественное прохождение по площади с
винтовками

27 июля 1953 года впервые состоялась защита диссертации доктором технических наук
майором И. В. Ильинским.
В 1955 году согласно Постановлению Совета Министров СССР и ЦК КПСС создаётся факультет "Авиационное вооружение", начальник факультета - участник Великой Отечественной
войны А. М. Ярчук.
4 апреля 1957 года - в училище открывается адъюнктура и на начало 1958 года в училище
насчитывается 7 докторов технических наук и 118 кандидатов технических наук.
В 1958 году согласно приказу Главнокомандующего ВВС создается электротехнический
факультет, начальник - полковник Г. П. Мельников (в дальнейшем генерал-лейтенант, доктор технических наук, профессор).
В 1959 году под руководством доктора технических наук, профессора Р. А. Валитова
выполнена первая научно-исследовательская работа по заданию Совета Министров СССР,

представлено и реализовано 5 826 рацпредложений.
Первый выпуск авиационных инженерных кадров (свыше 200 человек) состоялся в 1954
году, диплом с отличием получили 38,2 % выпускников. Первыми выпускниками, которые
окончили училище с золотой медалью, были Ю. И. Барашков, В. И. Гридасов, В. И. Мартыненко и
др. (всего 7
человек).
__ ______________ ______________

Приём присяги - первые школьники

На кафедрах осуществлялось успешное развертывание широких научных исследований и
подготовка научно-педагогических кадров, в том числе высшей квалификации; формировались
научные школы, зарождались новые научные направления, развивалась изобретательская и
рационализаторская работа, работа военно-научного общества слушателей; устанавливалось и
укреплялось творческое сотрудничество с КБ и НИИ военной промышленности, с родственными
ВВУЗами и воинскими частями; разрабатывались и внедрялись компоненты авиационной техники,
образцы радионавигационной и связной радиоаппаратуры, локационные прицелы, системы "слепой
посадки" самолетов, ближней и дальней радионавигации, радиосвязи и т.п.
Первыми в училище защитили докторские диссертации И. .В. Ильинский, Г. А. Домбровский,
Р. А. Валитов. Первыми кандидатами технических наук в училище стали П. П. Бут, И. М. Кувар- зин, Я.
А. Левин, €. И Орлов, Я. Я. Сиробаба и др. Первым в ХВАИВУ заслуженным деятелем науки и техники
Украины стал доктор технических наук, профессор полковник С. М. Кан, потом это почетное звание
получили Р. А. Валитов и И. В. Ильинский.
Значительным событием в жизни училища стала первая научно-техническая конференция,
которая состоялась с 9 по 12 мая 1951 года. На ней было заслушано и обсуждено 43 доклада на
актуальные для ВВС темы. Издаются первые учебники, увеличивается количество публикаций научных
работ, начинают издаваться "Работы училища", регулярно проводятся научно-технические
конференции. В 1957 году открывается адъюнктура. Первыми адъюнктами стали 12 выпускников
училища, среди них - Ю. И. Барашков. В. И. Мартыненко (в дальнейшем начальник факультета). Ю. Л.
Симонов (в дальнейшем доктор технических наук).
Итак, за годы своего существования ХВАИВУ сделало значительный вклад в подготовку
военных авиаинженеров и научно-педагогических кадров для Вооруженных Сил страны, в развитие
науки и разработку военной техники.
С 1960 года начинается новый этап в истории училища, который тесно связан с научнотехнической революцией в военном вооружении и военной технике.
Военно-политическая обстановка в мире, выдающиеся достижения отечественной науки и
техники привели к созданию нового вида Вооруженных Сил - Ракетных войск стратегического
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назначения (РВСН) (Постановление правительства от 17 декабря 1959 года). Приоритетное
и стремительное развитие ракетно-ядерного оружия и формирование ракетных частей и
соединений нуждалось в оперативном развертывании военных учебных заведений для подготовки
офицеров- ракетчиков. С этой целью из других видов ВС СССР в РВСН было передано несколько
ВУЗов, в том числе ХВАИВУ (приказ Министра обороны под 31 декабря 1959 года). Это привело к
новому важному изменению его организационной структуры, созданию совсем новых кафедр и
лабораторий, полному переоборудованию материально-технической базы, разработке новых
учебных планов и программ, срочному переобучению ВВС и ИТС специальных кафедр и
подразделений обеспечения на принципиально новое вооружение. Ценой огромных усилий всего
личного состава училища удалось решить исключительно сложную задачу - подготовить всех
выпускников 1960 года к службе в РВСН, куда они и были направлены.
В 1960 году прекращает свое существование факультет авиационного вооружения, а
основная часть его ВВС и ИТС, слушатели третьего и четвертого курсов переходят на только что
созданный факультет «Приборы автономных систем управления и электроавтоматики ракет», базой для формирования которого стал электротехнический факультет. На территории бывшего факультета авиационного вооружения создается факультет «Наземные механические оборудования и
электроснабжение ракетных комплексов» (первый начальник факультета - полковник И. И. Корнеев, в дальнейшем генерал-майор, начальник управления военно-космического НИИ), на который перешли два младших курса слушателей с факультета авиационного вооружения. Уже в 1961
году состоялся первый выпуск инженеров-ракетчиков. В этом году в училище на четырех факультетах училось свыше полторы тысяч слушателей очного обучения, а также происходило обучение
на заочных отделениях факультетов, велась переподготовка офицеров запаса для РВСН.

Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации В. Г. Тихонов

В мае 1962 года начальником ХВАИВУ назначается заместитель Командующего 8-й
воздушной армии Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации В. Г. Тихонов, который
принимал участие в знаменитых налетах бомбардировщиков на Берлин в августе 1941 году, а его
заместителем - полковник Г. Н. Малиновский (в дальнейшем Герой Социалистического Труда,
профессор, доктор технических наук, генерал-полковник).
1 сентября 1962 года ХВАИВУ было переименовано в Харьковское высшее командноинженерное училище (ХВКИУ) с соответствующей переориентацией профиля подготовки
офицеров-ракетчиков, что требовало очередной перестройки учебных планов, программ и всей
направленности обучения в сторону комплексной командно-инженерной подготовки. В частности,
был значительно увеличен объем часов на тактическую и методическую подготовку, изучение
физических основ технологических процессов, вопросов эксплуатации и боевого применения
ракетного вооружения и технических систем ракетных комплексов.

Особое внимание отводится повседневному прививанию слушателям и курсантам команднометодических навыков.
В 1961 году в училище на четырех факультетах (инженерном, электротехническом,
радиотехническом, энергетическом) училось больше 1500 слушателей. В учебные планы и программы
подготовки были заложены основы устройства, эксплуатации, ремонта и боевого применения
разнотипного наземного и бортового оборудования для боевых ракетных комплексов, созданных
последовательно на базе ракет 8Ж-38,8К-63,8К-65, а позднее многоступенчатых 8К-64, 8К-67, 8К-65.
Конструкции этих ракет и агрегатов наземного оборудования были представлены в учебных классах
кафедр существующих факультетов и в ракетно-технической базе училища. В дальнейшем в РТБ были
построены учебные шахтные пусковые установки ракет 8К-67. Кроме глубоких инженерных знаний,
слушатели получали тактико-специальную подготовку и командно-методические навыки.

