
 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

 

ВОСПОМИНАНИЯ 

ВЕТЕРАНОВ 

 

Воспоминания тех, кого судьба 

связала с учёбой или службой в 

ХВВКИУ, о людях и событиях тех 

лет, оставивших в их жизни и 

памяти неизгладимый след 



Лыков В. В., Прокопов В. А., Разживин В. П. 

Время полковника Мартыненко 

 

Начало 52-летней деятельности факультета отсчитывается с марта 1949 

года – момента его создания в стенах Харьковского 

военного авиационного технического училища 

(ХВАТУ). По содержанию особенностей стоящих 

перед факультетом задач она может быть разделена 

на три этапа. 

На протяжении 1-го этапа с марта 1949 года 

по декабрь 1960 года инженерный факультет 

(факультет № 1) осуществляет подготовку 

специалистов для Военно-воздушных сил (ВВС) в 

составе вновь образованного Харьковского высшего 

авиационно-инженерного военного училища 

(ХВАИВУ). 

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

1992 года, после перепрофилирования, 33 года ракетный факультет 

(факультет № 1) Харьковского высшего военного командно-инженерного 

училища Ракетных войск (ХВВКИУ РВ) готовит офицеров-ракетчиков по 

различным специальностям для 

Ракетных войск стратегического 

назначения (РВСН). 

3-й этап истории факультета имеет 

началом создание в декабре 1992 года 

Харьковского военного университета 

(ХВУ) и длится по апрель 2001 года. На 

протяжении этого времени, в составе 

ХВУ, факультет № 5 вооружения и 

боевого применения ракетных войск 

Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (ВСУ) готовит специалистов-

ракетчиков для ВСУ. 

В апреле 2001 года, в соответствии с приказом  

Министра обороны Украины началось свертывание 

деятельности факультета в связи с передачей его Военному 

институту артиллерии при Сумском государственном 

университете. 

В связи с приближением юбилейной даты 50-летия 

Ракетных войск стратегического назначения, которая будет 

отмечаться 17 декабря 2009 года, логичным представляется 

изложение событий и фактов того периода, когда коллектив факультета 

трудился в интересах подготовки специалистов для РВСН, то есть – второго 

по хронологии этапа из его истории. Из этих 33-х лет больше половины 

времени факультетом руководил талантливый организатор учебно-

воспитательного процесса, грамотный специалист-ракетчик, кандидат 

технических наук доцент полковник Мартыненко Владлен Иванович. Вместе 

с ним, одной командой, трудились его боевые товарищи, настоящие мастера 

 

 
Мартыненко В. И. 



своего дела – замполит факультета полковник 

Неклюдов Владимир Александрович и начальник 

учебной части полковник Падгурскис Вацлавас 

Прано.17 лет длилось «время Мартыненко», когда 

факультет достигал неизменно высоких 

результатов. Достаточно сказать, что только за 

этот период было защищено 10 из 16 докторских 

диссертаций, защищенных на факультете за всю 

его историю. В марте месяце этого года Владлена 

Ивановича не стало. В память об учителе, считаем 

необходимым осветить ключевые вопросы его 

деятельности на факультете, добивавшемся очень 

высоких результатов. Более 150 выпускников 

стали командирами частей и соединений РВСН, 

более 20 из них присвоены звания генералов, среди них генерал-полковники: 

Толубко В. Б., Кочемасов С. Г., Путилин В. Н., генерал-лейтенанты: 

Пашко П. В., Лата В. Ф., Топольцев В. Ф., Матвеев Г. Н., Герой 

Социалистического труда Климченков Н. М. и др. Всего для РВСН факультет 

подготовил 3488 офицеров-

ракетчиков, среди них 

78 выпускников факультета закончили 

обучение в училище с золотой 

медалью, более 300 получили по 

окончанию училища дипломы с 

отличием. 

В ноябре 1969 года на 

должность начальника факультета 

№ 1 Харьковского высшего командно-

инженерного училища (так тогда именовалось училище) был назначен 

полковник – инженер Мартыненко Владлен Иванович, воспитанник 

училища, который с 1944 года прошел в училище путь от курсанта до 

начальника кафедры. 

Учитывая опыт предыдущих руководителей факультета, творчески на него 

опираясь, а так же на основе личного опыта непосредственного участия в 

организации и проведении учебного процесса, Владленом Ивановичем была 

сформулирована программа деятельности факультета с главными её 

направлениями: – совершенствование 

учебных планов и программ; – 

коррекция организационной структуры 

факультета; – переоснащение учебно-

лабораторной базы; – расширение и 

углубление научных исследований; – 

повышение квалификации и 

подготовка новых научно-

педагогических кадров. По каждому 

направлению приходилось не только 

закреплять и наращивать всё то, что 



было сделано раньше, но и решать возникающие проблемы, связанные с 

совершенствованием организационной структуры РВСН. Эти направления 

необходимо рассмотреть подробнее. 

Совершенствование учебных планов и программ. 

По инициативе руководства факультета на основе 

глубокого анализа изменений в ракетной технике, в 

структуре ракетных частей, с учетом новых видов их 

боевой деятельности были разработаны модели новых 

специалистов для РВСН – электромехаников и 

баллистиков. Эти модели были утверждены 

командованием РВСН и с 1982 года, единственный 

среди военных училищ РВСН, факультет в 

установленный срок начал осуществлять подготовку 

этих специалистов. 

Ход дальнейшего развития РВСН показал, что принимавшие участие в 

этой работе – полковники Приходько И. М., Прокопов В. А., 

Редкокаша П. С., Прохач Э. Е., Падгурскис В. П., под руководством 

полковника Мартыненко В.И., очень правильно 

оценили на тот период состояние ракетного 

вооружения, перспективы его развития. Это 

позволило своевременно начать подготовку нужных 

для РВСН специалистов. 

Коррекция организационной структуры 

факультета. 

Очень правильным оказался предлагаемый полковником 

Мартыненко В. И. курс на структуризацию кафедр по научным 

направлениям, а не по объектам техники, как это практиковалось в других 

ракетных училищах. Когда начались существенные изменения в ракетной 

технике, все кафедры нашего факультета почти безболезненно перешли на 

новые учебные планы и программы. А вот, например, при переходе на 

изучение твердотопливных ракет в других ракетных училищах возникли 

проблемы с кафедрами: «Аэродинамика», «Конструкция ракет», 

«Конструкция двигателей», «Наземное оборудование». Ведь в 

твердотопливных комплексах ракета 

фактически слилась с двигателем, а пусковая 

установка с транспортными средствами. 

На факультете таких проблем не 

возникало, поскольку объекты техники, в 

конструкции которых были заложены основы 

того или иного научного направления, 

органично вписывались в содержание учебного 

процесса кафедр. В дальнейшем, с лёгкой руки 

Владлена Ивановича, именно такая схема 

организационной структуры кафедр была 

признана в РВСН наиболее рациональной. 

Кафедры факультета в тот период возглавляли доктора наук, 

полковники: Гонтовой С. В., Домбровский Г. А., Куварзин И. Н., 



Матвеев И. А., Приходько И. М. (в дальнейшем – заместитель начальника 

училища по учебной и научной работе, заслуженный деятель науки и 

техники Украины, академик Инженерной академии наук Украины), 

Прохач Э. Е.; кандидаты наук, полковники: Гавриков В. К., Орлов Е. И., 

Осипов Ю. М., Прокопов В. А. (с 1986 г. по 1992 г. – начальник факультета 

№ 1, в дальнейшем – профессор, заслуженный деятель народного 

образования Украины), Пьянков А. А., Рощупкин В. В., Русанов В. П., 

Рябов А. В., Турченко В. Я. 

Переоснащение учебно-лабораторной базы. 

Оснащение лабораторий кафедр современной боевой техникой и 

другим оборудованием всегда было приоритетным направлением 

деятельности командования факультета. Эти традиции были сохранены и в 

70-80-х годах. Особенно большую реконструкцию материальная база 

претерпела после 

закрепления за 

факультетом, как 

основного, образца 

изучаемой ракетной 

техники из числа 

современных тяжелых 

ракет 

межконтинентальной 

дальности. 

Благодаря 

поистине героическим 

усилиям всего 

профессорско-

преподавательского и 

инженерно-технического состава в кратчайшие сроки кафедры своевременно 

оснащались новейшими образцами боевой техники и фрагментами 

отдельных узлов и агрегатов. Этому способствовали установленные 

теснейшие связи факультета в области научно-технического сотрудничества 

с конструкторским бюро «Южное» и Южным машиностроительным заводом 

(ЮМЗ) – основным производителем новейших ракет для РВСН. 

Реализуя концепцию глубокого 

научного познания процессов и явлений, 

лежащих в основе конкретных изделий 

техники, учебные лаборатории постоянно 

продолжали насыщаться приборами, 

испытательными стендами и другой 

исследовательской аппаратурой. Широко 

начала внедряться вычислительная техника, 

достаточно дефицитная в тот период. По 

материально-техническому обеспечению учебного процесса факультет 

постоянно занимал передовое место среди ВВУЗов. 

Особое усердие, изобретательность и смекалку в создании учебно-

лабораторной базы проявили офицеры: Греков В. Ф., Диденко В. П., 



Домбровский Г. А., Замолоцкий В. М., Комов Г. Ф., Матвеев И. А., 

Никитин Г. Н., Новиченок М. Е.(с 1992 г. по 2003 г. – начальник факультета), 

Осипов Ю. М., Печенко Г. А.(первый начальник факультета с 1949 г. по 

1961 г.), Приходько И. М., Прокопов В. А., Разживин В. П.(с 1990 г. по 

2002 г. – начальник учебной части факультета), Редкокаша П. С., 

Рощупкин В. В., Сиворакша В. Е. Толстиков В. К., Третьяк В. Г., 

Турченко В. Я., Чепкий И. К. 

 

Дальнейшее расширение и углубление научных исследований. 

Продолжалось широкое участие профессорско-преподавательского 

состава и перспективных инженеров лабораторий  факультета в проведении 

научных исследований для оборонной промышленности и РВСН. 

На этой основе развивались научные 

школы профессора Кана С. Н. (прочность 

конструкций), профессора Домбровского Г. А. 

(газовая динамика), профессора 

Люшинского К. А. (боевая эффективность), 

профессора Куварзина И. Н. 

(материаловедение), появились новые 

научные школы и направления – профессоров 

Приходько И. М. (теплотехника), 

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

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

боевой эффективности), Гонтового С. В. (специальные бетоны), 

Прохача Э. Е. (тепломассоперенос). 

Это позволяло выращивать новые научные кадры – костяк 

профессорско-преподавательского состава на 

ближайшую и отдалённую перспективу. Не 

случайно, когда на одном из типов ракет 

возникли массовые серьезные неполадки, 

командование ракетных войск обратилось 

именно к ученым факультета. В кратчайший 

срок ими были найдены причины неполадок и 

разработаны рекомендации по их устранению. 

Повышение квалификации и 

подготовка новых научно-педагогических 

кадров. Широко практикуемое на факультете 

соискательство ученой степени на базе 

проводимых НИР, очная и заочная адъюнктура 

позволяли не только поддерживать 

необходимый образовательный уровень кадров, 

но и значительно его наращивать. Как признание стабильно высокого 

научного уровня подготовки явилось учреждение Высшей аттестационной 

комиссией (ВАК) на факультете ученого Совета с правом присуждения 

ученых степеней доктора и кандидата технических наук – факт уникальный 

для того времени. 



Всё это позволило сохранить 

высокий уровень профессорско-

преподавательского состава, несмотря 

на два существенных «удара» по 

высококвалифицированным кадрам. 

Первый – когда был принят закон «О 

порядке прохождения воинской 

службы в ВС СССР», в результате чего 

в течение двух лет были уволены в 

запас практически все доктора наук 

факультета. Второй – когда опытные, 

квалифицированные кадры были переведены во вновь формируемые ВВУЗы 

РВСН. 

За прошедшие 17 лет на факультете защитили докторские диссертации 

полковники: Левин Я. Л., Багмут Г. А., Бильчук В. М., Гаркуша И. Д., 

Гонтовой С. В., Куварзин И. Н., 

Матвеев И. А., Приходько И. М., 

Прохач Э. Е., Ярхо А. А. Свыше 90 офицеров 

защитили диссертации на соискание ученой 

степени кандидатов технических наук. Среди 

них: Аринушкин А. В., Грехнёв В. Н., 

Ершов А. В., Замолоцкий В. М., Калита А. Н., 

Карпухин Ю. И., Клепанда А. С., Комов Г. Ф., 

Лищина Ю. И., Несвитайло В. А., 

Падгурскис В. В., Покалицын С. Н., 

Полежаев А. Н., Сурженко Б. А., Толубко В. Б., Тодчук В. А., Яненко М. Б. 

Фактически весь профессорско-преподавательский состав факультета был 

укомплектован его выпускниками разных лет. 

 

Таким образом, по всем основным направлениям деятельности в 80-х 

годах факультет традиционно находился на передовых позициях. Этому в 

большой степени способствовал личный вклад полковника Мартыненко В.И. 

по таким вопросам: – 

налаживание  

всесторонних связей с 

другими училищами и 

ВУЗами, с 

конструкторским бюро и 

ЮМЗ, с центральными 

НИИ и КБ; – учреждение 

на факультете ученого 

Совета с правом 

присуждения ученых 

степеней доктора и кандидата технических наук; – организация активного 

участия курсантов во ВНОК; – активное личное участие в написании 

учебников, в руководстве адъюнктами. 



Вполне заслуженно на протяжении руководства факультетом 

полковником Мартыненко В. И., он считался фундаментальной базой 

высшего образования для ракетчиков и часто отмечался как лучший 

факультет среди одноимённых в ВВУЗах РВСН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памяти полковника Падгурскиса 

Вацловаса Прано 

(28.12.1930 – 17.11.2004) 

 

Падгурскис Вацловас Прано родился 28 

декабря 1930г. в деревне Таукуочай Радвилишского 

уезда республики Литва, в семье литовских 

крестьян. Своей пахотной земли у них не было, и 

они нанимались на работу к помещику в качестве 

сезонных работников. Длительное время родители 

работали в поместье семьи Урбшасов.  

В 1936 г. Вацловас поступил в начальную 4-х 

летнюю школу, которую удалось закончить лишь в 

1942 году, так как из-за начала Великой 

отечественной войны и оккупации один год обучения пришлось пропустить. 

В том же году он поступил в первый класс первой мужской гимназии города 



Паневежис, где закончил 2 класса. После освобождения Литвы в 1944 году, 

переходит в третий класс Жедувской гимназии, 

которую он заканчивает в 1946г.  

Программа обучения в гимназии значительно 

отличалась от известных наших школьных 

программ. В аттестате зрелости записаны такие 

дисциплины, как латинский язык, социология, 

психология, логика. В гимназии тогда существовало 

много кружков, Вацлав руководил стрелковым 

кружком, принимал участие в театральном и даже 

писал стихи. Некоторые стихи были опубликованы 

в местной газете.  

В 1947г. Вацловас вступает в ряды 

комсомола. Он принимает решение стать военным и 

едет поступать учиться в Киевское военное 

авиационное техническое училище (КВАТУ), 8 сентября 1950 года он 

становится курсантом КВАТУ.  

В 1951г. училище переезжает в 

г. Харьков на ул. Володарского, 

ХВАТУ-1. Курсанты первого курса 

прибывают в Харьков первым 

эшелоном. Несмотря на тяжелейшие 

бытовые условия, они активно 

участвуют в создании всей основы  

инфраструктуры училища. При этом 

жить и учиться приходится в 

палатках до декабря.  

В это период, 12 ноября 1951 года 

погибает отец Вацловаса - 

Падгурскис Пранас, который был председателем сельсовета в пос. 

Сидабраво. Обстановка в Литве в это время была очень напряженной. 

Практически там шла гражданская война. Учитывая это, командование 

принимает тяжелое решение - не отпускать Вацловаса на похороны отца. 

 

После окончания училища, 28 ноября 1952г. ему 

присвоено звание лейтенанта и он направлен в 

Ленинградский ВО для прохождения дальнейшей 

службы на должность техника в 103 гвардейский 

истребительный авиационный полк 41 истребительной 

дивизии 25 воздушной армии.  

Но Вацловас не удовлетворяется уровнем своих 

знаний. Он хочет учиться дальше, что бы знать и уметь 

больше. Он подает рапорт, и командование его 

удовлетворяет - посылает перспективного офицера на 

учебу. С декабря 1954г. по октябрь 1955г. Вацлав становится слушателем 

Рижских курсов подготовки и усовершенствования технического состава 

ВВС.  

 

 
Сын Виталий, снс,  

кандидат технических 

наук 



После окончания курсов его, как грамотного авторитетного 

специалиста, направляют для дальнейшего прохождения службы в КВАТУ. 

С октября 1955 по август 1957г. он проходит 

службу на должностях: инструктор,  старший 

инструктор практического обучения 

эксплуатационного цикла училища. Но тяга к 

знаниям у Вацловаса не ослабевает. Его 

желание 

учиться, 

успехи в 

служебной 

деятельности 

и 

недюжинные 

способности 

молодого 

офицера – 

все это направляет путь Вацловаса к стенам 

Харьковского высшего авиационного инженерного училища (ХВАИВУ). 

30 августа 1957года он становится слушателем факультета №I ХВАИВУ и 

одновременно назначается на хлопотную и 

ответственную должность старшины курса. 

После окончания училища, переименованного к 

тому времени в Харьковское высшее командно-

инженерное училище (ХВКИУ), 3 июля 1962г. 

Вацлавас Прано назначен на должность 

начальника курса факультета №1 ХВКИУ. 

После выпуска набранных курсантов в январе 

1967г. он назначается на должность 

преподавателя кафедры №17 (кафедры 

эксплуатации) ХВКИУ.  

8 июля 1970г. подполковник Падгурскис 

Вацловас Прано назначается на должность 

заместителя начальника факультета- начальника учебной части факультета 

№1. В этой должности он прослужил до увольнения в запас (октябрь 1985г.). 

В его деятельности характерным 

было всесторонне и доскональное 

знание учебного процесса, 

особенностей его планирования, 

организации и практического 

проведения.  



При нем трижды перерабатывался учебный 

план по основной специальности 

факультета. В этот период было начато 

обучение курсантов по трем уникальным 

для РВСН специальностям дополнительно. 

Это потребовало разработки требований по 

новым специальностям - «баллистика 

ракет», «системы жизнеобеспечения 

военных объектов», «системы 

жизнеобеспечения командных 

пунктов». Под руководством 

Вацловаса Прано по этим 

специальностям были разработаны 

учебные планы и программы. 

Продолжала совершенствоваться 

система самостоятельной работы, 

самостоятельного посещения занятий 

для обучаемых. Развернулась работа 

по написанию частных методик 

преподавания. Активно совершенствовалась учебная база факультета. 

Вацловас Прано постоянно внимательно 

контролировал уровень и качество 

физической подготовки курсантов и 

офицеров факультета, принимая в 

необходимых случаях строгие меры к 

недобросовестным товарищам. 

Вацлавас Прано проработал в должности 

начальника учебной части факультета 16 

лет - самый длительный для офицера 

период в этой должности за 

всю историю училища. За 

время прохождения службы в 

стенах ХВВКИУ РВ им. 

Маршала Советского Союза 

Крылова Н.И, он 

неоднократно поощрялся 

командованием. Был 

награжден орденом "За 

службу Родине" 3-й степени.  

После увольнения в 

запас Вацловас Прано 

продолжал работать и 

передавать свои богатые знания в училище на различных должностях в 

учебных частях факультета №1 ХВВКИУ  РВ, а затем и факультетов №5, №7 

Харьковского военного университета. Сын Вацловаса Прано – Виталий, стал 

офицером ракетчиком. Он закончил с красным дипломом 1-й факультет, 



защитил кандидатскую диссертацию, стал полковником, начальником 

кафедры ХВВКИУ РВ. Сейчас он уже на пенсии. 

Умер полковник Падгурскис Вацловас Прано 17 октября 2004г. в 

возрасте неполных 74 лет. Похоронен в г. Харькове. 

 

Полковник Турченко В. Я. 

Методика политико-воспитательной работы с курсантами-

баллистиками кафедры № 11 

Воспитательная работа на кафедре организуется и проводится в 

органическом единстве с процессом обучения на основе комплексного 

подхода к решению задач идейно-политического, воинского, нравственного, 

правового и эстетического воспитания. 

Основными задачами воспитательной работы на кафедре являются: 

- формирование у курсантов научного мировоззрения, преданности 

Родине, воспитание советского патриотизма, политический бдительности, 

чувства личной ответственности за защиту советского государства; 

- развитие у курсантов диалектического, научно-материалистического 

мышления, политической культуры, умение с научных позиций оценивать 

явления общественной жизни, видеть ее в реальных противоречия, жить и 

действовать в условиях демократизации и гласности; 

- формирование общей культуры, нравственности курсантов, 

приобщение к достижениям отечественной и мировой культуры, духовным и 

нравственным ценностям многонационального Советского общества. 

Воспитание в духе уважения к достоинству, чести и культуре, языку и 

истории каждого народа; 

- воспитание курсантов в духе соблюдения советских законов и 

воинских уставов, привитие им любви к военной службе, чувства гордости за 

профессию советского офицера, воспитание необходимых морально-боевых , 

нравственных и военно-профессиональных качеств, ответственности за 

выполнение гражданского и служебного долга ; 

- воспитание курсантов, способных твердо и последовательно 

проводить в жизнь политику Советского правительства, грамотно обучать и 

воспитывать подчиненных, укреплять воинскую дисциплину и 

организованность, поддерживать постоянную боевую готовность, успешно 

вести работу по сплочению многонациональных воинских коллективов, 

работать в условиях демократизации общественной жизни в армии. 

Воспитательная работа на кафедре осуществляется в соответствии с 

требованиями общевоинских уставов, приказов МО СССР № 350 1969 г., 

директив МО СССР и начальника ГПУ. 

Какую бы должность не занимал офицер, он не может быть в стороне 

от воспитательной работы. 

В основу организации воспитательной работы положено комплексное 

планирование мероприятий на учебный год посеместрово с использованием 

как групповых форм и методов учебной, политико-воспитательной, 

агитационно-пропагандистской и культурно-массовой работы, так и 

систематической целенаправленной индивидуальной работы с каждым 

курсантом старшекурсником и курсантами 1, 2 и 3 курса, имеющими 



замечания по службе, отставание по учебе и склонными к нарушению 

уставного порядка. 

В начале каждого семестра на кафедре проводится изучение личным 

составов требований МО СССР по проведению политико-воспитательной 

работы, анализируется руководством кафедры и партийный бюро состояние 

дел в учебных группах баллистиков и определяются конкретные задачи для 

каждой учебной группы на семестр. Задачи доводятся до личного состава на 

общем либо партийном собрании кафедры и проводится закрепление 

офицеров за учебными группами и отдельными курсантами. 

На основе задач политико-воспитательной работы разрабатывается 

лиан воспитательной работы кафедры на семестр, который согласовывается с 

секретарем партийного бюро и утверждается начальником кафедры. 

С целью проведения в жизнь принципа единства обучения и 

воспитания за каждой учебной группой закрепляются офицеры, проводящие 

в ней занятия. 

Основными формами и методами роботы офицеров кафедры в учебной 

группе являются: изучение состояния дел по вопросам дисциплины и 

порядка, хода выполнения планов учебного процесса, работа с сержантским 

составом по повышению их роли в создании и поддержании в учебной 

группе здоровой моральной атмосферы, крепкой воинской дисциплины, 

исключения неуставных взаимоотношений, участие в проведении 

промежуточных, переводных и выпускных аттестаций курсантов с целью 

выявление их положительных и отрицательных черт и выдаче командованию 

рекомендаций по их использованию в войсках, участие в проведении анализа 

и подведении итогов в учебной группе за месяц, семестр, оказание помощи 

командованию курсов и учебных групп по подбору и обучению 

комсомольского и партийного актива, формирование обстановки 

сплоченности и войскового товарищества, соблюдения норм 

коммунистической морали и нравственности, участие в комсомольских и 

партийных собраниях у/г и курсов; выявление и изучение структуры 

микрогрупп в коллективе, личности качеств их лидеров, выработки путей 

воспитательного воздействия на них, поддержание в учебных группах духа 

состязательности в учебе и дисциплине, оказание помощи слабым и 

отстающим; изучение курсантов, которые воспитывались без родителей или 

в неполных семьях, изучения возможности влияния на родителей в интересах 

возможности курсантов, влияние лиц, которым оказывается чрезмерная 

(финансовая помощь со стороны родителей, проведения бесед и мероприятий 

по вопросам воинского воспитания курсантов, формирование у них деловых 

морально-политических качеств личности, рекомендации командованию 

кафедры для заслушивания отдельных курсантов и командиров на заседании 

кафедры либо на совместных собраниях учебных групп и личного состава 

кафедры; посещения самоподготовок; контроль распорядка дня. 

При работе в учебной группе учитывается необходимость различных 

подходов к воспитательной работе не младших и старших курсах. Если на 

младших курсах допустима и желательна тесная опеке, то на старших курсах 

(3–5) подобных форм следует избегать, так как они способствует выработке 

безынициативности, круговой поруки, беспринципности в оценке поступков 



своих товарищей. Поэтому в учебных группах работа строится в 

максимальной мере, ориентируясь на творческую инициативу группы, 

предоставляя ей самостоятельность при выработке планов, принятии 

решений, оценке деятельности своих товарищей. Усилия преподавателей 

кафедры при этом направляются главным образом на выработку у курсантов 

духа коллективизма, товарищества, нетерпимости к нарушениям уставного 

порядка. 

Вторым направлением воспитательной деятельности офицеров 

кафедры является индивидуальная работа с курсантами, которой 

принадлежит ведущее место в процессе формирования личности будущего 

офицера в высшем военно-учебном заведении. Только на основе 

индивидуального подхода можно всесторонне оценить общественно-

политическую и нравственную воспитанность, психологические качестве, 

теоретическую и практическую подготовленность курсантов к службе в 

войсках и целенаправленно воздействовать на обучаемого в целях выработки 

у него требуемых качеств личности. Знание индивидуальных особенностей 

курсанта дает возможность воспитательно применять наиболее эффективные 

приемы и методы педагогического воздействия, стимулировать у него 

самовоспитание, прогнозировать служебную деятельность выпускника в 

войсках. 

На кафедре индивидуальная работа с курсантами начинается в 

процессе профессионального отбора кандидатов на поступление в училище. 

Офицеры, участвующие в профотборе, изучают анкеты, автобиографические 

данные и характеристики кандидатов, проводят с ними анкетирование и 

беседы, определяют возможность поступающих к учебе по специальности 

инженер-баллистик. в то же время, а также в процессе прохождения курса 

молодого бойца определяется предполагаемый актив учебной группы и 

кандидаты на должности младших командиров. В течение первого курса 

офицеры, проводящие профотбор, осуществляют пристальное наблюдение за 

курсантами, уточняют свои рекомендации командованию по использованию 

их качеств и проводят индивидуальную работу с отстающими и склонными к 

нарушениям уставного порядка курсантам, помогают им в освоении 

обязанностей. 

При переходе на последующие курсы с целью преемственности 

процесса обучения, воспитатели передают результаты своих наблюдений 

офицерам, проводящим занятия на соответствующих курсах, дают 

подробную характеристику каждому курсанту и группе в целом. 

Учитывая важность заключительного этапа обучения курсантов в 

ВВУЗе все курсанты 4 и 5 курса закрепляются за преподавая – 

руководителями курсовых и дипломных работ для проведения 

воспитательной работы, Главная задача которой – подготовить выпускника к 

службе в войсках, помочь ему овладеть всеми навыками офицера-

баллистика. 

Тесная связь воспитателей с командованием курсов необходима для 

всесторонней и полной характеристики выпускника, и распределению его в 

войска в соответствии с объективной аттестацией. 



Формируя разумные социальные потребности курсантов, главный упор 

делается на воспитании потребности в творческом труде, считая, что лучшим 

средство  воспитания служит сам труд. Преподаватели должны добиваться, 

чтобы самостоятельная работа курсантов носила творческий характер, была 

хорошо организована. Этой цели служит продуманная система домашних 

заданий, курсовых работ и проектов, методика проведения практических и 

лабораторных работ и самостоятельной работы под руководством 

преподавателя. Эта система предусматривает самостоятельный поиск путей 

решения задач, исследовательский характер выполняемых работ. Этим же 

целям служит военно-научная работа кафедры, каждый курсант-баллистик, 

начиная с 3-4 курса участвует в разра6атываемых на кафедре научно-

исследовательских работах, которые тесно переплетаются с учебным 

материалом, являются его органическим продолжением. 

Военно-научная работа в такой постановке способствует установлению 

тесных и постоянных контактов курсантов и преподавателей, стимулирует 

постоянный интерес к учебному материалу, воспитывает потребность у 

курсантов в постоянном труде. 

Воспитательная работа не терпит застоя, она должна вестись 

постоянно. С целью активизации этой работы, обобщения передового опыта 

практикуются заслушивания на заседаниях кафедры и партийного бюро, как 

передовиков, так и офицеров, не совершенствующих воспитательную работу. 

Практикуется обмен мнениями о формах, методах и задачах 

воспитательной работы на совместных собраниях кафедры и курсантских 

подразделений, расширенных заседаниях партийного бюро с приглашением 

коммунистов-курсантов, курсовых офицеров и актива учебных групп. 

В особых случаях на заседаниях кафедры и партийного бюро 

приглашаются курсанты, имеющие серьезные недостатки в выполнении 

самостоятельной работы и нарушения уставного порядка. 



Вспоминают выпускники 1961 г – первого выпуска специалистов 

радиотехнического факультета для ракетных войск стратегического 

назначения 

 

Полковник в отставке Рондин Юрий Петрович, «Заслуженный 

изобретатель Украины», кандидат технических наук, старший научный 

сотрудник. С 1956 по 1961 годы – старший техник-лейтенант, слушатель 

радиотехнического факультета ХВВКИУ. Прохождение службы: начальник 

отделения кафедры № 34, старший инженер НИЛ-5, адъюнкт кафедры, 

начальник НИЛ-4, старший преподаватель кафедры № 32, зам. начальника 

кафедры № 34 (1983–1989 гг.). 

Среди многогранных проблем, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных офицерских кадров, на факультете постоянное 

внимание уделялось решению проблемы повышения профессионального 

мастерства профессорско-преподавательского и инженерно-технического 

состава. В этом отношении любопытным выглядит документ, который в 

приказном порядке был введен в конце 60-х годов, и каждая кафедра 

училища должна была оперативно отрабатывать указанные в нем вопросы. 

Этот документ имел весьма специфическое название – «План учета 

изучения, выращивания и перспективы по службе офицеров Харьковского 

высшего военного командного училища. 

План содержал такие разделы: 

 
Должность 

(категория, 

оклад), с 

какого 

времени 

Воинское звание 

(с какого 

времени) 

фамилия, имя, 

отчество, дата и 

год рождения, 

партийность, 

военное 

образование, 

дата призыва в 

ВС 

Краткое 

прохождение 

военной 

службы и 

краткие 

результаты 

Личные 

качества и 

наклоннос

ти 

Семейное 

положение 

(состав, 

состояние 

здоровья и 

др.) 

Выводы и 

перспективы 

дальнейшей 

службы 

      

 

 

Разработка данного плана была возложена на начальников кафедр. На 

кафедре № 32 эту работу непосредственно выполнял доктор технических 

наук профессор полковник Б. И. Макаренко. Вот как выглядели некоторые из 

разделов «Плана». В разделе «Личные качества и наклонности» старшему 

преподавателю кафедры, кандидату технических наук доценту полковнику 

«N» дана такая характеристика: 

 

 



 

«К.т.н., доцент, хороший  

методист, много внимания уделяет 

совершенствованию учебного 

процесса, внедрению ТСО.

Обладает высоким чувством 

ответственности. Передовик 

соцсоревнования. В разделе «Выводы и 

перспективы дальнейшей службы» 

указано: «Занимаемой должности 

вполне соответствует».  

Лучший изобретатель училища. 

Дисциплинирован, трудолюбив. Умеет 

работать с курсантами. Излишне 

прямолинеен, суховат. Отличный 

семьянин, но находиться слишком под 

большим влиянием жены. 

 

С курсантами, излишне прямолинеен, 

суховат. Отличный семьянин, но 

находится слишком под большим 

влиянием жены. Обладает высоким 

чувством ответственности. Передовик 

соцсоревнования.  

 

В разделе «Выводы  

Вывод из характеристики очевиден: 

начальник владеет полнейшей 

информацией, а потому в 

объективности сомнения нет! 

 

 

В аналогичных разделах «Плана» у начальника НИЛ кандидата 

технических наук, старшего научного сотрудника, «Заслуженного 

изобретателя Украины» подполковника Рондина Ю. П. соответственно 

отмечено: 

 



 

К.т.н., ст. научный 

сотрудник. Хороший специалист, 

дисциплинированный офицер. 

Склонен к научно-исследовательской и 

преподавательской работе. 

Активный изобретатель. Мягок по 

характеру, либерален несколько. 

Работает над докторской диссертацией. 

В целом с личным составом работать 

умеет. В разделе «Выводы и 

перспективы дальнейшей службы» 

указано: «Занимаемой должности 

соответствует. Достоин выдвижения на 

должность старшего преподавателя, 

(вместо полковника Баржина В. Я.).» 

 

Дописанная несколько 

позже начальником конкретная 

фраза («вместо полковника 

Баржина В. Я.») вскоре была 

действительно реализована. 

«План учета…» был 

составлен на весь офицерский 

состав кафедры и научно-

исследовательской лаборатории 

и, надо отдать должное, 

командование факультета в 

основном придерживалась 

выводов, сформулированных в графе «Перспективы дальнейшего 

роста». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Председатель Совета Ветеранов ХВВКИУ при Московской 

городской региональной организации Ветеранов-ракетчиков 

В. М. Сафронов 

50 лет вместе или золотые имена 

С 8 по 10 июля 2005 года в Харькове состоялась юбилейная встреча 

выпускников 1960 года всех, в то время трех, факультетов Харьковского 

высшего авиационно-инженерного военного училища. 

Юбилейной, эта встреча однокашников названа потому, что ровно 

через 10 лет после окончания Великой Отечественной войны, на 

благодатной украинской земле в 1955 году, 50 лет тому назад, состоялась 

первая встреча сначала абитуриентов – выпускников суворовских 

училищ, спецшкол ВВС и средних школ со всего многонационального 

Советского Союза, которых сплотило принятие первой, а для многих – 

последней в жизни присяги – 19 августа 1955 года. 

Пять лет напряженной и интереснейшей учебы увенчались 

присвоением 9 июля 1960 года долгожданного первого офицерского 

звания – инженер-лейтенант. Глубокие знания и большая 

доброжелательность, а также великое терпение профессорско-

преподавательского состава и командования ХВАИВУ во главе с генерал-

лейтенантом Хадеевым Степаном Петровичем стали основой нашего 

специальною военного и инженерно-технического образования, 

фундаментом активной жизненной позиции. 

Выпуск 1960 года совпал с созданием в декабре 1959 года нового 

вида войск – Ракетных войск стратегического назначениями молодые 

лейтенанты, мечтавшие об авиации, стали первопроходцами ракетного 

дела. 

Спустя годы выпускники 1960 года стали профессионалами-

ракетчиками в различных сферах деятельности. Многие достигли 

больших командных и научных высот. Так, от инженерного факультета 

заместителем начальника Главного управления ракетного вооружения 

стал генерал-лейтенант Галкин В. Д., командующим Омской армией стал 

генерал-лейтенант Мороз В. В., заместителем начальника военной 

академии им. Петра Великого по научной учебной работе стал генерал-

лейтенант, доктор технических наук Чобанян В. А., руководителем 

военной контрразведки по РВСН и ВКС стал генерал-майор Власов Е. Г., 

начальником кафедры ХВВКИУ им. Маршала Советского Союза 

Крылова Н. И. стал полковник, кандидат технически наук Осипов Ю. М. 

От факультета авиационного вооружения командующим Читинской 

армией, затем заместителем Главнокомандующего РВСН, а в настоящее 

время Председателем Межрегиональной общественной организации 

«Союз ветеранов-ракетчиков» стал генерал-полковник Муравьев В.А., 

начальниками кафедр стали генерал-майор, доктор психологически наук 

Съедин С. И. (ВПА им. Ленина), полковник, доктор технических наук 

Майборода Л. А. (ВИ им. Можайского), который в настоящее время 

является президентом Петровской академии наук и искусств, и 

полковник, доктор технических наук Фоменко О. Н. (ХВВКИУ). С 

радиотехнического факультета начальником штаба 12  ГУ МО стал 



генерал-лейтенант Коротков В.И., начальником кафедры ХВВКИУ, а в 

настоящее время начальником Научного Центра в Российском НИИ 

космического приборостроения стал генерал-майор, доктор технических 

наук Данилин Н. С. 

Особо следует выделить из нас тех, кого Господь наделил 

художественным даром общения с окружающим миром. Их тоже много. 

Вот только некоторые из них, на 1-м факультете это – подполковник 

Чудин Ильдар Хусаинович, он же Чихонте; на 2-м – подполковник, 

кандидат технических наук Жарый Дмитрий Иванович, он же блестящий 

живописец; полковник Онищенко Вячеслав Дмитриевич, а на 5-м 

факультете – полковник, кандидат технических наук Яременко Владимир 

Ильич. 

И вот через 50 лет мы опять вместе. Это ли не золотые именины 

души и сердца! 

Бесконечно жаль, что среди нас нет несвоевременно ушедших из 

жизни и тех, кто не смог по различным причинам присоединиться к нам в 

эти дни. 

По иронии судьбы, встреча наша проходила опять в стенах 

авиационного вуза, только теперь принадлежащего «незалежний» 

Украине. На Сумской, в Главном учебном корпусе, именно в той – 

любимой химической лекционной аудитории, нас тепло приветствовал 

исполняющий обязанности начальника Харьковского военного 

университета ВВС, заместитель начальника университета по науке 

полковник Стасев Юрий Владимирович. Мною было оглашено 

поздравление МОО «Союз ветеранов-ракетчиков», подписанное 

Председателем генерал-полковником В.А. Муравьевым. Представители 

факультетов ознакомили присутствующих с некоторыми интересными 

вехами пройденного жизненного пути однокашников. Торжественной 

процедурой пополнения рядов ветеранов ХВВКИУ при Московской 

городской организации была завершена официальная часть встречи 

после, которой был дан концерт силами молодых офицеров, курсантов и 

служащих университета. 

Пребывая в родных пенатах мы, конечно, не могли обойти 

вниманием золотых медалистов за всю историю училищах, имена 

которых начертаны на стенах Главного корпуса, в том числе и 

выпускников 1960 года, наших подлинных героев: от 1-го факультета – 

Бурукин В. Д., Галкин В. Д., Лужный Д.Я., Медведев В. П., 

Мхитарян Г. Г., Осипов Ю. М., Разин П. П., Тюрин Э. И.; от 2-го – 

Епухов А. Б., Коваленко Л. С., Лыткин И. П., Церковный А. Е. и от 5-го 

Крупецкий Н. Б., Малюга И. И., Шахов В. А. Приятно было заметить в их 

рядах имена сыновей наших однокашников. Один из них 

О. А. Церковный. 

Заключительным аккордом первого дня встречи был праздничный 

ужин с многократным словами благодарности в адрес никогда незабываемых 

преподавателей, командования училища, непосредственных воспитателей – 

начальников факультетов генерал-майора авиации Печенко Г. А., 

полковников Янчука А. М., Некрутова Н. И. и курсов подполковников 



Кривича П. М., Удовенко Н. Ф. и Ловцова Г. С., а также ротных – 

майоров Кепова А. И, Гнедого Б. Е Андрющенко Е. Г. и особо 

колоритной фигуры – старшины Пасечного. 

Воспоминаниями юных и зрелых лет был пронизан весь вечер. 

Проникновенно, с огромным уважением к ратным делам однокашников, 

почти по-матерински, от имени все жен нас поздравила Елена 

Александровна Шахалова. Она – одна из многих, настоящих боевых 

подруг, которые приняли на свои хрупкие плечи все испытания 

неустроенного быта в период строительства первых ракетных комплексов 

в тайге, поле, песках и горах и по возможности помогали нашему 

становлению. Великая наша любовь им и признательность! 

Не обошлось и без самодеятельности, включающей сольные номера. 

Вот некоторые экспромты в исполнении авторов: 

 

ЧИХОНТЕ – ЗАСТОЛЬНАЯ 

Вчера мы встретились впервые 

За сорок пять последних лет, 

Хоть внешне будто бы седые, 

Но не угас в нас юный след. 

Гарцуя словом, молодеем, 

Болячкам временно запрет 

И, дай нам Бог, мозгами зреем, 

Душе красивой не в ущерб. 

За ХВАИВУ, наш славный выпуск — 

Щиту встать на ноги помог, 

За честь офицерскую, удаль молодецкую! 

За мощь страны, ее ударного крыла!  

За Вас, друзья, УРА, УРА, УРА! 

За то, что мы — одна семья! 

 

ЖАРЫЙ Д.И. – ЮБИЛЕЙНАЯ  

День встречи позади - и торжества и тосты.  

Еще волнуют нас величием похвал.  

Пройти наш путь по терниям не просто 

И в лодке уцелеть, когда девятый вал 

Хлестнул по судьбам, разбросав по странам.  

Но мы дух дружбы, к счастью, сберегли!  

Наперекор ветрам и мощным ураганам – 

На перекличку вовремя явить себя смогли  

Дидоренко и Людвичек, наш Яхлаков  

Творили чудеса искусством ублажать...  

Спасибо вам, Филиппов и Малков! 

Есть други! Не распалась рать! 

Семья крепка: мы из одной родины, 

Наш юбилей — большие именины! 

 



Были и коллективные – хоровые номера (не совсем для прессы), 

которые мы исполняли, будучи слушателями в различных житейских 

ситуациях. Огромный интерес вызвала разнообразная экспозиция 

живописи Д. И. Жарого в стиле Шишкина и Куинджи. 

Второй день (9 июля) – день 45-летия вступления в офицерский 

строй, был отмечен интереснейшей экскурсионной поездкой по 350-

летнему обновленному Харькову, пикником в лучших традициях гусаров 

с допустимыми нарушениями формы одежды на водной глади в сосновом 

пригороде – Безлюдовке и посещением маленького островка России на 

Харьковщине – вновь отстроенного Русского драматического театра 

им. А. С. Пушкина. 

Заключительный день – день встреч по интересам и конечно 

обобщений. 

Основной итог юбилея – семья, рожденная в середине XX века в 

Украине, а в настоящее время, разделенная границами СНГ, еще по-

прежнему крепка. Всеобщим пожеланием однокашников, теперь уже 

ветеранов-ракетчиков, было собрать семью в единый 

Межгосударственный Союз и иметь в последующем возможности для 

продолжения подобных встреч. 

Успех мероприятия был предопределен организаторским талантом 

генерал-полковника Муравьева В. А., полковников Людвичека К. В. и 

Шахалова Ю. А., вниманием и поддержкой мэра г. Харькова 

Шумилкина В. А. и начальника Харьковского военного университета 

генерал-майора Медведева В. К., а также кропотливой работой 

полковников Дидоренко А. И., Фоменко О. Н., Яхлакова А. В., 

Филиппова Э. Б., Малкова А. Б. и Гагарина Ю. А. 

От всех нас огромная им благодарность! Спасибо также всем 

однокашникам за те мгновения встречи, которые вернули нас в юность на 

50 лет назад. Позвольте в заключение привести несколько строк еще 

одного нашего поэта-однокашника подполковника Литвинова В. С: 

 

Давайте приносить друг другу радость, 

Как радуют нас песней соловьи, 

Которые не требуют награды 

И в нашей не нуждаются любви. 

 

Москва – Харьков, июль 2005 года. 

 

 



 

Золотые имена 

 

Начало пути 

(воспоминания выпускника ФАВ ХВАИВУ Раенко Юлия Петровича). 

В 2005 году исполнилось 50 лет со дня поступления и 45 лет со дня 

окончания мною факультет авиационного вооружении Харьковского 

высшего авиационного инженерною военного училища (ХВАИВУ). 

Наш выпуск пришелся на год принятия решения Правительством СССР 

о создании главного вида Вооруженных Сил – Ракетных войск 

стратегического назначения и об одновременном сокращении Сооруженных 

Сил на 1 млн. 200 тыс. чел. (в первую очередь, фронтовой авиации 

надводных кораблей Военно-Морского Флота). В год окончания, наше 

училище было преобразовано в высшее инженерное училище по подготовке 

специалистов для ракетных войск и весь наш выпуск был направлен в 

развертываемые по всей стране Ракетные войска стратегического назначения. 

Перед выпуском наш начальник курса (тогда подполковник) Удовенко 

Николай Федорович нам говорил, что мы начнем службу в период 

формирования частей, и так как это теперь будет главный вид вооруженных 

сил, то туда направляются большие финансовые потоки и создаются 

прекрасные условия для личного состава. Мы, как первые можем 

рассчитывать на новые (возможно даже меблированные) квартиры. Многие 

из нас к выпуску поженились и к месту службы направились со своими 

женами. 

К своему месту службы в г. Новосибирск со своей женой ехал вместе с 

супругами Проскуряковыми, Лялей и Артуром (нашим однокурсником). 

Туда же в часть был направлен еще один наш однокурсник Альфред Попов, 

который тоже поехал к месту службы со своей женой. 

Первое удивление наше было еще в поезде, когда после почти 

двухчасовой езды по степи, нам объявили, что через 15 минут поезд 

приходит на ст. Новосибирск. Мы представляли, что едем в большой город 

среди сибирской тайги и вдруг – степь, и среди этой степи – Новосибирск. 

На станции у коменданта мы пытались узнать, где находится наша 

часть и как к ней добраться. Там ничего не знали и посоветовали нам поехать 

в военный городок па окраине города. В военном городке нам сказали, что 

такую часть они не знают и, судя по нашей форме, решили, что нам надо 

ехать в городок, где базировались и проживали авиаторы. Это было под 

городом. Там нам сказали, что совершенно точно такой части (как было у нас 

  



указано в предписаниях) у них нет. Но они сказали, что в том городке, откуда 

мы приехали, начала формироваться какая-то часть. 

Мы снова вернулись в тот городок и стали выяснять, что за часть у них 

формируется. Дежурный сказал, что действительно какая-то часть 

формируется на базе бывшего артиллерийского полка. «Вы ракетчики?» – 

спросил дежурный. Мы молчали. Удовенко перед выпуском нас 

проинструктировал, чтобы мы никому не сообщали, что будем служить в 

ракетных войсках, чтобы не выдавать их дислокацию. Мы не ответили, но 

нам сказали куда идти, если мы ракетчики. 

Уже ночью мы дошли до шлагбаума в виде трубы с колесом и 

веревочкой, где на табуретке спал солдат. Он нам ничего не смог объяснить и 

сказал, чтобы мы, пока он сбегает домой за дежурным, постояли возле 

шлагбаума. Через час пришел дежурный, сказал, что это та часть, которую 

мы искали, и существует она всего три дня. На наш вопрос, как добраться до 

гостиницы, он рассмеялся и сказал, что даже командир части с женой 

снимают частную квартиру, а нам он предложил идти к нему и переночевать 

в его однокомнатной квартире вчетвером на полу. 

Наутро мы пошли представляться. Оказалось, что меня, Артура и 

Альфреда распределили по разным полкам, которые сейчас располагаются в 

казармах (у каждого по 2 казармы: одна для штаба и проживания офицеров 

без семей и вторая для рядового состава). Мы представились своим 

командирам полков, а начальник штаба сказал, в каком дивизионе я буду 

служить. Командир дивизиона временно занимал должность и был из 

местных артиллеристов. Я был третьим офицером из штата и очень удивил 

его, что я инженер-лейтенант и назначен в дивизион. Сказал, что сейчас 

главная задача перед полком – до начала холодов отремонтировать казармы. 

Завтра к 9.00 часам явиться на развод, а пока идти искать жилье. 

Я и Артур начали поиск жилья с центра города и к ночи дошли до 

окраин, но ни он, ни я квартиру не нашли. Пришлось нам снова ночевать у 

нашего гостеприимного однополчанина. 

На следующий день на разводе и.о. командира дивизиона обратился ко 

мне: «Раенко! У Вас высшее образование?» – «Так точно!». – «Сегодня 

будете работать в казарме на туалете!». 

Квартиры в частных домах мы с Артуром нашли только на третий день, 

когда стали искать далеко на окраинах. 

Вначале мы занимались восстановлением казарм. С каждым днем 

пополнялся состав полков. Это были в основном выпускники авиационных 

училищ, командно-инженерных, военно-морских училищ и немного 

выпускников из Ростовского высшего ракетно-инженерного училища. 

Чтобы служба медом не казалась, а также, чтобы мы быстро могли 

собраться в один грозный кулак, нам по ночам 1-2 раза в неделю устраивали 

вызовы в часть по тревоге. А еще было много дежурств (по КПП, по полку, 

по комендатуре, по дивизии, по городку, патрулирование по городу). Когда 

много офицеров уезжало на курсы переподготовки на 2-3 месяца, то на 

какое-нибудь дежурство нужно было заступать через день. 

Когда приступили к изучению, а затем освоению переходной ракеты 

8К 51, то оказалось, что наиболее подготовленными были выпускники 



нашего училища. Я быстрее других разобрался с бортовой системой 

управления и наземным проверочно-пусковым оборудованием и главным 

инженером полка был назначен преподавателем на занятиях офицеров по 

изучению ракеты 8К51. Меня зауважали еще больше, когда я смог исправить 

привод установщика и наладил работу проверочно-пускового 

электрооборудования ракеты, которую доставили нам для практического 

освоения. 

Чтобы у меня не появилась спесь, главный инженер дивизиона капитан 

Ткаченко, выпускник КВАИВУ, в беседе со мной сказал: «Вы будете 

хорошим специалистом. Я чувствую, что ХВАИВУ подготовило более 

сильных специалистов, но командные высоты в Ракетных войсках будут 

занимать наши выпускники. Вы же лично далеко не пойдете потому, что Вы 

– интеллигент!». 

Но, так как комплекс для нашего полка должны были начинать строить 

только с 1964 года, то весь личный состав бросили на прорубку леса к месту 

строительства шахт для ракет. Мы жили под городом зимой в палатках, а на 

воскресенье, если не оставались дежурить с солдатами, приезжали в 

г. Новосибирск и в понедельник рано утром уезжали обратно. 

Пришел приказ всех переодеть в единую артиллерийскую форму. 

Пришлось расстаться с последней «голубой» мечтой – служить в авиации – с 

сине-голубой парадной формой. Особенно тяжело переживали моряки: 

расстаться со своей такой красивой формой! Очень смешными и жалкими 

они выглядели в зеленой полевой форме и яловых сапогах. 

Перспектива приступить к живому делу по своей новой военной 

профессии только через 5-6 лет очень угнетала и у некоторых офицеров (а 

это были в основном выпускники военных училищ) появилось нежелание 

служить. Командир полка на каждом общем собрании взывал к нашему 

сознанию: «Вы что не понимаете, что создание нашего полка – это ушат 

холодной воды на буйные головы империалистов?» Вот и воодушевлял нас 

только этот ушат! 

Весной 1962 года пришел приказ: «Семьи не брать! Всему личному 

составу погрузиться в эшелоны и передислоцироваться на постоянное место 

службы в г. Тюра-Там (ныне Байконур)». Меня до этого еще в Новосибирске 

начали без моего согласия оформлять перевод на полигон в г. Капустин Яр 

Астраханской области. 

Через полгода службы на полигоне в Байконуре пришел приказ о 

переводе меня в Капустин Яр в учебный центр на должность инструктора, 

где я прослужил 4 года. При расставании мои однополчане с завистью 

говорили, что я уезжаю в Европу, а они остаются в Азии. Да и климат там 

лучше: у них пустыня, а у меня будет только полупустыня. На этом 

закончилась моя служба в строевых частях, и начались новые этапы: 

полигон, военный завод, военный научно-исследовательский институт. 

P.S. Полученный всесторонний опыт практической работы на ракетном 

полигоне был дополнен опытом по контролю качества изготовления 

аппаратуры системы управления ракет на военном заводе, что позволило 

стать ведущим специалистом в головном институте Министерства обороны 

по контролю качества и надежности важнейших разработок 



радиоэлектронной аппаратуры средств вооружений по заказам министерства, 

где прослужил в одной и той же лаборатории 20 лет. Были предложения 

перейти на руководящую работу, но менять очень интересную работу на 

продвижение по службе я не захотел. Так что пробиться наверх на военной 

службе могли и интеллигенты. 

И еще... Многие наши выпускники достигли больших командных 

высот в ракетных войсках. Может быть я недостаточно информирован, но 

мне не приходилось слышать, чтобы чем-то выделялись выпускники 

КВАИ ВУ. Это в качестве ответа моему и нашему (выпускникам ХВАИ ВУ) 

пророку. 

 

Л. А.  Майборода 

Мы родом – из юности! 

Прошло полвека с тех пор, как судьба собрала нас под сенью 

Харьковского высшего авиационно-инженерного военного училища, 17–

18-летних парней, желающих посвятить свою жизнь военной профессии – 

защитник Отечества. 

Мы все были разные, из разных городов и сел СССР, из разных 

семей, из суворовских училищ и спецшкол. У многих война отняла 

родителей. 

Но нам повезло. В то время государство выплачивало нам – 

слушателям высшего военного учебного заведения – стипендии, равные 

офицерскому окладу. Только учись! И учились мы неплохо. 24  человека 

из нашего выпуска получили красные дипломы. Лучшего образования, 

чем мы получили, сегодня нет и в помине. 

Нам повезло с наставниками. Начальником училища был генерал-

лейтенант Степан Петрович Хадеев – талантливый организатор, любящий 

своих птенцов. Начальник курса – Николай Федорович Удовенко – 

талантливый воспитатель и очень образованный человек, факультетом 

авиационного вооружения руководили полковники А. М. Янчук, 

В. С. Дезорцев. 

Занятия у нас вели замечательные преподаватели: Н. И. Андреев, 

Е. А. Артеменко, Л. Е. Брыков, А. А. Ганзен, Э. И. Вайхброт, 

О. Д. Привалов, В. И. Марисов, А. Е. Егоров, И. А. Яковлев и другие. 

Программы обучения включали фундаментальные знания по 

многим областям науки: математика, механика, физика, электротехника, 

радиотехника и радиолокация, химия, оптика, автоматика и управление, 

сопротивление материалов, аналоговые и цифровые машины, 

аэродинамика и теория полета и многие другие необходимые 

дисциплины. Это помогло нам без особого труда решать многие 

проблемы в ракетных войсках стратегического назначения, куда был 

распределен практически весь наш выпуск. 

Мы были одними из первых, кто испытал все трудности процесса 

становления и развития ракетно-ядерного щита Отечества – СССР – 

России. 

Прошло 50 лет. Сейчас мы в отставке. У каждого из нас по-разному 

ложилась судьба, карьера. Воинские звания – от майора до генерал-



полковника. Некоторые стали учеными, другие – командирами, третьи – 

посвятили себя инженерной деятельности. 

Но нас всех объединяет воспитанная в стенах Училища высокая 

нравственность, любовь к Отечеству, желание служить ему так, как 

служили наши отцы в Великую Отечественную войну. 

Многих уже нет в живых – светлая им память. 

 

А. Хиневич 

Председатель Харьковского областного 

комитета ветеранов, полковник запаса, 

В. Потапов 

кандидат технических наук, доцент 

Харьковского военного университета, 

полковник в отставке. 

Ракетные войска – колыбель космонавтики 

Успехи в области ракетостроения создали материальную основу для 

осуществления извечной мечты человечества, возникшей на заре 

зарождения цивилизации – преодолеть земное притяжение и выйти в 

космическое пространство. 

4 октября 1957 года в Советском Союзе был запущен первый в мире 

искусственный спутник земли, и всем стало ясно, что вывела его на 

орбиту межконтинентальная баллистическая ракета, способная доставить 

ядерный заряд в любую точку земного шара, а значит, и к объектам на 

американском континенте. Таким образом, заокеанской неуязвимости 

США пришел конец. 

А 12 апреля 1961 года запуском космического корабля «Восток» 

СССР впервые в мире открыл эру пилотируемых полетов в космос. 

Первым космонавтом стал наш соотечественник Юрий Алексеевич 

Гагарин, после этого за короткое время были подготовлены и 

осуществлены запуски одноместных и многоместных космических 

кораблей типа «Восток», «Восход», «Союз», «Салют», осуществлены 

различные проекты освоения космического пространства. 

В дальнейшем для управления космическими аппаратами, 

получения необходимой, информации о состоянии экипажа и корабля и ее 

обработки был создан единый командно-измерительный комплекс. 

Возрастание роли космических средств в решении самостоятельных 

задач Министерство обороны потребовало централизации работ. С этой 

целью в 1970 году было создано Центральное управление космических 

средств Министерства обороны страны.  

 



Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), созданные 

17 декабря 1959 года как вид Вооруженных Сил СССР, стали, по сути, 

колыбелью космонавтики. 

Основные работы по созданию и совершенствованию ракетно-

космической техники проводились под непосредственным руководством 

Главнокомандующих РВСН – Главного маршала артиллерии 

М. И. Неделина, Маршалов Советского Союза К. С. Москаленко, 

С. С. Бирюзова и Н. И. Крылова, Главного маршала артиллерии 

В. Ф. Толубко. Под их контролем проводились все важнейшие запуски 

космических аппаратов военного назначения. 

В 1997 году объединения и соединения Военно-Космических Сил 

вошли в состав РВСН. 

24 марта 2001 года в Российской Федерации были созданы 

Космические войска. 

Ряд военных вузов нашей страны, в том числе и Харьковское училище 

Ракетных войск имени Маршала Советского Союза Н. И. Крылова, на 

протяжении 40 лет готовили высококвалифицированных специалистов для 

РВСН. 

Ученые кафедр, факультетов, научных лабораторий внесли весомый 

вклад в развитие РВСН и Космических войск, в совершенствование 

наземных и бортовых систем ракетно-космических комплексов. 

На базе факультетов № 1 Харьковского училища неоднократно 

проводились сборы руководящего состава РВСН, генералов и офицеров 

соединений и объединений по изучению новой ракетно-космической 

техники. 

Выпускник факультета № 2 летчик-космонавт Ю. Н. Глазков на 

корабле «Союз» совершил космический полет. 

Факультет № 3, возглавляемый в разные годы полковниками 

А. Ф. Лебедевым, В. А. Инкиным, В. А. Щербаковым, А. И. Погореловым, 

С. А. Тыщуком внес существенный вклад в развитие многих отраслей 

«космической» науки и техники. 

Ученые и специалисты факультета № 4, возглавляемые генерал-

майором И. И. Корнеевым, полковниками М. В. Одинцовым, 

В. А. Инкиным, принимали активное участие в разработках систем 

энергоснабжения объектов ракетных и космических войск. 

Бурный научно-технический прогресс в военном деле, оснащение 

частей и соединений новым оружием и боевой техникой привели на 

рубеже 60-70-х годов к пересмотру военно-технических взглядов и точек 

приложение практических усилий в вопросах управления войсками. На 

первый план выдвинулись проблемы автоматизации управления  на базе 

широкого использования ЭВМ, создания эффективных и надежных 

средств связи для РВСН, для космических объектов. Подготовка 

специалистов для войск была возложена на факультеты № 5, 6 

ХВВКИУ РВ, возглавляемые генерал-майором Е. З. Асатуровым, 

полковниками К. Ф. Руденко, З. Н. Музыкой, А. И. Бородиным, 

В. И. Никитиным, В. З. Курносенко, Л. С. Сорокой, Ю. В. Стасевым. 

Профессорско-преподавательский состав, научные кадры этих 



факультетов принимали самое непосредственное участие в  испытаниях и 

приемах в эксплуатацию аппаратуры АСУ войсками, объектами 

Космических войск. Ученые факультетов вплотную занимались 

исследованием оптических систем передачи информации, систем 

космической передачи информации, совершенствованием эксплуатации 

средств связи и АСУ. На факультетах была организована переподготовка 

генералов и офицеров старших звеньев  управления, офицеров из боевых 

частей и соединений. 

Примеры истории учат, что ничего значительного на пустом месте 

создать нельзя. Только на основе использования накопленного за 40 лет 

опыта, возможно, реализовать большие планы по совершенствованию 

системы военного образования реализации в жизнь программы 

реформирования Вооруженных Сил Украины. Многие офицеры, ученые и 

специалисты в области ракетно-космической техники ушли на пенсию, но 

продолжают трудиться на факультетах и кафедрах прославленного вуза , и 

полны решимости и сил, претворить в жизнь свои идеи и замыслы. 

 

Доктор технических наук, профессор, 

инженер-полковник Александр Абрамович Ярхо. 

60 лет спустя… 

Директивой Генерального штаба Вооруженных Сил СССР от 22 июля 

1948 года Харьковское военное авиационно-техническое училище было 

реорганизовано в Харьковское высшее авиационно-инженерное училище 

(ХВАИВУ). С этого момента началась интенсивная подготовка к 

выполнению указанной Директивы. 

Первоначально ХВАИВУ состояла из двух факультетов: инженерного 

и радиотехнического, а также курсов усовершенствования инженеров-

практиков ВВС со сроком обучения 10 месяцев. 

Инженерный факультет, аппарат учебного отдела, все общеучилищные 

кафедры, библиотеки разместили в пятиэтажном здании корпуса «А», 

располагавшегося на ул. Динамовская. Радиотехнический факультет 

разместили в корпусе «Б» на ул. Ленина, 5 в здании бывшей средней школы. 

Существовавшая в то время материальная база среднего технического 

учебного заведения не отвечала даже элементарным требованиям высшей 

школы. Поэтому, в первую очередь, были приняты меры по созданию 

материально-технической базы ХВАИВУ, а также по укомплектованию 

кафедр училища личным составом.  

Большую роль в подборе кадров сыграл начальник училища генерал-

лейтенант Хадеев Степан Петрович, который лично занимался этим 

вопросом. Профессорско-преподавательский состав (ППС) общеучилищных 

кафедр создавался за счет гражданских вузов г. Харькова. На должности 

специальных (военных) кафедр подбирались молодые кадры из 

преподавателей, окончивших ВВИА им. Н. Е. Жуковского (г. Москва) и 

ВВИА им. А. Ф. Можайского (г. Ленинград) и защитивших кандидатские 

диссертации. Начальниками кафедр назначались опытные преподаватели 

упомянутых академий. 



10 сентября 1949 года, после окончания адъюнктуры и защиты 

кандидатской диссертации в ВВИА им. Н. Е. Жуковского (в звании инженер-

капитана) я был назначен преподавателем кафедры аэродинамики и теории 

полета (кафедра № 11). В это время на кафедрах ХВАИВУ уже работали 

молодые преподаватели, кандидаты технических наук: Смирнов А. И. (зам. 

начальника кафедры № 11), Богданович И. И. (кафедра теории поршневых 

двигателей), Злотник Ш. Л. (кафедра эксплуатации самолетов и моторов) из 

г. Москвы.  

В 1951 году начальником 1-го (инженерного) факультета был назначен 

генерал-майор Печенко Г. А. из ГК НИИ ВВС. На должность зам. начальника 

училища по научной работе был назначен генерал-лейтенант Иоффе З. А. 

(бывший зам. главного инженера ВВС). 

В 1950–1951 гг. из Ленинграда прибыли кандидаты технических наук, 

инженер-капитаны Багмут Г. А., Зубов Г. И., Емельянов В. И. В 1951 г. из 

Москвы прибыли инженер-капитан Люшинский К. А. и инженер-майор 

Лебедев В. Б. Впоследствии Люшинский К. А. был назначен начальником 

кафедры теоретической механики, а затем начальником кафедры боевой 

эффективности ракет. 

В 1951 г. начальником кафедры аэродинамики и теории полета и 

кафедры конструкции авиационных двигателей были назначены 

ленинградцы, кандидаты технических наук, доценты, инженеры-полковники 

Ковревский П. М. и Кириченко В. И. Начальником кафедры теории 

авиационных двигателей был назначен кандидат технических наук, доцент, 

инженер-полковник Ожгихин Н. Т. из Москвы. 

Начальниками отделений кафедральных лабораторий были назначены 

выпускники ВВИА Тарловский Р. А., Евстифеев Д. И., Цейтлин Г. А. и другие. 

Тарловский Р. А. был талантливым инженером, спроектировавшим и 

возглавившим создание современной аэродинамической лаборатории, 

лучшей в г. Харькове. 

В соответствии с учебным планом специальные (военные) кафедры 

приступили к обучению слушателей с 1951 года. До этого времени личный 

состав училища готовил материально-техническую базу и учебно-

методическую литературу. 

Жилой фонд училища вначале был очень ограничен. Прибывавшие на 

службу в училище сотрудники получали на семью 1 комнату (редко 

2 комнаты) в коммунальной квартире. Весь жилой фонд занимал городской 

квартал по адресу; ул. Сумская, 77/79, разрушенный во время войны. До 

войны там располагалась авиационная бригада. Восстановление домов 

осуществлялась строительным батальоном в таком порядке: сначала дома по 

въезду Тринклера, затем 1-10 подъезды дома, выходящего на ул. Сумскую, 

далее дом на ул. Веснина (бывший хоз. двор), сначала подъезд № 11 

(«Генеральский подъезд»), в котором жили генерал-майоры Печенко Г. А., 

Толстой В., генерал-лейтенант Иоффе З. А., генерал-майор Галькевич А., позже 

генерал-майор Гуреев Д. Х. Затем были построены подъезды № 20, 21, 22. 

Военный городок на ул. Сумская, 77/79, насчитывавший 180 квартир, 

охранялся. Уникальной (дружеской и творческой) была обстановка в 

городке, где жили выпускники одних и тех же учебных заведений, связанные 



общей работой, увлеченные наукой. Дружили семьями. Все праздники 

(Новый год, 7 ноября, 1 мая), праздновали вместе в Клубе училища, 

располагавшемся в корпусе «А». 

Молодые преподаватели увлекались спортом. В училище спортивная 

работа была поставлена очень хорошо. Команды: тяжелой атлетики, 

волейбольная, баскетбольная, лыжная занимали на межвузовских 

соревнований призовые места. Силами слушателей училища был построен 

стадион «Звезда», с трибунами, футбольным полем, волейбольной и 

баскетбольной площадками, на которых зимой заливали каток. 

Дети преподавателей дружили между собой, свободно гуляли в 

охраняемом дворе. Из окон главного учебного корпуса, где преподаватели 

читали лекции, двор и гуляющие дети были хорошо видны. Во дворе был 

летний кинотеатр, баскетбольная площадка, на которой зимой заливали каток. 

В воспитании детей участвовал женсовет училища, в котором на 

общественных началах работали жены сотрудников училища. Женсовет 

организовал для детей секцию художественной гимнастики, кружок вязания. 

В училище работала детская музыкальная студия, в которой опытные 

педагоги обучали детей игре на фортепиано. Организовывались концерты 

учеников студии, новогодние елки, культпоходы в цирк (детей привозил и 

увозил училищный автобус). 

Вспоминаются смешные эпизоды тех лет. Один из них такой. В 1952 г. 

в ХВАИВУ прибыл для прохождения службы инженер-подполковник 

Щербаков (не Петр Михайлович), через несколько месяцев после прибытия 

написал рапорт начальнику училища о необходимости поездки в г. Ригу для 

завершения научной работы. По дороге в Ригу он напился до состояния 

опьянения, на вокзале в Риге был задержан патрулем и отправлен обратно в 

г. Харьков. Его командировка с соответствующей записью была 

представлена начальнику училища С. П. Хадееву, который написал на ней 

следующую резолюцию: «Такую научную работу можно было выполнить, не 

выезжая из г. Харькова». Через пару месяцев инженер-подполковник 

Щербаков был отправлен из училища в распоряжение управления кадров 

ВВС. 

ХВАИВУ готовило высококвалифицированных инженеров ВВС, о чем 

свидетельствует их успешная работа в частях ВВС, а также в НИИ и военных 

вузах. Лучшая часть выпускников, ставшими кандидатами наук, а 

впоследствии – докторами наук пополнила ППС ХВАИВУ. 

Высокий уровень подготовки ППС ХВАИВУ и мощная материально-

техническая база позволили в 1960 году в кратчайший срок безболезненно 

перепрофилировать ХВАИВУ в ХВКИУ имени Маршала Советского Союза 

Крылова Н. И. и готовить квалифицированных инженеров-ракетчиков. 

 

 

 

 

 

 

 



Н.П. Попов, В.В. Падгурскис, А.С Филиппов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пять мгновений из пятидесятилетней истории 

Кафедры № 13 ХВВКИУ РВ (№ 72 ХВУ) 

1. История, становление, развитие. 

История кафедры неразрывно связана с историей становления и 

развития инженерного (инженеры-механики) факультета № 1 Харьковского 

высшего авиационно-инженерного военного училища (ХВАИВУ), ставшего 

затем факультетом № 1 Харьковского высшего военного командно-

инженерного училища Ракетных войск (ХВВКИУ РВ), ныне факультета 

вооружения и боевого применения ракетных войск (№ 5 Харьковского 

военного университета (ХВУ). Факультет был создан в марте 1949 года – в 

год преобразования Харьковского военного авиационно-технического 

училища (ХВАТУ) в Харьковское высшее авиационно-инженерное училище 

(ХВАИВУ). Факультет создавался на базе двигательного, самолетного и 

эксплуатационного циклов среднего училища. Основной задачей факультета 

была подготовка инженеров-механиков зарождающейся тогда реактивной 

авиации. В состав факультета входили кафедры конструкции и прочности 

самолетов, авиационного вооружения, аэродинамики, технологии и ремонта, 

материаловедения и три двигательные кафедры: теории авиационных 

поршневых двигателей, теории авиационных реактивных двигателей, 

конструкции и прочности авиационных реактивных двигателей. Факультету 

подчинялась относительно самостоятельная общеучилищная кафедра 

эксплуатации с аэродромом и самолетным парком. Кафедру обслуживал 

летный отряд. 

Истоками кафедры являются три двигательные кафедры. 

Лабораторный состав кафедр был укомплектован частично личным составом 

среднего училища, частично призванными в армию выпускниками 

Харьковского авиационного института. Преподавательский состав в 

большинстве своем комплектовался выпускниками военно-воздушных 

академий ВВИА им. Н. Е. Жуковского (г. Москва) и ВВИА 

им. А. Ф. Можайского (г. Ленинград), а также призванными в армию 

выпускниками Харьковских гражданских вузов и представителями 

войсковых частей. 

Первый состав кафедры теории авиационных поршневых двигателей 

был следующим. Кафедру возглавлял выпускник адъюнктуры ВВИА 

им. Н. Е. Жуковского кандидат технических наук Богданович Иосиф 

Иосифович (прибыл в 1950 г.). На кафедре работали преподаватели: кандидат 

технических наук. Жеглов Анатолий Матвеевич (ВВИА 

   



им. А. Ф. Можайского, 1950 г.), кандидат технических наук. Багмут Григорий 

Андреевич (ВВИА им. А. Ф. Можайского 1951 г.), Пранцуз Алексей 

Иванович, М. Пилявский (из состава среднего училища). 

Начальником учебной лаборатории длительное время работал Кривич 

Пантелей Митрофанович. В составе лаборатории работали Кондратенко 

Виктор Иванович, Гаркуша Иван Данилович, Коробчанский А. А., 

Поршнев Н, Царьков В., Туровец О., Бессмертный Е. Ф., Бордючевский, 

Седых и др. 

На кафедре проводилась интенсивная организационная, учебная, 

научно-исследовательская и редакционно-издательская работа. Характерные 

НИР того времени: вопросы охлаждения двигателей, гидродинамическая 

теория продувки двигателей внутреннего сгорания. Издавались конспекты 

лекций по ведущим дисциплинам, учебная и методическая литература. 

В 1953 году кафедра поршневых авиационных двигателей была 

преобразована в кафедру вертолетных и специальных авиадвигателей. 

Кафедру возглавил выходец из ЛВВИКА доцент Лаврентьев. В 1955 году 

кафедра бала расформирована в связи с переходом училища на реактивную 

технику. 

Первыми на кафедру конструкции и прочности авиадвигателей в 

1949 г. прибыли кандидат технических наук. Кирий Юрий Зинонович 

(ЛВВИКА), который заменил майора Ловцова В. В. на должности временно 

исполняющего обязанности начальника кафедры. В те же годы прибыл 

Ульянов Николай Григорьевич, призванный в армию из Харьковского 

авиационного института. Преподавательский состав со временем пополнили 

кандидат технических наук Зубов Григорий Иванович (ЛКВИКА, 1950 г.), 

Живитько Борис Иванович (из в/ч), кандидат технических наук. Бреславский 

Василий Евдокимович (ВВИА им. Н. Е. Жуковского, 1951 г.), кандидат 

технических наук. Кириченко Виктор Иванович (ЛКВИКА, 1951 г.), Бонч-

Осмаловский Лев Анатольевич, Перевозчиков Геннадий Николаевич (из 

Москвы). 

В. И. Кириченко по прибытии в училище был утвержден начальником 

кафедры. Заместителем начальника кафедры стал Ю. З. Кирий. В 1952 году 

на кафедру прибыли: кандидат технических наук Минин Павел Павлович (из 

Москвы), кандидат технических наук Русанов Виктор Петрович (из Москвы), 

кандидат технических наук Победимский Евгений Николаевич (из 

Ленинграда), а в 1953 г. на кафедру переведен Багмут Г. А. 

Учебную лабораторию кафедры в период 1950–1962 гг. возглавлял 

выпускник ВВИА им. А. Ф. Можайского майор Дзех А. Е. Лаборатория 

включала в себя: отделение конструкции реактивных двигателей (лейтенант 

Калюжный Г. В. – выпускник ХАИ), отделение конструкции поршневых 

двигателей (капитан Горбуненко Ф. Е.), отделение вибропрочности 

двигателей (ст. лейтенант Простяков Б. И.), чертежно-конструкторское бюро 

(ст. лейтенант Жбанов Б. Ф. – выпускник ВВИА им. Н. Е. Жуковского). В 

1955 г. были созданы отделения турбореактивных двигателей 

(Мельник Е. Н.) и автоматического регулирования двигателей 

(Простяков Б. И.). В первый состав лаборатории входили и активно работали 

в отделениях по созданию лабораторной базы кафедры офицеры Мыльников, 



Козаченко, Авдеев, Говорков, Фещенко И. А., старшина Ванжула А. Н., 

сержант Коваль, служащие Пырятин, Радина. 

Коллективом кафедры создается лабораторная база. При этом широко 

использовался опыт авиационных академий, а также ведущих авиационных 

вузов страны. Особенно большая работа была проведена по обеспечению 

кафедры новейшей реактивной техникой, ее подготовки к проведению 

занятий. Личным составом лаборатории были изготовлены разрезы всех 

изучаемых реактивных двигателей КБ Климова, Микулина, Кузнецова, 

Люльки (самолетов МиГ-15, Ил-28, Ту-16, Ту-095). Лабораторная база 

кафедры была одной из лучших в училище. 

Большую роль в оснащении кафедры новейшими образцами 

авиационной техники сыграл начальник факультета генерал-майор 

Печенко Г. А. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры в своей основе был 

молодым, в возрасте от 25 до 32 лет. Преподаватели проводили занятия по 

двум основным дисциплинам «Конструкция авиационных газотурбинных 

двигателей» и «Автоматическое регулирование авиационных двигателей». 

Была проведена очень большая работа по становлению этих лекционных 

дисциплин и обеспечению их учебными пособиями. За короткое время было 

создано и издано два учебных пособия. 

Достаточно сложным и важным этапом становления коллектива 

кафедры бала организация и проведение дипломного проектирования на 

первом выпускном курсе. Подготовке к дипломному проектированию 

уделялось очень большое внимание. С этой целью почти все молодые 

преподаватели кафедры привлекались к руководству дипломным 

проектированием в Харьковском авиационном институте, где они приобрели 

необходимый опыт. 

В течение первых нескольких лет кафедра проводила большую работу 

по переподготовке инженерных кадров ВВС по новой боевой технике на 

курсах усовершенствования инженеров (КУИНЖ). Офицеры кафедры в 

составе выездных бригад участвовали в переучивании летного и инженерно-

технического состава авиационных полков и дивизий на новую технику. 

С 1950 года в течение 3 лет на кафедре прошли обучение младшие 

авиационные специалисты в составе шести учебных групп. По выпуску им 

присваивалось звание младших лейтенантов. 

Не забывали на кафедре о повышении квалификации 

преподавательского и лабораторного состава. В 1956 г. кандидатскую 

диссертацию защитил Б. И. Живитько. 

В конце 50-х начале 60-х годов начался период формирования 

профессорско-преподавательского и лабораторного состава за счет 

выпускников училища. Первым преподавателем из их числа был 

В. К. Терещенков, в дальнейшем на кафедру прибыли И. М. Приходько, 

В. И. Мартинкус, Л. И. Маркиянов, В. И. Чечин, Ю. М. Осипов. В составе 

лаборатории в дальнейшем создавали лабораторную базу и обеспечивали 

учебный процесс новое поколение офицеров Сулименко, А. Н. Игонин, 

Н. Г. Полтавец, В. Ивашкевич, Ю. Лебедев, Ю. Прибавкин, Н. И. Заложных, 



В. А. Толстиков, Г. Н. Почкалов, Л. А. Городнянский, С. Г. Печенко, 

В. И. Скрипченко, В. Слесарев, Н. Косенков, П. К. Вертий. 

Первым начальником кафедры теории авиационных реактивных 

двигателей стал бывший заместитель начальника кафедры ВВИА 

им. Н. Е. Жуковского, кандидат технических наук доцент полковник 

Ожгихин Николай Тихонович. Из состава среднего училища первыми 

преподавателями кафедры стали капитаны Левин Яков Абрамович, Иванов 

Николай Алексеевич – выпускники ВИА им. Можайского. Вскоре после 

окончания адъюнктуры на кафедре В. С. Стечкина (ВВИА 

им. Н. Е. Жуковского) на кафедру прибыл кандидат технических наук, 

капитан Давыдов Константин Николаевич и кандидат технических наук, 

капитан Корнеев Иван Иванович. В тоже время на кафедру прибыли 

призванные из запаса преподаватели Харьковского политехнического 

института кандидат технических наук, доцент капитан Ильинский Иван 

Васильевич и кандидат технических наук, доцент старший лейтенант 

Капустник Алексей Павлович. В дальнейшем после расформирования 

кафедры вертолетных и специальных двигателей на кафедру был переведен 

майор Жеглов А. М. 

Лабораторная база создавалась под непосредственным руководством 

полковника Ожгихина Н. Т. О понимании важности задачи создания 

материальной базы говорит тот факт, что начальник кафедры за 

выполненные работы часто расплачивался своими деньгами. Лаборатория 

располагалась на территории нынешнего казарменного городка. Она 

включала в себя отделение лопаточных машин (майор Коретников В. П.), 

отделение теории реактивных двигателей (майор Хведчук В. Р.), отделение 

термодинамики (майор Рогозянский), отделение приборов (лейтенант 

Гаркуша И. Д.). Начальником лаборатории на этом этапе был подполковник 

Иванов Н.Ф. В первый состав лаборатории входили также капитан 

Патенко Л. П., Седых А. В., офицеры Хоменко, Зуев, сержанты Пироженко, 

Алексеев В. П., старшина Фунштейн. 

Перечень преподаваемых на кафедре дисциплин виден из названий 

отделений учебной лаборатории. 

Курс теории реактивных двигателей последовательно читали 

Н. Т. Ожгихин, А. М. Жеглов, Капустник А. П., был ведущим 

преподавателем по лопаточным машинам. Фундаментальной дисциплиной 

кафедры была теплотехника. В рамках этой дисциплины курс лекций по 

термодинамике читал Я. А. Левин, а курс теории теплообмена – 

И. В. Ильинский. 

На первом этапе главная задача кафедры состояла в становлении 

учебного процесса, создании работоспособного коллектива. Большое 

внимание уделялось вводу в строй молодых преподавателей, не имеющих 

опыта работы в вузе. Большое значение придавалось пробным занятиям, 

методической отработке каждого лабораторного и практического занятия. 

Методика проведения каждого занятия, перечень и содержание задач, объем, 

содержание и методика проведения лабораторного занятия, как правило, 

обсуждались в присутствии всех преподавателей кафедры. Такой же строгий 

спрос был со слушателей. 



Активно проводилась редакционно-издательская работа. 

Разрабатывалась своя методическая литература. В короткий срок все виды 

занятий были обеспечены учебно-методической литературой, было издано 

два учебника авторов И. В. Ильинского и К. Н. Давыдова. 

Кафедра принимала активное участие в переучивании личного состава 

частей ВВС на реактивную технику. В 1950–1954 гг. преподавательский и 

лабораторный состав проводили занятия с инженерами эскадрилий, полков и 

дивизий на курсах усовершенствования инженеров (КУИНЖ). В эти же годы 

бригады преподавателей выезжали с теми же целями в воинские части. 

С первого выпуска (1954 г.) кафедра ведет дипломное проектирование. 

Особое внимание на кафедре уделялось научно-исследовательской работе. 

И. В. Ильинский первый в училище защитил докторскую диссертацию 

(1953 г.). Кандидатские диссертации защитили Левин Я. А. (1954 г.), 

Иванов Н. А. (1954 г.). Первые успехи в НИР явились основанием для 

создания при кафедре научно-исследовательской лаборатории (НИЛ-2) в 

1958 г. Первым начальником НИЛ-2 стал А. А. Крохин. В состав 

лаборатории вошли майор Мартинкус В. И., лейтенант Гаркуша И. Д., 

служащие Ильинский А. И., Шатилов В. А., Москалец В. И., Шестопал Д., 

Дрежеруков В. Д., Ходаровский Д. Д., Слива О. Д. и др. (всего 12 человек). 

Основным научным направлением лаборатории являлось исследование 

тепловых процессов в элементах авиационной и ракетной техники. 

2. Мы – ракетчики. 

Переход училища из авиации в ракетные войска явился важным этапом 

в развитии училища, факультета, двигательных кафедр. Новая техника не 

была новостью для преподавательского и лабораторного состава кафедр. 

Основы занятий по ракетной техники закладывались практически 

параллельно с изучением техники авиационной. Сложнее было 

перестраивать на новое направление учебный процесс, создавать 

лабораторную базу. 

В короткий срок была создана практически новая лабораторная база. 

Получены, препарированы и подготовлены к проведению занятий 

образцы новейших ракетных двигателей. Созданы новые лабораторные 

установки, специализированные аудитории. Героем этих лет является весь 

личный состав кафедры. Особо следует отметить работу офицеров 

Ю. М. Осипова, Н. И. Заложных, Л. А. Городнянского, С. Г. Печенко, 

В. А. Толстикова, Н. Э. Косенкова, Н. Г. Полтавца, прапорщика П. К. Вертия. 

Коллективом преподавателей под руководством В. И. Кириченко и 

Г. А. Багмуга написаны два фундаментальных учебника по конструкции и 

проектированию ракетных двигателей и основам их автоматического 

регулирования. На этих учебниках обучались не одно поколение 

преподавателей и курсантов. За успехи в постановке учебного процесса и 

освоении новой техники начальник кафедры Кириченко В. И, был награжден 

орденом Ленина. 

Активно ведется научно-исследовательская работа. Докторские 

диссертации защитили старшие преподаватели В. Е. Бреславский, 

Г. А. Багмут, И. М. Приходько. Они стали профессорами и руководителями 



нового поколения адъюнктов и соискателей. К 1970 году все преподаватели 

кафедры имели ученую степень. 

Перестраивался на новую ракетную технику учебный процесс на 

кафедре теории ракетных двигателей. На кафедре созданы стенды испытаний 

ЖРД и РДТТ. Вводится новый курс ракетных топлив (ведущий 

преподаватель Евсеев В. Н.) с отделением ракетных топлив (майор 

Непомилуев Н. Ф.). В модернизации и создании новой лабораторной базы 

непосредственное участие принимали Н. Ф. Непомилуев, В. Е. Назаренко, 

В. П. Тимофеев, В. М. Попов, В. Е. Мозговой, Г. Ф. Комов, В. Ф. Горяйстов, 

А. П. Гусенков, В. И. Ионочкин, Н. А. Шолохов. Начальником лаборатории в 

эти годы был майор Хведчук В. Р. 

Кафедра пополняется молодыми преподавателями – выпускниками 

училища. Первым прибыл на кафедру В. И. Мартыненко – из состава первого 

выпуска факультета 1954 г. В дальнейшем на кафедру прибывали – 

Д. А. Дыбовский, В. Е. Сиворакша, В. Н. Евсеев, Н. Д. Данилов. 

Происходила смена начальников кафедры. После Ожгихина Н. Т. 

начальниками кафедры последовательно были К. Н. Давыдов (1958–1962 гг.), 

И. В. Ильинский (1962–1968 гг.), В. И. Мартыненко (1968–1970 гг.). 

На кафедре и НИЛ-2 шла активная научно-исследовательская работа. 

Кандидатами наук стали вновь прибывшие преподаватели, ряд сотрудников 

НИЛ-2. Начальником НИЛ стал И. Д. Гаркуша. В состав лаборатории вошли 

новые сотрудники Э. Е. Прохач, В. Е. Удовихин, Д. А. Дыбовский, 

В. Е. Мозговой, служащие Г. Я. Дубовцев, В. М. Ботяров. За период с 1961 по 

1970 гг. в НИЛ-2 подготовлено 6 кандидатов наук. 

В 1963 году на кафедре возникло новое научное направление – 

исследование электроракетных двигателей. Организована лаборатория 13-А 

во главе со старшим лейтенантом В. А. Верещагиным. В группу входили 

В. И. Новокщенов, Н. П. Попов, Ф. В. Сивагин, Б. А. Сурженко, 

Н. А. Шолохов, сверхсрочники А. М. Ванжула, В. П. Алексеев, Д. Плужник, 

члены этой лаборатории В. Л. Верещагин, Н. П. Попов, Ф. В. Сивагин 

прошли специальную подготовку, выполнив и защитив дипломные проекты в 

физико-техническом институте АН УССР. В последующие годы в 

лаборатории работали Е. Набока, И. Н. Бурцев, И. И. Ковтун. Короткое время 

в лаборатории трудились А. Рябов, М. Слободенюк, В. Н. Грехнев, 

Ю. С. Эндека, Б. Сущиц (адъюнкт), Б. Фирсов. За два года была создана 

уникальная лабораторная база. Созданы вакуумные камеры объемом 10 м3 с 

возможностью получения глубокого вакуума. Создавались и испытывались 

модели электроракетных двигателей различного типа. Об известности и 

успехах лаборатории можно судить по такому факту: на базе лаборатории в 

училище были проведены три всесоюзных научно-технических конференции 

с участием ведущих организаций страны, родственных вузов и вузов 

г. Харькова. По материалам конференций сотрудники лаборатории издали 

три сборника трудов НТК. По тематике лаборатории защищено 

8 кандидатских диссертаций. 

3. Объединение, новые задачи и свершения. 

Логика развития ракетной техники привела к тому, что отпала 

необходимость непосредственной эксплуатации ракетных двигателей. 



Развиваются технологии безлюдного содержания и хранения ракет в 

шахтных пусковых установках. На первый план выдвигается необходимость 

глубоких знаний и умений эксплуатировать оборудование пусковых 

установок, командных пунктов, всего наземного оборудования, 

обеспечивающего поддержание ракет в высокой боевой готовности и их 

боевое применение. Происходит постепенная перестройка всего учебного 

процесса на факультете. Вводятся новые дисциплины, существенно 

сокращается время на изучение двигательных дисциплин. Логическим 

событием в этих условиях было объединение кафедр теории и конструкции 

ракетных двигателей в одну кафедру ракетных двигателей (кафедра № 13) в 

1971 г. Начальником кафедры был назначен работавший тогда в должности 

начальника учебного отдела полковник В. П. Русанов. 

В состав кафедры непосредственно после объединения входили 

преподаватели доктора технических наук Бреславский В. Е., 

Приходько И. М., Багмут Г. А., кандидаты наук Победимский Е. М., 

Чечин В. И., Осипов Ю. М., Данилов Н. Д. Вскоре преподавателями были 

назначены кандидаты наук Попов Н. П., Филиппов Э. Б., Эндека Ю. С. 

Потерей для кафедры был совершенно не оправданный логикой учебного 

процесса перевод на другую кафедру одной из профилирующих дисциплин 

«Теплотехники» с ее лектором Сиворакшей Виктором Ефимовичем 

(отношения между людьми не всегда складываются). 

Начальником лаборатории некоторое время работал майор Почкалов 

Гелий Николаевич, которого сменил майор Печенко С. Г. 

Происходит перераспределение часов и преподавателей между 

дисциплинами. Ряд преподавателей осваивают новые дисциплины, 

изучают и ведут занятия по конструкции ракетных двигателей нового 

поколения. Особенностью работы кафедры в этот период было усиление 

внимания методической работе. Активно разрабатываются новые 

методические пособия, «организованные» конспекты лекций, пособия, 

обеспечивающие самостоятельную работу курсантов при выполнении 

курсовых работ и проектов, дипломном проектировании. В учебный 

процесс внедряется вычислительная техника. Все шире используются 

технические средства обучения, создаются первоклассные аудитории, 

оснащенные ТСО, в том числе телевидением. Оборудована 

преподавательская. 

4. На новом направлении. 

В 1978 г. году на кафедру была передана новая дисциплина 

«Технические системы», первым лектором по которой стал переведенный из 

НИЛ-1 после защиты докторской диссертации Э. Е. Прохач. По дисциплине 

предыдущим составом преподавателей был выпущен учебник, но 

практически отсутствовала лабораторная база. За короткий срок была 

получена с заводов и войск техника по системам вентиляции и 

кондиционирования воздуха, холодильные машины, подготовлены стенды и 

специализированный класс, написан и издан ряд методических пособий, 

введены в учебный процесс лабораторные установки. Наряду с 

Э. А. Прохачем большую работу по освоению дисциплины, материальному и 

методическому ее обеспечению выполнили Попов Н. П., Филиппов Э. Б., 



Доценко С. И. Уже через два года кафедра вела по новой дисциплине 

дипломное проектирование. 

В 1979 г. начальником кафедры вместо ушедшего в запас 

В. П. Русанова назначается доктор технических наук, профессор полковник 

И. М. Приходько. Работа по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса продолжается. Учебный процесс все более сближается с 

практической деятельностью выпускников в войсках. Начало 80-х годов 

ознаменовалось для кафедры введением специальности электромехаников. 

Организационная работа по введению новой специальности опиралась на 

опыт предшествующих лет. 

Существенно активизируется научно-исследовательская работа на 

кафедре, подготовка научно-педагогических кадров. Руководят работой 

доктора наук И. М. Приходько и Э. Е. Прохач. За ряд последующих лет по 

научным направлениям кафедры подготовили и защитили кандидатские 

диссертации В. П. Добреля, Ю. Н. Агафонов, А. В. Фомин, В. И. Зиборов, 

С. И. Доценко, А. С. Клепанда, В. М. Басов, В. В. Падгурскис, П. В. Пашко, 

А. П. Петренко, Л. С. Богданович, А. П. Кузнецов, Е. К. Быков, 

А. С. Филиппов, В. Г. Эстерзон, О. Л. Окутан. 

В 1982 г. полковник Приходько И. М. назначается на должность 

заместителем начальника училища по учебной и научной работе. 

Начальником кафедры становится кандидат технических наук, доцент 

полковник Осипов Ю. М. 

Безусловный авторитет нового начальника кафедры как талантливого 

педагога не мог не сказаться на уровне педагогического мастерства всех 

преподавателей. Большое внимание на этом этапе уделяется всем формам 

методической работы, особенно открытым и показным занятиям, с 

детальным обсуждением их на заседаниях кафедры. 

Укрепляется связь с войсками. Изучение опыта войск происходит на 

выездных заседаниях кафедры с участием командования полков и дивизий. 

Большое значение для кафедры имели курсы переподготовки 

офицеров, эксплуатирующих системы жизнеобеспечения в войсках, в том 

числе инженеров полков. Основная ценность этих курсов для кафедры 

состояла в том, что изучался опыт эксплуатации новой техники, 

анализировались характерные отказы и способы восстановления 

работоспособности систем. Опыт преподавания на курсах переподготовки 

был отражен в учебном пособии, написанном группой преподавателей. Ряд 

преподавателей выезжали в войска для проведения занятий по новой 

поступающей на вооружение технике. После подготовки в одном из учебных 

центров офицеры Прохач Э. Е. и Падгурскис В. В. получили право и 

участвовали в составе инспекторских групп по проверке технического 

состояния объектов и оценки уровня подготовки личного состава дежурных 

смен. 

Существенное усиление кафедры произошло с переводом на кафедру 

новой дисциплины «Источники и преобразователи энергии» (с 

расформированного энергетического факультета) с ее лектором и ведущим 

специалистом в области дизельных двигателей и дизель-электрических 

станций кандидатом технических наук, доцентом полковником 



Морозовым В. П. Лабораторная база кафедры пополняется уникальным 

оборудованием с действующими агрегатами и испытательными стендами, 

создается класс холодильных машин. 

В 1986 году на факультете вводится новая специальность – 

теплоэнергетик. Ведущей по данной специальности кафедрой стала кафедра 

№ 13. 

По причинам организационного характера в 1986 г. на другую кафедру 

переводится курс ракетных двигателей. Вместе с курсом с кафедры ушел 

ведущий специалист факультета и училища в области ракетных двигателей, 

много сделавший для развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса начальник кафедры полковник Ю. М. Осипов и преподаватель 

кандидат технических наук подполковник Ю. Н. Агафонов. Начальником 

кафедры был назначен доктор технических наук, профессор полковник 

Э. Е. Прохач. 