8Ж-38

8К-65

8К-63

8К-64

8К-67

УР-100

В июле-августе 1963 года были сформированы новые факультеты: № 5 "Автоматизированные системы боевого управления связи" (начальник - генерал-майор связи Е. 3. Асатуров), № 6
заочного обучения (начальник - генерал-майор Д. А. Кобзарь).
В 1965 году заместителем начальника университета назначается участник Великой Отечественной Войны, генерал-майор О. И. Кичигин, который на этой должности прослужил больше 10
лет.
С 1964 года училище перешло на комплектование всех первых курсов пяти факультетов
очного обучения гражданской молодежью и военнослужащими срочной службы. Проводилась
большая работа, направленная на повышение эффективности учебного процесса, резко возросли
требования к тем, кто учится, относительно уровня знаний и практической подготовки. Поощрялось их стремление к творчеству и самообразованию, лучшим из них предоставлялось право
на углубленное изучение физико-математических дисциплин в Харьковском государственном
университете, на свободный выбор дисциплин для самостоятельного изучения и на досрочную
сдачу экзаменов.
Заметный толчок получает научно-исследовательская деятельность, в том числе в на-

правлении использования новых физических принципов в военном деле, в частности, создания
криогенных гироскопических приборов и других элементов ракетно-космической техники,
малогабаритных сверхчувствительных полупроводниковых датчиков в системах жизнеобеспечения ракетных комплексов, радиотехнических устройств сверхвысоких частот, универсальных
химически стойких фильтров, уплотнительных и теплозащитных элементов, информационноизмерительных систем, цифровой наземной и бортовой аппаратуры ракет и космических аппаратов и т.п.
Признанием авторитета училища, высокого профессионального уровня его ВВС и вклада
в науку было создание в 1963 году двух специализированных докторских и одного кандидатского
ученых советов. К тому времени в училище работало около 40 военных и гражданских докторов
технических и физико-математических наук.
В училище активно развиваются и создаются новые научные и педагогические школы
выдающихся ученых училища докторов наук, профессоров О. Ф. Апоровича, Е. А. Артеменко, В.
Я. Баржина, В. Е. Бреславского, Э. И. Вайхброта, Р. А. Валитова, С. И. Виглина, О. В. Галенко, В.
Д. Гаркуши, С. В. Гонтового, К. Г. Гусева, Д. Й. Гуреева, М. С. Данилина (в дальнейшем генералмайор, лауреат Государственной премии СССР), Г. А. Домбровского, В. И. Долгова, Г. Е. Зильбермана, С. М. Кана, В. И. Клюка, Б. С. Ковальского, И. Д. Колодеева, М. И. Кубанцева, И. М.
Куварзина, И. В. Кузьмина, Л. Ф. Кучина, О. А. Ларина, Я. О. Левина, Д. Е. Липовского, К. О.
Люшинского (в дальнейшем генерал-майор), М. О. Майбороды, Б. И. Макаренко, И. А. Матвеева,
(в дальнейшем лауреата Государственной премии Украины), М. Я. Минца, В. П. Нания, М. М.
Олександрова, И. М. Приходько, Э. А. Просителя, Ю. Л. Симонова, Я. Я. Сиробабы, В. В.
Смелякова, С. М. Терентьева, В. Л. Устиненко, С. Е. Фальковича, О. М. Фоменко (в дальнейшем
лауреат Государственной премии СССР, лауреат Совета Министров СССР), Э. М. Хомякова, В. М.
Чинкова, А. А. Ярхо, а в следующие года - Г. В. Алешина, В. М. Бильчука, В. К. Гаврикова, И. Д.
Горбенко, А. А. Гурова, М. О.Иванова, Б. Т. Кононова, Л. Ф. Купченко, В. О. Краснобаева, Б. Ф.
Самойленко, О. С. Султанова, В. С. Харченко.
За высокие достижения во всех видах деятельности училище в 1967 году было награждено Памятным флагом Правительства СССР.

1967 г. Генерал армии Толубко В. Ф. вручает
Памятное знамя на площади

Герой Советского Союза генерал-лейтенант Штанько С. Ф.

В 1970 году начальником училища назначается командир ракетного корпуса Герой Советского Союза генерал-лейтенант С. Ф. Штанько, который осуществил ряд подвигов в Великой Отечественной войне (один из них - при форсировании Днепра и взятии Киева, а второй при штурме
Севастополя) и продолжил военную службу в первых ракетных частях.
Генерал-лейтенант С. Ф. Штанько имел высокие деловые качества, жизненный и
военный опыт, которые позволии ему организовать работу коллектива училища относительно
дальнейшего усовершенствования научно-материальной базы. В 1972 году был введен в учебный
процесс эксплуатационно-тренажный комплекс в Померках, комплекс тактических сооружений в
Проходах.
С 1973 года политическим отделом училища руководил прибывший из войск опытный политработник полковник В. В. Золотарев (в дальнейшем генерал-майор).
Важную работу проводил заместитель начальника училища по учебной и научной работе,
доктор технических наук, профессор полковник О. А. Ларин, который прошел в училище путь от
слушателя до начальника кафедры, заслуженного деятеля науки и техники Украины. Имея широкий научный кругозор, высокое методическое мастерство, отличные организаторские способности, профессор О. А. Ларин сумел организовать дальнейшее повышение эффективности научных
исследований и повышения педагогического мастерства.

Руководящий состав ХВВКУ им. Н. И. Крылова в 1979 году

При непосредственном участии Ларина О. А. в 1979 году в училище был организован
новый 6-й факультет "Электронно-вычислительных и информационно-расчетных систем РВСН",
первым начальником которого стал доцент, кандидат технических наук полковник Музыка З. М.,

а с апреля 1981 года возглавил факультет доцент, кандидат технических наук полковник Никитин
В. И. Факультет проводил подготовку военных специалистов по вычислительной технике и
программированию. Первыми начальниками кафедр были назначены доценты, кандидаты
технических наук Б. И. Сергеев, В. С. Скляров, О. П. Белов, В. И. Вишневецкий. Факультет
осуществлял подготовку специалистов математического, программного и технического
обеспечения АСУ для разных видов Вооруженных Сил. Отдельные наборы на факультет
составляли около 200 курсантов.