Развернулась целенаправленная и активная работа по обеспечению 

подготовки специалистов-теплоэнергетиков, продолжается работа по 

подготовке специалистов-электромехаников. Безусловным приобретением 

стало возвращение на кафедру курса теплотехники. Лектором и ведущим 

преподавателем по курсу был назначен кандидат технических наук, доцент 

полковник Н. П. Попов. Кафедра приобрела новое направление в своем 

развитии. 

Высокий научно-методический уровень учебного процесса на кафедре 

на протяжении многих лет был примером для других кафедр факультета. 

Недаром кафедра постоянно выставляется на инспекторские проверки 

Министра обороны и Главкома вида войск и показывает высокие результаты. 

За прошедшие годы кафедрой написаны и изданы 9 учебников, 10 учебных 

пособий, множество методической литературы, обеспечивающей все виды 

занятий, курсовое и дипломное проектирование. Командованием, офицерами 

боевых частей и подразделений высоко оценивался уровень подготовки 

выпускников факультета. Значительный вклад в эту подготовку вносил 

личный состав кафедры № 13. 

Кафедра многие годы была кузницей кадров не только для строевых 

частей, но и для факультета, училища, родственных вузов и вышестоящих 

учреждений. 

По состоянию на 1990 год на кафедре подготовлено 7 докторов 

технических наук, 8 профессоров. По профилю кафедры выполнено и 

защищено более 40 кандидатских диссертаций. 

Многие преподаватели кафедры направлялись во вновь создаваемые 

училища, факультеты, научные учреждения – Н. Г. Ульянов, Н. А. Иванов, 

А. М. Жеглов, И. В. Сидоренко, В. И. Живитько, В. П. Добреля, 

Ю. С. Эндека, Ю. Н. Агафонов, А. А. Свидло. Начальниками факультетов 

стали П. П. Минин, И. И. Корнеев, В. И. Мартыненко. Заместителями 

начальника училища были назначены К. Н. Давыдов и И. М. Приходько. 

Начальниками кафедр стали Ю. З. Кирий, Г. И. Зубов, Л. И. Маркианов, 

В. К. Терещенков, В. П. Русанов, И. М. Приходько, Ю. М. Осипов, 

Э. Е. Прохач, В. В. Падгурскис. Ряд офицеров других ВВУЗов закончили 



целевую адъюнктуру при кафедре: А. Т. Монташов, В. И. Зиборов., 

Е. К. Быков. 

5. Кафедра в составе военного университета. 

Бурные события начала 90-х годов в значительной степени определили 

и жизнь кафедры. Поражение СССР в холодной войне и его развал, 

провозглашение Украины как независимого государства, обвал экономики, 

публичные дискуссии и шумные выборы, департизация, принятие новой 

присяги – все проходило через сердце и разум каждого члена коллектива. 

Перед училищем встали новые задачи: обсуждаются пути развития, 

содержание обучения, возможные и реальные сокращения, вопросы 

специальностей, набора на первые курсы и т.д. Многие неясные вопросы 

решились с образованием военного университета в 1992 г. Реформируются 

старые и создаются новые факультеты. Организационные мероприятия 

непосредственно коснулись факультета: кафедра передается на другой 

факультет, поменялся номер кафедры с № 13 на № 72, поменялся «заказчик». 

Началась интенсивная работа по созданию новых учебных планов и 

программ, решению проблем обучения бакалавров и магистров и т.д. 

Реформирование образования происходит с одновременным доучиванием 

курсантов по старым учебным планам. 

С образованием университета начальником кафедры № 72 становится 

кандидат технических наук, доцент полковник В. Ф. Прохоренко, проходивший 

ранее службу на кафедре эксплуатации. Перед новым начальником кафедры 

возникла достаточно сложная проблема, связанная с передачей на кафедру всех 

дисциплин по теплотехнической специальности. И вновь освоение новых 

дисциплин, организация и ведение учебного процесса, методическое и 

материальное обеспечение. На кафедру приходят новые преподаватели 

В. В. Барышников, А. М. Калита, С. Н. Покалицин. 

Происходит резкая смена поколений. В запас уходят опытные 

преподаватели: Н. П. Попов, В. В. Барышников, А. М. Калита, В. А. Несвитайло, 

С. Г. Соколов, В. В. Дергунов, С. И. Доценко. Вакантные должности 

преподавателей занимают выпускник адъюнктуры кафедры кандидат технических 

наук капитан А. С. Филиппов и офицеры из состава лаборатории: подполковник 

Г. Н. Баров, майор А. И. Руденко, капитан С. П. Кузнецов, капитан 

С. И. Нестеренко. 

Крайне негативные последствия на состояние дел оказало отсутствие двух 

наборов курсантов 1992 и 1993 годов. Некоторую перспективу давало новое 

направление в деле подготовки специалистов для Вооруженных Сил Украины – 

военная экология. Инициатором и организатором введения новой дисциплины стал 

доктор технических наук, профессор Э. Е. Прохач. Однако вся проделанная работа 

пошла лишь на пользу вновь созданному факультету № 8. 

В этих сложных условиях начальником кафедры вместо уволенного в запас 

полковника Прохоренко В. Ф. был назначен выпускник факультета, воспитанник 

кафедры кандидат технических наук полковник Падгурскис В. В. В результате 

уменьшения набора курсантов уменьшилась численность кафедры. Заботами 

нового начальника стало комплектование преподавательского состава опытными 

кадрами. На начало 1998–1999 учебного года все преподаватели имели ученую 

степень. Другим положительным моментом является продолжение работы по 



подготовке научно-педагогических кадров. С 1990  по 1999 гг. на кафедре человек 

защитили кандидатские диссертации 4 человека. Подготовка научно-

педагогических кадров продолжается, на кафедре работают адъюнкты майор 

Н. И. Адаменко, майор Гуменюк С. Н., капитан Шутов В. С., ст. лейтенант 

Надозирный Я. В. 

Учебный процесс и работа кафедры в целом проходит в сложнейших 

условиях: нет средств на приобретение самого необходимого для поддержания 

помещений и лабораторного оборудования, нет бумаги для работы, дипломных 

проектов, вычислительной техники и многого другого. Коллектив кафедры многие 

месяцы не получает зарплаты. Но звенит звонок и преподавательский состав идет в 

учебные аудитории «к своему станку», прекрасно сознавая, что курсант пришел 

учиться и мы должны дать ему необходимые знания и умения, привить 

необходимые навыки без скидок на все существующие трудности. В этом, 

думается, залог преодоления трудностей, выход на новые горизонты развития. 

О перспективах кафедры говорить сложно. Реформа армии и ВВУзов 

продолжается. Могут быть различные преобразования и сокращения. Но 

потребность в инженерах-механиках, как и во все времена, в армии будет всегда. 

Инженер-механик не может состояться без знаний по термодинамике и 

теплопередаче, теории и конструкции ракетных и газотурбинных двигателей, 

двигателей внутреннего сгорания, компрессоров и холодильных машин, систем 

поддержания температурно-влажностного режима на военно-технических объектах 

и др. 

 

Полковник Гагарин Ю.А. 

Возвращение в «ALMA MATER» 

Нас вскормила одна мать, 

Альма-матер её звать, 

Воспитал один отец, 

Начальник курса – молодец, 

Повенчал ракетный вид,  

Который от врагов хранит. 

14 августа 1963 года главком РВСН Маршал Советского Союза 

Крылов Н. И. подписал приказ о моём переводе в распоряжение начальника 

Харьковского высшего командно-инженерного училища (ХВКИУ, бывшего 

ХВАИВУ). 

К этому времени, возглавляемое мной отделение радиотехнических и 

телевизионных систем космических объектов (численностью 29 человек) 

прошло в состав 1-го испытательного управления в МИКе «Гагаринского 

старта» теоретическую и практическую подготовку по испытаниям 

радиооборудования приборных отсеков двух КК «Восток-5» и «Восток-6» и 

двух КА «Зенит». Кроме того, мы все очень подробно изучили эскизный 

проект ракетно-космического комплекса «Союз». 

Перед моим отъездом в Харьков меня принял начальник 1-го 

управления, Герой Социалистического Т  руда генерал-майор Кирилов А. С. 

Он поблагодарил меня за большую проделанную работу по подготовке 

отделения и пожелал дальнейших успехов в службе на новом месте. 

Своеобразно попрощались со мной мои сослуживцы. После успешного 



запуска и посадки КК «Восток-6» с В. В. Терешковой на борту, следующим 

со СК (стартового комплекса) пл. № 1 был осуществлен запуск РН 

(ракетоносителя) с КА фото, радио и телевизионной разведки «Зенит». К 

сожалению, на старте произошел взрыв РН, превративший СК в груду 

развалин. Но, надёжно сработала система аварийного спасения (САС) и КА 

«Зенит» остался цел, поднявшись и опустившись на парашюте. К счастью 

человеческих жертв не было. После выяснения причин аварии комиссией, 

была дана команда на разборку уцелевших приборов. Так вот, сослуживцы 

вручили мне на память несколько «сувениров» в виде: реле, диодов и др. 

радиодеталей для напоминания о нашей очень интересной и опасной работе 

испытателя ракет. 

При отъезде с космодрома, в отделе кадров в/ч 11284 мне поручили 

доставить в Главный штаб РВСН пакет с документами на увольнение в запас 

офицеров, призванных с гражданских ВУЗов в 1961 году. С аэродрома 

«Ласточка» на самолёте Ил-14 я вылетел в Москву. Сдав в штаб документы, я 

уехал к новому месту службы в г. Харьков. 

11 сентября 1963 г я прибыл в штаб ХВКИУ, где уже был заготовлен 

приказ о моём назначении на должность начальника отделения (о чудо!) 

бортовых устройств системы радиоуправления РН Р-7А, которую мы в 

течение двух лет испытывали на космодроме. Для меня это полной, но 

приятной неожиданностью. Ведь в 12 (из 14) запусков РН Р-7А с 

31 площадки я принимал непосредственное участие, неся полную 

ответственность при запусках за работу проверенной нами системы 

радиоуправления на борту РН. 

Рождение РВСН началось с рождения ракет Р-7 и Р-7А – 

межконтинентальных баллистических ракет (МБР) очередного поколения. 

Если местом «зачатия» ракет были НИИ и КБ. А местом превращения 

«вынашиваемых идей» в металл были промышленные предприятия и их 

объединения, то местом рождения ракет был НИИ-5. И от деятельности 

испытателей полигона «акушеров» решающим образом зависела дальнейшая 

судьба «новорожденной» ракеты. На полигоне решался вопрос: «Быть или не 

быть ракете?». 

Так на этапе испытаний не прошли ракета УР-200 – конструктора 

Челомея В. Н. и ракета Н-1 («царь-ракета») – конструктора Королёва С. П. Ведь 

если внимательно присмотреться ракета имеет органы очень похожие на 

органы человека. УРН есть желудок, наполненный питанием (емкости с 

горючим). Есть легкие, наполненные окислителем (жидким кислородом и 

перекисью водорода). Есть система кровообращения (система 

электроснабжения) и сердце – источник электропитания. А также, электронный 

мозг и элементы органов чувств – системы радиоуправления и т.д. 

И вот ещё не произошло окончательное «рождение» первой МБР Р-7, а 

уже 17 декабря 1959 года были созданы РВСН. Летно-конструкторские 

испытания (ЛКИ) ракеты Р-7 на первой площадке полигона завершены в 

январе 1960 года и ракета была принята на вооружение. В этот же день 

состоялся первый пуск РН Р-7. Пуск был аварийным. Из-за негерметичности 

магистрали горючего в боковом блоке возник пожар, который привел на 98-й 

секунде полёта к разрушению «пакета» ракеты, но, учитывая, что основной 



задачей первого пуска была проверка работоспособности стартового 

сооружения и оборудования, то можно считать, что задача первого пуска в 

целом была выполнена. 

21 августа 1957 года успешным пуском, СССР известил весь мир о 

создании в Советском Союзе сверхдальней МБР, способной доставить с 

территории СССР ядерный заряд на любой континент земного шара. Этим 

была решена важнейшая военно-политическая задача, стоявшая перед 

страной, и, в конечном счете, сыгравшая главную роль в судьбах войны и 

мира на Земле. 

В тоже время РН Р-7 положила начало и освоению космического 

пространства. Уже 4 октября 1957 года на этой РН был запущен первый в 

мире искусственный спутник Земли. 

Всего на этом ЛКИ было проведено 28 пусков, 18 из них – успешные. 

Успешные испытания подтвердили правильность основных конструкторских 

решений. В январе 1960 года ракетный комплекс был принят на вооружение. 

Два стартовых комплекса на НИИП-5 пл. № 1 и в Плесецке были поставлены 

на боевое дежурство МБР Р-7, с дальностью полёта 8000 км несла 

термоядерную головную часть массой 5 тонн. 

На комплексе Р-7 имел целью ряд недостатков и, прежде всего, малую 

дальность полёта, которые в процессе ЛКИ не удалось устранить. Поэтому 

уже с декабря 1959 года начались испытания более совершенного ракетного 

комплекса Р-7А. 27 декабря был произведен первый из восьми, выделенных 

на ЛКИ, пуск ракеты. 

Испытания уже с декабря 1959 года производились на двух СК (пл. № 1 и 

№ 31), причём 31-ая площадка была построена специально для ракеты Р-7А. 

Ракета Р-7А имела более простую и в то же время более совершенную 

систему радиоуправления, позволявшую увеличить точность попадания ГЧ в 

цель. Она имела более легкую массу три тонны. ГЧ, но с большей 

поражающей мощностью. Уменьшение веса ГЧ позволило увеличить 

дальность доставки ГЧ более чем до 12000 км. В процессе ЛКИ из 

8 выделенных ракет 7 выполнили боевую задачу. 

12 сентября 1960 году ракетный комплекс Р-7А был принят на 

вооружение. 

14 января 1961 года 69-ая боевая стартовая станция (БСС-69) (она же 

войсковая часть 33797, впоследствии 48 отдельная инженерно-испытательная 

часть) осуществила свой первый учебно-боевой пуск с участием испытателей 

1-го управления. 1 февраля 1961 года БСС-69 заступила на боевое дежурство 

с ракетой Р-7А.  

Затем заступили на боевое дежурство три старта на северном полигоне 

(войсковые части: 14056, 14003 и 13937).  

Ракеты Р-7 и Р-7А сыграли решающую роль в мировом разрешении 

Карибского кризиса 1962 года. 

На МБР Р-7 и Р-7А первыми в СССР, поставленными на боевое 

дежурство отрабатывались все элементы такого дежурства, начиная с 

отработки развода боевых дежурных схем, проверки их готовности к 

несению дежурства, отрабатывались графики пуска ракет из различных 

степеней готовности. Затем этот опыт распространялся на боевые части вне 



полигона. Стартовые группы частей осуществляли под контролем боевых 

расчётов полигона учебно-боевые пуски ракет. 

Но, ни Р-7, ни Р-7А не могли соответствовать требованиям РВСН. Обе 

ракеты были очень велики по размерам, их СК были громоздки и сложны. 

Стартово-ракетные комплексы невозможно было скрыть от противника, 

разве что построить вокруг СК египетские пирамиды. Но, такие пирамиды не 

могут построить даже вокруг Чернобыльского реактора, что обеспечило бы 

надёжную защиту от него. Во-вторых, Р-7 и Р-7А невозможно было защитить 

от внешнего воздействия противника. Их мог вывести одной пулей снайпера 

с расстояния в несколько километров. И СК, и РН были очень сложны в 

эксплуатации и дорогостоящи. Огромная численность обслуживающего 

высококвалифицированного персонала, составляющая полторы тысячи 

человек. В условиях боевых действий такой СК более одной ракеты 

запустить не смог бы. Такой опыт по запуску 2-х ракет одной за другой был 

проведен на 31 площадке. Первую ракету запустили в 7.00, вторую – в 23.00, 

т.е. на подготовку второй ракеты ушла 16 часов. Для военных целей это 

непригодно. Но, знаменитая «семёрка» С. П. Королёва оказалась 

незаменимой для освоения космического пространства, как в народно-

хозяйственных и военных целях. На базе РН Р-7А был создан ракетно-

космический комплекс «Союз», который вот уже 50 лет успешно выводит на 

орбиты КК с космонавтами на борту, КА различного назначения и 

межпланетные космические станции.  

Я горжусь, что мой скромный труд был вложен в создание комплекса 

«Союз» и ракеты Р-7А. 

Но, во время моего приезда в ХВКИУ для прохождения дальнейшей 

службы МБР ещё стояли на боевом дежурстве и мне предстояло передавать 

накопленный опыт слушателям и курсантам училища.  

Заступая на новую должность согласно уставу внутренней службы 

ВС СССР я должен был представиться своим новым прямым и 

непосредственным начальникам. 

Первому я представлялся новому начальнику училища боевому 

лётчику Герою Советского Союза генерал-лейтенанту авиации Тихонову 

Василию Гавриловичу. 

 

Выдержки из книги (В. К. Соколова. Крылья у нас одни. М., изд. 

ДОСААФ. 1976 г.): 

«Высокое звание Героя Советского Союза капитану Тихонову В. Г. 

было присвоено в сентябре 1941 года за участие в выполнении особо важного 

правительственного задания, по бомбёжкам фашистского логова г. Берлина. 

Вопреки истерическим заявлениям гебельсовской неуязвимости Берлина для 

Советских ВВС, наши ассы совершили девять рейдов на г. Берлин и 

сбросили на вражескую столицу сотни тонн бомб. Кроме поражающего 

ущерба это имело и огромное морально-психологическое воздействие на 

врага.  

Идея нанесения первых бомбовых ударов по г. Берлину появилась в 

штабе ВВС ВМФ сразу после первых налётов фашистских 

бомбардировщиков в июле 1941 года на нашу столицу г. Москву. 



Командующий авиацией флота генерал-лейтенант Жаворонков С. Ф. 

доложил наркому ВМФ Кузнецову Н. Г. об идее послать на бомбёжку 

Берлина группу (до 70 самолётов) с наиболее подготовленными к ночным 

полётам экипажами на самолётах ДБ-3. Нарком доложил об этом в ставку 

Верховного Главнокомандующего и получил добро на полёты. Ставка 

разрешила выделить для этого из состава ВВС КБФ две эскадрильи ДБ-3. 

Сталин И. В. сказал: поскольку Жаворонков внёс это предложение, 

пошлите его и командовать этой операцией. 

Для выполнения поставленной задачи был выбран 1-ый минно-

торпедный полк, возглавляемый полковником Преображенским Евгением 

Николаевичем. Для базирования ночных бомбардировщиков ДБ-3 были 

выбраны два аэродрома на острове Эзель (Саарема) в Балтийском море. 

Наиболее близко расположенных к Берлину. На острове были два небольших 

аэродрома: Кагул и Асте. Вначале выбрали Кагул с грунтовой полосой 

длинной 1200 м. 4 августа 15 самолётов ДБ-3 приземлились на аэродром. 

Позже прилетели ещё 5 машин. Прикрытие аэродромов осуществляли: 

эскадрилья истребителей И-153 («Чайка») и два дивизиона 76-

миллиметровых зенитных орудий. Для разведки в открытом море по курсу 

полёта ДБ-3 и оказания помощи экипажам в случае вынужденных посадок на 

воду были выделены две четырёхмоторные летающие лодки. 

В ночь на 8 августа 13 самолётов взяли курс на логово фашистов. 

Расстояние до цели и обратно составляло 1760 километров. Это предел 

дальности ДБ-3. Каждый самолёт нёс до 1-ой тонны бомб. Самолёты летели в 

основном над Балтийским морем. Место ведущего взял на себя сам командир 

полка. В первый полёт каждый взял по 8 стокилограммовых бомб. Первый 

полет прошёл весьма успешно. Враг не ожидал появления наших 

бомбардировщиков над Берлином и был застигнут врасплох. При отходе от 

цели наши экипажи наблюдали пожары в нескольких районах города. 

9 августа 1941 года на соседний аэродром Астме приземлились две группы 

бомбардировщиков; одна в составе 5-ти самолётов ДБ-3 под командованием 

майора Василия Ивановича Щелкунова, а другая в числе 9-ти машин, и 

возглавлял её капитан Василий Гаврилович Тихонов. Под Ленинград была 

перебазирована группа тяжёлых самолётов Пе-8, которой командовал Михаил 

Васильевич Водопьянов. 

В ночь с 10 на 11 августа эти все три группы вылетели бомбить Берлин, так 

как, по случаю плохой погоды налетов бомбардировщиков не ждали в Берлине. В 

общем боевом порядке чуть выше и впереди остальных летели самолёты группы 

Преображенского, несколько в стороне – Тихонова и Щелкунова. На подходе к цели 

к ним должны присоединиться экипажи Пе-8 из группы Водопьянова, вылетевшего 

из-под Ленинграда. Самолёты приближаются к цели. Штурманы напряженно следят 

за маршрутом, стрелки-радисты и воздушные стрелки бдительно набирают за 

остановкой в воздухе. Внизу наблюдают за обстановкой в воздухе. Внизу, 

причудливо изгибаясь, четкой серебристой нитью вырисовывается Одер. Штурманы 

торопливо уточняют курс по ориентирам, и измеряют угол сноса, определяют силу 

ветра и направление. 

Дальнейший курс и цели лежат вдоль канала. В огромные «окна» между 

облаками просматриваются контуры затемненного контура города. Очередной 



бомбовый удар наши лётчики в этот раз обрушат на военно-промышленные 

предприятия, расположенные в северо-западной части города. 

Первые самолёты группы Преображенского сбрасывают серии зажигательных 

бомб. На земле возникают пожары. Вспыхнули прожекторы, их лучи уткнулись в 

облака. Зенитная артиллерия открыла беспорядочный неприцельный огонь. Один за 

другим заходят на цели самолёты групп Тихонова и Щелкунова. Прямыми 

попаданиями фугасок взорваны объекты артиллерийского завода. Летчики 

Водопьянова завершили атаку. 

Назад возвращались при попутном ветре. Это сократило время полёта. Задолго 

до подхода к острову Саарема начали пробивать облачность. Не делая «коробочку» 

(круга) пошли на аэродромы на посадку. 

Пока наши бомбардировщики выполняли боевое задание, на аэродромы 

острова налетели фашистские «юнкерсы», но хорошо организованная маскировка и 

созданные на острове сигнальные посты, которые при появлении вражеских 

«юнкерсов» выпускали разноцветные ракеты и направили вражеские самолёты в 

сторону. В то же время, катера, выстроившиеся в определенном порядке в море, 

световыми сигналами имитировали работу ночного аэродрома. Хитрость удалась. 

Фашистские лётчики сбросили бомбы далеко от цели. Наши самолёты, успешно 

отбомбившись в Берлине и сбросив листовки, все вернулись на свои аэродромы на 

острове. 

До начала сентября оперативная группа ночных бомбардировщиков 

совершила 9 налетов на Берлин. Потерь наших бомбардировщиков не было. 

4 сентября 1941 года был произведён последний боевой вылет. Бомбёжка 

вражеской столицы этот раз была успешной. На этом первые и смелые и 

дерзкие рейды наших бомбардировщиков в глубокий тыл фашистов были 

успешно завершены. 

За образцовое выполнение ответственного задания ставки ВГК большая 

группа авиаторов награждена орденами и медалями. Девяти пилотам, в том 

числе капитану Тихонову В. Г. было присвоено высокое звание Героя 

Советского Союза». 

 

В своём кабинете в штабе училища генерал-лейтенант Тихонов В. Г. 

внимательно выслушал мой рапорт. Подошёл ко мне и пожал руку. Задал 

несколько вопросов о моей службе на космодроме. Задал вопрос, встречался 

ли я со своим тёзкой космонавтом Ю. А. Гагариным. Затем пожелал мне 

успехов в службе, и я пошел на 3-й факультет. 

На факультете я представился следующему по табелю о рангах 

прямому начальнику – начальнику радиофакультета № 3 инженер-

полковнику Некрутову Николаю Ивановичу. Выслушав мой доклад 

начальник факультета неожиданно сразу озадачил меня. Я ещё не принял 

новую должность и не узнал круг своих основных обязанностей, а уже 

получил дополнительную служебную обязанность. Начальник факультета 

поручил мне возглавить рационализаторскую работу на факультете. Мои 

возражения не были приняты во внимание. Да у меня ещё и не могло быть 

веских аргументов, так как я не знал ещё своих основных обязанностей. Я 

стал таки рацоргом и кафедры и факультета и совместно с председателем 

комиссии по изобретательству и рационализации. Н. И. Некрутовым 



добились, чтобы факультет на протяжении целого ряда лет занимал первое 

место в училище по этой работе. Большую поддержку и помощь в этой 

работе мне оказал в те годы заместитель начальника училища по учебной и 

научной работе, генерал-майор ИТС Гуреев Д. И. Он был председателем 

комиссии по изобретательству и рационализации училища, мне приходилось 

практически ежедневно встречаться по этим вопросам и с Д. И. Гуреевым и с 

Некрутовым Н. И. 

Несколькими годами позже я встретился уже с генерал-майором 

Некрутовым Н. И., он проходил службу в Главном штабе РВСН, на отдыхе в 

г. Сухуми в санатории Московского военного округа. 

А пока я прибыл представляться следующему прямому начальнику – 

начальнику ведущей кафедры факультета, кандидату технических наук, 

доценту, инженеру-полковнику Сиробабе Якову Яковлевичу. Он встретил 

меня дружественно, но очень строго. Это был аккуратный, подтянутый, 

интеллигентный, очень эрудированный человек. У него был пронизывающий 

взгляд, который трудно перенести. Он в общих чертах сообщил о круге моих 

обязанностей и задач на будущую работу.  

Непосредственным моим начальником стал начальник учебной 

лаборатории кафедры № 35 инженер-подполковник (в ХВАИВУ эта 

должность была подполковничьей) Сотсков Николай Владимирович. Это 

был очень опытный руководитель, с большим практическим опытом работы 

и очень заботливый и добрый человек, он проявлял отеческую заботу о 

подчиненных. Николай Владимирович провёл меня и познакомил со всеми 

сотрудниками всех отделений. Среди них оказался и наш бывший старшина 

курса, а теперь начальник отделения старший инженер-лейтенант 

Мамченко Г. А. На кафедре проходил службу и золотой медалист нашего 

курса Шахов В. О., А в НИЛ-4 – Галкин Борис Андреевич. 

После знакомства с сотрудниками Николай Владимирович привёл меня 

в моё отделение, До меня его возглавлял инженер-капитан Мусиенко Юрий 

Иванович. Но, он ушёл на повышение на кафедру № 33 радиоприёмных 

устройств на должность начальника лаборатории. Кафедру № 33 возглавлял 

профессор, кандидат технических наук Кубанцев Николай Алексеевич. 

В моём новом отделении оказалась знакомая по моему первому месту 

работы радиоаппаратура. Это были бортовые приборы системы 

радиоуправления РН Р-7А и наземная КИА ММ. В начале службы на 

полигоне мне довелось готовить к пускам двадцать восемь РН с такой 

бортовой системой радиоуправления (16 учебных ракет и 12 боевых и 

учебно-боевых и участвовать в пусках этих 12-ти ракет на базы падения ГЧ 

на Камчатке и в акватории Тихого океана). Я принял отделение у Николая 

Владимировича и приступил к работе. В штат моего отделения входили два 

сотрудника: старший техник отделения – лейтенант Шабанов Н. А. и 

лаборант Валентин Антонов. Основным заданием было обеспечение 

учебного процесса. Мне было поручено со слушателями офицерами вести 

практические занятия по принципам построения системы радиоуправления 

ракеты Р-7А. 

Под руководством заместителя начальника кафедры полковника 

Теплицкого М. Э., мы разработали несколько новых лабораторных работ на 



аппаратуре. Ранее в отделении был создан электрифицированный стенд для 

демонстрации принципов построения системы радиоуправления. На нём 

преподаватель мог включить тумблеры подсвечивать квадратики блок-

схемы, объясняя работу радиосистемы. Созданное мною программно-

временное устройство позволило усовершенствовать этот стенд и 

демонстрировать на нём с помощью бегущих световых волн работу каналов 

измерения параметров движения РН и передачи командной информации и её 

надёжного приёма и выделения с помощью системы голосования «2 из 3-х 

сигналов». Демонстрация происходящих процессов была зрелищна, 

доходчива и наглядна. Этот стенд дважды демонстрировался на выставке 

изобретательства и рационализации училища и вызывал живой, повышенный 

интерес профессорско-преподавательского состава других кафедр и 

факультетов и гостей из других ВУЗов Союза.  

Уже в 1964 году подготовка радиоспециалистов для МБР Р-7А на 

кафедре была прекращена. Во-первых, на боевом дежурстве стояло всего 

5 боевых частей с шестью боевыми установками (ПУ) ракет Р-7 и Р-7А: две с 

1 февраля 1961 года на НИИП-5 – 32-ая ОИИЧ и 69-ая БСС и три части с 

четырьмя ПУ в Плесецке. Они требовали небольшое количество 

радиоспециалистов. А вначале 1965 года система радиоуправления была снята с 

«семерок» ракеты перешли только на одну систему автономного управления. 

Это, на мой взгляд, не очень осмотрительно. Но, это на совести конструкторов, 

а они тоже люди и не застрахованы от ошибок. 

12 апреля 1961 года во время запуска в космос корабля «Восток-1», с 

первым космонавтом на борту Ю. А. Гагариным, я составе 23-ей 

(радиотелеметрической) команды входил в боевой расчёт по обеспечению 

телеконтроля с помощью станции телеметрии «Трал» полёта первого 

космонавта планеты. Как только КК вышел на орбиту, к нам в МИК на 

31 площадке поступила команда – проявить фотоплёнки телеметрической 

записи. Ещё не успели просохнуть плёнки, а уже со 2-ой площадки приехали 

высокие гости гражданские и военные. Оказалось, при запуске произошло ЧП с 

радиосистемой управления РН. Мне задали вопрос: «Что случилось с 

радиосистемой?» Посмотрев на фотоплёнки, я увидел, что на 120 секунд полёта 

при отделении боковых блоков первой ступени напряжение преобразователя 

(умформера) резко возросло и затем резко упало до нуля, обесточив систему 

радиоуправления. Я доложил свои выводы. Это подтвердили и другие 

специалисты. Так, что система радиоуправления была обесточена и не работала. 

Хотя, сама была исправна. КК вышел на орбиту, управляемый дублирующей 

автономной системой управления. КК из-за этого вышел на круговую орбиту 

высотой 370 километров, вместо расчетной 180-200 км, т.е. в два раза выше. 

Это грозило космонавту гибелью при спуске, но, к счастью, всё обошлось. 

Нормально сработала тормозная ДУ. Так, что снимать систему 

радиоуправления было рано, автономная система ещё не обеспечивала 

необходимой точности вывода на орбиту. 

В марте 1965 года я был в командировке в штабе Байконура по отбору 

абитуриентов офицеров для поступления в училище. В это же время на 

Байконур приехали: генерал-майор Гуреев Д. И. и инженер-полковник 

Некрутов Н. И. 18 марта 1965 года на космодроме запустили в космос КК с 



космонавтами Беляевым П. И. и Леоновым А. А. – впервые вышедшим в 

открытый космос. Их КК тоже вышел на орбиту высотой 495 км, вместо 

расчетной 350 км. А на высоте 500 км радиация имеет смертельную дозу.  

С генералом Гуреевым Д. И. и полковником Некрутовым Н. И. мы были 

на встрече с космонавтами.  

В начале 1965 года на факультете и нашей кафедре начал готовить 

радиоспециалистов для РУПов-75, обеспечивающих радиоуправление ракет 

второго поколения Р-9 и Р-9А. 

Разработка ракет Р-9 была начата 13 мая 1959 года в ОКБ-1 главным 

конструктором С. П. Королёвым. Первый пуск Р-9 был проведён 9 апреля 

1961 года с площадки 51. Ракета потерпела аварию из-за отказа ДУ второй 

ступени. Из двадцати пусков по программе ЛКИ только восемь были 

успешными. 

В 1962 году были начаты испытания  более совершенной ракеты Р-9А. Из 

двадцати пяти пусков пятнадцать были успешными. 21 июля 1965 комплекс Р-

9А был принят на вооружение. 

Еще осенью 1964 года я был откомандирован в Ростовское ВКИУ, где 

получил один из двух комплектов аппаратуры ПУП-75 системы 

радиоуправления РН Р-9А и доставил её на кафедру. На кафедре начались 

монтажно-наладочные работы радиоаппаратуры в отделениях. Составом своего 

отделения мы быстро настроили радиоаппаратуру КИА и борта. Со 

слушателями – офицерами  ст. лейтенантами Пискуном Евгением 

Федосеевичем и Беловым Виктором Фёдоровичем, мы настроили два 

передающих устройства. После выпуска из ХВКИУ Пискунов Е. Ф. стал 

начальником лаборатории в НИИ-4, а Белов В. Ф. – старшим научным 

сотрудником НИИ-4. Совместно с ними, мы потом выполнили несколько 

заданных важных научных тем. Тем временем в училище с капитаном 

Мамченко Г. А. мы вновь создали и настроили отсутствующую в комплекте 

стойку генераторованорных сигналов. Под руководством полковника 

Теплицкого в составе отделения и временно прикомандированной художницы 

служащей СА Сысы Татьяны Исааковны был создан оригинальный тренажёр. 

Он состоял из созданной нами стойки имитатора, переделанного под ракету Р-

9А, электрифицированного стенда, демонстрирующего работу систему 

радиоуправления этой ракетой и макета стартовых позиций с тремя шахтными 

пусковыми установками, подземным РУП-75 и скрытыми под землей в 

бетонных укрытиях антеннами. Это всё было на горизонтальной части макета. 

Художница создала на горизонтальной части макета полную имитацию 

реальной местности (деревья, кусты, траву, рельеф местности и др.). 

На вертикальной части были закреплены три стеклянные трубки точно 

вытянутые под траектории полёта трёх ракет из шахтных ПУ. По ним по 

команде пуск и проходил полёт макетов ракет с показом разделения ступеней 

РН и отделение ГЧ и попадание их в цель. Здесь же на ватмане художница 

изобразила: перспективу горизонта, небо, облака, создавалось полное 

впечатление СП, расположенных на реальной местности. Над вертикальной 

частью макета располагалось во всю длину табло, отображающее бегущие 

секунды времени, а под ними подаваемые и исполняемые все команды; 

открывались «крыши» и переводились в вертикальное положение антенны, 



проводились подготовка и запуск ракет и их управление в полёте системой 

радиоуправления. 

Обучаемый видел одновременно, что происходило на земле, под землёй в 

пункте управления и в радиоаппаратуре. 

Этот тренажёр был продемонстрирован приезжающим в училище: 

вначале помощнику Главкома РВСН по ВУЗам генерал-лейтенанту 

Захарову А.Г., а позже – помощнику Министра обороны по ВУЗам главному 

Маршалу бронетанковых войск Ротмистрову и получил их высокую оценку. 

Потом этот тренажер был представлен на выставке в г. Москве, где был 

положительно оценён.  

Вскоре с ракеты Р-9 сняли систему радиоуправления и РТФ начал 

заниматься только подготовкой специалистов для КИК. 

 

Полковник Гагарин Ю.А. 

45 лет со дня полета первого человека в 

космос 

Первый космонавт земли – мой 

полный тезка 

С космонавтом Юрием Алексеевичем 

Гагариным у меня полностью совпадают 

фамилия, имя и отчество, но не только это 

Ф.И.О. дается человеку, чтобы подчеркнуть 

индивидуальность, неповторимость, его 

отличие от других людей. Совпадения Ф.И.О. 

видимо нередкое. Но после полета первого 

космонавта в космос, корреспонденты 

«Комсомолки» искали такие совпадения и не 

нашли. А я в это время проходил службу в 

недоступной для журналистов зоне Байконура. 

С космонавтом у нас трижды совпадало 

время и место нашего пребывания. Кроме того, после этого каждый раз 

менялись моя форма одежды (с авиационной на артиллерийскую и наоборот). 

Всего таких пересечений наших судеб было три. Первое – в Москве с января 

по май 1960 года, второе – на космодроме Байконур с марта 1961 года по 

август 1963 года и третье – в марте 1968 года в районе станции Чкаловская. 

 

 

Свидетель и участник вышеописанных событий. 

Будем знакомы! Инженер-испытатель,  

ветеран космодрома Байконур, кандидат 

 технических наук, старший научный сотрудник,  

полковник в отставке Гагарин Юрий Алексеевич. 

Три жизненных перекрестка 

Перекресток первый 

Я, как большинство детей войны, испытавших на себе все ее 

опасности: обстрелы и бомбежки, разруху, недоедания, холод – ненавидел 

войну, ненавидел фашизм. И чтобы больше никогда вражеская нога не 



ступала на нашу землю, многие из нас выбирали профессию защитника 

Родины. После окончания средней школы и я подал документы для 

поступления в летное училище. Но при прохождении медкомиссии у меня 

обнаружили гайморит. А после непродолжительного лечения предложили 

поступить в Ленинградскую Военную медицинскую академию, либо в 

Харьковское высшее авиационно-инженерное военное училище (ХВАИВУ). 

Я выбрал второй вариант. 

И вот в конце обучения в ХВАИВУ наш преподаватель, кандидат 

педагогических наук, доцент инженер-подполковник Ю.И.Соколовский 

предложил четверым из нас тему дипломного проекта: «Цифровая 

вычислительная машина для беспилотного истребителя-перехватчика» с 

детальной разработкой каждым из нас какого-то из блоков ЦВМ. Нас 

четверых в январе 1960 года направили в Москву в Военно-воздушную 

инженерную академию имени НЕ  Жуковского, в общежитии которой нас и 

разместили. А отобранных в конце 1959 года 20 летчиков (в их числе 

Ю.А.Гагарин) в первый отряд космонавтов первоначально разместили в 

зданиях на территории аэродрома имени М.В.Фрунзе. Это также по близости 

с Военно-воздушной академией, лабораториями и учебными классами 

которой они пользовались при изучении навигации и динамики полета. Так 

что мы с ними ходили по одним дорогам. Дипломный проект мы писали до 

15 мая 1960 года в лаборатории быстродействующих ЦВМ при ВИНИТИ 

(Всесоюзном институте научной и технической информации). А космонавты 

переехали в Звездный в начале июня 1960 года. 

Я в июне, успешно защитив дипломный проект, получил 

квалификацию инженера по радиотехнике ВВС и звание инженера-

лейтенанта. А так как в мае 1960 года училище было передано ракетным 

войскам, то по распределению я получил назначение на полигон Байконур в 

войсковую часть 33797. Из выпуска ХВАИВУ 1960 года в эту же часть были 

направлены: А. П. Батуков, А. П. Белов, Ю. А Гагарин, В. Д. Галкин, 

Ф. К. Мухамедов, А. С. Токарев, Д. А. Тропин, Г. Ф. Устименко, 

В. Ф. Хохлов, Н. П. Чернышев, 

В. М. Шинкаренко. 

Войсковая часть 33797 представляла 

собой боевую стартовую станцию (БСС-69), 

предназначенную для запуска разработанной 

под руководством С.П.Королева новой 

межконтинентальной баллистической ракеты 

(МБР) Р7А (8К74). В последующем на базе этой 

ракеты был создан ракетно-космический 

комплекс «Союз». Стартовая станция 

базировалась на трех площадках на 31 (СК – 

стартовый комплекс и МИК – монтажно-

испытательный корпус) ,  на 32 

(административная жилая зона), на 33 (РУП – 

пункт радиоуправления). 

К моменту нашего приезда в августе 1960 

года на площадках было завершено 



строительство зданий и сооружений, но не было оборудования для 

испытания ракет. Функционировал лишь штаб (на 32) и две столовые. В 

офицерских общежитиях велись внутренние отделочные работы. Поэтому 

около месяца нам пришлось жить в здании МИКа. Нас там трижды посещал 

генерал-майор К. В. Герчик. 

Совместно с представителями промышленности мы принялись за 

монтаж и наладку оборудования. При проведении этих работ постоянно 

присутствовал Главный маршал артиллерии М. И. Неделин. С. П. Королев 

появлялся редко, так как всецело был поглощен на 1 и 2 площадках 

подготовкой к запуску человека в космос.  

Нашу техническую группу возглавил замечательный человек и 

талантливый руководитель майор B. E.  Гогсадзе. Благодаря его боевому 

опыту и хорошим организаторским способностям группа работала, как 

швейцарские часы. 

19 августа 1960 года со старта первой площадки был осуществлен 

успешный запуск спутника с двумя собаками «Стрелкой» и «Белкой» на 

борту. Этот корабль-спутник, облетев с собаками 17 раз вокруг Земли, 

благополучно вернулся. Это был большой успех, но эйфория продлилась 

недолго. 

В 2-х – 3-х километрах от нашей жилой 32 площадки располагалась 

стартовая позиция (площадка 41) наших ближних соседей. Там под 

руководством маршала М. И. Неделина проводились испытания новой 

ракеты Р-16 (8К64). Первый ее запуск был намечен на 28 октября 1960 года. 

Так как этот старт был близок к нашей жилой зоне, нас 22 октября 1960 года 

вывезли в степь в эвакуацию. Но, из-за неполадок пуск был перенесен. И 

23 октября нас вновь вывезли в степь. И опять пуск был перенесен на 

следующий день. 24 октября нас вывезли на 2 площадку. Оттуда вечером 

24 октября мы наблюдали катастрофу на 41 площадке. Там произошел взрыв. 

Вспыхнуло зарево в ночном небе. Вся степь озарилась кроваво-красным 

зловещим сиянием. До утра мы не могли добраться на свою 32. Трасса была 

занята машинами, везущими пострадавших и погибших. Вернулись на 32 мы 

только утром 25 октября. Нас построили на плацу. Провели 

душеспасительные беседы. И мы отправились на рабочие места. После этих 

трагических событий мне как-то пришлось идти из МИКа в бункер. Шла 

заправка ракеты. На старте были только номера боевого расчета. Стояла 

гробовая тишина. Белым облачком жидкого кислорода дымилась ракета. Не 

очень приятное ощущение. 

К апрелю 1961 года со своей созданной и приведенной в рабочее состояние 

площадки мы произвели несколько запусков ракет 8К74 в район Камчатки и 

акваторию Тихого океана. Все запуски были успешными. 

9 марта со старта 1-й площадки произвели успешный запуск космического 

корабля с манекеном, прозванным Иваном Иванычем, и собакой «Чернушкой», 

которые после орбитального полета успешно вернулись на Землю. 

Перекресток второй 

18 марта с С. П. Королевым прибыла на Байконур первая шестерка из 

отряда космонавтов. Им был показан весь цикл подготовки и запуск 25 марта 

1961 года следующего космического корабля с другим манекеном и собакой 



«Звездочкой». Запуск был удачным. И на 12 апреля 1961 года был намечен запуск 

человека в космос. И была начата подготовка к этому запуску. 

На нашей 31 площадке на 12 апреля намечался запуск двух ракет в один 

день. Одна готовая ракета 11 апреля стояла уже на старте, а вторая проходила 

испытания в МИКе. У нас вышло из строя бортовое приемное устройство, и я его 

менял. Где-то в 19 часов приехали товарищи со второй площадки и сказали мне, 

что завтра полетит в космос твой почти полный тезка – Юрий Владимирович 

Гагарин. Они же, конечно перепутали отчество космонавта. Полетел мой полный 

тезка. Утром, выйдя из МИКа в 9 часов,  мы наблюдали весь процесс запуска 

космического корабля с первым космонавтом. Полет ракеты-носителя с 

космическим кораблем был прекрасно виден до отделений «боковушек» первой 

ступени. Затем ракета постепенно растаяла в бесконечной голубизне неба. Мы 

вернулись в МИК и приступили к срочной работе. Оказалось, что не сработала 

бортовая аппаратура радиоуправления. Из нашего МИКа наша команда произвела 

запись телеметрической информации о работе бортовых систем ракеты-носителя 

этого космического корабля с человеком на борту. Я как специалист по бортовой 

системе радиоуправления обнаружил с первого взгляда на пленке было ясно, что 

отказала не аппаратура радиоуправления, а источник ее питания. А, так как, полет, 

и посадка космонавта прошли успешно, об отказе в последующем не было и речи. 

Были перенесены и наши запуски двух ракет в один день. 

Первая моя встреча с космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным могла 

состояться уже в августе 1961 года сразу после полета Г. С. Титова. После этого 

полета командование решило познакомить с первыми космонавтами коллективы 

всех площадок. В один из августовских дней эти гости должны были приехать на 

нашу 32 площадку. А в этот день я был дежурным по МИКу. И вот, где-то среди 

дня, приехал замполит части и сказал, что мне нужно будет выступить на митинге. 

Оставив за себя дежурить помощника, мы поехали на 32 площадку. Там уже была 

построена на плацу часть. Была сооружена трибуна, на которой восседало 

командование нашей части. Я встал в общий строй. Достал бумагу и карандаш и 

набросал несколько тезисов своего выступления. И вот приехали гости: генерал-

полковник Н. П. Каманин и летчик-космонавт Г. С. Титов, а Ю. А. Гагарин не 

приехал. По пути следования его куда-то вызвали. Первым выступил 

Н. П. Каманин, за ним Г. С. Титов И вот ведущий объявляет, что сейчас выступит 

Юрий Алексеевич Гагарин. Видно было, как Каманин и Титов пытаются пояснить 

ведущему, что первый космонавт не приехал с ними. И тут вышел я. Я впервые 

выступал перед таким большим коллективом людей. И, конечно же, очень 

волновался. Да еще снизу под трибуной стрекотали две кинокамеры. Какие-то 

военные корреспонденты снимали фильм о встрече. Когда я закончил 

выступление, поднялся генерал-полковник Н.П. Каманин, обнял меня и сказал: 

«Да, бывают же такие невероятные совпадения». Потом подошел летчик-

космонавт Титов, тоже обнял: «Ну и ну, передам Юрию, что у него обнаружился 

здесь тройной тезка». 



«Восток-1» на старте 

Личная встреча с самим летчиком-

космонавтом Ю.А.Гагариным состоялась несколько 

позже. 12 апреля 1963 года приказом начальника 

войсковой части 11284 я был назначен в группу 

подготовки космических объектов и откомандирован 

в первое управление на вторую площадку. Там на 

территории МИКа и произошла наша встреча и 

беседа с первым космонавтом. Космонавт 

Ю. А. Гагарин уже знал о моем существовании от 

Г. С. Титова и инженера-испытателя первого 

управления Леонида Дронникова, который часто 

бывал с космонавтами на рыбалке и охоте. И все равно в нашей беседе речь пошла о 

совпадениях. Юрий спросил меня, где я родился. Я родился в Москве, а он в Гжатске. 

Он отметил, что это недалеко, всего 170 км. Дальше кто-то перебил нашу беседу, и 

она закончилась. После этой встречи я вскоре уехал в Харьков и сменил 

артиллерийскую форму на авиационную. 

Перекресток третий 

С 9 марта по 3 апреля 1968 года я был в командировке в г. Щелково. Это в 4-

5 километрах от аэродрома, откуда 27 марта 1968 года в свой последний полет на 

самолете МИГ-15 отправились летчик-космонавт Гагарин и летчик-инструктор 

Серегин. И опять я оказался рядом. 

Произошедшее событие печально, но что поделаешь? Все на земле 

преходяще, а космос вечен и бесконечен. 