23 февраля на построении

Все эти годы большую помощь и поддержку в становлении и развитии училища осуществлял Главнокомандующий РВСН заместитель Министра обороны дважды Герой Советского Союза
Крылов Николай Иванович. Поэтому для училища было большой честью и признанием вклада в
дело строительства РВСН, присвоение училищу имени выдающегося военачальника Н. И. Крылова после его смерти. Постановлением Совета Министров от 23 марта 1972 года Харьковскому
ВКИУ было присвоено имя Маршала Советского Союза Н.И.Крылова, а с 8 мая 1973 года оно стало
именоваться как Харьковское высшее военное командное училище им. Маршала Советского
Союза Крылова Н. И. (ХВВКУ).

Вручение диплома начальником 1 факультета полк.
Мартыненко В. И.

Генерал-майор Урлин
И. Б.

В 1981 году начальником училища назначается генерал-майор Урлин Игорь Борисович (к
тому времени - заместитель командующего ракетной армии, начальник факультета Военного института им. О. Ф. Можайского), позднее ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенант.
По его инициативе на кафедре создаются учебные боевые и тренировочные посты, оборудованные современной техникой и контрольно-измерительными приборами, развиваются загородная и полевая базы.
Совершенствуется содержание и методика проведения тактико-специальных учений, занятий по оперативно-тактическим и тактико-специальным дисциплинам.
Оказывали плодотворное содействие выполнению государственных задач перед училищем заместители начальников училища: полковник Приходько И. М. - доктор технических наук,
профессор, полковник Малахов О. Г. - имел богатый военный опыт политработы, участник интернациональной помощи кубинской революции, полковник Миночкин В. Ф. - заместитель начальника училища по вооружению.
В 1983 году училище переименовывается в Харьковское высшее военное командноинженерное училище ракетных войск имени Маршала Советского Союза
Крылова Н. И. (ХВВКИУ РВ). Курсанты стали с гордостью называть себя ракетчиками.

Генерал-майор Урлин И. Б. при вручении знамени лучшему ВВУЗу

Семидесятые-восьмидесятые годы характеризуются существенным расширением РВСН, а
в связи с этим значительным увеличением количества курсантов (иногда набор на первые курсы
доходил до 800-900 человек). Осуществляется работа относительно дальнейшего усовершенствования учебного процесса: проводится оснащение аудиторий техническими средствами
обучения, широко внедряются методы программированного обучения и контроля знаний, учебное
телевидение, средства вычислительной техники, углубляется фундаментальная подготовка и
тактическая направленность обучения, усиливается тактическая подготовка и полевая выучка
курсантов. Постоянно корректируются учебные планы и программы, развиваются загородные

учебно-техническая и полевая базы, вводятся новый высотный учебный корпус, казарма,
столовая и баня, обновляется и расширяется спортивно-оздоровительный комплекс. Ежегодно
сотни военнослужащих, служащих и рабочих получают благоустроенное жилье, быстро
разрастается училищный жилой микрорайон на пос. Жуковского.

На присяге

Постоянно возрастают требования к военно-профессиональной подготовке. Важную роль
в организации этой работы, обобщении и распространении передового опыта, разработке новых
форм и методов обучения сыграли созданный в 1975 году методический кабинет училища, совет
методистов училища, постоянно действующий семинар, кинолекторий, университет молодых
преподавателей, издание научно-методического сборника, создание банка данных с
методическими технологиями и совета курсов при участии преподавателей, курсового звена и
курсантов, педагогическое наставничество.
В центре внимания командования и профессорско-преподавательского состава училища
находятся дальнейшая фундаментализация, а потом гуманизация и гуманитаризация обучения,
усиление его индивидуализации и интенсификации. Приоритетной
становится компьютеризация учебного процесса, которая включает в
себя широкое использование средств вычислительной техники и
информационно-компьютерных технологий при изучении всех дисциплин, особенно при моделировании самых сложных физических
процессов в разных системах ракетной техники и технологических
процессов при ее эксплуатации и боевом использовании. Создается
центр компьютерной подготовки (руководители подполковник Б. Т.
Бедный, подполковник М. И. Гиневский). По оснащенности ЭВМ и
разработанными учебными программами училище занимает ведущее
место сред ВВУЗов Советского Союза.
Училище
становится
многопрофильным
ВВУЗом,
осуществляющим подготовку молодых офицеров для ряда уникальных специальностей всех видов Вооруженных Сил. Но главное,
училищу доверяют подготовку офицеров-ракетчиков по всем
специальностям для четырех поколений ракет средней, а потом
межконтинентальной дальности, в том числе мощнейшей в мире
боевой ракеты СС-18, или "Сатана" (по классификации Запада). Училище занимает одно из ведущих мест в подготовке специалистов для
эксплуатации и обслуживания разнообразной космической техники
военного и двойного назначения.

В училище функционируют докторская и кандидатская специализированные ученые советы по
защите диссертаций. Продолжается работа по повышению эффективности и качества научноисследовательских и исследовательско-конструкторских работ (НИИКР). Так, в период с 1985 по 1990
года в училище выполнено 24 НИР по заданию Совета Министров, 23 комплексные НИР по заданию
Министерства обороны, свыше 80 НИР по заказам руководства РВСН, свыше 100 госдоговорных НИИКР
с предприятиями военно-промышленного комплекса. Училище ежегодно разрабатывает и подает 250300 заявок на изобретения, получает 130-150 авторских свидетельств и приблизительно столько же
положительных решений на их выдачу; внедряется свыше 400 рационализаторских предложений. В
1987 году на Центральной выставке-ярмарке НТТМ-87 от училища демонстрировалось 33 экспоната, 13
из которых награждены медалями, а училище - дипломом I степени ВДНХ.

Главнокомандующий РВСН - главный маршал артиллерии Толубко В. Ф. на строительстве учебнолабораторного корпуса

За значительные достижения в изобретательской работе и внедрении изобретений в военную
технику с важным технико-экономическим эффектом почетное звание заслуженного изобретателя
Украины было присвоено Абрамову Ю. О., Баржину В. Я., Коняхину Г. Ф., Королеву А. В. Краснобаеву
В. А., Рындину Ю. П., Сороке Л. С., Тимонькину Г. М., Ткаченко С. М., Марченко В. С., Чинкову В. М.
Эффективно работают кружки военно-научного общества курсантов (ВНОК) и курсантские
конструкторские бюро (ККБ). В 1987 году ККБ училища на конкурсе ВУЗов Министерства обороны
награждается Почетной грамотой и первой денежной премией Центрального совета Всесоюзного
общества изобретателей и рационализаторов. Ежегодно работы курсантов училища на Всесоюзных
студенческих конкурсах награждаются медалями и

дипломами Госкомитета образования. В училище постоянно проводятся конкурсы на лучшую
военно-научную работу по разным профилям, на которые поступает приблизительно 300 работ в
год. Лучшие курсанты активно участвуют в научно-исследовательской, изобретательской и
рационализаторской работе, в публикациях научных статей, в подготовке экспонатов на выставки
НТТМ ВДНХ.
Учебно-методическую и научно-исследовательскую работу в училище возглавляли
заместители начальника училища по учебной и научной работе заслуженные деятели науки и
техники Украины доктора технических наук, профессора: генерал-майор Гуреев Дмитрий
Иосифович; полковники Терентьев Сергей Николаевич, Ларин Александр Анатольевич, Приходько Иван Михайлович, Долгов Виктор Иванович, Чинков Виктор Николаевич. Заслуженными
деятелями науки и техники Украины в ХВКИУ РВ также стали доктора технических наук
профессора Бильчук В. М., Колодеев И. Д., Макаренко Б. И., Прохач Э. Е.
В училище в разные годы служило и работало много известных ученых и педагогов.
Назвать здесь имена всех и охарактеризовать их весомый вклад в развитие училища и науки
невозможно, но о них подробно рассказывается в других статьях-воспоминаниях.
За разработку, освоение и внедрение новой ракетной техники, большой вклад в подготовку офицеров-ракетчиков и выполнение НИИКК огромное количество работников училища
награждено орденами и медалями.
То, что училище стало лучшим, передовым среди ВВУЗов ВС СССР - не случайно, а скорее
закономерно, так как десятилетиями складывалась проверенная жизнью система ответственного
подхода к обучению офицерских кадров. Эта система основывалась на научных подходах,
военной практике, на творческом отношении к военному делу. Не случайно 52 работника были
награждены знаком "За отличные успехи в системе высшего образования".

Большое значение в работе профессорско-преподавательского состава училища было постоянное
стремление найти наиболее эффективные подходы к обучению.
Училище неоднократно становится лучшим в гарнизоне. Решением военного совета РВСН
училище четыре года подряд награждается переходным Красным знаменем, которое навеки
остается в стенах училища. А за заслуги в подготовке высококвалифицированных офицерских
кадров, активное участие в военно-патриотичной работе среди населения и в связи с 40-летием
Победы советского народа в ВОВ указом от 5 мая 1985 года училище награждается Почетной
грамотой Президиума Верховной Рады УССР.
С декабря 1990 года начальником училища был назначен его выпускник 1971 года,
кандидат технических наук генерал-майор Толубко Владимир Борисович, который окончил в 1979

году с золотой медалью Военную академию им. Ф. Э. Дзержинского и в 1986 году - Военную
академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. На протяжении нескольких лет он
командовал одной из лучших дивизий РВСН, был депутатом Верховного Совета Украины и за это
время приобрел большой опыт военного руководителя и общественно-политического деятеля.

Генерал-полковник Толубко В. Б.

Характерные черты видного военного руководителя и ученого редко находят совершенное воплощение в одном человеке. Как бы рассыпанные неравномерно в массе различных людей,
они лишь в сочетании создают обобщенный народный характер современного защитника Отчизны. Но бывают такие сочетания и в одном человеке. Таков - Владимир Борисович Толубко.
Владимир Борисович, уходя в 1975 году в войска для приобретения опыта управления
частями и соединениями РВСН, дал слово вернуться в родное училище, чтобы использовать накопленные опыт и знания в подготовке высококвалифицированных офицеров-ракетчиков. Обещание свое он сдержал.
Однако вскоре жизнь внесла непрогнозируемые коррективы в эти планы: произошел
распад СССР и связанный с этим раздел ВС СССР между вновь образовавшимися государствами.
Генерал-майор Толубко В. Б., как опытный ракетчик, добавил новейшие подходы в
усовершенствование методов подготовки офицеров-ракетчиков нового поколения. Кроме этого,
занялся обновлением учебной базы училища с учетом требований современной военной высшей
школы.
Владимир Борисович сумел не только сохранить достигнутое его предшественниками, но
и мобилизовать личный состав на значительное улучшение всех видов деятельности. Немалую
роль в этом сыграли атмосфера доверия и уважения на всех уровнях управления при высокой
требовательности и персонифицированной ответственности командного и профессорскопреподавательского состава. Главное внимание уделяется учебному процессу, наращивается
работа по фундаментализации, гуманизации и гуманитаризации. Приоритетной становится компьютеризация, которая включает широкое использование средств вычислительной техники и
информационно-компьютерных технологий при проведении всех видов занятий, особенно при
моделировании сложных физических процессов в различных системах ракетно-космической техники и технологических процессов при ее эксплуатации и боевом применении. Создается центр
компьютерной подготовки, на кафедрах открываются компьютерные классы, развиваются компьютерные обучающие и контролирующие системы. По оснащению ЭВМ училище не уступает
лучшим военным вузам страны.
Обновляются материально-техническая база и учебные образцы ракетной техники на загородной учебно-технической базе и профилирующих кафедрах, тем самым достигается улучшение профессиональной подготовки выпускников.

Повышается
качество
издаваемой
учебно-методической
литературы,
научноисследовательских работ и подготовки научных кадров, улучшаются показатели изобретательской и рационализаторской работы, научных публикаций, военно-научной работы курсантов и их
участие в различных конкурсах.
Владимир Борисович создает постоянно действующую рабочую группу из ведущих ученых
и офицеров-практиков, которая готовит для Комиссии Верховной Рады по обороне и национальной безопасности аналитические справки с предложениями по реформированию ВС
Украины и перспективам развития вооружения и военной техники для них, в том числе различных видов высокоточного оружия, ракетной и космической техники. Для обсуждения отдельных,
наиболее важных вопросов проводятся встречи с руководителями и главными конструкторами
предприятий военно-промышленного комплекса.

Генерал-майор Толубко В. Б. на приёме военной присяги курсантами училища

Несмотря на трудности того времени, повышенное внимание уделяется социальным вопросам, улучшается быт курсантов, в общежитиях оборудованы душевые кабинки с горячей водой, созданы гостиничные номера для проживания родителей курсантов, закончен капитальный
ремонт стадиона «Звезда». Также расширяется жилищное строительство. К концу 1991 года в
училище фактически был решен жилищный вопрос.
Все это принесло свои позитивные плоды: обстановка в училище оставалась стабильной,
управляемой, деловой. Училище выполнило свои обязательства перед РВСН и курсантами, подавляющее их большинство не пожелало уезжать в военные вузы России и заканчивало училище.
Ритм жизни подразделений училища заметно ускорился. И это несмотря на то, что Владимир Борисович — народный депутат Украины (с 1990 г.). Ему приходилось совмещать напряженную работу в Верховной Раде, где он вынужден был проводить большую часть времени, с руководством училищем.
После развала СССР генерал-майор Толубко В.Б. принял активное участие и как депутат
Верховной Ради Украины и как военно-политический деятель в создании Украинских Вооруженных Сил, создании и реформировании военного образования. Как военный стратег и дальновидный политик он не видел современных Вооруженных Сил Украины без ракетно-ядерного оружия. К сожалению, военно-политическое руководство Украины не прислушалось к его мнению.
В составе Комиссии Верховной Рады по обороне и национальной безопасности принимал
активное участие в разработке концепции национальной безопасности Украины и приоритетных
направлений развития ее Вооруженных сил (ВС). Настаивал на более взвешенном отношении к
одностороннему уничтожению ракетно-ядерного оружия в Украине (третьего в мире по потенциалу), считая, что при его отсутствии страна уйдет «в тень» и не будет играть заметной роли на
геополитической карте мира. История подтвердила это предвидение.
Владимир Борисович, командование факультетов и кафедр проводили активную работу в
Министерстве обороны и других силовых ведомствах Украины по перепрофилированию училища