Кстати, через некоторый 

промежуток времени снова 

сменили с «голубой» на 

«черную» у нас форму одежды. 

И еще, проходя в октябре-

ноябре стажировку на 

аэродроме в г. Аджикабуле, я 

должен был освоить 

эксплуатацию пяти типов 

самолетов. И вот, первым 

доставшимся мне самолетом 

был МИГ-15 с кабиной для двух 

пилотов. В кабине этого 

самолета я и провел первые свои ночные полеты. В нашей жизни еще много 

необъяснимого. 

 

Биографическая справка 

Гагарин Юрий Алексеевич, полковник, ветеран космодрома 

Байконур, родился 16 марта 1937 г. в г. Москве. 

Отец – Гагарин Алексей Григорьевич, родился в 1910г. Мать – 

Гагарина (Лобанова) Зинаида Ивановна, родилась в 1911  г. С 1937 г. по 

1944 г. жил с родителями в Москве. В мае 1944  г. Родители переехали в 

г. Полтаву, где в 1955 г. Юрий Алексеевич закончил 25-ю среднюю 

школу с серебряной медалью. В августе 1955  г. поступил на 



радиофакультет Харьковского высшего авиационно-инженерного 

военного училища, которое закончил в 1960  г. 

С августа 1960 г. по сентябрь 1963 г. проходил службу на 

космодроме Байконур. 12 апреля 1961 г. участвовал в 

радиотелеметрическом обеспечении запуска космического корабля 

«Восток-1» с первым космонавтом Земли, полным тёзкой, 

Гагариным Ю. А. 

В процессе службы на космодроме встречался с: С. П. Королёвым, 

М. В. Келдышем, Н. П. Каманиным – командиром отряда космонавтов, 

и космонавтами – Ю. А. Гагариным, Г. С. Титовым, А. Г. Николаевым, 

В. В. Терешковой, П. И. Беляевым и А. А. Леоновым. 

За три года участвовал в запуске 12 межконтинентальных 

баллистических ракет, 3-х космических кораблей с космонавтами на 

борту и 2-х космических аппаратов. 

С 1963 г. по 1987 г. проходил службу в Харьковском высшем 

командно-инженерном военном училище, где занимался учебной и 

научной работой. Был разработчиком, конструктором, изготовителем и 

испытателем в натурных условиях созданных образцов космической 

техники. 

В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию на соискание 

учётной степени кандидата технических наук.  

В 1981 г. по совокупности научных трудов присвоено учёное 

звание старшего научного сотрудника. 

Является автором 95 печатных научных трудов. Имеет 

40 авторских свидетельств на изобретения. 

В 1987 г. уволен из вооружённых сил по возрасту.  

В настоящее время Ю. А. Гагарин принимает активное участие в 

ветеранском движении ветеранов космодрома Байконур, 

пропагандирует историю и современные достижения космонавтики.  

 

Как Гагарин Гагарина в космос отправлял. Ветеран «Байконура» 

делится впечатлениями о буднях космодрома и о первом полете 

человека на орбиту 

12 апреля 1961 г. в космос полетел первый человек. В связи с памятной 

датой корреспондент «Товарища» встретилась с Юрием Гагариным, 

испытателем ракетно-космической техники, который сейчас живет в 

Харькове. В 60-е годы полковник Гагарин Ю.А. также служил на космодроме 

«Байконур», приходилось ему и лично встречаться со своим легендарным 

тезкой. 

Космонавт «родился в рубашке». 

В 1960 г., закончив Харьковское высшее авиационно-инженерное 

военное училище (ХВАИВУ), харьковский Гaгapин стал инженером 

радиотехнических устройств ВВС. В числе 25 выпускников факультета он 

был направлен на «Байконур». Вспоминает, что полигон, который 

представлял собой множество испытательно-пусковых площадок, был 



засекречен чрезвычайно: даже место службы Юрия в приметке было 

обозначено как станция Тюра-Там. 

– Аварийными в те времена были 40 % полетов, – говорит Гaгapин. – 

Всему виной спешка: во что бы то ни стало обогнать американцев. В 1960 г. 

во время взрыва ракеты погибло более 100 человек, в том числе маршал 

Неделин. Многие отравились продуктами распада ракетного топлива. Леонид 

Брежнев прилетел на место на следующий же день... 

Все шло к тому, чтобы вскоре отправить в космос человека. Испытания 

и пуски ракет «Восток» проводились именно на площадке Юрия 

Алексеевича. 11 апреля 1961 г. он принимал участие в подготовке к запуску 

очередной ракеты. 

– Я был в лаборатории монтажно-испытательного корпуса, – 

вспоминает инженер. – Закончилось заседание Госкомиссии, которая 

определяла, кто станет космонавтом № 1, ко мне подошли: «Завтра полетит 

твой тезка – Юрий Алексеевич Гагарин». 12 апреля мы уже писали 

телеметрию полета Гагарина. 

Странно, но оба Гагарина родились в марте, даже приехали на полигон 

в звании старших лейтенантов почти в одно время. По словам Юрия 

Алексеевича, перед стартом, сидя в корабле, космонавт слушал любимую 

музыку, и даже пел хором с коллегами слова собственного сочинения на 

мотив популярной тогда песни «Ландыш»: «Заберемся в камыши – 

порезвимся от души. И к чему все эти ландыши?!». Этот «шедевр», когда-то 

сочиненные ими на рыбалке, развеселил. 

– Когда по громкой связи нам объявили, что полетел Юрий Алексеевич 

Гагарин, я вначале не поверил своим ушам, – рассказывает харьковчанин. – 

Bce кинулись поздравлять меня, хлопали по плечу, обнимали. Почему меня?! 

По радио объявили об успешном полете Гагарина после того, как 

обнаружили его живым. Позже, проводя расшифровку записанной 

информации, стало ясно: космонавт «родился в рубашке». Поскольку сначала 

вышла из строя система радиоуправления ракетой, и Гагарину повезло, что 

не отказала страховочная система. Отклонение от курса на два километра все 

же имело место, еще немного – и Гагарин оказался бы на opбите, с которой в 

то время невозможно было вернуться... Были также трудности при 

выбрасывании капсулы с космонавтом, а потом – с дыхательным аппаратом 

во время посадки. 

 

Один подвиг на двоих 

После приземления Гaгapинa моих родителей просто «атаковали» 

товарищи по службе, соседи, знакомые, примчали журналисты: 

«Поздравляем! Расскажите о детстве сына!», – рассказывает тезка 

космонавта. – Бесполезно родители отрицали – Им не верили! В апреле 

1963 г., когда готовились к полету Быковского и Терешковой, на космодром 

прибыл и космонавт Гaгapин. Ему уже было известно о существовании тезки. 

– Поскольку я был скромным, друзья буквально подтолкнули меня к 

космонавту: «Познакомься, наконец!», – говорит Юрий Алексеевич. – Юрий 

был приятным в общении человеком – открытым, улыбчивым, 



доброжелательным. При моем росте 1 м 75 см он был значительно ниже 

меня... Оказалось, что отстреливаемые с парашютом тесные капсулы были 

рассчитаны исключительно на низкорослых людей. 

Юрий Алексеевич – кандидат технических наук, старший научный 

сотрудник, автор 95 научных работ и 45 изобретений, является членом союза 

ветеранов трех космодромов. Ежегодно 12 апреля он встречается с 

соратниками. 

– Мы не только в День космонавтики встречаемся, – говорит Гагарин. – 

5 июня 2005 года ветераны «Капустиного Яра», «Плисецка» и «Байконура» 

отмечали полувековой юбилей космодрома «Байконур», отпраздновали 50-

летие нашего поступления в ХВАИВУ. И много кто признался, что в 

1961 году кинулись сообщать друг другу радостное известие о полете в 

космос их одногруппника, – смеется тезка Героя Советского Союза. – А 

вообще после 9 мая 1945 года мы впервые плакали от счастья 12 апреля 1961-

го – в день нашей общей Победы. 
 

 

Выполнение пилотируемой программы 

12 апреля 1961 года боевой расчёт работал по радиотехническому 

обеспечению полёта первого космонавта планеты. Интересный исторический 

факт. В это же время в войсковой части 33797 в 1-й группе проходил службу 

 
Отделение испытаний бортовой аппаратуры системы радиоуправления  

ракеты 8К74 в МИКе войсковой части 33797 полигона Байконур 

(слева направо): 

1-й ряд: инженер отделения - лейтенант Гагарин Юрий Алексеевич; инженер 

отделения – лейтенант Мороз Виктор Кононович; начальник отделения 

инженер-капитан Третьяков Анатолий Александрович; лейтенант Солдатов; 

техник – лейтенант Зайкин А. 

2–й ряд: начальник бортового расчета инженер-лейтенант Гагарин Юрий 

Алексеевич; личный состав расчета: А. Кузнецов; А. Лапин; Вячеслав 

Петрович Ларин; начальник наземного расчета инженер-лейтенант Виталий 

Николаевич Морозов 



полный тезка первого космонавта планеты инженер-лейтенант Гагарин 

Юрий Алексеевич. Он был номером расчета отделения испытаний бортовой 

аппаратуры системы радиоуправления, которая входила в команду по 

испытаниям ЦБ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Космонавтом № 1 мог быть Гагарин из Харькова 

 

Тезка. У двух Юриев Алексеевичей пересекались судьбы и они были во 

многом похожи 

 

Ровно 47 лет назад в космос впервые полетел человек, – Юрий 

Алексеевич Гагарин. А мы разыскали 71-летнего изобретателя и 

конструктора, инженера-полковника в отставке... Юрия Алексеевича 

Гагарина. Он живет в Харькове, собирает грибы, сочиняет стихи и пишет 

книгу воспоминаний о своей жизни, часть, которой прошла на Байконуре. Он 

не просто полный тезка первого космонавта – его судьба невероятным 

образом пересекалась с судьбой того самого Гагарина и во многом на нее 

похожа. 

Будущий радиоинженер родился в один день с изобретателем радио – 

Поповым. А его изобретение в области радио также было зарегистрировано в 

мае, как и радио Попова. Однако по-настоящему впечатляющими все же 

были совпадения с первым космонавтом. Он также с детства хотел летать. 

Закончив школу, подал документы в летное училище в Оренбурге. Туда же и 

в том же 1955 году поступил и будущий первый космонавт планеты. Но 

медицинская комиссия обнаружила у нашего героя гайморит и признала 

непригодным для полетов. У Гагарина-космонавта  также обнаружили 

гайморит перед самым полетом. Но скрыли это, а чтобы не срывать запуск и 



замаскировать хворь, удалили ему зуб. «Наш» Гагарин поступил в 

Харьковское авиационно-инженерное училище, занялся радиотехникой, стал 

исследователем и разработчиком в области модулирования радиоволн. Но 

жизнь, будто дразнясь, сталкивала его с тем Гагариным, который воплотил 

его первую мечту, «Это было трижды, – рассказывает полковник Гагарин. – 

В 1960 году я приехал в Москву в Академию наук писать диплом по 

кибернетике – мы разрабатывали беспилотный истребитель-перехватчик. 

Жили в общежитии академии Жуковского. И в это же время через дорогу от 

нас жил первый отряд космонавтов – двадцать человек. Гагарин еще не был 

никому известен, и хотя мы часто виделись в академии и оба носили летную 

форму, не познакомились». Второй «знак» – в августе Гагарина-инженера, 

направили на Байконур, и 12 апреля 1961 года именно он обеспечивал запуск 

Гагарина на орбиту, работая в наземной службе. В его обязанности входила 

запись и анализ телеметрической информации запуска. На каждый виток 

ракеты радиоинженеры передавали коррекцию полета. «Гагарин был 

действительно герой, – считает Юрий Алексеевич. – Тогда никто не знал, чем 

закончится полет. Хотя собаки и летали в космос, но было неизвестно, что 

произойдет с Гагариным психологически. Была изобретена специальная 

система, которая блокировала ручное управление. И висел кодовый конверт – 

если с Гагариным все было в порядке, он мог вскрыть конверт, ввести код и 

управлять. Но, оказывается, Каманин и Титов перед полетом шепнули 

Гагарину этот код на ухо». 

БЫЛ БЫ МИЛЛИОНЕРОМ. Жизнь тезки Гагарина была 

замечательна и сама по себе. После работы на Байконуре Юрий Алексеевич 

защитил кандидатскую диссертацию, был старшим научным сотрудником по 

специальности «Радиотехнические устройства и системы». На его счету 40 

изобретений, медали и награды ВДНХ. Одним из его ключевых изобретений 

было устройство под названием «Балансный перемножитель», которое 

широко использовали и используют многие предприятия связи, но сам 

изобретатель получил за него копейки. «Друзья мне часто говорят: «За 

границей ты был бы миллионером! — пожимает плечами Юрий Алексеевич. 

– Но у нас это мало ценят. Хотя наши изобретения и сейчас очень важны – 

если бы мы занимались мобильными телефонами, то вас бы никто не мог 

подслушать!» 

Юрий Алексеевич – большой любитель грибов. Он показывает мне 

запасы белых грибов в своей морозилке – все друзья удивляются, когда среди 

зимы он угощает их блюдами из свежих боровиков. В этом он с первым 

космонавтом не совпадает, тот грибником не был, зато часто вместе с 

Титовым «сбегал от всех» на выходные и ловил рыбу в реке Сырдарье. 

Загадка совпадений со звездным тезкой не оставляет Юрия 

Алексеевича в покое – и дома у него вынужденный культ Гагарина: 

документы, фотографии, книги. Интересует она и его детей. У старшего 

внука Юрия Алексеевича Михаила большая коллекция литературы о первом 

космонавте. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Космонавт полковник                       Полковник Ю. А. Гагарин 

              Ю. А. Гагарин                                           

Тройные тезки 

 
 



 

 

 

Полковник Андрей Борисович Малков 

Воспоминания из детства, связанные с училищем 

С училищем я познакомился, когда был ещё в начальных классах. В те 

годы у училища не было своего стадиона, а были отличные команды по 

баскетболу, волейболу, футболу. Соревнования проводились на первенство 

города, области, Украины, Вооружённых Сил. Мы, пацаны, почти со всего 

района, конечно болели за команды училища, так как считали их своими и 

гордились тем, что играют м побеждают военные. В командах были и 

иностранцы, которые учились в училище, они (особенно запомнились 

югославы) принимали активное участие в соревнованиях. Болеть приходил 

почти весь личный состав училища, а на крупных соревнованиях 

присутствовал командный состав АО главе с начальником училища. 

В те времена корпуса училища были еще разрушены. На территории 

главного корпуса по субботам показывали для курсантов и солдат 

кинофильмы на открытом воздухе, проектировали фильм на стену (сразу за 

проходной). На проходной в эти дни собирались десятки мальчишек, чтобы 

попасть в кино, но попасть туда было трудно. Если на проходной дежурил 

хороший, добрый солдатик он мог пропустить, но, конечно не всех. Фильм в 

то время без денег можно было посмотреть в училище, в госпитале и в 

кинотеатре «Парк», если кто-нибудь из друзей в зале не откроет выходные 

двери, у которых мы ждали. Если открывались двери, то гурьба мальчишек 

врывалась в зал и рассыпалась по залу. 

На месте корпуса «Д» и на стадионе «Пионер» находились мастерские 

по ремонту самолётов, а также помещения лабораторий факультета № 1 и 

санчасть в/ч 77903 (условное название училища в то время). Между парком и 

территорией мастерских находился овраг, в который сбрасывались старые 

 
 



детали, узлы и д.т. Мы, мальчишки ковырялись в этом хламе, нас – детей 

войны, в первую очередь интересовали разрывные заклепки и детали из 

меди, которые сдавали в пункт приема металлолома на Сумском базаре и на 

вырученные деньги покупали билеты в кинотеатр «Парк». 

В 1955 году, после окончания средней школы № 36 г. Харьков на 

семейном совете было окончательно решено, что старший сын офицера 

должен идти по стопам отца. Не скрою, что мечта о поступлении в училище у 

меня созрела раньше. Мои одноклассники Владик Строителев и Юра 

Колтаков также как и я, мечтали быть похожими на слушателей и офицеров 

училища (все жили рядом с училищем). У Владика, также как и у меня отец 

был военный в звании полковник. Так, втроём мы и подали документы в 

училище для поступления на радиотехнический, в то время 5-ый факультет. 

Конкурс был большой, мы сдавали семь экзаменов, переживаний было 

много, но мы, т.е. наша троица по конкурсу прошла. 

При вступительных экзаменах был курьезный случай с Юрой 

Колтаковым, На экзамене по химии у профессора Митяева можно было 

воспользоваться шпаргалкой. У Юры появились затруднения с одним из 

вопросов билета, т.к. у него шпаргалок не было он попросил у сзади 

сидящего ему помочь. Ему передали учебник химии, но он оказался на 

грузинском языке, т.к. сосед был грузином и учился в грузинской школе. 

Пришлось выплывать самому и он это сделал успешно. 

После сдачи экзаменов нас направили на лагерные сборы для 

прохождения курса молодого бойца, которые проходили за колючей 

проволокой на базе училища в «Сокольниках». В этот период (в течение 

одного месяца) были сформированы учебные отделения и конечно появились 

первые училищные друзья.  

Увольнения на сборах были запрещены, а домой хотелось. В один из 

дней, наблюдая жизнь за забором, увидели, что мужчина производит 

фотографирование, как нам показалось нашей территории и территории 

рядом расположенного Харьковского авиационного завода. Вот и случай 

проявить бдительность и побывать в городе. (Это было в воскресенье, когда 

не очень жесткий контроль). Мы окружили «нарушителя-шпиона» и отвели 

его в Киевский РОМ, составили протокол, получили письменное 

подтверждение из милиции, что мы не были в самоволке. Получив такие 

документы, мы разошлись по домам, затем встретились и вместе прибыли в 

лагерь. Дома были около полутора часов, но это была «радость». 

После лагерных сборов 21 августа 1955 года нами была принята 

присяга на верность отчизне (Из послужного списка: «В Советскую Армию 

вступил 20.09.1955 г. добровольно через Дзержинским РВК г. Харькова) и 

мы были зачислены на первый курс радиотехнического факультета ХВАИВУ 

(начальник факультета полковник Давыдов В. Д., замполит полковник 

Колитенко Г. П., начальник учебного отдела полковник Синицын Г. Ф., 

заместитель начальника факультета полковник Матвеев А. А. и начальник 

курса, который опекал нас в период всего обучения, подполковник Ловцов 

Герман Николаевич. За пять лет обучения командирами рот были майоры 

Тищенко, Бугаев В. Н., Андрющенко Е. В.). 



Начались трудовые будни – тяжелые дни учёбы. С первого дня был 

напряженный ритм жизни, службы, учебы. Каждый день лекции, 

практические и лабораторные занятия, семинары, а на старших курсах 

курсовые работы, практики, тактико-специальные учения, стажировки и 

дипломное проектирование. Кроме того, служба в различных видах нарядов 

– это и по курсу, и по учебному корпусу, патрулирование и караульная 

служба. 

Необходимо отметить огромные заслуги профессорско-

преподавательского состава, отдававшего все свои силы, знания, опыт 

нашему обучению и воспитанию. 

Всех преподавателей и воспитателей перечислить невозможно, но хочу 

выразить им благодарность и низкий поклон за их благородный труд, за то, 

что они нам дали путёвку в жизнь. 

Пять лет пролетели незаметно и вот уже защита дипломных проектов. 

Обучение завершено, получено военно-специальное образование, присвоено 

воинское звание «инженер-лейтенант», присвоена квалификация инженер по 

радиотехнике ВВС, выпускной вечер и направление в воинскую часть для 

прохождения дальнейшей службы. 

Итак, поступив в 1955 году в училище и закончив в 1960 году, я был 

направлен, как и большинство выпускников училища, в Ракетные войска 

стратегического назначения в войсковую часть 34189, дислоцирующуюся в 

г. Первомайске Николаевской области на должность помощника начальника 

службы спец. и артвооружения по радиотелеметрии. 

Формирование ракетного полка началось с 1959 года на базе 

расформированных артиллерийских и танковых полков. В это же время 

началось строительство шахт для трёх дивизионов, оснащенных ракетами 

8К65. 

По прибытию в полк, как положено, представился командиру 

начальнику штаба, замполиту и непосредственному начальнику – главному 

инженеру. В полк, из выпуска, попал я один, а в РТБ был назначен 

выпускник нашего курса старший лейтенант Мироненко Г. С. 

В эти годы в создаваемые ракетные части были направлены 

выпускники многих средних и высших военных, а также гражданских 

учебных заведений всех родов войск. Это были авиаторы, моряки, 

автомобилисты, артиллеристы и другие. В связи с отсутствием жилого фонда 

и гостиницы холостяков размещались на жилье в зданиях бывших гауптвахт 

(их в 22 городке было три), семейным давали квартиры в финских домиках. 

Никто не роптал. Мне частично повезло, Мироненко не привёз семью и жил 

у него (в 72 городке) до ввода в эксплуатацию гостиницы – общежития в 

22 городке. Никто не роптал, потому что знали, что выполняем важное 

государственное задание – в кратчайший срок ввод шахтных пусковых 

установок в эксплуатацию. 

В целях соблюдения секретности и однообразия в форме одежды 

командованием было приказано всем переодеться в артиллерийскую форму. 

Мы, выпускники авиационных и морских училищ и академий, очень 

переживали эти события и как могли сопротивлялись. Нам было легче 



сменить погоны, петлицы и перешить канты на брюках, а вот морякам 

необходимо было сменить всю форму. 

За каждым дивизионом были закреплены танки, пушки, которые в 

парко-хозяйственный день необходимо было чистить, смазывать. Для 

поддержания легенды нахождения в расположении городка 

22 артиллерийских и танковых полков, периодически пушки цеплялись к 

тягачам и их вывозили в город, имитируя учения. 

Несколько из случаев, происшедших со мной в первые месяцы службы 

в части.  

Первая тревога, командир части проверяет наличие и содержание 

тревожных чемоданов и конечно в первую очередь у молодых лейтенантов, 

все были с чемоданами, а я отнёсся к этому моменту воинской службы не 

серьёзно. На проверку я представил большой желтый портфель и, конечно, 

не полный набор положенных по тревоге вещей и продуктов, чем вызвал 

общий смех офицеров штаба, а я получил предупреждение. 

Через месяц после прибытия в часть я был назначен в наряд – первым 

помощником дежурного по части, в обязанности которого входило проверка 

караулов. При следовании ночью на проверку самого дальнего караула на 

водокачке (дорога на сахарный завод) был мной и водителем задержан 

вместе с мотоциклом гражданин, пытавшийся изнасиловать женщину, 

которую он согласился подвести на ночную смену на сахарный завод. 

Насильнику пришлось пригрозить оружием, зарядить пистолет и только 

тогда он согласился сесть в кузов ГАЗ-66. Вместе со мной женщина ехала в 

кабине. Задержанный был доставлен в милицию. Второй курьез, который 

произошел со мной. Пистолет я зарядил, а разрядить сам не смог, т.к. в 

училище плохо изучил пистолет Макарова, помогли на проходной, когда мы 

возвратились в часть. (С разрешения дежурного караул не проверялся т.к. 

процедура задержания и, доставки и оформления объяснительной записки 

заняло почти ночь). 

За этот поступок получил первое поощрение – грамота от командира 

части. В это же время был выбран секретарем комсомольской организации 

управления. Работать приходилось много, служба главного инженера 

отвечала за своевременный ввод в эксплуатацию объектов, а также за 

обучение личного состава дивизионов. Из дивизии пришло сообщение, что в 

часть прибывает учебная ракета 8Ж38, которую необходимо было 

разгрузить, перевезти в ангар, а в целях соблюдения режима секретности, это 

все необходимо было осуществить ночью. Случилось так, что в это время 

отсутствовали: командир части, начальник штаба, главный инженер 

А. В. Бобков и старший поморник главного инженера А. Чабан. За командира 

оставался заместитель начальника штаба майор Исаев П. И., а за главного 

инженера – я. Для разгрузки была подготовлена специальная площадка и 

развернут специальный кран. Особенности разгрузки требовали подачи 

вагона с ракетой определенной ориентации. В последний момент, когда 

вагон находился еще на станции, мы сообразили, что вагон необходимо 

развернуть. С Петром Ивановичем мчимся на вокзал, начальник вокзала не 

берётся разворачивать вагон, т.к. он негабаритный. И только опыт старого 

простого железнодорожника, которого хорошо знал по предыдущим 



разгрузкам артиллерийской техники Петр Иванович, помог развернуть вагон. 

Задержка привела к тому, что вместо ночи мы разгрузили и поставили на 

телегу; зачехлили и ввезли в часть к утру, когда люди уже шли на работу. 

Опять были неприятности, а произошло это из-за того, что не была 

качественно проведена рекогносцировка, не всё продумано до мелочей. Это 

был еще один урок для молодого лейтенанта. 

Очередное воинское звание старший инженер-лейтенант присвоено в 

сентябре 1961 года, а сообщили об этом мне только в ноябре на полигоне 

Капустин Яр, на площадке 70, где я был от службы главного инженера с 

одним из дивизионов для проведения стрельб. На полигоне (перед 

кубинскими событиями) было собрано 11 дивизионов. В дивизионе, 

прибывшем из Махачкалы, в составе пусковой команды был выпускник 

нашего факультета 1961 года Низовцев Валерий Леонидович. Было приятно 

встретить нашего выпускника, там началась наша дружба, которая 

сохранилась вплоть до его смерти. Погоны мне и ещё трём офицерам были 

вручены перед строем дивизиона. Для приобретения спиртных напитков для 

обмывания званий, командир дивизиона выделил автомашину ЗИЛ с тремя 

ведущими осями. Мы объехали несколько сёл, ездили всю ночь, удалось 

купить один ящик с вином. Обмывание произошло по всем законам военной 

этики (звезда в стакане с напитком). 

Что касается кубинских событий, в полк из дивизии пришла разнарядка 

на ряд специалистов для отправки на Кубу, в составе ремонтной бригады 

ракетной техники. Вызов пришёл и на меня, как специалиста по 

радиотехнике и холостяка, но в это время я находился на трёхмесячных 

курсах в академии им. Можайского в Ленинграде по изучению ракетного 

8К 63. Я на Кубу не попал. Мой товарищ, с которым мы стали друзьями уже 

в Первомайске, тоже холостяк, Валентин Крадожен (его мама кормила нас 

вкусными обедами и ужинами) сожалел, что мы не отправились на Кубу 

вместе. 

Темпы строительства и подготовка к вводу в эксплуатацию были 

таковы, что решать и даже лейтенантам, необходимо было срочно. 

Поступило указание срочно, для промывки систем горючего и окислителя 

доставить на объект дистиллированную воду. Ближайший большой 

населённый пункт, где можно получить воду необходимого химического 

состава и в большом количестве, был город Николаев. Приказано ехать для 

согласования мне. Мне выделяют ГАЗ-69 с водителем и без командировки, 

без денег я отправляюсь в Николаев. На связь приказано выходить по ВЧ 

через обком партии. Секретарь обкома партии Иващенко после указаний из 

Москвы, принял очень хорошо (правда, не предложил ночлега, а самому 

спросить было неудобно, поэтому, т.к. не было командировок, с водителем 

ночевали несколько ночей в машине перед обкомом партии). Иващенко 

собрал директоров и главных инженеров предприятий города для выяснения 

возможности получения дистиллированной воды с определенными очень 

жёсткими параметрами. После нескольких совещаний у секретаря 

выяснилось, что  с такими параметрами и требуемом количестве, которые 

были у меня получить дистиллированную воду в Николаеве не возможно 

даже с двойной перегонкой. Москва согласилась снизить требования к воде и 



было дано добро на заправку цистерн, мной были вызваны из частей 

заправщики (их было семь 40-ка тонных). Прибывшие заправщики были 

наполнены и мы колонной двинулись по узким улочкам Николаева в 

Первомайск. При переправе через реку Южный Буг пришлось идти на 

нарушения. Грузоподъемность понтонного моста 30 тонн, а у моего 

заправщика 40 тонн, пришлось рисковать, все машины были с солдатами, с 

оружием. На время переправы вход и въезд на мост перекрыли солдаты, а я с 

опаской наблюдал, как под тяжестью первой машины прогибался понтонный 

мост, как только первая оказалась на другом берегу, я мог поверить в везение 

и вздохнул с облегчением, когда все машины миновали мост. В приведенном 

случае, после проведенного самоанализа, опять были просчёты молодого, 

неопытного лейтенанта. Во-первых, не получены командировки и деньги на 

себя и водителя, что не дало возможность устроиться на ночлег и нормально 

питаться. Во-вторых, не были привлечены, для обеспечения 

беспрепятственного продвижения колонны, сотрудники ГАИ, и, в-третьих, 

не был решён вопрос возможности переправы по понтонному мосту 

заправщиков такой грузоподъемности с местными властями.  

О службе в войсках остались самые лучшие воспоминания, которых 

много, но обо всех не расскажешь. 

По семейным обстоятельствам (болезнь отца) приказом 

Главнокомандующего РВ в 1963 году переведён в Харьков, в родное 

училище, где был назначен на должность начальника передающей станции 

РУП-74 расчёта № 2 учебного радиотехнического полигона. На станции 

проводились занятия с курсантами 4-х и 5-х курсов радиотехнического 

факультета по изучению техники и проведению эксплуатационной практики. 

РУП-74 (подвижной вариант – в фургонах) прибыл в училище с боевой 

позиции и был развёрнут в полном объёме. С аппаратурой прибыли и ряд 

специалистов, в числе которых был и мой однокурсник Геннадий Старков, в 

дальнейшем он работал на кафедре № 32. Для транспортировки фургонов в 

состав РУП входили тягачи – МАЗы. 

Вспоминается такой курьезный случай, происшедший на моей станции. 

Во время проведения занятий на технике, заставившей серьезно испугаться. 

Шли занятия, аппаратура была включена, работали всасывающие 

вентиляторы. Вдруг, помещение фургона наполнилось дымом. Первое, что 

пришло в голову – пожар. Из всей аппаратуры левого комплекса повалил 

дым и произошло полное задымление помещения, огня видно не было. 

Аппаратуру срочно выключил, курсанты покинули станцию, Выбежав из 

вагона, увидели, что рядом с фургоном стоит МАЗ с включенным двигателем 

и выхлопная труба как раз напротив всасывающего вентилятора. Всё стало 

ясно, но переполох был ужасный. 

 

Вспоминает полковник в отставке Рондин Ю.П. 

С первых дней становления факультета № 3 огромное внимание 

уделялось научной работе, без которой невозможны качественная подготовка 

научно-технических кадров, совершенствование учебного процесса, развитие 

учебно-материальной базы. 



К 1960 г. на кафедрах факультета уже сложились творческие 

коллективы, возглавляемые ведущими специалистами докторами наук, 

профессорами Валитовым Р. А., Апоровичем А. Ф., Сиробабой Я. Я., 

Фальковичем С. Е., Гусевым К. Г., Сердаковым А. С. 

Созданные ими научные школы вносили существенный вклад в 

развитие ряда направлений науки и техники: совершенствование систем 

контроля и управления на основе внедрения полупроводниковой техники, 

широкополосных сигналов и лазерной техники; совершенствование систем 

единого времени и эталонных частот на основе создания кварцевых и 

квантовых мер частоты; повышение надежности радиоэлектронной 

аппаратуры на основе разработки и внедрения методов неразрушающего 

контроля. 

Эстафету ветеранов в 70-е годы успешно приняло молодое поколение – 

доктора наук, профессора полковники Макаренко Б. И., Данилин Н. С., 

Хомяков Э. Н., Купченко Л. Ф., Погорелов А. И., кандидаты наук, доценты 

полковники Пустоваров В. Е., Сосновский Э. А. Залогом успешной 

деятельности научных школ на факультете являлась постоянная работа по 

развитию и совершенствованию творческих связей с ведущими НИИ и КБ, 

высшими учебными заведениями страны. 

Коллективы кафедры № 32 и приданной кафедре научно-

исследовательской лаборатории № 5 в течение многих лет успешно 

сотрудничали с НИИ-4МО, ИРЭ АН СССР, ЛНИРТИ г. Ленинград, ГНИПИ 

г. Горький в решении проблем совершенствования мер частоты и времени, 

квантовых устройств для бортовых систем управления. Сотрудники кафедры 

и НИЛ-5 принимали самое непосредственное участие в создании и вводе в 

эксплуатацию системы единого времени «Время». Приказом командира 

в/ч 77200 «ряду сотрудников объявлена благодарность с награждением 

денежной премией «за активное участие в разработке, испытании и освоении 

новой техники». 

В решении проблем повышения надежности радиоэлектронной 

аппаратуры, разработки и внедрения методов неразрушающего контроля 

коллектив кафедры № 36 длительное время успешно сотрудничал с такими 

организациями как НПО «ХАРТРОН», НПО «Монолит», КБ им. Морозова, 

ХАИ, ЦКБ МЭИ. 

Сотрудничество осуществлялось как в рамках плановых 

хоздоговорных НИР, так и по договорам о научно-техническом 

сотрудничестве. В разделе «Обязательства сторон» договоров о научно-

техническом сотрудничестве помимо проведения совместных научных и 

экспериментальных исследований, представления взаимной информации по 

тематике работ предусматривались также вопросы оказания помощи 

кафедрам в совершенствовании лабораторий, базы, вопросы совместной 

деятельности по подготовке научных кадров. 

Весьма характерным в плане подготовки научных кадров являлось 

сотрудничество кафедры № 32 (начальник кафедры д.т.н., профессор 

полковник Макаренко Б. И.) и № 36 (д.т.н., профессор полковник 

Данилин Н.С.) с ведущими специалистами НПО «Монолит» (завод 

им. Шевченко). По результатам совместной научно-технической 



деятельности к середине 1969 г. были подготовлены к защите три 

кандидатских диссертации: директором завода В.П. Лысовым и начальником 

КБ Б. Н. Бальзамовым (по проблемам повышения надежности РЭА), а также 

главным инженером завода Олегом Дмитриевичем Баклановым, будущим 

министром Министерства общего машиностроения, секретарем ЦК КПСС, 

членом ГКЧП. 

Следует отметить, что завод им. Шевченко был бесспорным лидером в 

ВПК по решению проблем повышения надежности радиоэлектронной 

аппаратуры для ракетных комплексов. Генеральные конструкторы ракетно-

космического вооружения были крайне заинтересованы в привлечении 

коллектива завода к разработке своих систем. Наиболее плодотворным было 

сотрудничество коллектива завода с ЦКБ машиностроения Генерального 

конструктора Владимира Николаевича Челомея. Вполне естественно, что 

защита диссертации В.П. Лысовым и Б.Н. Бальзамовым была назначена в 

специализированном ученом совете ЦКБ В.Н. Челомея. 

Защита диссертации О. Д. Бакланова, посвященной «проблемам 

создания квантовых датчиков для автономных систем управления» была 

назначена в специализированном ученом совете НИИ прикладной механики 

(г. Москва). 

Ко всем трем соискателям от кафедр полковника Б.И. Макаренко и 

полковника Н. С. Данилина были выделены сотрудники для оказания 

методической помощи в представлении результатов диссертационных работ, 

помощи в апробации результатов исследований и публикаций. 

Мне выпала честь работать с Олегом Дмитриевичем Баклановым. В 

силу большой занятости его на работе я приезжал на завод к 18.00 и 2-3 часа 

мы отрабатывали соответствующие вопросы (пример – на фото). 

Я в то время занимал должность начальника научно-исследовательской 

лаборатории, был кандидатом технических наук. 

К назначенным срокам защиты мы выехали на двух служебных 

машинах в Москву и разместились в гостинице «Пекин». На следующий день 

была назначена защита диссертаций В. П. Лысовым и Б.Н. Бальзамовым в 

ЦКБ машиностроения Генерального конструктора В. Н. Челомея. 

Представление результатов диссертационных работ на Совете 

произвело большое впечатление: плакаты, выполненные на кафедрах, строго 

соответствовали рекомендациям ВАК, формулы, рисунки, таблицы на 

плакатах были представлены в двух цветах: синем и черном. 

Весьма значительным было краткое выступление перед членами 

Совета Генерального конструктора ЦКБ Владимира Николаевича Челомея. 

Он отметил большой вклад руководства завода в деле разработки аппаратуры 

для ракетных комплексов и призвал членов Совета с должным вниманием и 

ответственностью отнестись к соискателям. После такого вступления 

Владимира Николаевича в процессе защиты соискателям был задан ряд 

протокольных вопросов. Результат голосования: за присуждение ученых 

степеней кандидатов технических наук В. П. Лысову и Б. Н. Бальзамову 

проголосовало 100 % членов Совета. 



На следующий день 

состоялась защита 

диссертации 

О. Д. Баклановым в 

специализированном ученом 

Совете НИИ прикладной 

механики. Здесь следует 

отметить, что в этой же 

организации в тот же день, 

но только после защиты 

диссертации 

О. Д. Баклановым, и на 

докторском Совете была 

назначена защита 

докторской диссертации 

старшим преподавателем 

нашей кафедры 

подполковником 

Л. Ф. Кучиным, которая 

также прошла успешно. 

Защита диссертации 

О. Д. Баклановым была 

организована также на 

высоком уровне и с тем же 

результатом – члены Совета 

проголосовали единогласно. 

Банкет состоялся в 

ресторане гостиницы 

«Пекин». В адрес 

именинников было 

высказано много пожеланий в их дальнейшем творческом росте, прозвучало 

много шутливых тостов. Запомнилось обращение к Олегу Дмитриевичу 

академика, дважды Героя Социалистического труда В. И. Кузнецова, 

который посетовал, что доплата к должностному окладу за ученую степень 

кандидата гораздо меньше премиальных, получаемых за самоотверженный 

труд в системе военно-промышленного комплекса. 

Пожелания сбылись. К настоящему времени Олег Дмитриевич 

Бакланов: 

Герой Социалистического труда; 

Лауреат Ленинской премии; 

член Президиума Российской академии космонавтики 

им. К. Э. Циолковского; 

Академик Международной академии информационных технологий; 

Академик академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. 

И что особенно важно и радует, вселяет большие надежды в лучшее 

будущее – он Председатель Общества дружбы и сотрудничества народов 

Украины и России. 

 



 

Вспоминает полковник в отставке Миночкин Виктор Филиппович 

В рядах Советской Армии с 1954 г. по 1990 г. в Ракетных войсках 

стратегического назначения с 1960 г. по 1990 г. на инженерных должностях: 

от командира группы подготовки и пуска ракет до начальника отдела 

эксплуатации ракетного вооружения армии РВСН. Уволен в запас с 

должности заместителя начальника ХВВКИУ РВ по вооружению. 

В период службы в Ракетных войсках был участником многих 

важнейших событий становления и развития РВ, надежного щита 

безопасности страны. 

В период становления РВ, в начале 1960-х годов, когда на боевом 

дежурстве стояли в основном комплексы с ракетами среднего радиуса 

действия, а пусковые установки (ПУ) с межконтинентальными ракетами 

многих полков находились еще в стадии монтажа и испытаний, руководство 

страны в процессе разрешения сложнейших кубинских событий, сумело 

убедить руководство США в неизбежности их поражения в случае 

развязывания войны. 

Оставили неизгладимые впечатления события по замене устаревших 

ракетных комплексов, технологии подготовки ракет к пуску были уже 

недопустимо длительными, на новые мобильные, в основном шахтные 

боевые ракетные комплексы (БРК). Дело в том, что в то время личному 

составу частей была привита такая высокая ответственность за постоянную 

готовность закрепленной за каждым воином техники к немедленному и 

безусловному ее боевому применению, что трудно было убедить личный 

состав в необходимости начать демонтаж старой техники. Многие солдаты и 

офицеры со слезами на глазах приступали к демонтажу и подготовке техники 

к утилизации. Душа была вложена в ее сбережение и содержание в 

постоянной боевой готовности. 

Участвовал я в решении важнейшей государственной задачи по 

обеспечению надежности БРК для поражения запланированных целей. Для 

проверки надежности командование РВСН планировало и проводило учебно-

боевые пуски ракет с мест постоянной дислокации соединений. Ракета 15А30 

конструкции генерального конструктора Челомея В. Н. оказалась не совсем 

надежной. Проведенные три пуска ракет по поражению учебных целей были 

неудачны. Пуски ракет были аварийными; последний с разрушением ракеты 

на пусковой установке. По результатам проведенных исследований было 

принято решение о необходимости сложнейших доработок сотен ракет, 

находившихся на боевом дежурстве, непосредственно в пусковых 

установках, не снимая БРК с боевого дежурства, а только с понижением 

боевой готовности той пусковой установки, на которой ведутся работы. 

Заводом-изготовителем ракет и смежниками было разработано более 

десяти бюллетеней на проведение доработок. Для отработки технологии 

выполнения работ была создана межведомственная комиссия из 

представителей всех предприятий-участников создания ракеты и 

технологического оборудования пусковой установки. Председателем 

комиссии был назначен я, технический руководитель – от завода-



изготовителя ракеты. Отработка технологии доработок проводилась на одной 

специально выделенной пусковой установке, в соединении, где командиром 

соединения был генерал-майор Петров В. П., его заместителем по 

вооружению полковник Голотин Н. И., командиром технической ракетной 

базы (ТРБ) полковник Бугаев В. И. Контроль за соблюдением 

технологических операций, мер безопасности и установленного порядка 

осуществляли заместители главнокомандующего РВСН и их представители. 

Результаты выполнения операций доработок по каждому бюллетеню и 

предложения по их совершенствованию телеграммами направлялись во все 

соединения, где эти ракеты находились на боевом дежурстве. Там без 

задержек проводились доработки ракет. Доработки всех ракет были 

выполнены в установленные сроки, без особых нарушений установленного 

порядка. После проведенных доработок из позиционного района того же 

соединения, где были неудачные пуски, было проведено два контрольных 

учебно-боевых пуска ракет, цели поражены с оценкой «отлично». 

Наличие в соединении значительного количества пусковых установок, 

требования выполнения установленных правил поддержания их в технически 

исправном состоянии (проведение дистанционных периодических проверок и 

устранение выявленных неисправностей, проведение регламентов) 

обусловили значительную нагрузку на личный состав групп регламента ТРБ. 

Группы практически постоянно находились в позиционных районах полков в 

полевых условиях: жили в специальных вагонах в отрыве от семей. 

Руководство главного управления эксплуатации ракетного вооружения РВСН 

вело поиск возможностей снизить эту нагрузку. Было принято решение 

отработать методику проведения дистанционных периодических проверок не 

на одном отдельном БРК последовательно всего соединения, а одновременно 

на нескольких БРК нескольких полков. Отрабатывался так называемый 

групповой метод проведения дистанционных периодических проверок и 

устранения выявленных неисправностей. Отработать этот метод было 

поручено нашему соединению, где командиром соединения был генерал-

майор Лопатин Н. Я., его заместителем по вооружению полковник 

Миночкин В. Ф., командиром ТРБ полковник Рудаков А. В. С поставленной 

задачей мы справились успешно. Внедрение этого метода в войсках во 

многом облегчило загрузку личного состава групп регламента ТРБ да и 

частей, и подразделений соединения, обеспечивающих выполнение этих 

работ. При проведении эксперимента было выявлено и устранено ряд 

недостатков в организации этих работ. Работы проводились в весеннюю 

распутицу, требовали массового передвижения колесной техники и личного 

состава, что, в свою очередь, требовало особого контроля за их организацией 

и принятия решительных мер по оказанию помощи там, где образуются 

задержки и возникают опасные ситуации. Так, в нашем случае, пришлось 

оказывать помощь подразделениям регламентных групп в прохождении 

техники: пробивать дороги и поднимать опрокинувшуюся технику. Был 

случай доставки горючего, дров и продуктов питания группам, которые 

застряли в снежных заносах, с использованием вертолетов. 

Несмотря на все трудности, поставленная задача по постановке новых 

ракет па боевое дежурство была выполнена с честью. 



 
Полковник Никитин Валентин Иванович. 

Войсковая стажировка 

Летом 1958 года, после 

сдачи экзаменационной 

сессии за 4-й курс обучения 

в ХВАИВУ, мы, слушатели 

1-го факультета (офицеры и 

рядовые) были направлены 

на войсковую стажировку в 

Полтаву, где в то время 

размещалась уникальная 

база Дальней авиации ВВС 

СССР. 

Уникальность этой 

базы состояла в том, что на 

заключительном этапе 

Великой Отечественный 

войны, согласно с решением 

Советского Верховного 

командования, в марте 

1944 года на Полтавском 

военном аэродроме была 

сформирована 169-я 

авиабаза особого назначения 

(командир генерал-майор 

авиации А. Р. Перминов), с 

целью обеспечения полётов 

американских самолётов В-17 («Летающая крепость») в ходе военной 

операции Frantic («Фрэнтик» – «Устрашение»), направленной на сквозную 

бомбардировку военно-промышленных объектов Германии и её стран-

сателлитов в войне. Практическая реализация этой операции стала 

возможной благодаря высоким тактико-техническим характеристикам 

самолётов В-17 и их количеству у союзников СССР по войне (США и 

Великобритании). Планировалось, что ежедневно Полтавская авиабаза будет 

принимать на посадку, техническое обслуживание и отправлять в очередной 

полёт над Европой до 400 самолётов «Летающая крепость». 

Немаловажную роль при выборе Полтавы в качестве главной авиабазы 

сыграла близость действующих в то время аэродромов Миргорода, 

Пирятина, Кировограда, Харькова. А сам полтавский аэродром ещё в 

довоенные годы был одной из основных баз бомбардировочной авиации 

СССР, на которой базировались тяжёлые самолёты 1-й авиационной армии 

особого назначения. Там же функционировали единственные в стране 

Высшие штурманские курсы ВВС, ранее – Всеукраинская школа лётчиков. 

Ну, а на территории военного городка, разбитого немцами в период 

оккупации Полтавы, чудом сохранились казармы двухсотлетней давности, в 

 
Сержант Никитин В.И. у развернутого  

Знамени училища  

(1958 год, ХВАИВУ) 



которых когда-то размещался кавалерийский полк. В этих казармах стали 

размещать американский состав авиабазы, который прибывал в Полтаву в 

период апрель-май 1944 года общей численностью до 500 человек. 

Материальное обеспечение работ по восстановлению разрушенной немцами 

полтавской авиабазы в избытке осуществлялось американской стороной. 

Последовавшие затем «челночные» рейды «Летающих крепостей» и 

нанесение ими точных и мощных бомбовых ударов по важным объектам 

немецких войск и их союзников на европейской территории, вызвали 

серьёзную озабоченность германского командования, которым было принято 

решение выяснить точные места посадки самолётов В-17 на территории 

СССР и нанести по ним сокрушительный ответный удар немецкой авиации. 

Так полтавская авиабаза попала в поле зрения немецкой воздушной разведки, 

с помощью которой были получены достоверные сведения и о количестве, и 

о способах базирования американской дальней авиации в Полтаве. 

В ночь с 22 на 23 июня 1944 года (в день начала ВОВ) армада немецких 

ночных бомбардировщиков успешно атаковала аэродромы Полтавы и 

Миргорода, уничтожив и повредив около 50-ти самолётов типа В-17 .При 

этом сгорело более 300 тонн бензина, погибли десятки советских воинов-

зенитчиков и лётчиков-истребителей, прикрывающих эти базы. 