на подготовку для них военных кадров. В связи с этим открывались новые специальности и
специализации, разрабатывались новые учебные планы и программы, шла переподготовка
профессорско-преподавательского и инженерно-технического состава. Это позволило сохранить
наборы в училище примерно на прежнем уровне и тем самым сохранить постоянный состав училища.
20 января 1992 года офицерский состав училища (более 99%) принял воинскую присягу на
верность народу Украины.
Таким образом, в кризисной ситуации Владимиру Борисовичу удалось не только сохранить, но и приумножить материально-техническую базу и научный потенциал училища в интересах Украины.
Однако проблема выживания училища в будущем оставалась, так как и армия, а соответственно, и число выпускников военных вузов в Украине неизбежно должны были значительно
сокращаться. Реформирование военных вузов в Украине предполагало их объединение.
Владимир Борисович и как депутат Верховной Рады, и как авторитетный военачальник
проделал огромную работу по принятию Кабинетом Министров Украины постановления от
19.08.1992 г. № 49 о создании принципиально нового, единственного в МО Украины военного вуза
—
Харьковского военного университета (ХВУ), объединившего Военную инженерную
радиотехническую академию противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза Л. А.
Говорова и ХВВКИУРВ имени Маршала Советского Союза Н. И. Крылова, входивших в число
ведущих военных вузов МО СССР. Ему было поручено возглавить организационное ядро по
формированию нового военного вуза и руководство им.
За короткое время были разработаны организационно-штатная структура университета,
новые учебные планы и программы. Университет начал свою деятельность с 3 августа 1993 года,
7 сентября 1996 года ему было вручено боевое знамя, а 23 марта 1999 года утвержден Устав университета.
Таким образом, под руководством В. Б. Толубко было создано уникальное
многопрофильное межвидовое военное учебное и научное заведение, которое обеспечивает
качественную подготовку военных кадров для различных видов войск ВС Украины и других
силовых структур.
В мае 1995 года ХВУ первым среди военных вузов МО Украины аккредитован по высшему,
четвертому, уровню. По итогам инспекторской проверки МО Украины занял ведущее место в системе военного образования Украины.
В дальнейшем, генерал-полковник Толубко В. Б. возглавлял главный военный ВУЗ страны
Национальную академию обороны Украины (с 2000 по 2005 год).
Владимир Борисович — видный ученый в области военного строительства и военной
безопасности страны. Имеет более 70 научных работ, из них б учебников, 1 монографию, более
50 научных статей, 7 авторских свидетельств на изобретения. Он является научным
руководителем научно-исследовательских работ в области строительства ВС Украины и развития
систем вооружения.
В настоящее время генерал-полковник Толубко В.Б. - доктор технических наук,
профессор, академик, член Президиума ВАК Украины, является членом Президиума Высшей
аттестационной комиссии Украины и советником Правительства Украины.
Необходимо отметить, что с назначением каждого нового руководителя училища не
только сохранялась отработанная система работы по подготовке офицерских кадров, но и благодаря соответствующему опыту руководителей и целенаправленной работы профессорскопреподавательского состава, она усовершенствовалась и, не случайно, создавались условия для
всесторонней подготовки офицеров, многие из которых в дальнейшем достигли высоких результатов.
Харьковское высшее военное командно-инженерное училище имени Маршала Советского
Союза Крылова Н.И. всегда славилось священными традициями войскового товарищества,
братства, нравственного долга и взаимопомощи. В истории РВСН наше училище осталось одним
из лучших по подготовке высококвалифицированных офицеров-ракетчиков. Огромное количество

выпускников ХВВКИУ РВ, получив качественные знания в училище и закрепив их опытом в
ракетных частях, сейчас с честью несут звание «Крыловца» в различных видах деятельности, являются успешными и востребованными.
Из офицеров-ракетчиков, выпускников училища, со временем выросли государственные
руководители:
Министр РФ - генерал-полковник Путилин В. Н.;
Главнокомандующие РВСН - генерал армии Яковлев В.
М., генерал-лейтенант Швайченко заместители
Главнокомандующего РВСН - генералы Муравьев В. А.,
Кочемасов С. Г.; командующие и заместители
командующих ракетными армиями - генералы:
Мороз В. В.,
Попов В. Ф.,
Токольцев В. Ф.,
Алташин Е. М.,
Фурса Е. Г.,
Сабельник И. М.,
Галкин В. Д.,
Железков И. А.,
Емелин Е. И.,
Коротков У. И,
Ерисковский Г. Ф.,
Рудой Е. М.;
начальник ГУКОС - профессор, доктор технических наук Западинский А. Б.
летчик-космонавт Герой Советского Союза генерал-майор Глазков Ю. Н.;
Герой Социалистического труда полковник Климченков М.М.

Командование Вооруженных Сил Украины с руководящим составом ХВУ в 1993 году

В настоящее время продолжателями славных традиций училища является Харьковская
городская общественная организация Союз «Крыловцы», которая была создана в 2003 году.
Основная задача — военно-патриотическое воспитание молодёжи и развитие ветеранского
движения ракетчиков.
Нашей организацией разработаны и утверждены Устав и Положение о Координационном
Совете, в том числе основные направления деятельности Союза, обязанности председателя,
секретаря, членов Координационного Совета, председателей подкомиссий.
Организация зарегистрирована в Харьковском городском Совете и насчитывает более 300
человек.
В соответствие с планом, Координационный Совет проводит в течение года ряд
мероприятий, направленных на сплочение офицеров и военнослужащих, после их увольнения из
рядов ВС. Основные из них: адаптация к гражданской жизни, юридическая и социально-психологическая помощь военным пенсионерам и членам их семей, регулярные встречи ветеранов по случаю Дня Вооруженных Сил, годовщины Победы в Великой Отечественной войне,

Годовщины РВСН и других важнейших праздников. Осуществляется поздравление ветеранов по
случаю юбилейных дат в их жизни.

Встреча координационного совета «Союза Крыловцев» с ветеранами

Юридической группой подполковника Бедного Б.Т. проводятся необходимые консультации и защита прав военнослужащих, уволенных в запас, по возникающим проблемам. С целью
получения более полной информации о наших ветеранах разработан опросный лист изучения
проблемных вопросов членов ХГОО Союз «Крыловцы» и создана база данных. Полученная
информация позволяет иметь подробные сведения о ветеранах, а также на этой основе разрабатывать мероприятия, позволяющие решать проблемные вопросы.
Создана «Книга памяти», которая способствует сохранению памяти о Крыловцах.
Готовится к изданию «Книга воспоминаний». Проводится работа с администрацией города Харькова по разработке проекта памятника воинам-ракетчикам и ученым, рабочим ракетно-космической промышленности город Харькова.
Члены ХГОО Союз «Крыловцы» активно участвуют в мероприятиях, проводимых Городским Советом, а также Межрегиональной общественной организацией ветеранов-ракетчиков
России. Через каждые три года Координационный Совет и его Председатель отчитываются о
проделанной работе и на основе предложений и критических замечаний разрабатывается Перспективный план деятельности ХГОО Союз «Крыловцы».

Встреча выпускников

Учебным пособием в организации работы является газета «Ветеран-ракетчик», в которой
излагаются обширные материалы о формах и методах работы многих региональных организаций.
В комнатах ветеранов-ракетчиков (Клуб ХУПС имени Ивана Кожедуба), сделана подшивка газетных материалов и библиотечка ветеранской организации. С помощью членов Координационного
Совета в клубе ХУПСа подготовлена экспозиция, посвящённая Харьковскому высшему военному
командно-инженерному училищу Ракетных войск имени Маршала Советского Союза Крылова Н.И.
Работа членов ХГОО Союз «Крыловцы» направлена на изучение истории Харьковского
училища ракетных войск, оценку всего того, что было сделано профессорско-преподавательским
составом, обслуживающим персоналом для подготовки высокопрофессиональных офицерских
кадров для Вооруженных Сил страны и их вида - РВСН - гаранта безопасности и мира во всем
мире.

Начальники училища
генерал-майор Рябцев В. И. - 1941 - 1942 гг.
генерал-лейтенант Хадеев С.П. - 1942 - V. 1962
гг.
Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Тихонов В. Г. - V. 1962 - 1970
гг.
Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Штанько С.Ф. - 1970 - 1981 гг.
генерал-лейтенант Урлин И.Б. - 1981 - 1990 гг.
генерал-полковник Толубко В.Б., профессор, д.т.н. - 1990 - 1992 гг.

Заместители начальника училища
полковник
полковник
генерал-майор
генерал-майор
полковник
генерал-майор

Эрлих А.С.
Матвеев А.А.
Смирнов А.И.
Галькевич А.В.
Малиновский Г.Н.
Кичигин А.И.

генерал-майор
генерал-майор
полковник
полковник
полковник

Овчинников Н.Н.
Пупков Г.Ф.
Потапов Е.С.
Назаров Е.А.
Хиневич А.П.

Заместители НУ по УНР
генерал-лейтенант
Иоффе З.А.
генерал-майор
Гуреев Д.И.
полковник
Терентьев
С.Н.,
д.т.н.,
профессор,Заслуженный деятель науки УССР
полковник
Ларин А.А., д.т.н., профессор, Заслуженный
деятель науки и техники УССР
полковник
Приходько
И.М.,
д.т.н.,
профессор,
Заслуженный деятель науки и техники УССР
полковник
Долгов В.И., д.т.н., профессор
полковник
Чинков В.Н., д.т.н.,профессор,
Заслуженный
деятель науки и техники УССР, Заслуженный изобретатель УССР

Начальники политотдела
полковник
генерал-майор
полковник
полковник
полковник
полковник

Новик К.Н.
Барсков Ф.В.
Васильев А.А.
Золотарёв В.В.
Малахов А.Г.
Климчук В.Т.

Заместители начальника училища по материально-техническому
обеспечению:
полковник
полковник
полковник
полковник
полковник
полковник
полковник

Лещук Г.К.
Журавлев А.М.
Росянок А.И.
Прищепа И.К.
Дроботько А.А.
Миночкин В.Ф.
Павлов И.В.

Заместители начальника училища по вооружению:
полковник
полковник
полковник

Дроботько А.А.
Миночкин В.Ф.
Павлов И.В.

Начальники учебного отдела
полковник
полковник
полковник

Русанов В.П.
Степанов Ю.Н.
Коновалов В.С.

Начальники научно-исследовательского отдела училища
полковник
полковник
полковник
полковник

Бездробный В.А.
Ананьев В.М.
Михайлов Б.В.
Балашов Л.Л.

Заслуженные деятели науки, техники УССР, доктора наук,
профессора
генерал-майор
полковник
полковник
полковник
полковник
полковник
полковник
полковник
полковник
полковник
полковник

Гуреев Д.И.
Приходько И.М.
Ильинский И.В.
Валитов Р.А.
Кан С.Н.
Колодеев И.Д.
Макаренко Б.И.
Ковальский Б.С.
Ларин А.А.
Терентьев С.Н.
Чинков В.Н.

Лауреаты Государственной премии СССР
генерал-майор
генерал-лейтенант
генерал-полковник
полковник
полковник

Данилин Н.С.
Мельников Г.П.
Малиновский Г.Н.
Домбровский Г.А.
Майборода Л.А.

полковник

Фоменко О.Н. и др.

Заслуженные изобретатели УССР
полковник
полковник
полковник
полковник
полковник
полковник

Баржин В.Я.
Чинков В.Н.
Абрамов Ю.А.
Тимонькин Г.Н.
Харченко В.С.
Рондин Ю.П.

полковник
Коняхин Г.Ф.
полковник
Королев А.В.
полковник
Краснобаев В.А.
полковник
Сорока Л.С.
подполковник Ткаченко С.Н.

Курсант ХВВКИУ РВ имени Маршала Советского Союза Крылова НИ,
награжденный в мирное время орденом.
Курсант Терехов С. А. -

первый в Вооруженных Силах СССР
Кавалер ордена «За личное мужество» (орден
№ 12 вручен в 1988году).

Научные школы
полковника
полковника
полковника
полковника
полковника
полковника
полковника
полковника
полковника
полковника
полковника
полковника
полковника
полковника
полковника
полковника
полковника

Сиробабы Я.Я.
Терентьева С.Н.
Кубанцева Н.А.
Апоровича А.Ф.
Гусева К.Г.
Фальковича С.Е.
Валитова Р.А.
Виглина С.И.
Теплицкого М.Э.
Александрова Н.Н.
Нания В.П.
Чинкова В.Н.
Артеменко Е.А.
Вайхброта Е.И.
Долгова В.И.
Данилина Н.С.
Кана С.Н.

полковника Ковальского Б.С.
полковника Колодеева И.Д.
полковника Куварзина И.Н.
полковника Кузьмина И.В.
полковника Макаренко Б.И.
полковника Приходько И.М.
полковника Сиробабы Я.Я.
полковника Смелякова В.В.
полковника Терентьева С.Н.
полковника Фальковича С.Е.
полковника Фоменко О.Н.
полковника Хомякова Э.Н.
полковника Чинкова В.Н.
полковника Бильчука В.М.
полковника Кононова Б.Т.
полковника Купченко Л.Ф.
полковника Самойленко Б.Ф.