После этого события и продвижения линии фронта на Запад, 

необходимость в полтавской авиабазе особого назначения постепенно 

ослабевала. «Злые языки» говорили, что по приказу Сталина наши инженеры 

и конструкторы в кратчайшие сроки сумели сделать точные копии чертежей 

разбитых «В-17», после чего в СССР появился самолёт – аналог «ТУ-4», 

созданный в конструкторском бюро А. Н. Туполева. 

Американский контингент полтавского аэродрома планомерно 

сокращался. Расставаясь с Украиной, американцы увозили о ней тёплые 

чувства воспоминаний и глубокую благодарность всем тем, с кем связала их 

совместная военная служба в годы войны с немецким фашизмом. 

Информацию обо всех этих событиях мы, слушатели-стажёры, 

получали в период частого общения с офицерами – старожилами Полтавской 

авиабазы, а также от посещения мест боевой славы, которыми так богата 

Полтавщина. В послевоенные годы на территории авиабазы А 2673 города 

Полтавы дислоцировался Гвардейский тяжёлый бомбардировочный 

авиационный 185-й полк (ТБАП) и управление Гвардейской тяжёлой 

бомбардировочной авиационной дивизии (ТБАД). На вооружении полка 

состояли самолёты Ту-16 (в модификациях – заправщики, разведчики), Ту-

22М2, Ту-22МЗ. 

После приобретения Украиной независимости в Полтаве 

дислоцировалась ТБАД, вооружённая дальними бомбардировщиками-

ракетоносцами Ту-22МЗ и учебными самолётами дальней авиации Ту-134 

УБЛ. В соответствии с военной доктриной независимой Украины (кто и 

зачем помогал Украине её разрабатывать и моментально реализовывать?) 

полтавская дивизия дальней авиации была полностью расформирована к 

2006 году, а её авиационная техника уничтожена. 

В настоящее время на территории авиабазы находится только 

комендатура и музей дальней стратегической авиации, в экспозиции 



которого сохранены семь типов самолётов, в том числе сверхзвуковой 

стратегический бомбардировщик Ту-160. В последние годы полтавский 

аэродром используется также как запасной для истребителей из авиабазы 

Миргорода и как место проведения кубковых соревнований и учебных 

полётов дельтаклуба «Альтаир» Украины. 

А в 1958 году, когда мы находились на стажировке, в Миргороде 

дислоцировались самолёты Ту-95 дальней стратегической авиации, которые 

совершали длительные полеты у границ СССР, проходящих вдоль Северного 

полюса. Развернувшись над Камчаткой домой, они встречались с 

самолётами-заправщиками Ту-16 из Полтавы. Пополняли в воздухе запасы 

горючего и пролетали в общей сложности без посадки до 25000 км, самолёты 

Ту-95 возвращались на свои места базирования в Миргород, а в случае 

неблагоприятной погоды нередко совершали посадку на аэродром Полтавы. 

Чему мы и были свидетелями в период стажировки. 

В целом, несмотря на относительно короткое время пребывания в 

Полтаве, войсковая стажировка в должности инженера авиационной 

эскадрильи, предоставила мне уникальную возможность увидеть в действии 

весь сложный механизм функционирования инженерно-технической службы 

обеспечения полётов и убедиться в том, что мой юношеский выбор – 

посвятить себя службе в авиации, не был ошибочным. 

В 1959-м выпускном году начальник курса подполковник 

Гридасов В. И. зачитал мою выпускную аттестацию, в выводах которой 

отмечалась целесообразность моего назначения на должность инженера 

эскадрильи в дальней авиации. Но этому решению, в тот выпускной для меня 

год, не суждено было сбыться. Вместо авиации я, как и многие мои 

сокурсники, был направлен для прохождения офицерской службы в 

отдельную ракетную часть Резерва Верховного командования. Однако, 

спустя всего два года, в 1961 году, меня назначили на должность инженера 

ракетного дивизиона, что было вполне эквивалентно должности инженера 

авиационной эскадрильи, с которой я и стартовал для многолетней службы в 

РВСН, чем горжусь и о чём не жалею! 

 

Подполковник Сергей Северинов 

 

 
 

Долгие годы подготовка специалистов по математическому и 

техническому обеспечению автоматизированных систем управления и 

электронно-вычислительной техники (АСУ и ЭВТ) для РВСН проводилась 

на территории Украины. С распадом СССР многие вузы были сокращены, а 

где было возможно, переведены и Россию. Примером последнего может 



служить факультет № 6 Харьковского высшего военного командно-

инженерного училища Ракетных войск (ХВВКИУ РВ). 

В августе 1977 года состоялся первый набор курсантов на только что 

созданный 6-й факультет по специальности «Математическое обеспечение 

АСУ» и «Электронно-вычислительная техника». В ноябре 1979 года 

факультет окончательно закрепил за собой право на подготовку 

специалистов этих уникальных по тому времени специальностей для всех 

видов Вооруженных Сил. За время своего существования из стен факультета 

вышли тысячи выпускников, ныне проходящие службу в научно-

исследовательских подразделениях не только Министерства обороны РФ, но 

и других силовых структур. На факультете, в том числе при участии 

начальников кафедр Анатолия Товарницкого и Сергея Ткаченко, были 

внедрены многие ноу-хау, и по сей день используемые во многих вузах. 

Преподаватели, курсанты факультета сделали большое количество 

изобретений и рационализаторских предложений, особенно благодаря 

участию и руководству старших преподавателей Владимира Дронова, Юрия 

Шамаева. Многие работы экспонировались на крупных выставках и 

впоследствии послужили прототипами для современных АСУ и сложных 

программных систем. 

К сожалению, в 90-е годы многие выпускники факультета уволились из 

армии, но благодаря полученным знаниям вполне успешно сделали 

гражданскую карьеру. 

В этом году факультету исполняется 25 лет. Теперь в стенах училища 

готовят военных специалистов уже для армии Украины. Но очень хотелось 

бы, чтобы выпускники 6-го факультета не забывали тех, кто ежедневно 

занимался с ними: начальников курсов Юрия Шеметова, Виктора Хайлова, 

курсовых офицеров Григория Худошина, Сергея Вереитинова, Дмитрия 

Асеева. 

 

Начальник курса подполковник В. Хайлов 

Уважаемые выпускники! 

15-летняя годовщина выпуска из училища – 

особый праздник, замечательная традиция, отмечая 

его всем миром, отдавать дань уважения своим 

преподавателям, начальнику курса, курсовым 

офицерам, с признательностью и благодарностью 

вспоминать родной факультет. 

В России исконно уважают и почитают ратный 

труд, Любовь к своему Отечеству, его защита били и 

всегда будут священным долгом россиян. 

И сегодня более пятнадцати тысяч выпускников 

нашего факультета исполняют свой воинский долг, 

своим ратным трудом доказывают, что они надёжная защита и опора нашей 

страны. 

Я уверен, что нынешние выпускники ХВВКИУ РВ и кто уже давно в 

запасе, будут продолжать и хранить славные боевые традиции Харьковского 



Высшего Военного командно-инженерного училища имени Н.И. Крылова, 

будут с честью нести звание Крыловца, исполняя святое дело – Родине 

служить! 

Уважаемые Крыловцы! Дорогие мои! 

Поздравляю вас с 15-ти летней годовщиной выпуска училища. 

Пусть вам во всех делах сопутствует успех и удача. 

Счастья, здоровья вам и благополучия. 

 

 

 

Начальник факультета № 6 полковник В. Никитин 

 

Дорогие мои выпускники! 

В Российской Федерации 11 июня отмечается день выпускника 

Харьковского Высшего Военного Командно-инженерного училища и сейчас 

входящего я боевой состав Ракетных войск стратегического назначения, 

составляющих сегодня основу стратегических ядерных сил нашего 

государства, – гаранта обеспечения военной 

безопасности России и ее союзников. 

Ракетные войска стратегического назначения 

постоянно поддерживают высокий уровень надежности и 

управляемости ракетных комплексов, устойчивость и 

безопасность ракетно-ядерного оружия. 

Ракетчики нового поколения успешно овладевают 

новым оружием, совершенствуют свою выучку и в 

мирное время непрерывно несут боевое дежурство в 

готовности к немедленному выполнению поставленных 

задач в любых условиях. 

Стратегические ракетные комплексы наземного базирования 

воплотили в себе передовые достижения ученых и конструкторской мысли. 

Качество ядерного оружия, которое было и остается основой безопасности 

России, отвечает самым высоким требованиям универсальности применения, 

по эффективности и безопасности. 

Ракетные войска стратегического назначения, как и прежде, способны 

успешно решать задачи стратегического ядерного сдерживания и 

обеспечения стратегической стабильности в мире. 

Приветствую и поздравляю с праздником всех выпускников факультета 

№ 6 Харьковского Высшего Военного Командно-инженерного училища 

имени Маршала Советского Союза Крылова Н. И. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия, 

высоких достижений в военной службе и ратном труде на благо России. 

 

Подполковник Е. Виноградов 

Встреча с вождем (частично записано со слов Михаила Гайдая, 

бывшего шофера С. П. Хадеева) 

Случилось это где-то осенью 1947 г. У дежурного по училищу 

раздается телефонный звонок из Москвы. После того, как дежурный офицер 



прочел, принятую им телефонограмму он сначала покрылся испариной, а 

затем на некоторое время лишился дара речи. Но... служба есть служба и 

слегка отойдя от шока, дежурный бросился лихорадочно выполнять 

полученное из столицы указание. 

А в депеше говорилось, что завтра в 10.00 начальник училища 

полковник Хадеев должен быть на бюро пропусков в Кремле у Спасской 

Башни. Дальнейшие распоряжения будут получены лично. Передал 

телефонограмму полковник НКВД Петров. Неизвестно, кто не вспотел бы, 

прочтя такое. Особо вдохновляла подпись. Время было тревожное. 

Несмотря на то, что телефонограмма была получена в конце дня, и со 

связью тогда было сложновато. Но через 45 минут злосчастная 

телефонограмма уже находилась в руках С. П. Хадеева. 

Это сейчас есть поезд № 20, ночью сел в Харькове, переспал, – утром в 

Москве. В 90 годы до Москвы добирались на самолете всего за 45 минут. А 

тогда... Всего два года как закончилась страшная война, страна стояла в 

руинах, дорог нет. На сборы Хадееву понадобилось не более получаса. 

Умылся, побрился, сменил белье. И вперед. Только бы не подвел трофейный 

«Опель-капитан». Всю ночь он мчал начальника ХВАТУ в неизвестность по 

дороге, означенной на картах как «Москва – Симферополь», но еще не 

построенной немецкими военнопленными. А мысли, которые роились в 

голове у Степана Петровича, были переполнены тревоги и отчаяния: – 

«Неужели опять». 

Вызов в Кремль через НКВД мог обещать только одно – встречу с 

всесильным шефом этого мрачного ведомства. 

Но почему тогда не на Лубянку? 

Вспомнилась предыдущая встреча с Л. Берией в 1938 г. тогда еще 

заместителем наркома внутренних дел. Встреча эта прервала высокий полет 

С.П., встреча, после которой ему, одному из самых молодых руководителей 

кузнецы инженерных кадров для ВВС Красной Армии Академии 

им. Н.Е. Жуковского пришлось уехать из Москвы в заштатный Вольск и 

поднимать среднетехническое училище. А инкриминировано: – 

положительные аттестации С.П. Алксниса Якова Ивановича – заместителя 

наркома обороны по авиации. Да. С. П. всё время хранил благодарственные 

грамоты Алксниса, а в душе никогда не верил (да и не только он один) в те 

немыслимые обвинения, предъявленные этому, бесспорно выдающемуся 

военачальнику, заложившему основы строительства военной авиации 

страны. 

Так в мучительных сомнениях и поисках возможных причин вызова и 

пролетела ночь на колесах в трофейном «Опеле» по дороге больше 

напоминавшую РОКАДУ, чем шоссе. 

Утром, где-то, вначале 9-го (подъехали) въехали в пригороды Москвы. 

Хадеева поразило количество развалин. Acсы Люфтваффе работали 

профессионально. 

Движение по Москве нельзя было назвать оживленным, так что от 

околицы Москвы до Красной площади понадобилось не более 30 минут. 

По Красной  площади движение автотранспорта было круговым и 

запрета на подачу звуковых сигналов еще не существовало. 



Подъехав к храму Василия Блаженного со стороны Москвы-реки и 

остановившись у Артиллерийской Академии им. Дзержинского, Степан 

Петрович привел себя в порядок, попрощался с водителем Мишей и ... пошел 

к Спасским воротам Кремля. Бюро пропусков располагалось с правой 

стороны. Дежурный – старший лейтенант, внимательно посмотрев 

документы Хадеева, раскрыл тяжелую прошнурованную книгу, сказал, что 

пропуск на имя полковника Хадеева заказан и, что сопровождающий 

подойдет минут через 5. Точно через 5 минут подтянутый сержант приложил 

руку к козырьку и предложил следовать за ним. 

Перейдя через Ивановскую площадь, подвели к зданию, которое было 

знакомо по кадрам кинохроники. У входа сопровождающий наклонился к 

часовому, и что-то сказал, тот понимающе кивнул головой и принял 

положение «Смирно». В этом было что-то обнадеживающее. Далее анфилада 

– с правой стороны  кабинеты, вернее, двери с номерами, но без фамилий 

владельцев. 

Открыв тяжелую дубовую дверь, сопровождающий пропустил Хадеева 

в просторное помещение. За столом с лампой с зеленым абажуром сидел 

человек в гражданской одежде при галстуке и что-то писал. 

Сопровождающий положил перед ним какую-то бумажку, на которой он 

сделал пометку и вернул обратно сопровождающему, который повернулся на 

месте и вышел из помещения. А Степан Петрович лихорадочно вспомнил, 

где он видел «гражданского». Да это же Поскребышев – секретарь Сталина!!! 

– «Товарищ Хадеев», – обратился к Степану Петровичу Поскребышев – 

«Товарищ  Сталин примет вас через 2 минуты!!!». Ровно через 2 минуты он 

раскрыл дверь кабинета и пропустил Хадеева вперед. Сделав два шага в 

кабинет, оба остановились. 

– «Товарищ Сталин! Начальник 1-го Харьковского Военного 

Авиационно-технического училища полковник Хадеев Степан Петрович» – 

отчеканил Поскребышев и сразу же выскочил из кабинета, плотно прикрыв 

дверь. 

– «Товарищ Хадеев! Доложите мне, сколько времени необходимо, 

чтобы Ваше училище перешло на подготовку инженерных кадров для ВВС 

страны?» 

Паузы почти не было. Кашлянув, Степан Петрович отчеканил. 

– «Товарищ Сталин! Первый выпуск училище может сделать через год 

и восемь месяцев – два года, все будет зависеть от штатно должностной 

квалификации. Для этого училище отберет наиболее успевающих курсантов 

3-х курсов и зачислит их на 4 курс по программе высшего инженерного 

училища. Разницу часов по физико-математическому курсу начитаем за счет 

дополнительных занятий в течение 2-3 месяцев. Что касается учебно-

материальной базы, то имеющаяся мат.часть вполне современна и станет 

основой. Изменения и дополнения определим в процессе подготовки и по 

заявкам боевых частей. Учебные планы и программы будут готовы через 2-

3 недели, за основу возьмем планы и программы, по которым готовит 

специалистов академия Жуковского. Самый сложный вопрос, это вопрос с 

преподавательским составом. Сейчас в училище только 20 % 

преподавательского состава имеют высшее образование. Для комплектации 



училища преподавательским составом необходимой квалификации, 

предлагаю...» 

– «Хватит, товарищ Хадеев» – Сталин привычным движением нажал 

кнопку и в двери, молча, застыл Поскребышев. 

– «Товарищ Поскребышев, запишите все, что скажет вам товарищ 

генерал! И под мой личный контроль. До свидания генерал Хадеев, желаю 

успеха и надеюсь». 

Еще около часа делал уже генерал Хадеев заметки Поскребышеву о 

необходимом, для быстрейшего выполнения указания вождя. А Сталин 2-

3 раза звонил,  каждый раз задавая вопросы.  

Часы на Спасской башне пробили полдень. Сержант Миша Гайдай 

далеко не отходил от машины, у него уже раза 3 проверяли документы. 

Фигуру Хадеева он узнал сразу, как только она отделилась от Бюро 

пропусков у Спасских ворот. Хадеев шел легко, фуражка была сдвинута на 

затылок. Миша знал, Степан Петрович насвистывает попурри из любимых 

оперетт. Это означало то, что настроение у начальника училища – отличное. 

Это уже потом в училище усвоили все, что если у Хадеева фуражка сдвинута 

на затылок – настроение хорошее, если же надвинута на глаза - лучше на них 

не попадаться. 

А водитель – сержант Гайдай Михаил, еще очень долго трудился на 

разных должностях в родном ХВАИВУ – ХВКИУ ... на 30 лет пережил 

своего командира и тихо умер в 2005 г. 

 

Подполковник Евгений Виноградов 

Стадион «Звезда» 

Когда весной 1944 г. училище вернулось из эвакуации, Харьков 

представлял сплошные развалины. Училищу было определено место, на 

котором до войны располагался штаб ВВС Харьковского военного округа. 

Теперь на месте штаба были руины. Более или менее сохранившимся остался 

теперешний корпус «А», до войны там размещалось офицерское общежитие. 

И вот, благодаря титаническим усилиям курсантов, преподавателей в 

корпусе «А», в кратчайшие сроки были оборудованы учебные классы и 

лаборатории. Училище приступило к плановым занятиям. А уже в июле на 

службу поехали молодые лейтенанты первого Харьковского выпуска. 

Естественно, по мере возвращения из эвакуации материальной базы и 

личного состава, всё более остро вставал вопрос о размещении оборудования 

и техники. Надо отдать должное местным властям, в этих вопросах они 

всегда шли училищу навстречу. Но в связи с тем, что не разрушенных 

помещений было крайне мало, приходилось исходить из реального. Вот так и 

получилось. Аэродром училища располагался вплотную к ипподрому. 

Лётное поле уходило далеко на территорию теперешнего авиазавода. 

Автопарк уютно пристроился в конце аэродрома рядом со 2-м городским 

кладбищем. На Провиантском переулке (ныне пер. Марьяненко) 

разместились склады училища и несколько учебных аудиторий: позднее, в 

наспех отремонтированном здании Польской женской гимназии (арх. 

Михаловский), общежитие для семейных курсантов (появились и такие). А 

затем – общежитие слушателей офицеров и слушателей многочисленных 



курсов усовершенствования, слушателей заочного обучения. На территории 

примыкающей к парку Горького в одном из немногих уцелевших зданий 

разместилась поликлиника и лазарет, а чуть поближе к огромному оврагу-

свалке во временных бараках расположился цикл авиадвигателей постоянно 

оглашавший ревом своей мат.части окрестности, но тогда это не вызывало у 

населения никаких протестов, а наоборот. Город восстанавливался и начинал 

жить, а рёв авиаторов, был тому подтверждением. 

А училище продолжало расти. Восстанавливался ДОС. Чего только не 

перенёс корпус «А». Здесь проводились занятия с курсантами по всем 

дисциплинам, здесь располагался клуб, столовая, а в подвале 

функционировал спортивный зал (если эти помещения можно было назвать 

залом). Помещений катастрофически не хватало. Это уже потом училищу 

выделяют территорию в районе «Сокольников». А сейчас 1944 г. Часть 

занятий проводилась в палатках. Столовая для курсантов так же 

располагалась в большой палатке. Питались курсанты в две смены, работали 

несколько полевых кухонь. Казарма была в корпусе «В», где много лет 

спустя,  разместили – типографию училища, а ещё позднее, разместили 

поликлиникой лазарет училища. Приблизительно в 1947–1948 году, когда 

был решен вопрос о переводе училища в разряд высших, был подготовлен 

проект на строительство главного корпуса училища, выходящего фасадом на 

ул. Сумскую (автор проекта Линецкая – дочь выдающегося Харьковского 

архитектора Линецкого Н.). Встал вопрос о переносе аэродрома училища в 

«Померки», где могли летать самолеты авиаотряда училища, обеспечивая 

выполнение лабораторных работ, авиа-, фотосъемки и других работ, 

связанных с полетами. На аэродроме было построено здание ТЭЧ и масса 

подсобных сооружений, складов авиатехники и оборудованы ремонтные 

мастерские. Таким образом, училище располагало массой военных городков, 

расположенных фактически в двух районах Харькова. Все бы ничего, но вот 

хорошей нормальной спортивной базы училище не имело. А надо сказать, 

что начальник училища С.П. Хадеев был страстным любителем спорта. 

Никто не помнит, когда ему в голову пришла мысль о строительстве 

стадиона. Но мысль была настолько смелой, необычайной (я бы сказал в чем-

то революционной), что поначалу в реальность её мало кто поверил. Дело в 

том, что и сейчас, да и тогда пробить такую площадь под стадион в центре 

города мысль из разряда фантастических. Но Степан Петрович на этот счет 

имел свои смелые, если не сказать авантюрные соображения. Дело в том, что 

со стороны ул. Красных стадионов (ныне Динамовской) к училищу 

примыкал огромный овраг, а точнее яр, протянувшийся от Сумского базара к 

стадиону «Динамо» и далее в западном направлении до реки Лопань, в 

районе ныне несуществующего Павловского рынка. До войны он как бы 

обозначал границу Харькова в северном направлении. Со временем общими 

усилиями его превратили в огромную свалку. Она была огромных размеров, 

что к ней были проложены трамвайные пути, по которым регулярно 

курсировал грузовой трамвай марки «В» доставляющий к оврагу 

строительный и иной мусор. 

Весной в пору таяния снегов овраг заполнялся талыми водами на 

радость местным пацанам, которые устраивали пиратские, сражения на 



плавсредствах, наспех сооруженных из подручных материалов, имеющихся 

здесь же на свалке. Правда, сведения о потерях с обеих сторон в 

компетентные органы не поступали. 

Так вот, смелая мысль С.П. Хадеева и состояла в том, чтобы отвоевать 

у свалки аренду стадиона. Но ещё более смелыми были его действия. Не 

поставив в известность местную власть, и что ещё более рискованно – 

партийные орган, он решительно принялся за осуществление своего проекта, 

прекрасно понимая, что наживет себе массу врагов и недоброжелателей. 

Единственным его союзником было время. Как говорится, ему была нужна 

не только победоносная война, война должна была быть молниеносной. 

Только это могло как-то спасти, на первый взгляд, авантюрную идею. И вот 

тут надо отдать должное организаторским талантам Степана Петровича, его 

умению заразить идеей окружающих, умению жестко потребовать 

беспрекословного выполнения принятых решений. И ещё один момент – это 

умение Хадеева подобрать кадры, умело их расставить. К этой, надо сказать, 

по тем временам достаточно сложной задаче (ведь стройка никем не 

финансировалась), возможности училища в технике тоже были ограничены, 

кроме автотранспорта да нескольких бетономешалок почти ничего не было. 

Нет, был огромный энтузиазм курсантов и руководителей на участках, где 

работали офицеры кафедры ФиС: Тетушкин, Игнатиенко, Желобовский и 

ещё многие другие. 

Так вот, через 1,5-2 месяца работы, во вне учебное время, (работая, без 

утвержденных планов) мусорный овраг был превращен в спортивную арену, 

с трибунами на тысячу мест. Рядом, с южной стороны, (аппетит приходит во 

время еды) были сооружены площадки для игры в баскетбол (кстати, на то 

время, лучшие в городе) с трибунами на 500 мест. Такого в городе ещё не 

было. Несколько волейбольных полей, площадки для ручного мяча и 

тенниса. 

Местные власти заподозрили что-то неладное, когда было построено 

типовое сооружение с раздевалками, душевыми и гостевой трибуной. Но, как 

говорится, поезд ушел. А на всевозможные наезды со стороны властей 

Степан Петрович отвечал, что город за бесплатно, на месте бросовой 

территории получил прекрасное спортивное ядро, которое училище готово 

разделить с городом при условии совместного финансирования и 

обслуживания. Последнее властям не очень нравилось. 

Так или иначе, задача была решена – училище, наконец, получило 

прекрасную по тем временам спортивную базу. А спортивные результаты не 

заставили долго ждать. Спортивные команды училища по футболу, 

баскетболу, ручному мячу стали победителями областных, городских, 

республиканских и призёрами союзных соревнований. Но «самоуправство» 

С.П. Хадеева не осталось не замеченным, там наверху и через некоторое 

время за содеянное Хадеев получил самое строгое взыскание – неполное 

служебное соответствие. 

Но странно, прочитав секретный приказ из Киева (а училище входило в 

состав тогда ещё не Краснознаменного Киевского военного округа), Хадеев 

даже, как показалось окружающим, не расстроился, а изрек историческое: 

«Взыскания объявляют и снимают, а стадион останется!». И действительно, 



через год взыскание сняли, как возымевшее воспитательное значение, а 

стадион остался. Затем его (уже после смерти Хадеева) назвали «Звездой». А 

нам все же кажется, что было бы справедливо назвать его именем генерала 

Хадеева Степана Петровича, кому бы он административно не принадлежал. 

Назвали же стадион «Динамо» в Киеве им. В.В. Лобановского. 

 

Подполковник  Евгений Виноградов 

Печальная статистика 

Как-то летом 1981 г. офицерский состав училища был собран на читку 

приказов. Как обычно, это мероприятие проводилось в ауд. ЗЗО ГК – самой 

вместительной в училище (500 чел). 

– «Садись рядом», – пригласил меня Владлен Иванович Мартыненко 

начальник I факультета (пока я стрелял глазами по амфитеатру, разыскивая 

знакомые лица). Отказаться от такого было бы – не корректно и я пожертвовал 

возможностью спокойно подремать на задних рядах, приняв предложение 

Владлена Ивановича, которого искренне уважал. 

Читка приказов проходила по установившемуся в училище порядку. 

Приказы ГК зачитывал зам. начальника училища, начальник ОК или начальник 

строевого отдела. Аудитория вяло реагировала на происходящее. Легкое 

оживление прокатилось по аудитории, когда был зачитан Указ Президиума 

Верховного Совета, в котором говорилось о награждении начальника училища, 

генерал-лейтенанта, Героя Советского Союза Штанько С. Ф. орденом Трудового 

Красного Знамени. Вообще-то, орден ничего, 3-й по рангу после ордена Ленина и 

ордена Октябрьской революции. Да и было за что наградить нашего начальника – 

училище уже в 3-й раз подряд признано лучшим в системе ВВУЗов. 

– «Плохо все это», – слегка толкнув меня локтем, тихо произнес Владлен 

Иванович. «Почему?» – неподдельно удивился я. А Владлен Иванович, хитро 

прищурившись, произнес, как-то таинственно растягивая по слогам тогда еще, не 

такое модное, как сейчас, слово СТАТИСТИКА!!! И только  после совещания на 

немой вопрос в моих глазах Владлен Иванович поведал следующие. 

Когда в 1961 г. Орден Трудового Красного Знамени был вручен 

С.П. Хадееву, никто и предположить не мог, что в этом же году генерала Хадеева 

без объяснения причин уволят в запас. История повторилась в 1970 г., когда 

командовал училищем боевой летчик Герой Советского Союза генерал-лейтенант 

В. Г. Тихонов. Училище и тогда было на подъеме – училищу за успехи в 

подготовке офицерских кадров для РВСН было награждено Почетным Знаменем 

ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР – высшая оценка деятельности 

Вуза. Знамя вручал училищу Главнокомандующий ракетными войсками 

стратегического назначения генерал армии В. Ф. Толубко. И в этот раз, ничто 

вроде бы не предвещало бури и все же в этом же году, повинуясь какой-то 

странной закономерности, руководство РВ приняло решение об увольнении 

находящегося на подъеме, полного творческих да и личных планов В.Г. Тихонова. 

Что стало для всех нас, мягко выражаясь, необъяснимой неожиданностью. И вот 

теперь... Плохо это ... Тревожно. И знаете что?! Печально правым оказался 

полковник В. И. Мартыненко. Недели через две, будучи в отпуске С. Ф. Штанько 

почувствовал недомогание, обратился в госпиталь, а через 2 дня, во вторник 



22 сентября 1981 г. в 14.10, в возрасте 59 лет, нашего Степана Федотовича не 

стало. А какой был человек! 

Вот Вам и «СТАТИСТИКА». 

 

полковник Сергеев Б.И. 

полковник Никитин В.И. 

Генерал Д. И. Гуреев 

Анализируя истоки создания факультета № 6, нельзя не обратиться к 

знаковой фигуре, связанной с именем и делами генерал-майора авиации 

Гуреева Дмитрия Иосифовича. 

В начальный период (1949-1956 годы) становления Харьковского 

высшего авиационно-инженерного военного училища (ХВАИВУ) из Военно-

воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского (г. Москва) на 

должность заместителя начальника училища по учебной и научной работе 

прибыл профессор, доктор технических наук, полковник Гуреев Дмитрий 

Иосифович, сменивший на этом посту генерал-лейтенант Иоффе З. А. 

К 1956 году Д. И. Гуреев был известен как учёный с мировым именем в 

области автоколебаний конструкций современных летательных аппаратов. 

Считается, что с помощью его научно-технических разработок удалось 

одолеть такую «болезнь» первых реактивных самолётов как «шимми» (англ. 

shimmy),т.е. самоколебания носового трёхколёсного шасси самолёта при его 

разбеге, которые приводили к поломке стойки шасси и аварии самолёта. 

Известен научный вклад проф. Д. И. Гуреева и в борьбу с «флаттером» (англ. 

flutter) – самопроизвольным возникновением вибраций крыла, хвостового 

оперения или других элементов летательного аппарата, приводящих к 

разрушению их конструкции в полёте. 

К тому же Дмитрий Иосифович был известен тем, что в годы Великой 

Отечественной войны, находясь в длительной служебной командировке в 

США, руководил группой военных специалистов, занимавшихся в рамках 

Ленд-лиза (англ. Lend-lease), приёмкой американской авиационной техники и 

её последующей поставки в СССР. В известной переписке И. В. Сталина с 

американским президентом Ф. Д. Рузвельтом по вопросу эффективности 

поставок военной техники, содержатся ссылки на доклад подготовленный 

ему Д. И. Гуреевым. 

Неудивительно, что к моменту перевода Д. И. Гуреева в ХВАИВУ, у 

него сложились такие устойчивые качества личности, как 

энциклопедический и творческий склад ума учёного, непроходящий интерес 

ко всему новому, высочайшее чувство личной ответственности за 

порученное дело и, как следствие, постоянная и обоснованная 

требовательность к тем, кому приходилось работать рядом с ним. А что 

касается знания английского языка, то он им владел не хуже, чем родным – 

русским. 

Возможно, у многих в год переезда Д.И Гуреева в Харьков, возникал 

естественный вопрос: почему широко известный в стране и за её пределами 

человек и учёный поменял столичный уникальный ВВУЗ, в общем-то, на 

провинциальное, по тем временам, молодое авиационное училище. Наверное, 



он ехал не за генеральскими погонами, которые ему давно бы довелось 

носить. Возможно, была причина и личного характера. Но, очевидно, главное 

состояло в его «подвижничестве», как следствия тех черт характера, которые 

были присущи – «продвигать науку в пространстве и времени тех событий, 

которые составляли сущность научного и технического прогресса той, 

послевоенной, авиации»! 

Совместно с опытом и усилиями начальника ХВАИВУ того времени, 

генералом С. П. Хадеевым и с прибытием Д. И. Гуреева, учебной и научной 

работе училища удалось придать новый импульс её развития и приближения 

полученных результатов к «академическому» уровню. Именно к этому 

периоду времени относится создание квалифицированного и 

работоспособного научно-педагогического коллектива преподавателей. 

Это стало возможным благодаря открытию непосредственно при 

училище своего Учёного Совета с правом приёма к защитам докторских и 

кандидатских диссертаций. Очень быстро научный авторитет Совета вырос 

до уровня, когда через его научную аттестацию стали проходить учёные 

других учебных заведений, научных и промышленных организаций 

Минобороны. Постоянное наполнение Совета «диссертационным потоком» 

было невозможным, если бы Д. И. Гуреев не взял ход подготовки научных 

кадров под свой личный контроль. Каждый адъюнкт, при вновь созданной 

Д. И. Гуреевым адъюнктуре ХВАИВУ, или соискатель будущей учёной 

степени, прекрасно знали о том, что о своих успехах и возникающих 

трудностях в работе, им придётся отчитаться лично перед профессором 

Гуреевым. Как правило, после таких встреч будущий учёный выходил из 

кабинета науки с чувством глубокой благодарности к этому человеку, даже 

если разговор был сложным, но, как правило,  продуктивным. 

Очень внимательно Дмитрий Иосифович относился к 

профессиональному становлению молодых военных преподавателей. Он 

нередко отмечал, что педагогическое мастерство – это своего рода искусство,  

владение которым возможно через многолетнюю практику уважительного 

общения с учебной аудиторией. Здесь проф. Гуреев  руководствовался 

воинским принципом: «Делай, как Я!» Несмотря на свою служебную и 

научную занятость, Дмитрий Иосифович лично читал слушателям 

инженерного факультета ХВАИВУ учебный курс по кафедре конструкции 

самолётов, при этом,  не пропустив ни одного занятия, предусмотренных 

расписанием. Его манера чтения лекций разительно отличалась от манеры их 

чтения другими преподавателями. Это были «лекции-раздумья». Выйдя из-за 

трибуны и облокотившись на неё, как правило, левым боком, часто снимая 

очки в большой роговой оправе, он начинал свою лекцию с того, что  вчера 

вечером, прочитав английский научный журнал (название произносилось на 

английском языке), он обратил внимание на такой-то интересный научный 

факт... И далее этот факт трансформировался в ходе лекции в его возможные 

приложения к проблемам прочности летательных аппаратов. При этом он не 

позировал перед аудиторией, а часто делал длительные паузы, размышляя 

над следующей фразой... Слушатели были свидетелями того, как в ходе 

такого диалога с аудиторией «рождается творчество». И в эти минуты 

казалось, что и профессор, и аудитория – одно целое! И наука не так уж 



сложна, если следовать логике такого опытного учёного, как Д. И. Гуреев. 

При приёме экзамена Дмитрий Иосифович не был жадным – отличные 

оценки легко получали те слушатели, в дискуссии с которыми он 

обнаруживал то самое творчество, которым сам был постоянно увлечён. 

Профессор Д. И. Гуреев не упускал случая личного общения со слушателями 

инженерного факультета, которые выходили на заключительный этап 

обучения – дипломное проектирование. 

Как правило, Д. И. Гуреев был научным руководителем нескольких 

дипломных проектов. В отведенный день и час он появлялся в «дипломке», 

где будущий инженер и маститый учёный вместе заглядывали в будущее 

беспилотной авиации и ракетно-космической техники. 

А несколько позже, после 1960 года, именно Дмитрию Иосифовичу 

пришлось осуществить первые конкретные шаги по переводу учебного 

процесса на подготовку командно-инженерных кадров для вновь созданных 

Ракетных войск стратегического назначения. 

Вспоминая стиль работы Д. И. Гуреева с преподавателями, следует 

отметить, что он был частым и регулярным гостем на тех многих занятиях, 

которые они проводили. Как правило, эти посещения заканчивались 

детальным анализом содержания и методики проведенного занятия. Это 

были хорошие уроки практической педагогики, которые многим офицерам-

преподавателям запомнились навсегда. 

Следует особо подчеркнуть, что генерал Гуреев, огромное внимание 

уделял новому содержанию образования военных инженеров того времени. 

Научно-технический прогресс поставил тогда перед авиацией новую задачу: 

если мы хотим летать выше, дальше и быстрее всех, то необходимо активно 

осваивать возможности, которые несёт собой новая ракетно-космическая 

техника. Результаты усилий Д. И. Гуреева нашли свое завершение в 

разработке новых учебных планов и программ, расширении тематики 

научных исследований, совершенствовании учебно-материальной базы. 

Научное предвидение путей и сроков будущего развития современных 

средств вооруженной борьбы, накопленный потенциал ХВАИВУ, позволили 

вскоре училищу быстро занять достойное место среди высших учебных 

заведений РВСН. 

Не будет большим преувеличением отметить, что с именем генерала 

Д. И. Гуреева связаны первые шаги по внедрению в учебный процесс 

училища вычислительной техники. Если мы не ошибаемся,  то первая 

учебно-научная лаборатория вычислительной техники на базе аналоговой 

ЭВМ типа МН-7 была создана в 1957 году. Её начальником был назначен ст. 

лейтенант Ларин Александр Анатольевич, окончивший в том же году 

инженерный факультет с золотой медалью. Инженером лаборатории была, 

влюблённая в свою работу, Лариса Клугман, а сама лаборатория 

разместилась в пустующем в то далёкое время учебном корпусе 

«Сокольники». 

Благодаря постоянному вниманию к развитию вычислительной 

техники со стороны Д. И. Гуреева, несколько позже создаётся 

вычислительный центр училища на базе цифровой ЭВМ «Минск-1».В то же 



время была организована кафедра вычислительной техники, ставшая базой 

открытия в дальнейшем нового профильного факультета № 6. 

Группа сотрудников кафедры вычислительной техники и математики, 

включая первопроходца Сергеева Бориса Ивановича, была отправлена в те 

годы в город Минск, на завод – изготовитель ЭВМ, где в течение 

длительного времени ими изучалось устройство программное обеспечение и 

эксплуатация машин этого типа. Деньги на столь затратное мероприятие 

«пробивал» генерал Гуреев. 

С присущей Дмитрию Иосифовичу «дотошностью», он как 

начинающий специалист по вычислительной технике и программированию, 

много времени проводил непосредственно на ВЦ, вникая во многие 

проблемные вопросы и помогая их оперативному решению. 

Так, в далёкие пятидесятые – шестидесятые годы прошедшего 

столетия, на базе ХВАИВУ усилиями генерала Д. И. Гуреева и его 

сподвижников, создавалась стартовая площадка для внедрения 

вычислительной техники в практику управления будущих РВСН, оснащения 

ею систем управления летательными аппаратами, внедрению 

информационных технологий в науку, производство и образование, создания 

реальных предпосылок для открытия факультета будущего – факультета № 6. 

А позже, в Харькове, Дмитрий Иосифович нашел и своё семейное 

счастье – его подругой жизни стала полковник-инженер Красюк Н. С. 

 

Полковник Никитин В.И. 

Генерал-полковник Георгий Малиновский 

Великомученик Георгий Победоносец, Георгий Жуков, Георгий 

Малиновский ... Возможно, не случайно родители нарекли своих сыновей 

этим именем, поскольку рождены они были в апреле и ноябре месяце (по 

церковному календарю), когда в народе отмечали День великомученика 

Георгия Победоносца.  

Своей жизненной историей оба наших соотечественника во многом 

повторили судьбу своего предшественника. Известно, что великомученик 

Георгий проходил военную службу при императоре Диоклетиане и среди 

прочих воинов отличался своим умом, храбростью, воинской осанкой и 

красотой. Однако император слыл одним из самых жестоких гонителей 

христиан и уговаривал приближённых отречься от Христа. Отказавшись 

подчиниться воле императора, Георгий был подвергнут жестоким мучениям, 

а позже его казнили отсечением головы. За мужество и духовную победу над 

мучителями, которые не смогли заставить отказаться от христианства, а 

также за чудодейственную помощь людям в опасности, великомученика  

Георгия назвали Победоносцем! Позже его изображение было включено в 

древний герб города Москвы, а в наши дни – в герб возродившейся России. 

Наш соотечественник, Маршал Советского Союза Георгий Жуков, 

живая легенда подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны и патриот своей Родины, ушел в забвение, не согласившись 

переписывать историю войны в угоду новоявленным политикам. 



Генерал-полковник Георгий Малиновский, один из первых стратегов 

Ракетных войск и человек поступка, не смог стать участником добровольного 

«расстрела» ракетной мощи СССР под аплодисменты американских 

инспекторов, и написал рапорт об отставке с  воинской службы. 

Поделиться своими воспоминаниями о кратких личных встречах с 

одним из участников конкретных дел по созданию Ракетного щита нашей 

Родины, военным стратегом и просто человеком, Георгием Николаевичем 

Малиновским – задача благородная, но весьма ответственная. Главное – не 

сбиться с правдивости того, как обыкновенные люди, носящие имя Святого 

Георгия Победоносца, становятся людьми великими и незабываемыми в 

памяти новых поколений. 

Моя первая встреча с Георгием Николаевичем Малиновским 

произошла в 1959 году. В тот год я закончил обучение в Харьковском 

высшем авиационно-инженерном военном училище, по специальности 

инженер-механик ВВС, и был зачислен в штат отдельной ракетной бригады, 

которая в то время была полностью укомплектована специалистами-

ракетчиками выпускниками высшего Ростовского и среднего Камышинского 

училищ. Бригада была вооружена современной по тем временам боевой 

ракетной техникой. Георгий Николаевич занимал должность заместителя 

командира бригады по специальному вооружению, а сама бригада выполняла 

сложное и ответственное задание Советского Правительства. 

Во второй половине 1959 года, ещё до выхода известного 

Постановления Совета Министров СССР от 17 декабря 1059 года, на базе 

бригады началось формирование одного из первых ракетных полков 

будущей Гвардейской ракетной дивизии (командир-полковник 

Холопов А. И., главный инженер-полковник Малиновский Г. Н.). В первых 

числах ноября месяца 1959 года для вновь сформированного ракетного полка 

(командир подполковник Евсеев Ф. Ф) объявляется первый строевой смотр. 

Председателем комиссии от соединения назначается инженер-полковник 

Малиновский Г. Н. Ещё за несколько дней до этого события в казармах и 

кабинетах полка уже «витал дух Малиновского», как запах дорогих 

французских духов в парижском аэропорту «Орли». Видимо те, кто уже 

несколько лет служили вместе с ним, знали, что за допущенные промахи в 

работе «спуску» не будет. Я же, как специалист, воспитанный в традициях 

ВВС, никогда не был участником подобных мероприятий, нас учили только 

одному – чтобы взлетевший самолет вернулся на аэродром и благополучно 

приземлился. В день и час смотра полковник Малиновский Г. Н. начал с 

опроса жалоб и заявлений офицерского состава. Начиная с левого фланга 

строя, он, молча, останавливался перед каждым офицером и, услышав в ответ 

громкое: «Жалоб и за ... нет!!», делал очередной шаг влево. Я спросил у 

рядом стоящего офицера, о чём они кричат? Он мне шепотом ответил: 

«Жалоб и за... нет.». Когда полковник Малиновский Г. Н. остановился передо 

мной, я, наконец, смог рассмотреть его с расстояния полуметра. Скажу 

откровенно, я был несколько разочарован увиденным: тот «страх» перед его 

фамилией, о котором я уже говорил, предполагал увидеть этакого Илью 

Муромца – русского богатыря, с огромными кулачищами. А передо мной 

стоял спокойный и уверенный в своей силе – «Александр Суворов»! Его рост 



не превышал более 175 см (я был в росте 178 см., а он несколько ниже). 

Ремень на кожаной портупее был застёгнут на «последнюю дырочку», но и 

после этого меж ним и талией, можно было уместить целую ладонь. 

Голенища начищенных до блеска сапог, сидели на ногах довольно свободно. 

Его китель украшал большой ряд орденских планок, а главное впечатление 

было в том, что Георгий Николаевич выглядел очень молодо для своего 

воинского звания полковник! Как мне стало известно позже, в тот год 

Малиновскому Г. Н. исполнилось только 36 лет! В те времена мало кто из 

молодых мог похвастаться таким высоким воинским званием. Конечно, все 

эти впечатления промелькнули в моей голове за какие-то доли секунды. 

Набрав в легкие побольше воздуха, я громко выкрикнул, глядя в лицо 

Георгия Николаевича: «Жалоб и Замечаний не имею!». Брови полковника 

Малиновского поползли вверх... Лицо сопровождавшего его ком. полка 

налилось кровью, а стоявшие в строю офицеры громко захихикали. Затем, 

видимо приведя свое внутреннее состояние в равновесие, Георгий 

Николаевич видя меня впервые, среди давно ему знакомых офицеров, 

задержался и невозмутимо сказал: «Далеко пойдёшь, лейтенант! Расскажи, 

откуда ты такой шустряк?». Пришлось коротко поведать ему о себе, в том 

числе и о том, что после выпуска прошёл переподготовку в учебном центре 

полигона Капустин Яр и получил допуск к самостоятельной работе в 

должности начальника двигательного отделения новой более совершенной 

ракеты. Слова Георгия Николаевича: «Далеко пойдёшь,  лейтенант!», видимо 

оказались для меня пророческими: за последующие четыре года моей 

службы в части, изменения в ней и общественных делах проходили 

настолько стремительно, что в более поздние годы я об этом мог только 

помечтать! 

Лето 1960 года прошло в очередной командировке на полигон 

Капустин Яр: сдача зачётов по теории, участие в нескольких учебно-боевых 

пусках ракет и в награду – отличные оценки за высокий профессионализм в 

работе. По возвращению к постоянному месту службы, меня включили в 

состав комиссии соединения по подготовке вновь формируемых боевых 

расчетов к заступлению на боевое дежурство. Председателем комиссии был 

назначен полковник Малиновский Г.Н. Выполняя это ответственное задание, 

члены комиссии, на командирском УАЗике, за год с небольшим, исколесили 

всю Калининградскую область, включая северную часть Литвы, где 

располагались части нашего соединения. Встречи с Георгием Николаевичем 

стали чаще, но носили исключительно служебный характер, связанный с 

результатами проверок расчётов. Однако, они, всё же, остались в его памяти, 

поскольку в дальнейшем сыграли в моей воинской судьбе немаловажную 

роль. Наша последняя встреча с Георгием Николаевичем, как главным 

инженером Гвардейской дивизии, состоялась весной 1961 года, когда на базе 

нашего первого ракетного дивизиона Советского ракетного полка было 

запланировано проведение учений командующего Смоленской ракетной 

армии, генерал-лейтенанта Добыша. Тогда, полковник Малиновский был 

назначен ответственным от штаба дивизии за подготовку и проведение этого 

учения. Я, в ту пору, уже был в звании старшего лейтенанта, освоил новую 

должность начальника электроогневого отделения и отвечал за подготовку к 



пуску системы управления ракетой. А на момент учения меня назначили 

исполняющим обязанности заместителя командира дивизиона по 

политической части (основной зам. уехал на учёбу в академию). Мне 

пришлось с полковником Малиновским Г. Н. согласовывать все детали 

партийно-политического обеспечения этого ответственного мероприятия, 

которое в итоге прошло успешно, а опыт его проведения был опубликован в 

Информационном сборнике Ракетных войск(1962 год). Интересная и 

неожиданная деталь глубоких знаний и войскового опыта Георгия 

Николаевича проявилась и в этой ситуации. Как-то построив личный состав, 

участвующий в предстоящем учении, он попросил поздороваться с ним, как с 

командующим армии, которого мы готовились встретить. Строй ответил 

дружно, громко но ... не так, как этого ожидал Георгий Николаевич. Нам 

пришлось выслушать его «лекцию» о том, что для произношения строем этих 

трёх слов, надо знать не меньше о секретах дыхания и произношения фраз, 

чем это известно оперному певцу. Повторив сам много раз это приветствие, 

он добился от нас того, чего хотел и о чём прекрасно был осведомлён. 