Доктора наук
генерал-лейтенант Мельников Г.П.
генерал-майор Гуреев Д.И.
генерал-майор Мещеряков Н.В.
полковник Куварзин И.Н.
полковник Ушаков М.И.
полковник Александров Н.Н.
полковник Ключко В.И.
полковник Наний В.П.
полковник Алексеев С.А.
полковник Вайхброт Э.И.
полковник Бойко Л.А.
полковник Ильинский И.В.
полковник Андреев Н.И.
полковник Ковальский Б.С.
служащий СА Устиненко В.Л.
служащий СА Дринфельд Г.И.
служащий СА Костюк Д.И.
служащий СА Минц М.Я.
служащий СА Дольберг М.Д.
служащая СА Александрова А.А.
полковник СА Ярхо А.А.
полковник Виглин С.И.

полковник Липовский Д.Е.
полковник Апорович А.Ф.
полковник Сердаков А.С.
полковник Кучин Л.Ф.
полковник Бильчук В.М.
полковник Купченко Л.Ф.
полковник Прохач Э.Е.
полковник Гавриков В.К.
полковник Горбенко И.Д.
полковник Краснобаев В.А.
полковник Приходько И.М.
полковник Кононов Б.Т.
полковник Долгов В.М.
полковник Галенко А.В.
полковник Самойленко Б.Ф.
профессор Зильберман Г.Е.
полковник Фоменко О.Н.
полковник Терентьев С.Н.
полковник Валитов Р.А.
полковник Кан С.Н.
полковник Кузьмин И.В.
профессор Алёшин Г.В.

полковник Майборода Л.А.
полковник Алишев Я.В.
полковник Сиробаба Я.Я.
полковник Фалькович С.Е.
профессор Гаркуша И.Д.
профессор Бреславский В.Е.
профессор Багмут Г.А.
генерал-майор Люшинский К.А.
профессор Матвеев И.А.
полковник Красюк Б.Н.
полковник Повзнер А.Я.
полковник Домбровский Г.А.
полковник Кедрус В.А.
полковник Лёвин Я.А.
полковник Линецкий Д.Е.
профессор Иванов М.А.

полковник Чинков В.Н.
полковник Ларин А.А.
полковник Макаренко Б.И.
генерал-майор Данилин Н.С.
полковник Хомяков Э.Н.
полковник Гонтовой С.В.
полковник Колодеев И.Д.
полковник Смеляков В.В.
полковник Симонов Ю.Л.
полковник Рощупкин В.В.
полковник Сиворакша В.Е.
полковник Кириченко В.И.
полковник Артеменко Е.А.
полковник Гусев Г.К.
полковник Тупкало В.Н.

Выпускники училища, ставшие докторами наук
генерал-лейтенант Западинский А.Б.
генерал-полковник Толубко В.Б.
полковник Королев А.В.
полковник Харченко В.С.
полковник Погорелов А.И.
полковник Абрамов Ю.А.
полковник Рубан И.В.
полковник Сорока Л.С.
подполковник Кузнецов А.А.
подполковник Баранник В.В.
полковник Крюков А.М.
подполковник Ирхин В.П.
полковник Атрощенко В.А.

подполковник Потий А.В.
полковник Смеляков С.В.
полковник Листровой С.В.
полковник Стасев Ю.В.
полковник Раковский Х.В.
полковник Рудницкий В.А.
полковник Гуров А.А.
полковник Приходько С.И.
полковник Сотников А. М.
полковник Быков В.Н.
подполковник Барсов В.И.
полковник Кононов В.Б. и др.

Начальники факультетов
генерал-майор Печенко Г.А.
генерал-майор Честнов А.В.
генерал-лейтенант Мельников Г.П.
генерал-майор Асатуров Е.З.
генерал-майор Корнеев И.И.
генерал-майор Кобзарь Д.А.
генерал-майор Низовцев Л.М.
полковник Гридасов В.И.
полковник Соловьёв Л.Н.
полковник Мартыненко В.Н.
полковник Музыка З.Н.
полковник Кисляков М.П.
полковник Давыдов В.А.
полковник Янчук А.М.
полковник Одинцов М.В.

полковник Руденко Н.Ф.
полковник Боровков К.А.
полковник Бородин А.И.
полковник Прокопов В.А.
полковник Лебедев А.Ф.
полковник Ефимов П.Г.
полковник Никитин В.И.
полковник Бидный И.В.
полковник Инкин В.А.
полковник Щербаков В.А.
полковник Кирносенко В.З.
полковник Нагорный Е.П.
полковник Сорока Л.С.
полковник Соколовский В.М.

Активные участники ВОВ
генерал-полковник
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
Отечественная война.
генерал-майор
генерал-майор
полковник
полковник
полковник
майор

Малиновский Г.Н.
Тихонов В.Г. - летчик, Герой Советского Союза.
Штанько С.Ф. - Герой Советского Союза.
Иоффе З.А. - участник боев в Испании,

Великая

Недбайло А.К. - летчик, дважды Герой Советского Союза.
Печенко Г.А. - участник Гражданской войны, ВОВ.
Яковлев И.А. - разведчик.
Буганов Г.О. - Герой Советского Союза.
Рубан А.Ф. - Герой Советского Союза.
Пашкова Л.И. - командир лыжного батальона.

полковник Соколов В.И.
полковник Кириченко В.И.
полковник Власов И.П.
полковник Кейс В.И.
полковник Давидчевский Ю.И.
служащий СА Щеткин А.А. и др.
полковник Гридасов В.И.
полковник Акарцев В.В.
полковник Кочегаров А.В.
полковник Кутареев И.С.
полковник Демидов А.А.
полковник Дрогаченко А.И.
полковник Орлов Е.И.

генерал-майор Асатуров Е.З.
генерал-майор Ячменев Н.Т.
полковник Руденко К.Ф.
полковник Лященко Т.М.
полковник Манушкин И.Н.
полковник Менжулин В.А.
полковник Бондаренко К.И.
полковник Васильев В.Д.
полковник Васильев Н.А.
полковник Лысенко Ю.А.
полковник Данильченко Г.Н.
полковник Горбач В.И.
полковник Васильев И.Г.

Офицеры и служащие СА училища, награжденные знаком «За
отличные успехи в области высшего образования СССР»
полковник Галенко А.В.
полковник Ушаков М.И.
полковник Редкокаша П.С.
полковник Музыка З.Н.
полковник Ирха Б.Т.
полковник Невкипилый Т.А.
полковник Чехович А.Ф.
полковник Демидов А.А.
полковник Довбня Н.Е.
полковник Мартыненко В.И.
полковник Зайцев Г.К.
профессор Зильберман Г.Е.
полковник Капустин А.М.
полковник Гришин В.М.
полковник Мотлохов В.В.
полковник Шигильчев Г.А.
полковник Бецков А.И.
полковник Прокопов В.А.
доцент Иванов А.И.
полковник Самойленко Б.Ф.
полковник Щербатых Ю.А.