Обсуждая результаты той тренировки, кто-то из знающих Георгия 

Николаевича с более ранних времён, заметил, что это результат его работы 

преподавателем в Высшей офицерской школе артиллерии. 

В конце 1961 года полковника Малиновского Г. Н. переводят для 

дальнейшей службы в город Харьков, на должность заместителя начальника 

Харьковского военного командно-инженерного училища (ХВКИУ), 

созданного в конце 1960 года на базе уже известного нам ХВАИВУ в 

котором,  ранее мне довелось отучиться пять лет и которое, дало мне путёвку 

в РВСН. Казалась бы, что наши совместные дороги службы разошлись 

навсегда. Но, судьба распорядилась иначе, в те годы появилась реальная 

потребность в существенном улучшении качества преподавательского 

состава вновь созданных училищ РВСН. Среди первых кандидатов, 

способных быстро и умело решить поставленную задачу, стали Георгий 

Николаевич Малиновский, а также Василий Гаврилович Тихонов (в то время 

начальник ХВКИУ), получивший звание Героя Советского Союза в 

1941 году за первые ночные бомбардировки Берлина, позже – заместитель 

командующего Винницкой ракетной армии, и многие другие военачальники, 

имеющие к тому времени практический опыт эксплуатации и боевого 

применения ракетной техники. А несколько позже, в эту волну перемен были 

вовлечены и ряд молодых офицеров-ракетчиков. 

Лето 1962 года пришлось вновь встречать на полигоне Капустин Яр, 

где я случайно встретил находившегося на личной войсковой стажировке 

научного руководителя своего дипломного проекта, заведующего кафедрой 

ХВКИУ профессора Люшинского Константина Александровича, 

прибывшего для прохождения этой формы повышения квалификации по 

ракетной техники, не без помощи нового зама полковника 

Малиновского Г. Н. Долгими летними вечерами, прохаживаясь по 

бесконечно длинной бетонке, проложенной в бескрайней заволжской степи, 

мы переговорили обо всех событиях нашей службы и жизни, которые 

пролетели за три последних года, пока мы не виделись. Я к этому времени 

уже был главным инженером ракетного дивизиона, всё в том же звании 



старшего лейтенанта. Константин Александрович с удивлением обнаружил, 

что до сих пор мне приходилось служить под командованием, теперь уже 

нашего общего знакомого, полковника Малиновского Г. Н. Прощаясь, 

Константин Александрович сказал, что хотел бы видеть меня в дальнейшем 

адъюнктом или сотрудником лаборатории своей кафедры. Вернувшись в 

училище, он обратился с просьбой к Г. Н. Малиновскому поддержать 

ходатайство кафедры о переводе меня в ХВКИУ. В ходе состоявшегося 

между ними разговора, выяснилось, что Георгий Николаевич достаточно 

хорошо помнил «этого старшего лейтенанта» и готов поддержать 

ходатайство. Так, в Главный штаб РВСН было отправлено ходатайство о 

моём переводе в училище. Намного позже, ни Константин Александрович 

Люшинский, ни Георгий Николаевич Малиновский никогда не напоминали 

об их встрече, так кардинально изменившей ход моей последующей 

воинской службы. И сегодня, с высоты прожитых мною лет, я рассматриваю 

этот факт не только как проявление воинской взаимовыручки со стороны 

старших к младшему по должности и званию, но и как глубочайшую 

воспитанность и интеллигентность этих людей. Недавно я узнал, что мы с 

Георгием Николаевичем ещё и земляки. Мы оба рождены в нынешнем 

Питере, оба в конце августа 1941 года эвакуированы из осаждённого 

Ленинграда в Сибирь (он – в составе Ленинградского артиллерийского – 

технического училища в город Томск, а я вместе с родителями, 

работающими тогда на авиазаводе № 153, в город Новосибирск); он тогда 

уже был офицером, я же стал офицером в послевоенные годы. 

В январе 1963 года на имя командира части поступил приказ Главкома 

РВСН о переводе меня в ХВКИУ на должность преподавателя кафедры 

XВКИУ. Только в первых числах мая месяца мне удалось прибыть к новому 

месту службы. В отсутствие начальника училища, его обязанности временно 

исполнял полковник Малиновский Г. Н. Войдя в его кабинет, я громко 

отрапортовал: «Товарищ полковник! Гвардии старший лейтенант, для 

прохождения дальнейшей службы во вверенном Вам училище прибыл!». Не 

отрываясь от «бумаг», которые он в это время просматривал, Георгий 

Николаевич довольно резким тоном ответил: «Сними знак «Гвардия», 

старший лейтенант!». В замешательстве, я подумал, как это можно снять 

мою первую и единственную награду, которой я так гордился! Видимо 

почувствовав мое недоумение, он продолжил: «По Положению знак 

«Гвардия» носится только в пределах той воинской части, которая носит 

почётное звание Гвардейской». Так, в один миг, сломив  меня 

психологически, он далее легко вложил в моё понимание всё то, что 

требовалось в той ситуации. А ситуация осложнялась тем, что выполнить 

приказ Главкома не представлялось возможным, поскольку штат кафедры, в 

которой я был назначен преподавателем, мог быть открыт только к сентябрю 

месяцу, в рамках создания в ХВКИУ нового факультета систем управления 

ракет. Так, вместо должности преподавателя мне была предложена 

единственная вакантная должность начальника двигательного отделения в 

учебной стартовой батарее – то с чего я начинал лейтенантом в 1959 году. 

Видя моё удручённое состояние, он «добил» меня окончательно фразой: «Не 

хочешь служить в Харькове – возвращайся обратно (привожу дословно, 



иначе,  потеряется накал его мысли) в свой «засратый Энск»! А речь тогда 

шла о городе, с его бывшим известным названием – «Тильзит»! (Восточная 

Пруссия). В конце встречи, видимо, желая поднять моё упавшее настроение, 

Георгий Николаевич заметил, что ближе к сентябрю месяцу он вернётся к 

решению моего вопроса. Я в тот момент уже мало этому верил, но полковник 

Малиновский оказался человеком слова! 

Учебная стартовая батарея, куда я был назначен, все летние месяцы 

находилась в полевом лагере, расположенном в 25 км от г. Харькова. Жили 

мы в палатках, как и солдаты, получал одно увольнение в неделю для 

короткой встречи с семьёй. В отдельные жаркие дни личному составу 

батареи  разрешались организованные купания в небольшом озерце, 

расположенном поблизости. В такие дни на озере нередко бывал и Георгий 

Николаевич, принимая вместе с нами воздушные ванны. Выйдя из 

прохладной воды, он совершал небольшие пробежки по берегу озера. В эти 

минуты своим телом, свободным от армейской амуниции и давно не 

видевшим крымского загара, он напоминал мне озорного худощавого 

юношу, если бы, не его абсолютно седая голова... А ведь, в тот год ему 

исполнилось только 40 лет! Кстати, ранняя седина помогла ему и в одной 

пикантной ситуации. Как-то, возвращаясь из очередной командировки 

поездом, попутчик по купе спросил его: «Товарищ полковник, вы 

ракетчик?». Сказать в то время что это так, он, по условиям режима 

секретности, не имел права. Все ракетчики в то время носили только форму 

артиллеристов, с красным кантом на погоне и «пушечками» в петлицах. 

Малиновский отрицательно покачал головой, на что сосед по купе 

продолжил: «У вас на кителе, товарищ полковник, находится знак об 

окончании Академии имени Ф. Э. Дзержинского, которая, как мне известно, 

готовит ракетчиков для РВСН!». В ответ Георгий Николаевич сказал: 

«Посмотрите на мою седую голову! Я уже давно нахожусь на пенсии, как 

бывший артиллерист...». 

Не чурался Георгий Николаевич и солдатского юмора, которым владел 

также свободно, как и сложной ракетной техникой. Однажды, ему срочно 

потребовалось выехать из полевого лагеря на зимние квартиры. Один из 

преподавателей, который в то время только что купил «народный автомобиль 

– горбатый Запорожец», предложил полковнику Малиновскому быстро 

доставить его в Харьков. На следующий день, под смех присутствующих, 

этот преподаватель рассказывал, на какой ноте закончилась их поездка. 

Подъехав к училищу, владелец машины любезно обратился к своему 

старшему начальнику с вопросом, не сильно ли его растрясла эта поездка, на 

что Малиновский, с присущим ему сарказмом, ответил: «Первый раз в жизни 

испытал удовольствие от того, что меня 25 километров протащили жопой по 

асфальту!» (из песни слов не выкинешь!). Это шутка, а на деле Георгий 

Николаевич каждый день своего пребывания в училище прилагал 

титанические усилия, чтобы бывшие «летуны» полюбили ракетную технику 

также, как он любил её сам, чтобы эта любовь была подкреплена образцами 

современной ракетной техники, чтобы из стен училища выходили молодые 

офицеры – будущие защитники мира (так госпожа Тэтчер назвала в свое 

время советских воинов – ракетчиков). Мне помнится масштабное, показное 



занятие, которое по инициативе Г. Н. Малиновского, было подготовлено и 

успешно проведено в полевом лагере для всего преподавательского состава 

училища, с целью их реального ознакомления с процессами подготовки 

ракетного комплекса к боевому применению (мы все тогда очень старались 

показать присутствующим, что «наука о РВСН» делается не только в стенах 

кафедр). 

Известно, что ракета большого размера, при её установке в 

вертикальное положение в полевых условиях, становится прекрасным 

приёмником всех грозовых разрядов, которые могут привести к гибели 

обслуживающего её персонала. Понадобилось по периметру нашей 

стартовой позиции установить эффективные громоотводы. Георгий 

Николаевич обратился ко мне с просьбой «раздобыть» в организациях города 

Харькова чертежи металлических ферм, используемых для этих целей. После 

того, как эти чертежи появились у нас, прошло менее недели времени, когда 

эти фермы были изготовлены и установлены в необходимых местах. Где 

Георгий Николаевич находил в те времена нужные деньги, металл, рабочих 

было известно только ему (он никогда свои задачи не перекладывал на плечи 

других). Одновременно полковник Малиновский решал сложнейшую 

техническую задачу о переносе стартовой позиции штатной ракеты из 

полевых загородных условий в черту города. Для её решения понадобилось 

спроектировать и в короткие сроки построить оригинальное высотное здание 

– саркофаг, в котором и была размещена стартовая позиция вместе с 

необходимой для её обслуживания ракетной техникой. Теперь занятия со 

слушателями училища стали проходить в комфортных условиях, в любое 

время года и суток. А на «работу» стало возможным добираться на 

городском транспорте. Позже в этом здании, в вертикальном положении на 

пусковом устройстве размещалась многоступенчатая красавица – ракета 

конструкции С. П. Королёва. А рядышком с саркофагом уже 

«вворачивалось» в землю очередное чудо ракетной техники. Георгий 

Николаевич вскоре был переведен из училища к другому месту службы, но 

это здание стоит до сих пор, как памятник его короткого пребывания в 

ХВКИУ. И до сих пор это сооружение высится над городом и удивляет 

харьковчан своей «лунной» конструкцией. 

Ну, а что касается финала моих личных служебных и бытовых 

проблем, то они, не без усилий и конкретной помощи со стороны полковника 

Малиновского Г. Н., были действительно решены к сентябрю месяцу 1963-го 

года: тогда в звании старшего лейтенанта я всё же был восстановлен 

должности преподавателя кафедры (категория подполковника), получил в 

коммунальной квартире комнату (12 кв.м.) и очередное воинское звание 

капитана. Конечно, было не так просто решать эти вопросы, учитывая, что к 

этому привлекались и способности внешне милой женщины – Людмилы 

Павловны, супруги Георгия Николаевича, которая прекрасно знала и 

сочувствовала особенностям «кочевой» службы и быта молодых офицеров. 

Когда перипетия нашего устройства на новом месте службы была в основном 

решена, моя молодая в то время жена настояла на том, чтобы от имени нашей 

семьи я обязательно поблагодарил Георгия Николаевича за проявленное 

внимание, зная крутой нрав шефа, я всё же решился на подобный поступок. 



Войдя в очередной раз в его кабинет, я произнёс: «Товарищ полковник, 

разрешите от имени моей семьи поблагодарить Вас...». Не дослушав меня до 

конца, Георгий Николаевич молча встал, подошел к двери кабинета и, открыв 

её, произнёс: « Выйдите, товарищ капитан, и не мешайте мне работать!»... Я 

позже долго размышлял над этим случаем пытаясь найти ответ на такую 

реакцию: либо я действительно надоел Георгию Николаевичу своими 

просьбами, либо он считал оказание помощи тому, кто в ней нуждается, 

делом высокого долга, не требующего благодарности. 

В августе 1965 года (ох, уж этот часто повторяемый и роковой август!) 

полковника Малиновского Г. Н. назначают командиром вновь формируемой 

36-ой ракетной дивизии, с почтовым адресом «Красноярск-66».В то время 

это был только участок тайги, огороженный колючей проволокой, на 

котором в условиях лютых сибирских зим предстояло построить военный 

городок и в короткие сроки поставить на боевое дежурство новый ракетный 

комплекс. Я встретил Георгия Николаевича в очередной раз в г. Харькове в 

тёплые сентябрьские дни того же года, когда он приехал на короткое время, 

чтобы забрать к новому месту службы свою семью. Георгий Николаевич 

быстро шёл по улице Динамовской, вдоль Главного учебного корпуса 

училища, и в этот солнечный день его лицо светилось ярче новых золотых 

генеральских пагон. В таком душевном состоянии я видел его впервые – 

видимо, Георгий Николаевич давно мечтал стать генералом и делал для этого 

всё, что предписывала сложная воинская служба и долг офицера. А жизнь 

наша действительно похожа на шкуру зебры – добро и зло в ней ходят рядом. 

В должности командира новой дивизии Георгий Николаевич делал всё 

возможное, чтобы облегчить жизнь прибывающих молодых офицеров и 

членов их семей, когда ещё не было жилья, работы, школ и больниц. И всё 

же в его судьбе наступило то роковое 5 августа 1967 года. В тот день при 

выполнении работ на ракетной технике произошел взрыв шахтной пусковой 

установки. Погибло более десяти молодых офицеров, было много раненых. 

Сам Георгий Николаевич в этой катастрофе остался жив, видимо ангелы 

небесные берегли его в те минуты (взрыв произошел через несколько минут 

после того, как Георгий Николаевич отошел в сторону от пусковой 

установки). Часть погибших похоронили в военном городке и сделали 

Мемориал. Но сейчас 36 дивизии уже не существует, что стало с городком и 

кто ухаживает за могилами погибших в посёлке Кедровый Красноярска – 66? 

Обо всём этом поведала в газете «Ветеран-ракетчик» живой свидетель этих 

трагических событий Елена Александровна Шахалова, которая в то время 

была председателем женсовета дивизии. Мы надеемся на то, что студенты-

следопыты старейшего в России Томского университета, для которых и 

пишется эта статья, возьмут шефство над легендарным посёлком Кедровый, 

найдут могилы погибших воинов-ракетчиков и воздадут им вечную память и 

благодарность за свой первый подвиг в мирное время!  

Казалось бы, что после этих событий карьера генерала Малиновского 

закатилась. Но ему удалось с группой специалистов доказать, что причина 

произошедшего кроется не в ошибках воинов-ракетчиков, а в тех 

недоработках, которые остались не устранёнными на этапах создания этого 

комплекса. Как крупного специалиста-ракетчика, с января 1969 года генерала 



Малиновского Г. Н. переводят в Главное управление эксплуатации ракетного 

вооружения, где он продолжал службу в течение 20-ти последних лет, до 

момента своей собственной отставки (январь 1989 года). В этот период его 

службы мне приходилось видеть Георгия Николаевича в составе комиссий, 

проверявших готовность боевых ракетных соединений, которые раскинулись 

в бесконечной Сибири – так не хотевшей отпускать его от себя, начиная с 

того уже далёкого 1941 года. 

Пятого декабря 1978 года, в то время уже генерал-полковник 

Малиновский Г. Н. на базе нашего Харьковского ВКИУ имени Маршала 

Советского Союза Крылова Н. И., проводит выездное совещание офицеров и 

генералов Главного управления эксплуатации ракетного вооружения с 

командным и преподавательским составом высших учебных заведений РВСН 

по вопросу повышения качества подготовки офицерских кадров. Я был 

участником этого совещания и, сев поближе к трибуне, с которой выступал 

Георгий Николаевич, внимательно рассматривал его, стараясь найти в облике 

те изменения, которые произошли за эти годы. Я для себя отметил, что он 

стал бороться с сединой, лицо его несколько пополнело, но он всё также 

слегка проговаривал своё «французское» эр. 

В то время ВВУЗы РВСН часто подвергались критике командования за 

недостаточно развитые так называемые «командные» навыки наших 

выпускников. Георгий Николаевич произнёс в этом смысле весьма 

«крамольный» тезис: «Мы ждём от преподавателей ВУЗов такого уровня 

фундаментальной и профессиональной подготовки выпускников, который бы 

гарантировал нам высокую степень боевой готовности ракетного вооружения 

и исключал возможность аварий и катастроф при его эксплуатации. А 

выравнивать в казармах подушки и одеяла на солдатских кроватях мы 

научим молодых офицеров и в части...». Видимо, боль событий 1967 года не 

покидала его ни на минуту. Был Георгий Николаевич и постоянным 

участником встреч работников Вузов с командованием РВСН и известными 

конструкторами ракетной техники, которые проходили, как правило, в стенах 

прославленной Академии им. Ф. Э. Дзержинского (ныне Военная Академия 

РВСН имени Петра Великого). Мы прикладываем к тексту некоторые 

фотографии этих событий участником, которых был автор статьи. К тому 

времени Георгию Николаевичу было присвоено звание Героя 

Социалистического труда, лауреата Государственной премии, доктора 

технических наук. К сожалению, в сентябре 2001 года Георгия Николаевича 

не стало. Но, остались для потомков результаты вдохновенного труда этого 

воина – «Георгия Победоносца», его научные труды и честная, яркая книга 

«Записки ракетчика». А ещё – непреходящая память и уважение тех, кто 

имел счастье соприкасаться по делам службы с этим необыкновенным 

человеком!!! 

Полковник Никитин В.И. 

Капитан Кепов Александр Иванович 

Александр Иванович Кепов в 1943 году по программе военного 

времени окончил Харьковское военное авиационное техническое училище и 



направлен на фронт. Обеспечивая действия военной авиации, был трижды 

удостоен высокой Правительственной награды – ордена «Красной Звезды». 

В послевоенные годы Л. И. Кепов принимал активное участие в 

подготовке офицерских кадров для ВВС. Так, в 1954 году, в воинском звании 

«капитан», был назначен командиром учебной роты слушателей 1-го 

факультета ХВЛИВУ, принятых в училище из числа гражданской молодёжи, 

окончившей средние школы. 

Курсовых офицеров – его помощников в воспитательной работе, в то время 

ещё не было. 

Несмотря на служебную занятость, Александр Иванович в этом же году 

поступает на заочный факультет Харьковского авиационного института и, вместе 

со своими воспитанниками, в течение последующих шести лет, с усердием 

офицера фронтовика осваивает «гранит» науки – сложную реактивную 

авиационную технику, обращаясь за помощью в трудные минуты учёбы к 

«продвинутым мальчишкам». 

К своим воспитанникам Александр Иванович всегда относился по-отечески. 

Сказывалась большая разница в возрасте и прошедшие годы войны, научившие 

его ценой жизни беречь подчинённых, оказывать свою помощь словом и делом 

тем, кто в ней нуждается. Те слушатели, кто имел возможность в те годы 

непосредственно общаться с Александром Ивановичем, испытывали к нему 

глубокое уважение, сохраняя эти чувства до последних дней его жизни. Они часто 

бывали желанными гостями у Александра Ивановича дома, на всех его Днях 

рождения и других юбилейных событиях. 

Думаем, что выразим мнение большинства воспитанников училища и 

будущих читателей книги о том, что с именем Александра Ивановича Кепова 

связана многолетняя история развития ВВС и становления РВСН в которую, он 

внёс свой достойный вклад! 

 

Подполковник Александр Степанов 

Комсомол 2-го факультета 

Немаловажная роль в воспитании будущих офицеров принадлежала 

комсомолу. Практически все курсанты, зачисленные на учёбу, были членами 

ВЛКСМ, а в дальнейшем лучшие из них уже в стенах училища становились 

членами КПСС. Огромный груз ответственности, который ложился на плечи 

будущих командиров групп пуска и командиров ракетных полков, не предполагал 

иного развития событий в судьбах наших выпускников. 

Через школу комсомольского молодёжного движения прошли наши 

выпускники, которые в настоящее время занимают ответственные посты как в 

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

Это наши комсомольские активисты Шумилкин В. А., Швайченко А. А, 

Яковлев В. Н. и другие. 

Сегодня хотелось бы отметить, что благодаря кропотливой творческой 

работе наших освобождённых секретарей комитета ВЛКСМ 2-го факультета 

Виноградова Е. П., Степанова А. А., Жемчужникова А. Е., Ткачёва М. П., 

Коврегина А. А., Шумилкина В. А. и других – молодёжь нашего факультета 

активно и пользой проводила свой досуг. 



Комсомол факультета принимал самое активное участие в системе обучения 

и воспитания высококвалифицированных специалистов для РВСН. 

 

Підполковник Непочатов Г. Д. 

Кратко о возникновении факультета № 2. 

После преобразования ХВАТУ в 1949 году в ХВАИВУ в нём было 

по образу и подобию «Жуковки» два факультета – инженерный 1 

(двигатель и планер) и радиотехнический 3  факультет. Степан 

Петрович Хадеев будучи во время войны начальником академии им. 

Жуковского, став начальником ХВАИВУ стремился поднять его до  уровня 

академии и в 1955 году добился открытия в открытия факультета вооружения 

№ 2, начальник факультета, полковник Янчук, начальник учебного отдела 

полковник Дезорцев В. С. И в дальнейшем, по образу академии, в 1958 году 

факультета электро-спецоборудования во главе с начальником полковником 

Мельниковым Г. П., начальником учебного отдела полковником 

Поповым А. С. Первым начальником курса был Г. Ловцов. 

Я поступил в 1956 г. на факультет вооружения № 2, начальник курса 

подполковник  Перешивкин А. Г. Конкурс при поступлении на факультет 

был четыре человека на место. На первый курс было принято 103 человека, в 

том числе 50 человек офицеров, 2 югослава, 19 суворовцев, все с 

серебряными медалями, 34 юноши, выпускники средних школ.  

До 1960 года факультет готовил инженеров по авиационному 

вооружению, стрелково-пушечному, бомбовому и ракетному. 

В 1960 году в связи с созданием Ракетных войск стратегического 

назначения руководству ХВАИВУ было предложено переориентировать 2-й 

факультет на подготовку специалистов по автоматизированным системам и 

приборам подвижного и стационарного оборудования (инженер – электрик). 

В 1961 году было выпущено уже с факультета № 2 АСУ 92 человека из 

которых: четыре остались работать в училище – Кобылкин Л. Н., 

Завгородний Ю. В., Непочатов Г. Д., Перколаб Ю. В.; четыре направлены в другие 

училища на преподавательскую работу РВС – Ленчевский О. М., Долгин Ю. Н., 

Мокренко Б. С., Воронков Н. М.; на военную приемку – 25 человек; в воинские 

части – 39 человек; на полигон в Тюра-там – 16 человек, на полигон Балхаш – 

4 человек. Из первого выпуска – девять человек защитили кандидатские 

диссертации; три человека из молодёжи получили генеральские звания – 

Алташин И. И., Халин В. Г., Скопинцев Ю. Н., два – Разгладов Г. З., Бондарец Г. К. 

в своё время возглавили районные военные приёмки заводов «Коммунар», 

«Шевченко», «Электроприбор» и КБЭ «Хартрон». 

 

Полковник Лямец В. И. 

Воспоминания об РВСН: на этапе становления 

(фрагменты) 

В июле исторического 1959 года, когда официально были образованы 

РВСН МО СССР, я – вновь испеченный инженер-лейтенант Лямец Владимир 

Ильич, благополучно закончивший славный 1-й факультет ХВАИВУ, 

получил своё первое в жизни предписание для прохождения службы. Я 



направился согласно предписанию в штаб 5-й воздушной армии ДВА, 

который тогда дислоцировался в г. Благовещенске-на-

Амуре. 

Вместе с сокурсником Веревичивым А. И. и его 

женой в середине августа 1959 года мы благополучно 

прибыли в город Благовещенск-на-Амуре и, после 

отметки о прибытии в строевом отделе штаба армии, 

сразу были поселены в эксклюзивной по нынешним 

понятиям гостинице, о которой необходимо сказать 

несколько слов особо. 

Гостиницей являлся железнодорожный состав, 

стоящий на запасном пути железнодорожной станции и 

составленный их трёх вагонов. Два из них являлись вагонами знаменитого 

состава царского поезда Николая II. Каждый из этих замечательных вагонов 

состоял из четырех купе. В каждом из этих купе было расположено 

3 спальных места: два нижних и одно верхнее (расположенных по диагонали 

купе). Все купе были отделаны черным деревом, а интерьер каждого из них 

включал в себя большое старинное зеркало и несколько антикварных 

бронзовых подсвечников. Между соседними купе очень рационально 

располагались туалет и душ (но уже, увы, неработающие). В таком шикарном 

купе нам довелось прожить почти неделю. И все было бы хорошо и 

замечательно, если бы не бесчисленные орды клопов, которые каждую ночь 

пытались нас сожрать живьём. По этой причине первые две ночи, с 

непривычки, мы вообще не могли спать. И вместо того, чтобы благоговейно 

и торжественно высыпаться в исторических апартаментах мы, как часовые, 

прогуливались по свежему воздуху вдоль вагона, сопровождаемые колючими 

взглядами и ехидными репликами местных работников вокзала. 

Как выяснилось позднее, длительность нашего пребывания в этом 

исторически-антикварном месте, была обусловлена тем, что нас «делили» и 

никак не могли разделить отцы-командиры между двумя ведомствами 

Министерства Обороны СССР. Одно из них, это – ВВС, куда мы получили из 

Москвы назначение по выпуску на должности командиров технических 

отрядов противокорабельных самолетов-снарядов КС-10. Эти изделия были 

нам знакомы, они тогда состояли на вооружении ВВС. Ими оснащались 

стратегические бомбардировщики ТУ-16. Второе ведомство – это были уже 

образовавшиеся в недрах Вооруженных Сил СССР ракетные войска 

стратегического назначения (РВСН), которые еще не были официально 

задекларированы. Но при этом уже тогда были сформированы штатные 

дивизии РВСН. И вот одна из этих ракетных дивизий дислоцировалась на 

Дальнем Востоке, а штаб её располагался в г. Уссурийске. 

После разрешения вопроса о нашей дальнейшей судьбе, мы, наконец, 

получили назначение в ракетную дивизию на должности зам. командиров по 

технической части в технической (я) и стартовой (Веревичев) эскадрилий 

(эскадрильи потом были переименованы в отряды, а впоследствии – в 

батареи). В Уссурийск мы прибыли в 20-х числах августа и были 

распределены в полк, который базировался в 110 км южнее Уссурийска, в 6-

ти км от села Бараново-Оренбуржское, что в 20-ти км от станции 

 



Пограничное на китайской границе, где был расположен населённый пункт 

Гродеково. 

Местность вокруг Гродекова выглядела весьма экзотически, поскольку 

состояла из невысоких округлых сопок, богато покрытых разнообразнейшей 

растительностью из отрогов реликтовой уссурийской тайги. Ракетные 

комплексы (основной и запасной) располагались километрах в 20-ти от 

гарнизона в красивейших междусопочных долинах. Здесь легко можно было 

поохотиться на фазанов, рябчиков и косуль, иногда даже не выходя за 

пределы системы ограждений базы (правда, это внутри «колючки» 

теоретически запрещалось, но разрешалось для приезжего начальства). 

В момент нашего прибытия в часть, там,  на вооружении состояли три 

типа стратегических ракет: 8Ж-38 (усовершенствованный вариант ФАУ-2), 

8К-51 и 8К-63. Нам пришлось «на ходу» одновременно осваивать стоявшую 

на дежурстве 8Ж-38 и новую ракету 8К-63, которую надо было ставить на 

дежурство. Вот тут-то нам в полном объёме и пригодились все те знания, 

умения и навыки, которые мы приобрели за годы обучения в училище. От 

сложных схем и количества автокунгов на позициях рябило в глазах и 

путалось в голове. Комплексные проверки расчеты постоянно гнали круглые 

сутки напролёт, иногда это доходило до 3-4 суток непрерывной работы. Это 

была очень напряженная и ответственная работа. Успешно справляться с ней 

мне помогало то, что я, ещё, будучи курсантом, много времени уделял своей 

физической подготовке. 

Освоение новой техники в этой ситуации сильно осложнялось еще и 

кадровыми проблемами, возникшими после образования РВСН в декабре 

1959 года, когда первоначальный личный состав эскадрилий, переведенный в 

состав полка в принудительном порядке из ВВС в РВСН, стал 

«расползаться» в другие авиационные части. Взамен убывших прибывали 

«специалисты» из артиллерийских частей, из флота и даже из погранвойск. 

Заменили также и «авиационного» командира полка на «артиллерийского». 

При этом сменились и акценты распределения служебного времени. В 

авиации доминантное время выделялось на изучение и обслуживание 

техники, а строевая подготовка была на втором плане. При новом командире 

эти акценты существенно изменились, и теперь мы стали по вторникам и 

четвергам в часы подготовки двигаться по плацу только строевым шагом. 

При этом движение осуществлялось с завернутыми под портупею полами 

шинели, чтобы издалека отчётливо было видно движение профиля ноги 

каждого обучаемого. 

После такого краткого описания ситуации, в которой проходила моя 

служба, хочется привести несколько нестандартных и интересных, с моей 

точки зрения, эпизодов. Они, как мне кажется, в определенной мере 

характеризуют некоторые местные особенности начального периода 

становления ракетных войск стратегического назначения. 

Следует сказать, что по естественным причинам того времени наша 

часть была засекречена и маскировалась под авиационную техническую базу. 

Поэтому форма у нас была авиационная, а в техническом парке гарнизона на 

специальном постаменте располагался бомбардировщик ТУ-4, заметный со 

многих сторон и расстояний. К нему специальным приказом командира части 



были прикреплены два авиационных техника, которые два раза в неделю 

должны были запускать все четыре двигателя бомбардировщика и гонять их 

на разных режимах нагрузки по 1,5-2 часа, изображая бурную деятельность 

авиационной ремонтной базы. 

И вот, на фоне такой серьёзной завесы секретности, весной 1960 г. 

случилось форменное ЧП. При очередной секретной транспортировке ракеты 

8Ж-38 из боевого позиционного района на запасной, на отрезке дороги 

Уссурийск – Гродеково, два правых колеса транспортной тележки ракеты 

проломили гнилые доски старого деревянного моста через небольшую 

горную речку и провалились. Тележка, на которой перевозилась тщательно 

зачехлённая и сокрытая от посторонних взглядов ракета, резко наклонилась и 

лопнул один из бандажей крепления ракеты к тележке. При этом ракета 

сместилась и своими большими стабилизаторами порвала тент, её 

закрывающий. И всё бы ничего, обычная рядовая нештатная ситуация, если 

бы не некоторая неприятная накладочка. Именно в это же время со стороны 

Гродекова по этой же самой дороге двигался рейсовый пассажирский 

автобус. Его наши «особисты», согласно инструкции, остановили в 

полукилометре от моста, перед поворотом на проселочную дорогу, на 

которую мы должны были свернуть для дальнейшего движения на 

позиционный район. И вот, когда эта неприятность случилась, и на глазах 

изумленной местной публики из-под тента высунулись два больших 

стабилизатора а так же часть корпуса ракеты ярко-зеленого цвета, то все до 

единого пассажира автобуса высыпали наружу. Они стали с любопытством 

глазеть на ракету и восторженными криками давать советы, как исправить 

положение дел. 

Нашего капитана «особиста» чуть не хватил инфаркт. Он стал изо всех 

сил загонять любопытствующих трудящихся в автобус и срочно брать с них 

личные подписки о неразглашении тайны нашего военного ракетного 

естества. Этот переполох продолжался минут 40. После этого автобус был 

срочно отправлен в обратном направлении. Категорически нельзя было 

допустить по соображения установленной строгой секретности, чтобы 

«гражданское» население видело, как «летчики» вытаскивают застрявшую 

тележку с ракетным грузом. Тем более что мост на некоторое время был 

выведен из строя. Ну а положение дел с ракетой было исправлено своими 

силами уже через пару часов. 

Приблизительно в этот же период произошел еще один эпизод, 

связанный с вопросами нашего секретного пребывания в этом 

административном районе. 

Основной позиционный район части находился в живописной долине 

среди сопок и спрятан был от посторонних любопытных взглядов вроде бы 

надежно. Позиционный район был ограждён тремя рядами колючей 

проволоки. По внешнему периметру располагалось несколько 

наблюдательных вышек, а между средней и внешней оградой бегали 

сторожевые собаки. Кстати, собаки эти продержались в качестве сторожевых 

недолго, т.к. в нарушение всех правил и инструкций сердобольный 

офицерский состав подкармливал их частью своего пайка и, в конце концов, 

они потеряли необходимую бдительность. Тогда их заменили технической 



охранной системой «Сосна». Эта система оказалась чересчур «бдительной», 

поскольку постоянно срабатывала от воздействия многочисленных 

представителей животного мира (особенно косуль) и доводила охрану до 

белого каления. 

И вот, благодаря бдительности часовых, несших службу на 

наблюдательных вышках, оказалась выявлена одна очень неприятная 

особенность расположения нашего позиционного района. Дело в том, что в 

позиционном районе части постоянно проходила учебно-боевая работа. Старты 

тогда были наземные. Ракета 8К-63 при проведении комплексных испытаний 

устанавливалась на пусковой стол, и общая высота такого сооружения 

достигала 30 метров. А в нескольких километрах от позиционного района 

находился перевал, через который проходила дорога Уссурийск – Гродеково. 

Так вот однажды, в процессе проведения таких-то штатных работ с 

поднятой на пусковой стол ракетой 8К63, где-то в середине дня с одной из 

наблюдательных вышек поступила информация, что в районе перевала 

наблюдается необычное скопление машин и людей. 

Для выяснения обстановки туда срочно был направлен ГАЗик с 

«особистом» и двумя вооруженными солдатами. 

Прибыв на место «происшествия», они увидели следующую картину. 

Человек около 30-ти, с 2-х автобусов и нескольких грузовых машин, с 

большим любопытством и удовольствием наблюдали процесс работы 

ракетчиков по овладению ими премудростями подготовки ракеты к пуску из 

3-ей степени готовности (при установленной ракете на пусковой стол). 

Оказалось, что с перевала весь наш ракетный комплекс был виден как на 

ладони. У двух участников этого шоу на беду оказались даже оптические 

устройства в виде театрального и полевого биноклей малой мощности. Эти 

технические средства наблюдения сразу же были конфискованы, а зрителям 

было велено немедленно убираться восвояси подобру-поздорову. 

При этом, после тщательной проверки было установлено, что с других 

участков дороги (до и после перевала) комплекс был не наблюдаем. Как 

потом выяснилось, участок дороги на перевале, с которого был виден 

ракетный комплекс в натуральном виде, имел протяженность всего около 

100 метров. Но так как переносить позиционный район в другое место было 

практически невозможно, то на «верхнем уровне» было принято мудрое 

решение о проведении комплексных работ, связанных с установкой ракеты 

на стол, исключительно в ночное время. 

В качестве комментария можно отметить, что этот перевал находился в 

30-ти километровой пограничной зоне, где движения транспорта по 

упомянутой дороге было ограничено. 

Еще одно интересное событие произошло на этом же позиционном 

районе, и связано оно было, по всей видимости, с поспешностью, с которой 

этот позиционный район выбирали. 

Дело в том, что при строительстве этой ракетной базы кто-то забыл или 

не успел подумать о том, что ее надо снабжать водой. 

Воду возили машинами для нейтрализации проливов КРТ – 

«нейтралками» (по-моему, если не забыл – это 8Т311). Но вот в середине 

1960 года приехали гидрогеологи и начали в поисках воды сверлить 



скважины. Процесс длился около месяца, однако закончился безрезультатно 

– воду не обнаружили. А вот пробные пробуренные скважины с 

вмонтированными в них и заглушёнными трубами остались. 

Такое «брошенное на дороге добро» привлекло внимание одного 

старшего сержанта-крановщика. У него возникла замечательная идея, 

которой он поделился с двумя своими собутыльниками и каким-то 

колхозным начальником. Идея заключалась в том, чтобы с помощью крана 

вытащить трубы из двух скважин, находящихся рядом за границами 

позиционного района и продать эти трубы в колхоз. 

Так как крановая машина часто перемещалась с позиционного района в 

гарнизон и обратно, то они выбрали подходящий момент и начали 

выдергивать трубы из скважин. 

С первой скважиной они справились благополучно, а вот когда 

выдернули трубу из второй, то оттуда начал бить фонтан воды, высотой 

метров 10-15. Очевидно, геологи немножко недобурили и в течение какого-

то времени земляной пласт под скважиной рассосался. Вода по склону сопки 

стала поступать в долину. Возникла потенциальная угроза затопления 

стартового комплекса, состоящего из 4-х пусковых площадок. 

Из Уссурийска срочно на вертолете прибыла геологическая группа, 

которая проанализировала ситуацию и сделала вывод, что опасности 

затопления нет. Зато через пару недель в полукилометре от стартовых 

площадок образовалось небольшое озерцо, в котором уже тем летом можно 

было купаться и даже плавать. Заодно была решена проблема водоснабжения 

позиционного района. 

Деятельность офицеров РВСН на этапе становления войск была 

полна непредвиденных «нештатных» ситуаций из которых оперативно 

приходилось искать «нештатные» выходы. Было весьма непросто, порой 

очень трудно и  тяжело в этой военной службе. Но закалка и знания, 

полученные в училище, были всегда опорой и источником успеха, 

достижений и побед. И чем больше времени проходит, тем ясней 

видится, что ракетчики нашего училища – это люди творческие, 

находчивые, это  грамотные профессионалы, надежные и ответственные 

офицеры-патриоты. Очень хочется, что бы в ВС независимой Украины 

было больше офицеров, также достойно, как ракетчики-крыловцы, 

выполняющих свой воинский долг. 

 

 
Гимн ракетчиков, записанный на южном полигоне «Байконур». 

Поется на мотив известной песни «Заправлены в планшеты космические 

карты и штурман намечает последний раз маршрут»: 

 

Заправлена ракета, конечно, не водою 

И, кнопку пусковую осталось лишь нажать 

Давай-ка друг с тобою мы отойдем в сторонку 

Хотя бы, улетела – не дай нам бог сливать! 

 



Припев: 

Мы верим, друзья, что пройдет много лет 
И мир позабудет про наши труды 
Но в виде обломков различных ракет 
Останутся наши следы. 
 

Пусть завтра с перепою не слушаются ноги. 

Ракета улетела, налей еще стакан! 

Мы кончили работу и нам пора в дорогу 

Пускай теперь охрипнет товарищ Левитан 

 

Припев: 
Мы верим, друзья, что пройдет много лет 
И мир позабудет про наши труды 
Но в виде обломков различных ракет 
Останутся наши следы. 
 

Когда-нибудь с годами припомним мы с друзьями, 

Как в космос прорываясь, торили звездный путь 

«Они» ж за эти дали давали нам медали, 

Не забывая звездами свою украсить грудь 

 

Припев: 
Мы верим, друзья, что пройдет много лет 
И мир позабудет про наши труды 
Но в виде обломков различных ракет 
Останутся наши следы. 
 

 

Полковник Инкин В.А. 

Моя служба в РВСН. Как все начиналось 

Формально служба в Ракетных войсках у выпускников 

радиотехнического факультета 1961 года началась после решения руководства 

СССР о переводе ХВАИВУ (Харьковского высшего авиационно-инженерного 

военного училища) из ВВС во вновь созданный вид вооруженных сил РВСН 

(Ракетные войска стратегического назначения) в 1960 г. 

Для нас это был 4-й курс, мы еще и еще раз лазали по радиосхемам 

бортовых самолетных радиостанций и наземного радиолокационного 

оборудования, готовясь к экзаменам. Это были десятки громадных в 

основном секретных схем. И вдруг стоп, отставить! Изучаем радиосхему 

БРК-1 ракеты 8Ж38, а это один небольшой листок. 

Конечно, в то время большинство из слушателей училища не 

представляли себе, какой груз ответственности лег на плечи руководства 

училища, профессорско-преподавательского состава, всего постоянного 

состава училища по коренной перестройке учебно-воспитательного процесса 

слушателей, созданию новой учебно-материальной базы.  



У нас в то время были другие заботы. Нас интересовали будущие 

должности, на которых придется начинать офицерскую службу в армии, ну и 

конечно места службы. Первый шок мы испытали, поехав на стажировку в 

войска, в Крым. Время мы там провели замечательно, с большой пользой для 

здоровья: загорали, играли в футбол, вдоволь ели виноград и арбузы. 

«Живую» ракету 8К51 нам показали в полнейшей темноте, на комплексном 

занятии по подготовке ракеты к пуску. Нам была показана технологическая 

цепочка от постановки ракеты на пусковой стол до имитации заправки. 

Здесь была одна забавная штука: в качестве топлива на ракете тогда 

применялся чистейший этиловый спирт, ну и при реальной заправке солдаты 

ухитрялись литров десять спирта «умыкнуть», хотя контролирующий 

заправку воин регулярно докладывал: «спирт идет, течи нет». Когда же после 

занятий офицеры обнаружили невменяемых солдат, было проведено 

расследование и в итоге, канал утечки спирта не по назначению был 

пресечен. Я уже говорил о том, что все действия с ракетой выполнялись с 

соблюдением строжайших мер светомаскировки, чтобы вероятный 

противник не засек наличие ракет со своих спутников. В итоге, мы толком 

ничего не увидели, но прониклись чувством уважения к воинам, входящим в 

боевые расчеты; нагрузка и физическая, и психологическая была огромной. 

Один из заместителей командира ракетного полка рассказал нам в общих 

чертах о ракетном комплексе 8К51 и о том, чем предстоит заниматься 

инженерам по радиотехнике, если нам «повезет» попасть на этот комплекс. А 

для инженеров-радистов была система боковой радио-коррекции (БРК2). Эта 

система обеспечивала корректировку бокового отклонения в конце активного 

участка траектории полета ракеты. В состав комплекса БРК2 входили 

аппаратная и антенна, и вся эта аппаратура естественно была сов. секретной. 

Обслуживали комплекс БРК2 один офицер и порядка 15 солдат. Должность 

инженера по радиоуправлению была одна в полку. Нам, правда намекнули, 

что есть еще и другие ракетные комплексы и системы, и что работы в 

войсках хватит на всех… 

Ну, а после окончания училища вообще голова пошла кругом, когда 

нам стали объявлять места и должности будущей службы. Разбросала нас 

судьба по всей нашей необъятной Родине – СССР, как поется в песне – «от 

Москвы до самых до окраин». 

Часть наших ребят осталась в училище, часть попала на полигоны 

Тюро-Там, Плисецк и Камчатка. Часть выпускников радиофакультета, в 

числе которых был и Ваш покорный слуга, попали в строевые части в 

основном на наземные комплексы 8К64У. Я был назначен на должность 

начальника электрорадиотехнического отделения объединенной ремонтной 

мастерской (ОРМ), в дальнейшем на ее базе была сформирована техническая 

ракетная база (ТРБ). Но все это было гораздо позже, когда ракетная дивизия 

была развернута в позиционном районе вблизи населенного пункта Тейково. 

А в 1961 году артиллерийская бригада, на базе, которой формировалась 

ракетная дивизия, размещалась в г. Владимире и возглавлял ее полковник 

Збраилов Б. Е. Техники не было, учебно-материальной базы не было, 

офицеры выпускники артиллерийских, авиационных, военно-морских 

училищ женатые без семей и холостяки размещались в огромной казарме. 



Занять эту огромную массу молодых людей, кроме как построениями да 

службой во внутренних нарядах было нечем, а рядом вот он старинный 

большой город Владимир. Правда, эта довольно вольготная жизнь длилась не 

долго: полки по очереди уезжали на переподготовку и проведение учебных 

стрельб на полигон в Тюро-Там, а оттуда на постоянные квартиры в 

г. Тейково, куда уже поступала боевая техника. 

Поскольку я служил не в полку, то на полигон не попал, но мне повезло 

в том, что я был отправлен на переучивание на 10-месячные курсы в 

г. Ростов-на-Дону в РВКИУ. Это училище одно из первых начало готовить 

специалистов-ракетчиков разных профилей, в училище была прекрасная 

материальная база и великолепно подготовленный профессорско-

преподавательский состав. Курсами командовал Герой Советского Союза 

полковник Зорин. Нам очень доходчиво и подробно рассказали и научили 

всему, что было на тот момент современного и нового в ракетных войсках. 

Базовой машиной, на которой мы проходили подготовку была 8К64, базовой 

должностью, на которую нас готовили, была – начальник отделения 

подготовки и пуска. Эти курсы очень помогли мне в дальнейшей службе, в 

освоении новой техники и становлении командира ракетчика. Учеба давалась 

мне легко, ведь всего год назад закончена учеба в высшем училище, читать 

схемы нас прекрасно научили педагоги родного ХВАИВУ, поэтому выучить 

и легко ориентироваться в двух десятках электро- и радиосхемах труда не 

составляло. 

К моменту окончания курсов в стране стали бурно строиться новые 

ракетные комплексы, так называемые «ОС» отдельные старты по типу 

американских комплексов «Минитмен». В нашей жизни всегда правит 

господин случай и в моей службе сложилось так, что я должен был ехать по 

плановой замене в Читинскую армию на должность заместителя начальника 

объединенной ремонтной мастерской. Честно признаюсь, служба в ОРМ мне 

была не по душе. Я попросил командование дивизии послать меня в любую 

точку СССР, но на строевую должность. Отдел кадров помог мне обратиться 

в отдел кадров РВСН и я получил должность инженера в службе вооружения 

ракетного полка 32-ой ракетной дивизии, «ОС»-67, которая обустраивалась в 

позиционном районе вблизи населенного Л пункта Державинск 

(Целиноградской области, Казахстан). 

 
Полковник Инкин В.А. 

Боевое дежурство 

Это случилось в 1965 году. В Державинске я прошел должности 

последовательно: инженер службы вооружения, командир группы пуска, 

заместитель командира ракетного полка по боевому управлению. 

Прибыл я в часть в ноябре 1965 года. Вышло на станции много людей 

преимущественно гражданских лиц и все куда-то быстро разбежались по 

машинам, по автобусам, так что через пять минут я стою на платформе один и 

не знаю, что мне делать. На мое счастье ко мне подошел патруль, я 

представился, сказал, что прибыл в войсковую часть 33738, и не знаю, как мне 

до нее добраться. Начальник патруля сказал мне, что офицеры полков (их было 



на тот момент два) уехали в Тюро-Там, а что мне делать я узнаю завтра в отделе 

кадров дивизии. На вопрос, а где же мне переночевать, он ответил, что офицеры 

живут в железнодорожных вагонах, семейные в школе на первом этаже, а 

военные строители и гражданские живут в бараках. Поскольку уже темнело, он 

предложил мне обратиться к коменданту общежития в бараках, чтобы меня где-

нибудь пристроили. Следует сказать, что в Державинске зима была в полном 

разгаре: мороз за двадцать, снега насыпало почти под крыши бараков. Слегка 

выпивший сверхсрочник-комендант привел меня в комнату, в которой из 

десяти коек одна была свободной, показал на нее, чтобы я там размещался. 

Проживающий народ в комнате стал возражать, мол, это место нашей бригады 

и скоро должен приехать их товарищ. Но я сказал, что мне просто надо 

переночевать, а утром я определюсь, где мне быть. Конфликт вроде бы был 

улажен, но тут меня старший бригады спрашивает: «Водку с большой земли 

привез?» Я ответил: «Нет не привез, а что, здесь со спиртным плохо?» «Да нет, 

– отвечают, – не плохо, но спирт уже в глотку не лезет, а местную водку 

«москванын» пить невозможно». Но, все же, за встречу выпили по чуть-чуть, 

стали ложиться спать, а поскольку в комнате было очень жарко, я разделся до 

трусов. Аборигены мне говорят: «Ты видел – «кусок» пьяный, ночью он уголь в 

печку не подкинет и к утру тут дуба дашь». Я не послушал, лег под тонким 

солдатским одеялом, а часа через три проснулся от жуткого холода. Пришлось 

вставать, натягивать на себя спортивный костюм. 

Утром, я представился командиру дивизии полковнику Парамонову В.Ф. 

Он поинтересовался, где я разместился, потом сказал мне, что полк на 

переподготовке, будет в Тюра-таме еще месяц и предложил мне отправиться в 

Тюра-там и уже вечером этого же дня я выехал в населенный пункт ст. Тюра-

там (г. Звездный), сейчас этот полигон называется «Байконур». 

Я уже говорил, что, по моему убеждению, нами правит Господин случай, 

но по большому счету, этот случай подготавливается целым рядом событий. 

Мне нужно было ехать на полигон, хотя я мог отказаться от поездки, ведь полк 

уже переучивался целых два месяца, а там надо было сдавать зачеты, но меня 

как будто кто-то толкал в спину – вперед, все будет нормально. Так и вышло, я 

благополучно нашел своих на полигоне, доучился со всеми, сдали зачеты и 

вернулись на свои постоянные квартиры. За время, проведенное на полигоне, я 

со всеми познакомился, с некоторыми подружился. 

Мне очень повезло с командиром нашего полка, о нем я хочу рассказать 

особо. 

Полковник Галковский Владимир Федорович, участник боевых действий 

в Великой Отечественной войне, награжден десятью орденами, пятнадцатью 

медалями, ростом где-то 185, красавец, очень спокойный и очень мудрый. 

Казалось бы, в его жизни все было гладко, но судите сами: войну он закончил 

майором в должности командира артиллерийского дивизиона, а лет ему было 

всего 23. Молодой, красивый энергичный. Все впереди! Так ему говорили, так 

поначалу считал и он. Но, вот его, без всяких оснований понижают в 

должности, потому что кого-то нельзя увольнять, а у него ведь все впереди. 

Просится на учебу в академию, не пускают: успеешь! Лишь много лет спустя 

ему удалось вырваться в академию тыла и транспорта, закончить ее с золотой 



медалью и стать на подполковничью должность заместителя командира полка 

по тылу. 

В Козельске, один из полков должен со всем имуществом 

перебазироваться в Державинск, освоить там новый ракетный комплекс и 

заступить на боевое дежурство. Но вот беда: не могут подобрать командира 

полка. Тот, кто занимал должность увольнялся по выслуге лет, особо 

желающих получить очередное воинское звание у «черта на куличках» не было, 

и тут вдруг вспомнили: да вот же командир полка, фронтовик, вся грудь в 

орденах, на фронте был командиром дивизиона. Правда, смущало кадровиков 

одно – он заместитель командира полка по тылу, да к тому же, когда ему в 

дивизии предложили должность командира полка, он категорически отказался, 

старая обида не забылась. Но кадровики в Перхушково, которым доложили, что 

вот есть хороший кандидат, но он отказывается, установили из его послужного 

списка, что он воевал в одной армии с маршалом Крыловым Н.И. Это все и 

решило. Маршал его вызвал и сказал: дивизионом в 23 года командовал, а с 

полком, в котором всего 140 человек справишься без сомнения. Вот так по 

назначению на должность он получил звание полковника и оказался в 

Державинске, а мне посчастливилось оказаться под его командованием. 

Ракетный комплекс 8К67 для нашего полка строился на наших глазах и 

офицеры полка принимали активное участие в качестве помощников военной 

приемки. 

На меня произвело огромное впечатление то, как оперативно решались 

все вопросы по строительству. В дивизии был создан оперативный штаб, куда 

входили представители промышленности, военной приемки, дивизии. 

Возглавлял штаб представитель ЦК КПСС некто Антонов, наделенный 

неограниченными полномочиями в решении любых вопросов. 

Я, однажды, был свидетелем решения, казалось невыполнимой задачи. К 

нам на объект поступали с заводов всей страны комплектующие в ящиках 

(рабочих местах), каждый со своей нумерацией. Офицеры полка, не 

задействованные в работе военной приемки, в качестве старших машин 

вывозили эти ящики по требованию промышленности на строительные 

площадки для комплектации пусковых установок и командного пункта. 

Промышленники знали, что должно находиться в ящиках, даже если не 

находили описи. И вот, однажды, при вскрытии одного из ящиков не нашли 

несколько трубок из нержавеющей стали, которые применялись для монтажа 

магистралей заправки ракеты топливом. Так вот, когда доложили об этом 

Антонову, он не стал разбираться, куда делись эти трубки и были ли они 

вообще в этом ящике, он просто взял трубку телефона правительственной связи 

вызвал на связь 1-го секретаря обкома партии, если не ошибаюсь 

Днепропетровского, и в течении 5-ти минут вопрос был решен: на завтра 

трубки самолетом были доставлены в позиционный район. С точки зрения 

сегодняшнего времени можно подумать: нужны ли были такие затраты? 

Оправданы ли они? У меня лично тогда сомнений не было: и оправданы, и 

нужны были, ведь своевременная постановка на боевое дежурство этих 

могучих качественно новых ракет, с новой системой управления пуском, с 

готовностью старта ракеты от времени получения команды на пуск в течении 

5 минут, была хорошим охлаждающим душем для американских ястребов. 



Мне довелось нести боевое дежурство на командном пункте полка, 

вооруженного ракетами 8К67 6 лет. На моих глазах техника дорабатывалась, 

совершенствовалась. К нам часто приезжали руководящие работники аппарата 

Главнокомандующего РВСН, ведь мы одними из первых заступили на боевое 

дежурство. Мне посчастливилось во время боевого дежурства на командном 

пункте разговаривать с ГК РВСН Маршалом Советского Союза Крыловым Н.И. 

Но, это уже немного другая история и об этом я расскажу позже. 

 

Выпускник 1964 года факультета № 4 ХВВКИУ РВ 

кандидат технических наук доцент полковник в отставке 

Александр Дмитриевич Савоськин 

На переходе от авиации к ракетным войскам 

Июнь 1959 года – время вызова офицеров – кандидатов на поступление 

в Харьковское высшее авиационно-инженерное военное училище 

(ХВАИВУ). Кандидатов прибыло в два раза больше, чем необходимо набрать 

слушателями на первый курс. Размещают кандидатов в залах дипломного 

проектирования в военном городке в «Сокольниках» и учебного корпуса на 

проспекте Ленина-5, а также в спортивном зале в главном учебном корпусе 

на Сумской, 77/79. Предстоит сдача шести экзаменов по пяти предметам: 

русский язык и литература (письменно), математика – два экзамена 

(письменно и устно), физика, химия и иностранный язык. По математике 

организованы занятия, по другим предметам – консультации в учебных 

классах училища по четыре часа в день в течение июня месяца. На экзамены 

отводится конец июня и первая половина июля. Для подготовки к сдаче 

экзаменов по математике устно и физике представлялось по три дня, по 

химии и иностранному языку по два. Кандидаты по всем экзаменационным 

предметам обеспечивались необходимыми методическими пособиями. 

По окончании приемных экзаменов вопрос о зачислении абитуриентов 

в слушатели решался на заседании мандатной комиссии, возглавляемой 

начальником училища генерал-лейтенантом ИТС Степаном Петровичем 

Хадеевым. Кандидаты, получившие при сдаче экзаменов баллы от 30 до 26, в 

числе которых посчастливилось быть и мне, рассматривались индивидуально 

в присутствии каждого из нас, в первый день работы мандатной комиссии, в 

кабинете генерал-лейтенанта С. П. Хадеева. Каждому зачисляемому в 

слушатели с высшим вступительным баллом предоставлялось право выбора 

факультета обучения. Черта при зачислении в училище в 1959 году была 

подведена под нижним вступительным баллом 19. Набор производился на 

четыре факультета: инженерный (№ 1), авиационного вооружения (№ 2), 

радиотехнический (№ 3) и электроспецоборудования (№ 4). 

Факультеты училища размещались в трех учебных корпусах: в главном 

на Сумской, 77/79 – факультеты № 1 и № 3, в военном городке «Сокольники» 

– (№ 2), на проспекте Ленина, 5 – (№ 4). Училище располагало еще одним 

учебным корпусом «А» с клубом и библиотекой художественной литературы 

на Динамовской, 3, здесь же находилась парикмахерская. В квартале 

Динамовская – въезд Тринклера находился городок с кафедрой «Технология 

производства и ремонта» и медицинской частью училища, на загородной 

базе в Померках – учебный аэродром и подсобное хозяйство. В главном 



учебном корпусе находилась библиотека учебной литературы с читальным 

залом, спортивный зал и кафедра физкультуры и спорта. Спортивные 

площадки и тир были оборудованы в городке «Сокольники». Здесь же 

располагались учебно-производственные мастерские, где слушатели первого 

и второго курсов проходили ремонтно-технологическую практику, а также 

всевозможные склады. 

Неизгладимое впечатление у офицеров-кандидатов оставил 

культурный интерьер главного учебного корпуса с его тяжелыми входными 

дверями и отделанными бронзой массивными ручками, с обслуживаемым 

гардеробом на первом этаже и выстланными ковровыми дорожками 

лестничными маршами на второй, третий и четвертый этажи, с киосками в 

расширителях на втором и третьем этажах, где можно было приобрести 

прессу, канцелярские принадлежности и сдать в ремонт часы. В самой 

большой лекционной аудитории № 330 в центре потолка была подвешена 

изготовленная из бронзы и оргстекла руками училищных умельцев 

громадная люстра с элементами авиационной тематики. Во всех учебных 

корпусах работали буфеты. Рядом с корпусом «А» находилось семейное 

общежитие офицеров постоянного состава и адъюнктов, а также столовая 

военторга. Внутри квартала на Сумской, 77/79 находилась жилая зона, 

называемая домами офицерского состава (ДОС), с магазином и пошивочной 

мастерской военторга. Офицеры-слушатели с семьями жили на частных 

квартирах, холостяки – по 3-5 человек в комнатах в общежитии-гостинице на 

Провиантском переулке, что рядом со сквером Поэзии. Здесь же находился 

склад имущества вещевого снабжения. 

В 1959 году в яру, примыкающем к улице Динамовской перед 

Фанинским переулком, личным составом училища начато строительство 

спортивного комплекса «Звезда» со спортивным залом, игровыми 

площадками и стадионом с беговыми дорожками и футбольным полем. 

Офицеры-слушатели привлекались к работам по созданию спорткомплекса. 

В самом начале занятий на первом курсе каждому слушателю через 

библиотеку выдавался заранее приготовленный комплект учебной 

литературы в соответствии с перечнем изучаемых в семестре дисциплин по 

профилю факультета.  

Подготовку к занятиям слушатели проводили по месту своего 

жительства, при необходимости пользовались читальным залом в главном 

учебном корпусе. На подготовку к каждому экзамену в конце семестра 

отводилось не менее трех дней. Перед экзаменами проводились 

консультации экзаменаторов. 

Первый курс 1959–1960 учебного года с двумя экзаменационными 

сессиями благополучно завершен. По сложившемуся у слушателей 

представлению – ХВАИВУ в полной мере отражало высокий вузовский 

уровень общеобразовательной и профессиональной подготовки, 

интеллектуального и культурного воспитания офицеров-инженеров для 

Военно-Воздушных Сил страны. 

В 1960 году в связи с реорганизацией Вооруженных Сил СССР ХВАИВУ 

преобразуется в Харьковское высшее военное командно-инженерное училище 

(ХВВКИУ) для Ракетных войск. Начальником училища был назначен Герой 



Советского Союза генерал-лейтенант авиации Василий Гаврилович Тихонов. 

Название училища – ХВВКИУ РВ имени Маршала Советского Союза 

Крылова Н. И. будет присвоено ему позже. Изменилась и организационная 

структура училища. В училище преобразовываются факультеты: № 1 – 

инженерный, № 2– факультет систем дистанционного и автономного 

управления, № 3 – радиотехнический, № 4 – факультет наземного оборудования 

и систем электроснабжения. Позже создается факультет № 5 – систем боевого 

управления и связи. Слушатели набора 1958 года и последующих наборов 

обучаются по учебным программам подготовки командиров-инженеров для 

Ракетных войск стратегического назначения. 

В 1960–1962 годах на загородной базе в районе бывшего учебного 

аэродрома ХВАИВУ создается подразделение № 04 ХВВКИУ, где 

проводятся учебные занятия со слушателями на образцах ракетной техники и 

элементах систем управления боевым ракетным комплексом (БРК). 

В районе бывшего полигона испытания авиационного вооружения 

недалеко от населенного пункта Малые Проходы на землях, приписанных к 

ХВАИВУ, потом – к ХВВКИУ, в роще, именуемой на топографической карте 

как «Роща круглая», устанавливается наземный старт для учебно-боевой 

ракеты средней дальности полета. Для транспортирования самой ракеты к 

наземному старту от Белгородского шоссе через лесной массив 

прокладывается дорога протяженностью около пяти километров с покрытием 

бетонными плитами. Рядом с рощей, где установлен наземный старт, 

создаются обвалованные сооружения полузаглубленного типа для 

обеспечения работ по подготовке учебно-боевой ракеты к «пуску». 

Невдалеке от полигона в лощине перед лесным массивом оборудуется 

войсковое стрельбище ХВВКИУ. 

Училищем развернуто жилищное строительство – домов для семей 

офицеров постоянного состава и общежитий для семейных слушателей. 

Основная масса семейных слушателей проживает в частном секторе в 

районах Шатиловка, Журавлевка, Малая Даниловка и других. Многие семьи 

офицеров-слушателей в качестве жилья снимают флигели, находящиеся во 

дворах домов квартиродателей. Флигели широко распространены в частном 

секторе как объекты получения доходов их владельцами. Под жилье флигели 

снимались под жилье значительным числом слушателей высших военных 

учебных заведений, таких как ВИРТА, ХВВКИУ, ХИЛ. Плата за снятие под 

жилье флигеля в среднем составляла триста рублей в месяц при 

среднемесячном денежном содержании лейтенанта, немного превышающем 

тысячу рублей. Семья офицера, снимающего частное жилье, должна была сама 

заботиться о его содержании, об отоплении и освещении. Командование ввузов 

Харькова выдавало семейным офицерам, проживающим в частном секторе, так 

называемые ордера на закупку топлива на складах города. Дрова и уголь за 

отдельную плату перевозились к месту проживания семьи офицера на подводе, 

запряженной лошадью. Усилия офицера-слушателя и членов его семьи были 

подчинены решению главной задачи – получению офицером высшего военного 

образования и приобретению им достойной инженерной специальности. 

Слушателям факультета наземного оборудования и систем 

электроснабжения запомнился самоотверженный поступок начальника 



факультета генерал-майора Ивана Ивановича Корнеева в защиту 

проживающих в частном секторе семей офицеров. Семьи офицеров, 

снимающие в частном секторе в качестве жилья флигели, в 1962 году по 

требованию квартиродателей должны были освободить флигели в связи с 

предстоящим их сносом в соответствие с вышедшим в 1962 году 

Постановлением правительства Украины. Городские власти Харькова 

потребовали от квартиродателей, сдающих флигели под жилье, ликвидировать эти 

строения как источники нетрудовых доходов. Владельцы флигелей стали 

предупреждать своих квартиросъемщиков о необходимости их выселения. 

Флигельный вопрос встал перед значительной частью семейных офицеров-

слушателей училища и продолжительное время не мог получить разрешения на 

проживание их семей во флигелях до выпуска офицеров из училища. Некоторые 

хозяева приступили к разборке своих флигелей, обрекая семьи офицеров оказаться 

под открытым небом. Волнение охватило всех офицеров-слушателей училища – 

росло недовольство нерешительными действиями командования училища в их 

защиту. В училище создалась тревожная обстановка, в которой зрело предложение 

обратиться в ЦК КПСС с жалобой на действия украинских властей. Инициативу в 

этом вопросе проявили слушатели третьего курса факультета № 4. Они на собрании 

партийной организации курса приняли решение – поручить секретарю партбюро 

старшему лейтенанту Приходько В. И. составить текст письма в ЦК КПСС и 

вынести его на обсуждение слушателей курса. Это решение поддержал 

присутствующий на собрании старший инструктор парткома училища майор 

Егоров Борис Михайлович. О принятом коммунистами третьего курса факультета 

№ 4 решении по письму в ЦК КПСС Б. М. Егоров проинформировал секретаря 

парткома училища генерал-майора Барскова Федора Васильевича. Секретарь 

парткома училища генерал-майор Барсков Ф. В., видимо, опасаясь возможных 

нежелательных последствий для командования училища, заявил о недопустимости 

такого шага со стороны слушателей училища. Обстановку разрядил начальник 

факультета № 4 генерал-майор И. И. Корнеев, поставив в качестве залога свои 

генеральские погоны, как он сам заявил об этом на собрании слушателей 

факультета – дал обещание добиться решения харьковских властей в пользу 

офицеров, проживающих с семьями во флигелях. Напряжение в слушательской 

среде было снято, вопрос о проживании семейных офицеров в частном секторе во 

флигелях вскоре был решен в их пользу. Генерал-майор И. И. Корнеев всем 

преподнес урок действительной заботы о подчиненных, порядочности и 

соблюдения офицерской чести. Я благодарен судьбе – учиться и служить под 

руководством генерала Ивана Ивановича Корнеева. 

В 1962–1963 годах училищем было введено в строй первое общежитие для 

семейных слушателей в районе Павлового Поля на улице Тобольская, 49. Моей 

семье из трех человек довелось больше года прожить в этом общежитии в комнате в 

девять квадратных метров в блоке из шести комнат, занимаемых семьями 

слушателей разных факультетов. Здесь же, на улице Шекспира, 11 семьями 

офицеров постоянного состава заселяется жилой дом. 

В связи с переходом училища в 1964 году на набор слушателей из числа 

выпускников средних школ в училище ведется большое капитальное строительство 

казарменных помещений, столовой, клуба, сдаются под заселение жилые дома на 



улице Космонавтов на Павловом Поле и в районе парка им. М. Горького на улице 

Веснина. 

ХВВКИУ в шестидесятые – конец восьмидесятых годов находится на 

подъеме своего развития. 

 

 

Николай Викторович Бунин полковник запаса, 

участник операций «Пальма» 

Операции «Пальма-1», «Пальма- 2» 

Дзержинский район славится своими высшими 

учебными заведениями. Ежегодно они дают путевку в 

жизнь тысячам юношей и девушек. Из стен наших вузов 

выходят квалифицированные экономисты, медики, 

электронщики, программисты, инженеры и, конечно, 

военные. И сегодня над нашей страной мирное небо, не 

гремят раскаты боевых орудий, не слышно выстрелов и 

взрывов – благодаря тому, что на страже покоя родного Отечества стоят хорошо 

обученные воины, готовые в любой момент не только отразить, но и предупредить 

нападение врага. 

Добрую славу заслужило Харьковское высшее военное командно-

инженерное училище, которое с 1972 года стало носить имя Маршала Советского 

Союза Н. И. Крылова. Ныне это Харьковский военный университет. На днях его 

выпускники отметили свой профессиональный праздник 

Если заглянуть в историю нашей страны на четыре десятилетия назад, 

можно узнать о том, как создавался новый вид вооруженных сил – ракетные 

войска стратегического назначения СРВСН). Начиная с 1964 года в бывшем тогда 

СССР стал отмечаться День ракетных войск стратегического назначения. 

Длительное время наше училище готовило офицеров-ракетчиков. Училищем 

командовали такие выдающиеся военачальники, как Герои Советского Союза, 

генерал-лейтенанты В.Г. Тихонов и С. Ф. Штанько, затем генерал-лейтенанты 

И. Б. Урлин и В. Б. Толубко. Преподавать военную науку такой большой 

сложности поручалось самым лучшим специалистам, заслуженным людям. В их 

числе были, живущие нынче в Дзержинском районе генерал-майор Г. Ф. Пупков – 

участник Великой Отечественной войны, заместитель начальника училища, 

полковник А. Г. Малахов – начальник политотдела училища, полковники 

И. П. Баркалов и А.Ф. Бондиловский, ставшие участниками операции «Анадырь» 

и выполнявшие свой интернациональный долг на Кубе в 1962 году, во время 

Карибского кризиса. 

Гордится училище своими выпускниками, в числе которых мэр Харькова 

В. А. Шумилкин и его заместитель А. С. Нечипоренко, депутаты городского 

совета В. А. Топчий и И. В. Пашко, многие известные в нашем городе и районе 

люди, успешно работающие на ответственных государственных постах.  

Любимец всего училища В. М. Попов несмотря на свои 75 лет продолжает 

активную трудовую деятельность, не прекращает занятий спортом и по-прежнему 

бодр и весел. 

Всем нам училище Крылова дало большое чувство ответственности за 

судьбу Родины и народа, чувство гражданского долга каждого из нас. Являясь 

 



войсками постоянной боевой готовности, мы овладевали приемами быстрого 

реагирования и умением найти выход из любой трудной ситуации.  

В 1966 году бойцам РВСН пришлось дважды выполнять 

правительственные задания, о которых знает небольшой круг доверенных лиц. 

Прошло достаточно много времени, прежде чем государство разрешило 

раскрыть свой секрет. И сегодня я хочу вспомнить некоторые эпизоды из 

горячей молодости моих ровесников и однополчан – выпускников училища 

имени Крылова. 

Созданный в 1949 году агрессивный военный блок НАТО острие своего 

удара всегда направлял на страны социалистического содружества, прежде 

всего на Советский Союз. Военные базы блока располагались в Европе, на 

территории Франции. С появлением у США ядерного оружия возникла 

реальная угроза безопасности нашего государства. Свои базы НАТО начинило 

межконтинентальными и баллистическими ракетами, задействовало авиацию 

и военно-морской флот. В любой день неприятель мог нанести вероломный 

удар по нашей стране. И перед нами была поставлена четкая боевая задача – 

лишить вероятного противника стратегической инициативы. Этого можно 

было достичь путем вывода военных баз НАТО с территории Франции. 

Немало поработали дипломаты. И решение было найдено. Началась операция 

«Пальма-1». 

Президент Франции генерал Шарль де Голль был приглашен в 

Советский Союз на переговоры, в ходе которых ему было предложено 

посетить Байконур, где в это время проводились учения войск. Увиденное 

произвело на французского руководителя неизгладимое впечатление. Мощь 

советских вооруженных сил поразила его. А после того как были 

продемонстрированы пуски межконтинентальных баллистических ракет, 

головные части которых с высокой точностью поражали цели в заданных 

квадратах, акватории Тихого океана, генерал де Голль задумался. Ему 

сообщили о том, что для государственной безопасности подобные ракеты 

войск стратегического назначения устремлены на военные базы блока НАТО 

во Франции и будут запущены при угрозе нападения на СССР. Результат 

операции не замедлил сказаться. По возвращении на родину Президент 

Франции сделал все от него зависящее, чтобы вывести все военные базы 

НАТО со своей территории. К 1 января 1967 года Франция стала 

ассоциированным членом блока, что практически означало ее выход из НАТО.  

Решая вопросы укрепления обороноспособности стран-участниц 

Варшавского Договора (оборонительный союз социалистических стран, 

созданный в 1955 г.), а также ряд других вопросов политической и 

экономической направленности, советское правительство приступило к 

выполнению операции «Пальма-2». Эта операция также носила характер 

предупреждения военной угрозы нашей стране. На космодром Байконур в 

качестве почетных гостей были приглашены Первые и Генеральные секретари 

коммунистических партий стран-участниц Варшавского Договора, которые в 

это время съехались на совещание в Москву. Воочию, убедившись в 

разительной мощи советских войск, в том числе межконтинентальных и 

баллистических ракет, они также сделали для себя соответствующие выводы. 



За успешное выполнение правительственных заданий всем воинам-

ракетчикам, принимавшим участие в подготовке и пуске межконтинентальных 

баллистических ракет на космодроме Байконур, были объявлены 

благодарности от партии и правительства, министра обороны СССР. 

54 человека были награждены орденами и медалями нашей страны. 

В Дзержинском районе живут некоторые участники операций «Пальма-

1» и «Пальма-2», среди них – секретарь совета ветеранов космодрома 

Байконур, проживающих в Харькове, П.В. Струщенко. 

У крыловцев стало доброй традицией проводить встречи в стенах 

родного училища через 10, 15, 20, 25 лет. И пусть сегодня оно изменило 

название и статус, так как независимая Украина провозгласила себя 

безъядерной державой, мы помним и любим свою альма-матер, с огромной 

радостью ждем наших традиционных встреч. Где бы мы ни находились, чем 

бы ни занимались, в сердце по-прежнему живет вера в счастливое будущее 

нашей Отчизны и готовность служить ей верой и правдой. 

 

 

Полковник Константин Людвичек 

Под знаком войны. Воспоминания о детстве 

1937–1955 годы, а между этими датами была 

война, была эвакуация на Северный Кавказ. Потом 

– оккупация, освобождение, возвращение на руины 

родного Донбасса, учеба в Мужской средней школе 

№ 6 им. Горького в городе Краматорске. 

После этого слушатель факультета 

авиавооружения 

Харьковского высшею 

авиационно-инженерного 

военного училища, 

получение первою 

офицерского звания 

«инженер-лейтенант 

ВВС». Дальше – служба в Ракетных войсках 

стратегического назначения от лейтенанта до 

полковника, преподавательская и научная работа в 

родном училище. 

После увольнения из армии директор 

Харьковского художественно-промышленного 

института. В настоящее время – директор международного образовательного 

центра Украинской инженерно-педагогической академии, профессор, член-

корреспондент Петровской академии наук и искусств (С.-Петербург), член 

Харьковского Ротари клуба «Мрия». 

Среди множества пройденных лет и событий – несколько строк 

воспоминаний о том, как я выбрал профессию офицера. 

 

Все смешалось… 



Когда первого сентября мы первый раз пришли в десятый класс, то 

были удивлены необычным шумом, стоящим в школе. Вернее, шум был 

обычным. Необычной была его высокая тональность. Потом, когда 

замелькали белые передники и кудрявые девичьи головки, мы поняли, что 

нашей мужской гимназии пришел конец. Так началось «смешанное» обучение. 

Правда, десятые классы не тронули, понимая, что такой сексуальный 

удар нам не перенести, и мы можем завалить выпускные экзамены. По школе 

мы ходили такие гордые и недоступные, не обращая никакого внимания на 

девочек и всем своим видом, давая понять, что именно мы – последние из 

могикан, настоящие «несмешанные», а остальные, включая девчонок, не 

достойны нашего внимания. 

Думаю, были красивые девочки. Даже точно помню, что были. Но, во-

первых, они были младше, что уже по определению делало их 

«неполноценными». А, во-вторых, мы все уже дружили с девочками – 

своими ровесницами – как правило, из той же женской гимназии. 

Но учитывать присутствие девочек, все же приходилось. Например, в 

нашей «Колючке» теперь появились и женские персонажи. Первой оказалась 

девятиклассница, болтающая на уроках. В качестве поэтической основы 

сатиры на этот раз был взят Маяковский с его «стрекочет сорокой 

радостной». Одним словом, была обыграна сорока, прославившаяся в 

русском фольклоре как болтливая особа. 

Все бы хорошо, но сказалось отсутствие опыта совместного обучения с 

девочками. Похоже, у наших учителей тоже. Результат настенной критики 

превзошел все ожидания. Обозванная сорокой девятиклассница настругала 

серы с целого коробка спичек и прямо на уроке съела эту отраву, запивая ее 

«перед смертью» фиолетовыми чернилами и поименно называя тех, кто 

будет виновен в ее смерти. 

Эта акция наделала в школе много шума. К счастью, все закончилось 

промыванием желудка и отмыванием языка от чернил. Кроме того, для меня 

это был первый урок непредсказуемости женской натуры. 

Как обычно вели себя ребята, раскритикованные в «Колючке»? Кому-

то было «до лампочки», кто-то обижался, называя меня «своим именем». 

Кто-то интересовался, почему я не критикую себя? На что я, зная творческие 

способности протестанта, отвечал, что, если он напишет что-то обо мне, то я 

обязательно помещу это в газету. 

Мальчишеская реакция была предсказуема. А девушка ответила 

неадекватно, или, как говорят теперь, асимметрично. Прав был Станислав 

Ежи Лец, наставляя мужчин: «Не критикуй чужую жену – удовлетворись 

тем, что она чужая!» 

 

Золотая медаль под знаком Войны 

К десятому классу я считался третьим учеником в школе. Первым был 

мой одноклассник Витя Онищенко, отличник «всех семестров», большой 

умница, а вторым – Коля Казаков, обладавший, кроме ума, недюжинной 

физической силой. 



Так, втроем, кандидатами на золотую медаль мы дружно подошли к 

экзаменам на аттестат зрелости. Первым и основным экзаменом была русская 

литература. На написание сочинения отводилось четыре или пять часов. 

Сначала надо было написать черновик, проверить его, потом переписать 

«начисто» и опять проверить. Правда, последняя проверка теряла всяческий 

смысл, поскольку исправленные ошибки все равно считались ошибками. 

Я выбрал тему: «Образ Ленина в творчестве Горького и Маяковского». 

И Ленина, и Горького, и особенно Маяковского я любил, материал знал и 

начал писать. Вернее, начал обдумывать, поскольку всегда, как я теперь 

понимаю, вначале составлял концепцию. Это заняло у меня почти половину 

отведенного на экзамен времени. Потом написал черновик. А когда 

приступил к чистовику, времени у меня почти не осталось. 

Заглядывать в черновик уже было некогда. И мне пришлось прямо в 

чистовик писать практически новое сочинение, вернее, заранее продуманную его 

концепцию. Писал в большой спешке, писал кратко, проверять было некогда, и я 

сдал работу в полной уверенности, что больше тройки не получу. 

Каково же было мое удивление, когда на следующий день оказалось, что я 

единственный из всей школы получил пятерку и, в конечном итоге, золотую 

медаль. Нашел я этому объяснение гораздо позже, когда познакомился с 

работами Селье, с теорией стресса, когда узнал, что дефицит времени, создавая 

стрессовую обстановку, мобилизует организм ... и не только на получение 

золотой медали. 

А Витя Онищенко где-то не поставил запятую и получил только 

серебряную медаль. Сейчас бы ему, лучшему ученику школы, преподаватели 

сами поставили бы десять запятых вместо одной. Правда, при теперешней 

поголовной коррупции в нашей стране, занимающей четвертое или пятое место в 

мире по этому показателю и уступающей только Нигерии, Колумбии и еще 

кому-то, совсем не факт, что золотую медаль получил бы именно Витя 

Онищенко. 

И наша очень средняя школа прогнивает, пожалуй, даже опережающими 

темпами. Сейчас золотые медали не просто обесценились, а, девальвировали. Ну, 

что можно сказать, если раньше, при классической гимназической системе 

обучения, на всю школу была одна золотая медаль, а сейчас, при обучении 

школьников по ущербным программам, разработанным Академией 

педагогических наук, да к тому же преподавателями, которых готовили по этим 

же ущербным программам, в некоторых школах выдают по 40-50 золотых 

медалей! 

В том 1955 году выпускнику с золотой медалью дорога была открыта 

практически в любой вуз страны, включая МГУ, куда, например, и поступил его 

нынешний ректор харьковчанин Виктор Садовничий. Но я сделал свой выбор 

раньше. Может быть, когда «стрелял» в немцев. Может быть, когда папа не 

вернулся с Войны. Может быть, когда играл в Войну. Может быть, когда читал 

книги или смотрел фильмы о Войне. Во всяком случае, это был выбор, 

сделанный под знаком Войны – я решил стать офицером. 

Надо сказать, выбор был небольшой: в наш районный военкомат пришло 

всего две разнарядки. Я мог стать либо морским пограничником, либо военным 



авиаинженером. Конечно, романтика звала в море. Но разум возобладал – и я 

пошел в авиацию. 

Принято считать, что человек формируется в первые пять лет жизни. 

Думаю, это не совсем так. По-моему, за эти годы человек получает все 

необходимое для совершеннолетия. И здесь я всем обязан бабушке. 

Но, после достижения совершеннолетия, есть еще пять лет, которые 

закладывают фундамент на всю оставшуюся жизнь. Эти пять лет пришлись у 

меня на учебу в Харьковском высшем авиационно-инженерном военном 

училище, которое я окончил в звании инженера-лейтенанта ВВС и которому, 

остался благодарен на всю жизнь. 

 

 

Воспоминания генерал-лейтенанта Урлина И. Б. 

«Юрья», НШ дивизии 

В ноябре 1972 года я с семьей прибыл в Юрью. Я должен заметить: как 

правило, на новое место службы я убывал с семьей. Со всех точек зрения это 

удобно. Не всегда бывает квартира, но место для жилья всегда находилось. 

Первая встреча с командиром дивизии генералом Плюсниным В. П. 

меня вдохновила. Прекрасный человек, внимательный и чуткий, хорошо 

знающий дело и владеющий ситуацией сразу начал знакомить меня с 

расположением объектов дивизии. Поскольку дивизия была награждена 

вымпелом Министра обороны СССР, к которому полагалась солидная сумма 

денежных средств для награждения, к моему удивлению, Вениамин 

Павлович поручил мне разобраться с наградным фондом, добавив: заодно, 

говорит, и познакомишься с людьми. Такое доверие, я думаю, многого стоит. 

Позже я понял, насколько дальновиден был генерал. Естественно, при таком 

руководителе работать было интересно и появилось желание внести в жизнь 

дивизии что-то новое. С помощью генерала Плюснина я быстро, как мне 

кажется, освоился, вписался в коллектив командного состава дивизии и, 

наверное, не выглядел новичком.  

Командирское «творчество» 
Надо было искать способы совершенствования работы и жизнь 

подсказала мне, что система показных занятий – вот путь к успеху. 

Подобраны были объекты: узел связи полка, командный пункт, рота 

охраны – РЭЗМ, определен срок подготовки, спланирована помощь и позже 

на показных занятиях на указанных объектах давались установки: как 

должно быть, что надо сделать, сроки исполнения и другое. 

При соответствующей помощи штаба дивизии и служб мы за короткое 

время сумели значительно улучшить состояние всех объектов. Известно, что 

Кировская область, где и располагалась дивизия – это край, в котором 

полгода зима, а остальные полгода лето. Не использовать благоприятные 

условия мы не имели право. К сожалению, короткий день создавал 

сложности. Созрело предложение: в распорядке дня предусмотреть 2-х 

часовой обеденный перерыв и рекомендовать офицерскому составу выходить 

на лыжную прогулку. Были разные толкования, но, в конце концов, разум 

победил: налицо создались условия для оздоровления. 



Генерал Плюснин был компанейским человеком и он изыскивал 

малейшую возможность для сбора офицеров с жёнами на массовые 

торжественные мероприятия. Тщательная подготовка их позволяла не только 

проявить способности участников встреч, но и лучше, ближе познать друг 

друга, создать здоровый морально-психологический климат среди 

офицерского состава и членов их семей. 

Я всегда считал, что личный пример уж очень заразителен для 

подчиненных. Впервые я убедился в этом, когда начали формироваться 

ракетные части и подразделения. В воинские коллективы поступали солдаты 

из разных видов Вооруженных Сил. Надо было их объединять. Помню, 

устраивался кросс и я перед строем заявил: бежим все вместе и я, кто меня 

обгонит, получит преимущественное право на увольнение. Я, в свое время 

член сборной команды по многоборью, бегал на уровне 1-го разряда. 

Чувствовал, что только отдельные могут угнаться за мной, но, как говорят, 

пружина завелась, моя группа показала феноменальный результат. 

Поиски «творчества» на любой должности 
И еще, когда я был командиром полка в Тейково, полк проверялся на 

итоговой проверке. Судьба окончательной оценки решалась по результатам 

кросса. Мой начальник штаба подполковник Стрюков В. И. на совещании 

офицерского состава заявил: бежать должны все, я возглавляю управление. К 

удивлению начальника физподготовки ракетных войск полковника Зайцева 

полк получил хорошую оценку и это позволило заслужить общий хороший 

результат. 

В Юрье на итоговой проверке Главнокомандующего проверялось 

управление дивизии по физподготовке. После моего доклада о готовности 

полковнику Зайцеву я был приглашен к «снаряду» (перекладине). После 

выполнения упражнения полковник Зайцев, обращаясь ко всему 

офицерскому составу, говорит: ну что, можно поставить твердую хорошую 

оценку начальнику штаба. На что я ответил, обращаясь к подчиненным: 

«Прошу выполнять упражнение также, но не в коем случае не хуже». 

Офицеры, проявив завидный энтузиазм, получили общую хорошую оценку. 

И, наконец, в военном институте Можайского, где я был начальником 

2-го факультета, при проверке физической подготовки, я собрал офицерский 

состав и просил: бежать всем, я буду вместе с вами. Тот же полковник Зайцев 

констатировал, что такого высокого результата еще не было ни на одной 

проверке. Почему я сделал акцент на физической подготовке? Это самый 

массовый и самый показательный вид деятельности, где личный состав 

может проявить себя, заодно и поддержать здоровье. Поверьте, кто 

преуспевает в спорте, не может быть позади в других видах деятельности. 

В целом, о службе в Юрьевской дивизии можно говорить очень много. 

Сам командир дивизии генерал Плюснин В. П. задавал тон. Он 

присутствовал везде, не отсиживался в кабинете. Любое предложение он 

поддерживал, с большим уважением относился к подчиненным. Вспоминаю 

такой случай. Вениамин Павлович уезжал в командировку и я ему задал 

вопрос: какие будут указания? На что он ответил: если я буду расходовать 

время на указания начальнику штаба, то из этого ничего хорошего не выйдет. 



Начальник штаба должен знать все и даже немного больше, чем командир. 

Штаб – это мозговой центр. 

Уроки жизни 

Недолго мне пришлось служить в Юрьянской дивизии (в/ч 44200), 

всего два года, но даже за такой короткий срок я многому научился и много 

получил для своего служебного совершенствования. 

Мне очень нравилась обстановка в дивизии, атмосфера, в которой 

пришлось работать. Пройдя службу в должности начальника штаба дивизии, 

я думаю, что получил определенный объем поучительного материала для 

дальнейшего совершенствования и уверенно принимал очередные 

предложения по служебному росту. 

Конечно, мои частые перемещения в связи с повышением в должности 

не очень-то благоприятно сказывались на моей семье: детях и жене. Дочерям 

пришлось сменить по несколько школ, ну а жена практически не могла 

работать по специальности – библиотекарь. Наверное, многие семьи 

офицеров, наряду с успешной службой главы семьи, испытывают 

многочисленные трудности в самореализации. 

О детских годах 

Наверное, было бы неправильно исключить из воспоминаний своей 

жизни детские годы. Они были сложными, непростыми, порой трудными и, в 

то же время, интересными и самыми памятными. Представьте себе: в 6 лет 

остаться без отца, а на плечах матери – четверо детей, и это в предвоенные и 

военные годы. Очевидно, наша мама, Полина Георгиевна, проявила 

истинный героизм, не раскисла, не опустила руки, а решительно, как 

настоящая жена офицера, смогла нас обеспечить не только необходимым для 

жизни, но и создать условия для обучения, воспитать достойными 

представителями советского общества. Конечно, как мне представляется 

сейчас, была и помощь со стороны сослуживцев отца и государственных 

организаций. Мы все воспитывались в детсадах, пионерлагерях, очень много 

нам давали педагоги школы. Не могу не вспомнить и положительное влияние 

уличных и дворовых коллективов, где царил дух коллективизма, уважения 

друг друга и принцип «один за всех и все за одного», а также удивительное 

чувство гордости за свою Родину и готовность уже с малых лет встать на ее 

защиту, чему учили нас примеры юнармейцев, тимуровцев, не говоря уже о 

героях Гражданской войны, участниках войны в Испании, боев в Халхин-

Голе, славных сталинских соколов, таких как Валерий Чкалов. Сейчас иные 

ценности, а жаль, так как без идейности, веры в своих товарищей, надежды 

на светлое будущее тяжело выстоять в настоящее время. У нас было время, 

когда ценилась дружба, основанная на принципах спортивного стремления 

быть первым или быть в составе команды-победителя в различных играх, 

таких как лапта, чижик, третий лишний, казаки-разбойники, расшибалка и 

ножички, не говоря о футболе и хоккее, когда мы старались находить 

взаимопонимание и уважение друг к другу. У нас не было безрассудных 

стычек, драк и оскорблений, а если и случалось, то всегда срабатывал 

«уличный кодекс чести» – лежачего не бить, а драка до первой крови, а 

спорные моменты решать один на один. Мы жили как единая семья и, даже 

повзрослев, у нас в сознании сохранилось это высокое чувство уважения друг 



друга. У нас была возможность заниматься любимым делом. Я, например, 

занимался в детской спортивной школе на стадионе «Сталинец», позднее 

«Локомотиве», был записан в районную библиотеку, посещал кружок 

струнных инструментов в клубе «Русанова», а также имел возможность 

играть в настольные игры в Доме пионеров. Успевал посещать парк 

«Сокольники», где зимой катался на коньках, а летом принимал участие в 

спортивных состязаниях на игровых площадках. Разве при таких нагрузках 

было время отвлекаться на непристойные поступки, увлекаться куревом и 

алкоголем. Главное, конечно, была учеба, получение знаний. С детства я 

заметил свою проблему с памятью, и, учитывая совет преподавателя 

русского языки и литературы – встать рано утром и повторить изученное 

накануне, что дало мне в дальнейшем положительные результаты. 

Не обходилось наше детство и без «хулиганских» выходок. Например, 

зимой в хоккей играли консервной банкой с применением клюшки, 

изготовленной из сучка дерева. Так вот этим «крючком» позволял себе 

цепляться за проходящую автомашину и мчаться за ней на расстоянии длины 

самодельной клюшки. Не скрою, «хулиганские» побуждения были, но они не 

доходили до крайности. Не припоминаю случая, чтобы кто-то обидел 

девушку, выражался в ее присутствии нецензурно, а обижать младшего 

считалось позором. 

Детство всегда сопровождалось курьезами. Вот один из них, связанный 

с получением сладостей по карточкам для детей. Это были конфеты-

подушечки. Однажды мама выдала каждому из нас по одной подушечке к 

чаю. Я случайно конфету проглотил, и говорю маме: «Мама, я нечаянно 

проглотил конфету, дай еще». Сестра тут же заметила: «Это он сделал 

нарочно, чтобы получить вторую». Или запомнился еще один случай. Мама 

нас подняла почему-то раньше установленного времени, покормила, а когда 

мы вышли на улицу, собираясь в школу, обнаружили что только четыре часа 

утра, пошли домой и легли досыпать. А когда поднялись вовремя, то 

попросили завтрак, на что мать ответила: «Вы уже поели ранее, а у меня 

больше ничего нет». Очень обидно стало нам. 

Чтобы нас, детвору, прокормить, мама первое время продавала 

оставшееся от папы обмундирование: сапоги, военную одежду и т.д., что 

было дополнительным подспорьем к нашим продуктовым карточкам, но это 

долго не могло продолжаться. Мама с облегчением вздохнула, когда старший 

брат поступил в ремесленное училище, а затем начал работать. Жили мы в 

однокомнатной квартире 16,5 м2, спали в основном на полу, но, самое 

главное, верили, что когда-нибудь будет лучше, очень верили. И лишь с 

поступлением меня в подготовительное училище, возможно, семье стало 

легче, хотя это мое личное суждение является спорным. Что запомнилось с 

детства, так это то, что у нас у всех была обувь одного типа, так называемые 

«бурки», пошитые бабушкой из тряпья, но они вдевались в галоши лыжного 

типа, поэтому можно было ходить в «мокрую» погоду, чему мы были очень 

рады. Наше детство выработало у нас повышенное чувство ответственности, 

бережливости, чувство долга, уважение к любому труду и, что очень важно, 

веру в лучшее будущее и нашей семьи, и нашего государства. 



И сейчас, по истечении многих прожитых лет, поневоле удивляешься, 

как мы выживали в тех труднейших условиях. Светлое воспоминание 

вызывают пионерские лагеря: различные спортивные мероприятия, участие в 

самодеятельности, походы, где без дружбы, уважительного отношения друг к 

другу, понимания необходимости помогать друг другу и словом, и делом, все 

это формировало из нас личности и помогало побыстрее становиться 

взрослым. Особый настрой создавался наличием строго пунктуального 

лагерного режима. 

С каждым годом взросления появлялась уверенность в будущем своей 

жизни, созревала необходимость задуматься о будущей профессии. Правда, 

для меня выбор был уже давно решен: идти по стопам отца, продолжить 

заниматься делом, которому он посвятил свою короткую жизнь, добиваясь на 

каждом жизненном участке определенных успехов, направленных на святую 

обязанность каждого мужчины – защиту Родины. Как получилось лично у 

меня, пусть судят те, кто знаком с моей ратной службой. Я старался 

подробно и в то же время поучительно для молодежи изложить свои мысли, 

чувства; позволил себе давать оценки отдельным событиям и фактам. Я 

считаю, что моя жизнь прожита не зря для себя, семьи и общества. На моем 

примере, может быть, кто-то попробует смоделировать свой жизненный путь, 

и я бы хотел, чтобы это было в более совершенном виде. Мне это удалось без 

помощи со стороны, без участия так называемых «золотых ручек», о чем я с 

определенной долей гордости могу заявить. 

Детство – это этап жизни, который забыть нельзя, ведь человек 

начинает свой жизненный путь с детства, и от того, как на него повлияли 

события того времени, окружающая среда и, главное, родные, друзья, 

наставники, зависело, кем ты можешь стать, чем будешь заниматься, каким 

идеям будешь подвержен и как будешь влиять на окружающих. Я не имею 

права быть недовольным годами своего детства, хотя это были нелегкие годы 

военного и послевоенного времени. 

 

 

Полковник Гагарин Ю. А. 

Тернистый путь к космическому далёко 

Враг у порога родного дома моего 

 

Кипучая, могучая,  

Никем непобедимая,  

Страна моя, Москва моя,  

Ты самая любимая. 

 

«Москва майская»,  

слова В. Лебедева-Кумача 

 

В Москве на Кутузовском проспекте в Филях рядом со станцией метро 

Кутузовская между выходящими здесь на поверхность путями метро и 

путями окружной железной дороги до сих пор сохранилось небольшое 

двухэтажное строение – это «домик стрелочника», колыбель моего детства. В 



этом домике вначале ХХ века нес службу и проживал с семьей мой дед 

Лобанов Иван Александрович – железнодорожник по профессии. На втором 

этаже домика были служебные помещения средств связи и переключение 

семафоров. А на первом этаже было жилое помещение, в котором проживал 

мой дед с моей бабушкой Лизой (Филатовой в девичестве) и их четырьмя 

дочерьми: Катериной, Зинаидой, Валентиной, и Клавдией.  

В нескольких сотнях метров от этого домика в начале 30-х годов начал 

воинскую службу мой будущий отец – Гагарин Алексей Григорьевич. Он был 

начальником гарнизона охраны железнодорожного моста через Москва-реку. 

Где-то в этих местах познакомились мои родители Алексей и Зинаида. В 

1935 году они создали семью. А в марте 1937 года родился я в роддоме им. Г.Л. 

Грауэрмана, в котором 10.04.1935 года родилась Наталья – дочь конструктора 

ракет Сергея Павловича Королёва, с которым в 60-е годы мне довелось 

работать на Байконуре на «Гагаринском старте». А с дочерью С.П. Королёва 

сотрудничал в Москве мой однокашник по ХВАИВУ генерал-майор, 

профессор, доктор технических наук Н.С. Данилин. 

С 1929 по 1938 г.г. моя родительница трудилась на Арбате в 

типолитографии «Искра революции», издававшем газеты «Правда», «Красная 

звезда», «Вечерняя Москва». После моего рождения моя мать перешла на 

работу ближе к дому на 213 авиазавод им. С. Орджоникидзе (позже им. Героя 

Советского Союза летчицы В.С. Гризодубовой, которая работала на этом НИИ 

– 17 заводе). 13 июня 1938 г. Депутат Верховного совета Валентина Степановна 

Гризодубова направила депутатский запрос о пересмотре приговора в 

отношении С.П. Королёва. Верховный суд отменил приговор и отправил на 

новое рассмотрение. Срок сократили с 10-ти до 8-ми лет. 

В 1940 году моя семья и бабушка переехали на новое место жительства в 

Москве по адресу Станционное шоссе 116, (ныне ул. Черепановых, 54). Это у 

окружной железной дороги в районе Тимирязевской академии. 

На рассвете, 22 июня 1941 г. Гитлеровская Германия вероломно 

вторглась на территорию нашей страны. Началась война. О войне, в 

зависимости от возраста, местонахождения, своя память. В Москве не было 

наземных боевых действий, но в начальном периоде войны были частые налеты 

по ночам вражеской авиации. Приходилось спускаться в подвал дома, 

превращенный в бомбоубежище. Рядом с нашим домом был вырыт водоем, 

наполненный водой для тушения пожаров. У стен домов лежали мешки с 

песком для гашения зажигательных бомб. В 150-ти метрах от нашего дома 

находилась окружная московская железная дорога. Там стояли зенитки и 

спаренные зенитные пулеметы и прожектора. Бомбежки предупреждали вой 

сирены и объявление по репродуктору: «Граждане! Воздушная тревога!» 

Прожектора начинали сканировать ночное небо. В небе «висели» 

противосамолетные аэростаты средств ПВО. Когда один из прожекторов 

освещал вражеский самолёт, туда наводилось ещё несколько лучей и 

начиналась стрельба зениток и крупнокалиберных пулемётов, следы 

трассирующих пуль отчётливо были видны на фоне ночного неба. В 

бомбоубежище были только женщины и дети. Всё мужское население 

занималось обороной города. Первая бомба упала на территорию 

Тимирязевской академии в пруд, в которой теперь располагался госпиталь. Во 



время налетов кругом выключалось освещение. Однажды днем, появился в небе 

вражеский самолёт-разведчик,  вокруг него были видны разрывы снарядов 

зениток, но они не достигали его. Затем,  появился наш истребитель, стрельба 

зениток прекратилась, а вражеский самолёт кинулся наутёк. 

За время войны фашистская авиация произвела 134 налета на Москву. В 

них участвовало около 12000 самолётов. Было средствами ПВО уничтожено 

1392 самолёта. К городу удалось прорваться лишь 243 вражеским машинам.  

Сразу после первых налетов фашистских бомбардировщиков на Москву в 

штабе ВВС ВМФ зародилась мысль о бомбардировках вражеской столицы. И, в 

ночь на 8 августа 13 наших бомбардировщиков ДБ-3 бомбили Берлин. В 

последующем к ним присоединились еще 14 ДБ-3. Эти 27 самолётов совершили 

9 налётов на Берлин (около 200 самолётовылетов). Причем ни один наш 

самолёт не был сбит над Берлином. В конце сентября фашисты вплотную 

приблизились к столице. Началась эвакуация из Москвы. 16 октября утром мы с 

мамой также выехали на полуторке из Москвы в Горький, но уже через неделю 

вернулись назад. 4 декабря наши войска остановили наступление гитлеровцев. 

А в декабре 1941 г. начали мощное контрнаступление и отбросили врага на 100-

250 км. В годы войны в городе продолжали работать кинотеатры и цирк. Так в 

кинотеатре, помню, мы смотрели американскую кинокомедию «Джорж из 

джанки джаза». Мне запомнился полёт Джоржа из торпедного аппарата 

подводной лодки с большими ножницами в руках на фрицев, а в цирке – 

выступление клоуна «Карандаша» (Румянцева) с собакой «Кляксой». Клоун 

пародировал Гитлера:  

Авиабаза особого назначения в г. Полтава. 

«Мы летим, ковыляя во мгле, 

Мы к родной подлетаем земле. 

Бак пробит, хвост горит, 

Но машина летит. 

На честном слове и на одном крыле». 

(Песня американского летчика) 

2 февраля 1944г. руководители СССР И.В. Сталин и В.М. Молотов 

приняли посла США сэра Гарримона и одобрили план американцев о 

«челночных» перелётах американских «летающих крепостей» В-17 из 

Италии и Англии на аэродром в г. Полтаве и назад. Это должно было 

способствовать уменьшению потерь самолётов В-17. Для этого с февраля 

1944 г. в г. Полтаве начали создавать авиабазу особого назначения. Моего 

отца в феврале  1944 года направили служить в г. Полтаву. В мае месяце и 

мы с мамой приехали к нему из Москвы. Полтава была вся в развалинах. 

Фашисты разрушили и сожгли большинство домов города.  

2 июня 1944 г. была начата секретная воздушная операция «неистовый 

Джо». В этот день в 6часов 55 минут с авиабазы г. Фоджа в Италии 

поднимается более сотни американских В-17 и, разбомбив немецкий 

авиазавод и железнодорожный узел в Венгрии, в 14 часов 30 минут 

приземляются на авиабазе в г. Полтаве.  

Познакомившись с американскими пилотами, наши авиамеханики и 

авиатехники начинают обслуживание американских В-17 для подготовки их 

к последующим полётам. Пока шла подготовка, американцы знакомились с 



городком. Их потрясли разрушения в городе, они такого ещё не видели. Они 

свободно ездили на своих «Виллисах» по городу, общались с людьми. На них 

была красивая форма цвета какао с молоком, оригинальные пилотки того же 

цвета. 

В Полтаве мы жили в центре города у развалин здания бывших до 

войны курсов «Выстрел», а потом Зенитно-ракетное училище. В уцелевших 

зданиях располагалась школа младших авиационных специалистов (ШМАС). 

В ней готовились и специалисты по обслуживанию самолётов В-17. Почти 

напротив нашего дома стояла «летающая крепость» В-17 ШМАСа. Рядом 

располагалась и городская комендатура. Мы с пацанами ходили смотреть в 

эти части кинофильмы: «Чапаев», «Истребители», «Небесный тихоход» и др. 

До аэродрома отсюда было всего 2-2,5 км. Конечно, и В-17 и аэродром были 

удостоены повышенного внимания мальчишек. 

6 июня 1944 г., когда наши войска вышли за границы западных стран, и 

война шла к завершению, англо-американцы, наконец-то, высаживаются из 

Англии в Нормандии (Франция) и открывают долгожданный второй фронт. В 

этот день 112 американских В-17 из Полтавы летят бомбить немецкий 

аэродром и нефтебазы в Румынии. До линии фронта их сопровождают наши 

истребители, а до Румынии – истребители «Мустанг», базировавшиеся на 

аэродроме в г. Пирятин Полтавской области. После успешного выполнения 

задания самолёты возвращаются в Полтаву. Гитлеровцы в бешенстве, они не 

понимают, куда после бомбёжек исчезают В-17. 

11 июня американские В-17, с отчетами о проведенных операциях с 

приложением аэрофотосъемки полтавской авиабазы, отправляются в Италию 

на авиабазу г. Фоджи. По пути В-17 сбросят бомбы на нефтебазу и аэродром 

в Румынии, но на выходе из Румынии фашистские истребители сбивают один 

В-17 и именно тот, на котором были документы отчёта и аэрофотосъемки. 

Документы попадают к Герингу, он в восторге, ведь теперь ясно куда 

исчезают после бомбёжек В-17. Фашисты готовятся к нападению на 

полтавскую авиабазу.  

И вот, 21 июня американцы начинают операцию «Френцих-2». 163 В-

17 в сопровождении 70 «Мустангов» взлетают с побережья Англии. Они 

нанесут удары по военным заводам самой Германии  и приземлятся на 

авиабазе в Полтаве и Миргороде. На хвосте последнего В-17 к аэродрому в 

Полтаве прилетел немецкий самолёт-разведчик «Рама». Поднятые 

истребители не смогли перехватить «Раму». 

В полночь фашисты начали операцию «Факельное шествие». 

150 немецких бомбардировщиков легиона «Кондор» сбросили на парашютах 

осветительные бомбы. Стало светло, как днём, и началась бомбёжка. Мы 

жили близко от аэродрома. Все жители высыпали из домов во двор. Бомбы 

сбрасывали на аэродром, но их разрывы были слышны, как будто рядом. 

Осветительные бомбы не позволяли нашим средствам ПВО вести 

прицельный огонь. Огонь зениток и пулемётов не причиняли никакого вреда 

фашистским самолётам. 

Результаты бомбёжки были ужасающие: уничтожено 69 В-17, убит 

один американец, ранено 15 человек, наших убито 31 человек, в том числе 

3 корреспондента центральных газет, 78 человек ранено. Фашисты еще 



сбросили несколько тысяч мин «лягушек», если на них наступить, она 

подрывают и взрывается. Лишь в августе авиабаза была восстановлена  и 

продолжились совместные операции. Американцы покинули Полтаву в 

конце октября 1944 г.  

Хотя, авиабаза видимо понадобилась бы еще, когда в декабре 1944 г. 

англо-американские войска потерпели поражение в Арденнах  (Бельгия). 6 

января У. Черчилль обратился за помощью к Советской Армии, направив 

послание Верховному Главнокомандующему И. Сталину. Через неделю 

после этого послания наши войска вынуждены были досрочно начать 

наступление от Балтики до Карпат по фронту. Гитлеровцы вынуждены были 

перебросить на восточный фронт из Арденн 6 танковую армию СС и 

16 дивизий войск. Наши войска спасли англо-американцев от полного краха, 

понеся собственные большие потери. 

 

Полковник Гагарин Ю. А. 

Кузница авиационно-инженерных офицерских кадров. 

«Куй железо – пока горячо» 

(Поговорка) 

25 июня 1955 г. я с серебряной медалью закончил 25-ю русскую 

среднюю школу в г. Полтава. Встал вопрос: «Куда поступать?». На мой 

выбор конечно же оказало влияние наличие Полтавской авиабазы. С 1944 г. 

по 1955 г. на ней американские «летающие крепости» В-17 заменили наши 

ТУ-4, а их в свою очередь, заменили реактивные бомбардировщики ТУ-16. 

Конечно, было понятно, что профессия летчика опасная. Тем более, в день 

смерти Сталина в Полтаве прямо на взлётно-посадочной полосе (ВПП) 

столкнулись два ТУ-4, один взлетал, другой садился. Чудом остался живым 

стрелок-радист взлетавшего ТУ-4. Позже вместе с нами учился старшина 

Б. А. Комаровкий. Он тоже, чудом спасся, выпрыгнув с парашютом через 

боковое окно, так как люк заклинило, из терпящего катастрофу ТУ-4. Он, 

несмотря на свой маленький рост и габариты, повторить этого даже без 

парашюта не смог на земле. 

И все-таки, я хотел летать. В молодости романтика побеждает чувство 

страха. 

Я подал в военкомат заявление с просьбой направить меня на учёбу в 

лётное истребительное училище. Но, увы. При прохождении медкомиссии у 

меня обнаружили гайморит и с моей мечтой было покончено. После 

непродолжительного лечения меня вызвали в военкомат и предложили на 

выбор поступать либо в Ленинградскую военно-медицинскую академию, 

либо в Харьковское высшее авиационно-инженерное военное училище 

(ХВКИУ). Я выбрал ХВАИВУ. В военкомате меня убедили, что это одно из 

лучших училищ в Союзе и в нем можно получить и лётную практику. (И мы, 

действительно, на пятом курсе прошли летную практику на самолётах ЛИ-2 

«Дуглас»). 

Итак, к концу июня мы, абитуриенты, съехались в ХВАИВУ. В 1955 г. 

медалисты ни к экзаменам, ни к собеседованию не привлекались. Поэтому, 

когда закончилась экзаменационная сессия, медалисты попали сразу на 

мандатную комиссию. Её я с первого захода не прошёл, так как мне вместо 



радио-факультета предложили поступить на факультет авиавооружения. Я 

отказался. Мне сказали, что я не принят. Я в тот же день позвонил в Москву 

родителям. Пока я ждал получения своих документов, родители узнали, что я 

еще могу подать документы в Московский авиационный институт или в 

Высшее техническое училище им. Баумана. Но через несколько дней меня 

повторно вызвали на комиссию и объявили, что я принят на радио-факультет. 

Я настаивал на приеме на радио-факультет потому, что в середине 50-х годов 

началось резкое сокращение армии, и в случае увольнения из армии нужна 

была гражданская специальность. Факультет авиационного вооружения 

только еще открывался в 1955 г. Использовать специальность вооруженца в 

гражданских условиях в то время, было затруднено. 

Под сокращение тогда попал мой отец, его штатную должность 

сделали гражданской. У него не хватило до получения военной пенсии 

четыре месяца выслуги. 

В общем, со второго захода меня зачислили на радиофакультет. Нас, 

зачисленных в училище, сразу же отправили в баню на площади Розы 

Люксембург, где постригли «наголо», мы помылись и нам сразу выдали 

армейскую «секонд-хендовскую» б/у форму одежды и отправили в казарму в 

Сокольники для продолжения курса молодого бойца. Под руководством 

командира роты капитана Соломатина и старшины роты Пасичного мы 

занимались целый месяц: изучением уставов, спортивной, огневой и 

строевой подготовкой проведением полевых занятий, на которых на практике 

изучали технику проведения атак и организации обороны. Все очень 

уставали и хотели есть. Поэтому поработать на кухне желающих было много. 

К 19 августа мы полностью прошли курс молодого бойца и сдали зачёты. 

20 августа в главном корпусе училища в вестибюле возле 

330 аудитории мы приняли военную присягу и стали военнослужащими – 

слушателями ХВАИВУ. До этого, принявшие присягу на неделю отпускали 

по домам. Нас первых не отпустили.  

К слову, будущий первый космонавт Земли Ю.А. Гагарин 25 октября 

1955 г. поступил в 1-е Чкаловское военно-авиационное училище летчиков 

(ЧВАУЛ), которое через два года окончил, в 1957 г. по первому разряду, 

получив среднее техническое образование, звание лейтенанта и профессию 

летчика-испытателя. 

ХВАИВУ же было высшим учебным заведением академического типа. 

Начальник, генерал-лейтенант инженерно-технической службы (ИТС) 

Хадеев Степан Петрович, до назначения работал начальником факультета 

военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского. Поэтому 

генерал при создании в 1949 г. высшего учебного заведения создал его по 

образу и подобию этой академии. Программа обучения слушателей и вся 

программа обучения была точно такой, как и в академии 

им. Н. Е. Жуковского. Даже первые два факультета, созданные в 1949 г. 

инженерный и радиотехнический имели нумерацию № 1 и № 5, как в 

академии. 

В училище принимались на офицерские должности слушатели на 

равных условиях, как офицеры, закончившие 2-х и 3-х годичные военные 

училища, так и школьники, закончившие средние школы, выпускники 



спецшкол ВВС, суворовцы, выпускники техникумов, солдаты и 

сверхсрочники. 

Поступившая гражданская молодежь, как и офицеры, ставились на 

офицерскую должность – слушатель, но гражданским присваивалось 

воинское звание  рядовой. На первом курсе рядовой получал офицерский 

оклад 750 рублей, в качестве стипендии. Рядовые и сержанты первый год 

проживали в казарме. 

После успешного окончания первого курса рядовым и сержантам 

присваивалось звание младших лейтенантов, и они переходили жить в 

общежитие на Провиантском переулке, либо, по желанию, снимали жилье.  

Оклад повышался до 850 руб. плюс надбавка за воинское звание 

мл. лейтенанта.  

Такая система образования создавалась на основе военного опыта. В 

случае необходимости, таких офицеров можно было направлять в войска, в 

качестве авиатехников или авиамехаников. Для этого на первом курсе, кроме 

общеобразовательных дисциплин, общих для всех ВУЗов, слушатели 

проводили технологическую практику в учебно-производственных 

мастерских, где обучались слесарному, токарному делу, работе на 

фрезерных, заточных станках, электро- и газосварочным работам. 

После успешного окончания третьего курса младшие лейтенанты 

получали незаконченное высшее образование. Им присваивалось воинское 

звание лейтенант. Оклад становился 950 рублей и оставался уже таким до 

окончания училища. 

После успешного окончания училища слушателям вручался диплом 

Всесоюзного образца об окончании Высшего учебного заведения, к 

воинскому званию добавлялась приставка инженер-лейтенант. Слушателям 

офицерам присваивалось очередное воинское звание (если соответствовала 

должность, занимаемая до поступления в училище). Всем выпускникам 

выдавался академический (звезда с гербом на белом фоне) нагрудный знак с 

удостоверением к нему. 

С 1955 года в училище было введено свободное посещение лекций для 

успешно (без троек) обучающихся слушателей. И это в военном учебном 

заведении!? 

За нашей системой образования следила американская военная 

разведка. Так при создании в 1955 г. в училище нового факультета – 

авиационного вооружения, нас предупредили о секретности этого факта. А 

наши ребята в это время в американском журнале «Флайт» обнаружили 

сообщение, что в Харьковском военном колледже создан новый факультет 

авиавооружения. 

Уже после полёта в космос нашего первого космонавта, США 

вынуждены были признать превосходство нашей системы обучения и науки, 

что нам, и позволило опередить их в освоении космоса. В 1955 г. в 

Казахстане в Кзыл-Ордынской области, в районе железнодорожного разъезда 

Тюра-там было начато строительство нового научно-исследовательского 

испытательного полигона (НИИП-5), для летно-конструкторских испытаний 

межконтинентальных баллистических ракет Р-7 (знаменитой семёрки), 

созданной главным конструктором С.П. Королёвым. 



Строительство было начато на основе постановления Совета 

Министров СССР № 292-181 от 12.02.1955 г.  

Через пять лет мы узнаем об этом полигоне.  

Бурное развитие ракетной техники во время войны и после 

потребовало большое количество высококвалифицированных инженерных 

кадров для дальнейшего совершенствования и грамотной эксплуатации этой 

техники. 

Так что направлением главного стратегического удара в образовании 

стала подготовка таких кадров.  

В ХВАИВУ подбором и расстановкой профессорско-

преподавательских кадров непосредственно занимался сам начальник 

училища генерал-лейтенант Ходеев С.П.. Выпускники училища внесли 

весомый вклад, как в авиации, так и в ракетно-космических делах. 

С 1949 по 1955 г.г. училище состояло из двух факультетов № 1 и № 5, 

подчинявшихся командованию училища. Каждый факультет состоял из 

кафедр. Кафедры включали в себя профессорско-преподавательский состав, 

проводящий учебные занятия и учебные лаборатории, личный состав 

которых обеспечивал проведение этих занятий. Кафедры факультетов были 

основой подготовки инженерных кадров. 

Лекции от кафедр читали начальники кафедр, их заместители и 

старшие преподаватели (у всех штатная категория инженер-полковник), 

практические, лабораторные работы и изучение техники было возложено на 

преподавателей (штатная категория инженер-подполковник) и младших 

преподавателей (штатная категория инженер-майор). 

Начальник учебной лаборатории имел штатную категорию инженер- 

подполковник, начальники учебных отделений – инженер-капитанов и 

техники отделений – старших техник-лейтенантов. 

На ведущих кафедрах факультетов были ещё научно-

исследовательские лаборатории, в штате которых были: начальник 

лаборатории (категория инженер-подполковник), старшие научные 

сотрудники военные (категория инженер-подполковник) и гражданские 

младшие научные сотрудники, старшие инженеры (категория инженер-

майор), инженеры (категория инженер-капитан) и гражданские лаборанты. 

Научные лаборатории занимались научно-исследовательской деятельностью 

и подготовкой слушателей к такой деятельности. 

В училище, кроме факультетских кафедр были общеучилищные 

кафедры, подчиненные командованию училища непосредственно. Это 

кафедры общеобразовательных дисциплин, военной, политической, 

физической, и строевой подготовки и общетехнических дисциплин. 

Лекции в училище читал высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав: профессора и доценты, доктора и кандидаты наук. 

Поэтому уровень подготовки выпускников инженеров был также высок.  

На первых двух курсах читали общеобразовательные дисциплины: 

высшую математику (профессор Яковлев И. А., доцент Матлис), физику 

(доктор физико-математических наук Зильберман Г. Е.), химию (доцент 

Митяев), английский язык (Герой Советского Союза, подполковник 

Тамжевский), военную топографию (гвардии подполковник Очеретько). На 



втором курсе добавились общетехнические дисциплины: 

машиностроительное черчение (доцент Чепелев П. Г.), теоретическая 

механика (доцент Третьяков), начертательная геометрия (Шебека), сопромат 

(профессор Кан), основы электротехники (подполковник Смеляков В. В. и 

Егоров В. М.). На третьем курсе начали изучать основы радиотехники и 

радиоустройств: основы радиотехники (кандидат педагогических наук 

подполковник Соколовский Ю. И., кандидат технических наук подполковник 

Поплавко Ю. Н.), электронные и ионные приборы (кандидат технических 

наук подполковник Арчаков, подполковник Калинин В. А.), основы 

авиационной техники, авиационное вооружение, радиопередающие 

устройства (подполковник Картавых, подполковник Тихонова Н. Ф.), 

радиоприемные устройства (доктор технических наук, профессор 

Фалькович С. Е., профессор, кандидат технических наук, подполковник 

Кубанцев Н. А., доктор технических наук, профессор Симонов Ю. Л.), 

антенные устройства и распространение радиоволн (к.т.н., доцент 

Шубарин Ю. В., к.т.н., доцент Давидчевский Ю. И.), импульсные устройства 

(д.т.н., доцент Виглин С. И.), радиотехнические измерения (д.т.н., профессор 

Валитов Р. А.), основы автоматики и автоматики радиотехнических 

устройств (к.т.н., подполковник Галенко А. В. и майор Пуценко В. В.), 

авиационное оборудование. 

На четвёртом и пятом курсах читались принципы построения системы: 

авиационные радиосвязные устройства (д.т.н., профессор Терентьев С. Н.), 

авиационные радиолокационные устройства (к.т.н. Лапигин, к.т.н. 

Дмитров В. А.), авиационные радионавигационные устройства (д.т.н. 

профессор Сиробаба Я. Я., д.т.н. Мельников Г. А., к.т.н. Теплицкий М. Э.), 

разведка и подавление радиотехнических средств (д.т.н. профессор 

Апорович А. Ф.), вычислительные машины военного применения (д.т.н. 

профессор Артеменко Е. Л.), применение, техническое обслуживание и 

эксплуатация радиотехнических средств (д.т.н., профессор Гусев К. Г., д.т.н. 

профессор Сердаков А. С.), авиационные телевизионные устройства 

(подполковник Куст М. С.). 

Особо следует отметить, что слушателям читались лекции и 

проводились практические занятия по всем существовавшим в авиации на то 

время радиосистемам и устройствам, наземным и самолётным, как 

истребительной, так и бомбардировочной авиации. Оригинальной была 

методика проведения занятий по изучению техники. В аудиториях 

спецклассов развешивались многометровые принципиальные электрические 

схемы радиоустройств, вычерченные на ватмане. Во время самоподготовки 

слушатели изучали эти схемы и сдавали зачеты по ним. Причем, на зачетах 

преподаватели спрашивали не только принципы построения схем, но и что 

будет со схемой, если выйдет из «строя» любой из элементов из схемы в 

процессе эксплуатации. Чего конечно не было в описаниях и на основании 

полученных раннее знаний, применяя аналитическое мышление, можно было 

дать ответ. А аналитическое мышление составляет основу интеллекта 

человека, его творческой деятельности. 

В общей сложности по теоретической подготовке в процессе обучения 

каждый слушатель сдавал 40 экзаменов и 18 зачетов 



Неоценимую роль в подготовке инженеров оказала практическая 

подготовка. О технической практике было написано выше по тексту. 

Производственная практика проводилась на заводах изготовителях 

авиационной радиоаппаратуры. Я проходил практику на радиозаводе 

изготовлявшем радиолокаторы в г. Москве. Руководителем практики был от 

училища подполковник Корнет. Практику мы начали с ознакомления со всей 

технологической цепочкой изготовления аппаратуры. Затем, мы поработали 

на каждом рабочем месте этой цепочки и завершили приемкой готовой 

радиоаппаратуры. Сдав зачет, закончили практику. Мы постигли здесь весь 

процесс изготовления и настройки радиоаппаратуры и ее приемки 

представителями заказчика. 

На ремонтной практике каждому из нас выдавался блок 

радиоаппаратуры с несколькими специально введенными видимыми и 

невидимыми неисправностями. Их нужно было выявить и устранить, приведя 

блок в рабочее состояние. 

Практика на аэродроме в Померках начиналась с работ по дегазации и 

дезактивации самолётной техники (обучение противохимической ПХЗ) и 

противоатомной (ПАЗ) защите. 

Затем, на самолётах: 1) истребителях МИГ-15, МИГ-17, МИГ-19 и 

крылатой ракете и 2) бомбардировщиках ТУ-16, ТУ-4, Ил-28 производилось 

практическое обучение работе на каждом месте члена экипажа с 

радиооборудованием самолёта. Таким же образом осуществлялась 

подготовка на каждом рабочем месте наземного радиооборудования. 

После этого начиналось проведение лётной практики. Здесь 

поочередно, одни летали, другие занимались обеспечением полёта с 

наземных радиотехнических систем. При этом каждый слушатель поработал 

на каждом рабочем месте. Каждый осуществил и по три полёта 

продолжительностью по три часа. Общий налет каждого не менее 9 часов. 

Один полёт был в качестве штурмана самолёта. Каждый с помощью 

радиокомпаса АРК-5 и других средств по карте местности прокладывал курс 

полёта своего самолёта. Во втором полете, мы исполняли роль бортрадиста. 

С помощью радиостанций РСИУ-4 и РАС-КВ мы поддерживали радиосвязь 

со своими аэродромными, наземными станциями. Лично мне 

посчастливилось выводить на связь истребитель с позывным «Вершина», 

потерявшим связь со своими станциями на аэродроме в Чугуеве. Это была 

внештатная ситуация. Летчик поблагодарил меня за это по рации. В третьем 

полёте мы исполняли обязанности оператора-постановщика радиопомех. 

Осуществляли подавление работы своих наземных РТС, а потом разрешили 

подавлять и средства ПВО Харькова. Все три полёта, мы осуществляли на 

самолётах ЛИ-2 (Дуглас), номера бортовые 01, 02, 03. Летчиками 

инструкторами были: капитан Московченко Л. Я., капитан Куроптев В. И.. 

Во время полёта в качестве штурмана мы осуществляли и учебное 

бомбонаведение с помощью радиобомбоприцела РБП-70. 

Эта практика стала особенно актуальна, когда несколько выпускников 

1959 г. взяли в гражданскую авиацию (ГВФ) на первые пассажирские 

реактивные самолёты ТУ-104 (прототип военного ТУ-16) в том числе, в 



качестве бортинженеров, гражданские ВУЗы в то время таких специалистов 

не готовили. 

Большой вклад внесла войсковая стажировка в нашу практическую 

подготовку к несению самостоятельной службы. Я проходил стажировку в 

761 ИСП (истребительном авиационном полку) вместе со своими 

однокурсниками: майором Третьяковым (бывшим летчиком), 

ст. лейтенантом Алескеровым А. Ф. и рядовым Колтаковым Ю. А.. Наш 

отъезд из училища в полк задержали на несколько дней из-за 

дополнительной проверки, которая была вызвана тем, что в ИАП-761 

находились на армейских испытаниях три новейших истребителя Т-4. А пока 

все уехали, мы продолжали вчетвером полёты на ЛИ-2. 761  ИАП 

базировался в г. Кгордамир, но к моменту нашего приезда из-за ремонта их 

ВПП полк временно перебазировался на аэродром в г. Адэкикабул. В полк 

мы приехали днём, а вечером того же дня прибыли на аэродром на ночные 

полёты. Инженер полка, представил сразу же меня начальнику группы 

обслуживания 1-ой эскадрильи. Так как было уже темно, а аэродром в 

светлое время дня я еще не видел, он принял решение, чтобы я провёл эти 

полёты в кабине самолёта МИГ-15УТИ. Я сел во вторую инструкторскую 

кабину  и закрыл фонарь. Этот самолёт прицепили к тягачу, и он возил его 

целую ночь по взлётной полосе и зонам послеполётной, предварительной и 

предполётной подготовки. Оказалось, так велась апробация пропускной 

возможности аэродромных служб. И вот, на рассвете закончились ночные 

полёты. Мы немного отдохнули, а в полдень начались дневные полеты. И мы 

поняли, какой-то глупец сочинил, что где начинается авиация, кончается 

дисциплина. Да, в авиации редко отдавали честь друг другу, потому что 

некогда было бы работать. В авиации была строжайшая трудовая 

дисциплина, но отсутствовала солдафонщина. Однажды, мы с 

Ю. Колтаковым шли из жилого городка на аэродром. Нас нагнал и 

затормозил «Виллис» командира полка, он предложил нам сесть в машину,  а 

по дороге сказал, что если еще раз увидит нас идущих пешком, то накажет. 

«Звоните дежурному по полку, пусть присылает любую (легковую, 

грузовую) свободную машину за вами» – сказал он – «у нас пешком не 

ходят». 

В процессе стажировки я узнал от Ю. Колтакова, который 

стажировался на технической позиции, где хранились и готовились к пуску 

ракеты воздух-воздух, что там существуют большие проблема по подготовке 

ракет, большого времени необходимого для зарядки бортовых аккумуляторов 

ракет. А наибольшее время уходило на съем, на зарядку и обратная установка 

на борт ракеты аккумуляторов. Мы предложили заряжать аккумуляторы 

через гнёзда контрольного разъема, не снимая их с борта. Эти ракеты К-5 мы 

изучали в училище. Мы с Юрием просмотрели все схемы электрические и 

убедились, что это вполне возможно. Написали рацпредложение. Это 

полностью решило задачу обеспечения своевременной подготовки ракет. Но 

командование полка запретило проводить этот эксперимент. И вдруг, 

приехала армейская комиссия проверять полк. Они узнали о нашем 

рацпредложении и дали добро на проведение эксперимента. На техпозиции 

со склада нам выдали ракету. Она была длинная и тяжелая, мы взяли её на 



плечи и понесли к зданию, где заряжались аккумуляторы. Смотрим, а 

техпозицию покидают сотрудники. Стало не по себе, хотя до этого была 

полная уверенность в успехе. Так и вышло, мы успешно провели зарядку 

батареи, и наше рацпредложение было принято. 

Какова была судьба нашего предложения неизвестно, так как наше 

училище вскоре перевели в ракетные войска из авиации.  

На стажировке я ознакомился с радиооборудованием самолёта ЯК-25. 

Именно этот самолёт полка участвовал в съемках фильма «Цель жизни». 

Фильм о жизни и деятельности главного конструктора самолётов Як – 

Яковлева А. С., снятого по мотивам одноименной книги.  

В конце обучения каждый слушатель писал, а потом защищал свой 

дипломный проект. В январе месяце 1960 г. мы вчетвером от нашего 

руководителя дипломного проекта, кандидата педагогических наук, 

инженера-подполковника Соколовского Юрия Иосифовича, получили тему 

дипломного проектирования: «Бортовая цифровая вычислительная машина 

(ЦВМ) для беспилотного истребителя-перехватчика». Каждый из нас 

четверых должен был детально разработать одно из устройств этой ЦВМ: Я – 

устройство управления, Валентин Попов – арифметическое устройство, 

Вячеслав Зайцев – устройство оперативной памяти, Валентин Нечаев – 

долговременное запоминающее устройство. Терминология тех лет. Нам 

предстояло в кабине истребителя, вместо пилота разместить разработанную 

нами малогабаритную специализированную ЦВМ, способную выполнять 

функции пилота: по взлёту самолёта, выполнению им боевого задания, 

возвращению его на аэродром и посадка на ВПП. Нам предстояло 

запрограммировать выполнение этих операций ЦВМ. Так как, только к 

середине ХХ века была преодолена ошибочная концепция, что кибернетика – 

лженаука и было начато создание цифровых вычислительных машин. 

Создание малогабаритной ЦВМ было большой проблемой, поэтому, нас 

четверых направили в Москву во всесоюзный институт научной и 

технической информации (ВИНИТИ) академии наук СССР. Он располагался 

в районе метро «Сокол». А разместили нас в военно-воздушной академии 

им. Жуковского Н. Е. Отсюда мы ездили две остановки в метро в 

лабораторию электромоделирования при ВИНИТИ, возглавляемую доктором 

технических наук Гутенмахером Л. И. и там писали дипломный проект. В 

этой лаборатории создавали малогабаритные быстродействующие, на то 

время, ЦВМ. В самом ВИНИТИ располагалась быстродействующая 

электронная счетная машина БЭСМ. Дипломный проект мы писали здесь с 

середины января до середины мая 1960 г.  

Интересно, что в это же самое время, с начала ноября 1959 г. на 

противоположной стороне Ленинградского проспекта, в зданиях на 

территории аэродрома им. Фрунзе М.В. разместили 20 летчиков первого 

отряда космонавтов, в том числе и моего тезку Юрия Алексеевича Гагарина. 

Они ходили на занятия в академию им. Жуковского, а мы – на консультации. 

Так, впервые, совпало по месту и времени наше пребывание с будущим 

первым космонавтом Земли. Отряд космонавтов убыл в звёздный городок 

позже нас – в июне 1960 г. 



За время написания дипломного проекта к нам приезжали один раз 

начальник курса Г.Н. Ловцов и один раз – Ю.И. Соколовский.  

Г. Н. Ловцов сказал мне, что я, как и просил, буду распределён в ГВФ. 

В середине мая мы успешно завершили написание дипломного проекта 

и приехали в ХВАИВУ. В училище неразбериха. Училище в мае переведено 

в ракетные войска. Горячие головы предлагали, прочитать несколько 

обзорных лекций выпускникам по ракетной технике и переделать наши, уже 

написанные дипломные проекты с авиационной тематики на ракетную 

тематику, за две недели до защиты. Но к счастью, не нашлось знающих 

ракетную тематику, ни материалов по ней. И мы защищали свои 

авиационные дипломные проекты. Правда, наши – (четверки), дипломные 

проекты, подходили и под новую тематику. Ведь беспилотные истребитель с 

ЦВМ на борту был прототипом будущего «Бурана», проект которого 

появился только через 15 лет. В июне наша четвёрка защитилась вся на 

«отлично».  

9 июля нам 73 рядовым присвоили воинские звания инженер-

лейтенант, а 71 офицеру нашего курса очередные воинские звания с 

приставкой инженер. И всем вручили дипломы об окончании ХВАИВУ по 

специальности – эксплуатация радиотехнических средств ВВС. С 

присвоением Государственной экзаменационной комиссией от 29.06.1960 г. 

нам всем квалификации – инженера по радиотехнике ВВС. Был выдан 

нагрудный академический знак с удостоверением на право ношения. 

Благодаря знаниям, которые нам дали наши учителя в училище мы в 

последующем без затруднений освоили ракетную технику. Вся ракетная 

техника была близка к авиационной, которая имела подобные: 

радиооборудование, реактивные двигатели, электрооборудование, 

автономную систему управления (автопилот), заправочные средства для 

горючего и те же источники электропитании (аккумуляторы и умформеры). 

Практически ничего этого не было у артиллеристов, к которым перешли 

бразды правления ракетными войсками. Главком  ВВС Главный маршал 

авиации К. А. Вершинин в августе 1959 г. выступал за сосредоточение всех 

реактивных соединений и частей дальнего воздушного нападения в составе 

военно-воздушных сил, как это было сделано в США.  

Главкома ВВС поддерживали: командующий дальней авиацией маршал 

авиации В. А. Суец и начальник Генерального штаба Вооруженных сил 

СССР Маршала Советского Союза В. А. Соколовский. Но начальник Штаба 

реактивных частей генерал-лейтенант М. А. Никольский, начальник 

реактивного вооружения  генерал-лейтенант артиллерии ИТС А. И. Селезнов 

и др. сумели убедить сначала М. И. Неделина, а затем и В. А. Соколовского в 

целесообразности самостоятельного развития реактивных частей со 

стратегическими ракетами. Эта точка зрения нашла активного сторонника  в 

лице первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева, считавшего стратегические 

ракеты самым главным политическим аргументом. И 17 декабря 1959 г. 

постановлением Президиума ЦК КПСС было принято решение о создании 

нового вида вооруженных сил СССР – Ракетных войск стратегического 

назначения (протокол ЦК КПСС № 3254 пункты VI) [1959 год: «Где быть 

ракетным войскам». – Ветеран ракетчик № 4, июнь 2005 г.] 



 

 

Полковник Гагарин Ю. А. 

Создание старта двойника «Гагаринскому старту». 
 

«День – ночь, день – ночь, 

Мы идем по Африке.  

День – ночь, день – ночь, 

По проклятой Африке  

– Здесь только пыль, пыль, пыль, 

Из-под шагающих сапог. 

Отдыха нет на войне солдату» 

 

Из к/ф «Судьба американского солдата  

в Африке». 
 

По окончании ХВАИВУ мы 14 выпускников инженеры-

лейтенанты: Белов А. П., Гагарин Ю. А., Костюк Л. К., Костиков О. А., 

Мороз В. К., Морозов В. Н., Мухаммедов Ф. К., Домантович Г. Г., 

Токарев А. С., Устименко Г. Ф., Хохлов В. Ф., Харитонов И. Е., 

Шинкаренко В. М. и инженер-капитан Леймонт Л. Л. были направлены 

служить на научно-исследовательский полигон № 5 (НИИП-5). В 

последующем знаменитый космодром Байконур, В начале августа 

1960 г. все мы и прибыли на железнодорожный разъезд Тюра-Там в 

Казахской пустыне Кызыл-Кум. В окрестностях этого полустанка и 

строился полигон. В то время он состоял из: 10-й жилой площадки (с 

29.01.1958 г. – посёлок Ленинский), расположенной в 3-х км от разъезда 

Тюра-Там, одного стартово-технического комплекса, в последующем 

после полёта первого космонавта «Гагаринского старта» На 10-ой 

площадке базировалась и войсковая часть 11284, в которой остались 

служить: капитан Леймонт Л. Л. и лейтенант Харитонов И. Е., а 

остальных 12 человек – направили служить за 60 км от 10-ой площадки 

на вновь создаваемый стартово-технический комплекс для новой более 

совершенной ракеты конструкции С. П. Королёва Р-7А (8К74) из серии 

знаменитых его «семёрок». Ракета-носитель (РН) Р-7А по сравнению с 

Р-7 имела более совершенные двигатели и систему радиоуправления и 

дальность полёта более 12000 км (у Р7 – 8000км), но меньшую ядерную 

головную часть (ГЧ) массой 3т (у Р7 – 5т), но к 1960 г. наши ученые 

ядерщики создали головные части, которые при массе 3  т, обладали 

большей мощью, чем старые 5-ти тонные. Кроме того, от «Гагаринского 

старта», расположенного всего в нескольких км от нашего, где 

техническая позиция (ТП) (площадка 2) и стартовый комплекс (СК) 

площадка № 1 были разнесены друг от друга приблизительно на два км, 

наш СК и ТП были разнесены на расстоянии 200 м на одной 

31 площадке.  

Итак, в начале августа мы прибыли служить в войсковую часть 

№ 33797 (она же боевая стартовая станция 69 (БСС-69), затем 48 отдельная 



испытательная часть. Часть базировалась на трёх строительных площадках: 

31 площадка – стартовый комплекс (СК), состоящий: из самого старта, 

подземного бункера, где размещались командно-измерительный и 

наблюдательный (с помощью перископов подводной лодки), 

наблюдательные пункты; 32 площадка – административно-жилая, на ней 

размещались: штаб части, общежития офицеров, казармы солдат и две 

(офицерская и солдатская) столовые; 33 площадка – пункт радиоуправления 

РН. На первом старте было три пункта радиоуправления, разнесенных друг 

относительно друг друга на сотни километров 100 до 500 км. 

К моменту нашего прибытия в часть строители на 31 площадке 

построили подземный бункер. Бункер по своему виду и назначению 

аналогичен центральному отсеку огромной подводной лодки с перископами 

от подводных лодок. Отсюда во время пуска руководитель пуска 

(стреляющий) с помощью перископа наблюдает за тем, что делается на 

старте и подает команды пуска. Было построено многоэтажное 

железобетонное здание стартового сооружения, в верхней части на уровне 

стартовой площадки, с балконом с тыльной стороны, в центре которого есть 

проём для отвода газов работающих двигателей РН.  

На балконе – козырьке расположено уникальное пусковое устройство 

(ПУ). На массивной подвижной (поворачивающейся на 360 градусов) 

круговой части ПУ закреплены четыре ажурные откидывающиеся опорные 

фермы, на которые как бы подвешивается РН. Шарнирное крепление 

опорных ферм позволяет сводить их до смыкания в верхней части в единое 

силовое кольцо, которое удерживается в замкнутом состоянии массой самой 

висящей ракеты. Когда при запуске ракета начинает двигаться  вверх 

нагрузка на силовое кольцо снимается и опорные фермы под действием 

собственных противовесов открываются, давая собственный проход РН. На 

поворотной части также шарнирно закреплены две фермы обслуживания с 

полукольцевыми площадками-балконами на разных высотах. Сомкнувшись 

вокруг ракеты, площадки дают возможность специалистам проверить работы 

на ракете. Перед пуском фермы обслуживания переводятся в горизонтальное 

положение. На опорном кольце расположены также кабель-мачты, для 

подключения к РН различных коммуникаций. Всё это уникальное наземное 

стартовое оборудование разработано в КБ главного конструктора 

В. П. Бармина (Космонавтика СССР. – М. «Машиностроение» Планета 

1986 г. Ракета Р-7А имеет высоту 30 м, диаметр её по стабилизаторам равен 

10 м, а масса составляет в заправленном состоянии  приблизительно 300 т. 

Когда эту «красавицу» подвешивают на опорные фермы и сводят фермы 

обслуживания, это представляет собой грандиозный вид с 30-ти метровой 

высоты, Тот, кто хоть раз поднимался по ступенькам (а их более 300) наверх 

и спускался вниз, а мне как бортовику, приходилось делать это многократно, 

тот не забудет этого зрелища никогда. 

В 200-а метрах от СК было построено основное сооружение 

технического комплекса (ТК) – монтажно-испытательный корпус (МИК), в 

котором в горизонтальном положении производятся сборка и испытания РН. 

МИК имеет длину 100 метров, ширину приблизительно 50 метров и высоту 

20 метров. В МИКе сборочный цех, где с помощью двух мостовых кранов, 



ступени РН собираются в «пакет». В этом зале помещаются четыре таких РН. 

Остальная часть МИКа занята лабораториями с испытательным 

оборудованием для всех систем ракеты. 

Эти два сооружения были сданы строителями, но в них не было еще 

никакого испытательного оборудования. Совместно с представителями 

промышленности это предстояло сделать нам с одновременным изучением и 

освоением нового для нас оборудования и техники. 

Я был назначен начальником расчета испытаний бортовой аппаратуры 

системы радиоуправления, которая изготавливалась на Харьковском 

радиозаводе им. Шевченко. В наше отделение также вошли В. Н. Морозов – 

начальником наземного расчета контрольно испытательной аппаратуры 

(КИА) ММ и В. К. Мороз – инженер-оператор. Вторым отделением в нашей 

общей 2-ой команде было телеметрическое, в которое вошли: 

Г. Ф. Устименко и А. С. Токарев. Мне как бортовику довелось монтировать и 

налаживать оборудование в бункере на старте и в МИКе. Ход работы 

постоянно контролировал первый главком РВСН главный Маршал 

артиллерии Неделин Митрофан Иванович. 

К середине октября нами было уже установлено и отлажено 

испытательное оборудование, и мы приступили к работе с учебной ракетой. 

На стартовом комплексе главным инженером группы был выпускник 1-

го факультета ХВАИВУ инженер-лейтенант Галкин Валентин Давыдович 

(позже зам. нач. ГУРВО генерал-лейтенант). Остальные семь выпускников 

радистов наших попали служить на пункт радиоуправления на 33 площадке и 

тоже занимались монтажно-наладочными работами. 

А на «Гагаринском старте» параллельно, в это же время, шла 

подготовка к запуску космического корабля (КК) «Восток» с человеком на 

борту. Сразу была намечена и дата запуска 03.11.1960 г. Первый пуск был 

осуществлен 15.05.1960 г. Корабль вышел на орбиту, но из-за сбоя в работе 

построителя вертикали относительно Земли, корабль вышел на нерасчетную 

орбиту, получив импульс ускорения, вместо торможения. При втором пуске 

23.07.1960 г. произошёл взрыв РН8К72К на самом начальном участке 

выведения. Спускаемый аппарат аварийно отделился, но разрушился при 

падении. На последующих кораблях была введена система аварийного 

спасения (САС). Вследствие аварии погибли собака Чайка и Лисичка. Третий