доцент Калитиевская Г.А.
полковник Марченко И.М.
полковник Пьянков А.А.
полковник Бедный В.Т.
полковник Чинков В.Н.
полковник Осипов Ю.М.
доцент Орлов Е.И.
полковник Степанов Ю.Н.
полковник Проскуряков М.С.
служащий СА Песков Н.Г.
полковник Беланович И.Ф.
полковник Артёменко Е.А.
полковник Терехов Н.К.
полковник Скляров В.С.
полковник Репин О.Г.
доцент Ковалёв А.А.
полковник Бильчук В.М.
полковник Коровин Р.В.
полковник Коновалов В.С.
полковник Никитин В.И.
полковник Рондин Ю.П.

полковник Танкиев В.Х.
генерал-лейтенант Урлин И.Б.
полковник Григоров Н.И.
полковник Потапов В.В.
полковник Сосновский Э.А.

полковник Турченко В.Я.
полковник Файнер А.И.
доцент Александрова А.А.
доцент Медиченко М.П.
доцент Сороковенко Ф.Ф.

Выпускники, окончившие училище с «Золотой медалью»
С 1954 года по 1990 год 374 выпускника окончили училище с «Золотой медалью», в том
числе первый выпуск ХВКИУ РВ 1954 года:
Первые золотые медалисты, офицеры:
Гридасов В.И.
Мартыненко В.И.
Барашков Ю.И.
Деркач В.Г.
Поздняк С.И.
Хайкин Р.Х.
Миронов Д.А.

Выдающиеся выпускники училища
генерал армии
генерал-полковник
генерал-полковник
генерал-лейтенант
генерал-полковник
генерал-полковник
генералы:

Яковлев В.М.
Толубко В.Б.
Путилин В.П.
Швайченко А.А.
Кочемасов С.Г.
Муравьёв В.А.
Мороз А.И.,
Топольцев В.Ф.,
Лата В.В.,
Фурса Е.Г.,
Козлов В.Н.,
Матвеев И.А.,
Галкин В.Д.,
Емелин Е.И.,
Ерисковский Г.Ф.,
Попов В.Ф.,
Алташин И.И.,
Некрутов Н.И.,
Шабельник И.М.,
Железнов И.А.,
Коротков В.И.,
Рудой Е.М.,
Маричев И.А.,
Савин Ю.И.

начальник ГУКОС, д.т.н., профессор
летчик-космонавт Герой Советского Союза генерал-майор
Герой Социалистического Труда полковник
Герой России полковник
полковник
Депутат Верховного Совета Украины

Западинский А.Б.
Глазков Ю.М.
Климченков М.М.
Мерцалов А. А.
Шумилкин В.А.
Деркач А.Л.

Выдающиеся спортсмены
майор Целовальников И.Б. - олимпийский чемпион по велоспорту, многократный
чемпион СССР, Заслуженный мастер спорта прапорщик Забродский С.В. двукратный чемпион мира по стрельбе с лука,
Заслуженный мастер спорта СССР служащая СА Бычак Л.Н. - мастер спорта
международного класса по радиоспорту, чемпион мира.
подполковник Репин Н.С. - мастер спорта международного класса по стрельбе, рекордсмен
Советского Союза, 18-ти кратный чемпион ВС СССР
В разное время в училище были подготовлены мастера спорта СССР по многим видам спорта.
по офицерскому многоборью:

майор Мищенко А.А., курсанты Шолохов С.Н., Голубев М.Л., Тулинов А.Ф., Горшков А.А.,
Другов С.В., Сугробов Е.А., подполковники Пелипягин А.А., Блошенко В.Г., прапорщик Алёхин
В.М.
по борьбе самбо:

полковники Гиневский М.И., Погорелов А.И., подполковники Шеметов ЮВ.,
Черненко В.А., майор Салтовский В.В.
по классической борьбе:

полковник Погорелов А.И. полковник Раковский Х.В.;
мастер спорта по боксу:

старший сержант Ешко Г.И.; подполковник Какушкин В.В.; лейтенант Гончаренко Н.Ю.; курсант
Сербиенко В.И.
по гимнастике:

подполковник Соков Ф.Н.
по лыжным гонкам:

майор Пашкова Л.И.;
мастера спорта по легкой атлетике:

служащий СА Габуния Г.П.; капитан Красуля В.С.;
мастера спорта по баскетболу:

полковник Бороховский Е.М.
мастера спорта по спелеологии:

полковник Симонов Ю.Л.
мастера спорта по альпинизму: капитан Пашко П.В.
мастер спорта по бегу на коньках старший

лейтенант Желубовский В.И.
Состав координационного совета ХГОО Союз «Крыловцы»:
Поплавко Сергей Юрьевич - председатель координационного совета.
Шевяков Юрий Иванович - заместитель председателя координационного совета.
Шоков Алексей Фёдорович - секретарь координационного совета.

Члены координационного совета
Ачасов Борис Николаевич, Бедный Борис Тихонович, Дубов Анатолий Викторович, Из- юмский Николай
Павлович, Инкин Виктор Андреевич, Лыков Владимир Васильевич, Никитин Валентин Иванович, Пазенко Анатолий
Григорьевич, Посохов Виктор Иванович, Прохоренко Валерий Феодосьевич, Урлин Игорь Борисович, Чекалов Олег
Рафаилович, Гиневский Михаил Иванович, Малков Андрей Борисович, Телятник Сергей Александрович, Струщенко Пётр
Владимирович.

Наши реквизиты:
61072, г. Харьков, пр-кт. Ленина, 5. р/с 26007036613 в АВУБ «Грант»
МФО 351607, ОКПО 26487904
Председатель: т.: (050) 323-64-68, (057) 759-13-03, (057) 759-13-18 Секретарь: т.: (050) 718-63-54 еmail: Spoplavko@mail.ru Сайт: s-k.org.ua

ГИМН
Курсантов ХВВКИУ РВ им. Маршала Советского Союза Крылова Н.И.

Слова курсанта СУРТАЕВА Ю.А.
Музыка курсанта ПРИСАКАРЯ Ю.М.
Когда поднималась страна из разрухи,
Нужны стали сильные ловкие руки,
Хозяйство поднять и построить заводы И мир обеспечить на долгие годы.
И в Харькове было в ту пору открыто,
Училище - ныне оно знаменито,

Оттуда пришли на защиту страны Достойные славы Отчизны сыны
Припев:
Идём по жизни мы и знаем главное - Ты наше славное и легендарное,
За званье лучшего всегда бороться - Девиз училища и каждого крыловца
И в трудное время, в военные годы,
Когда под фашизмом страдали народы Сражались с врагами, себя не щадя,
Училища верные сыновья.
Припев:
И в мирное время всё также на страже,
И ночью, и днём, и по праздникам даже Крыловцы стоят на защите страны,
Чтоб видели люди счастливые сны.
Припев:

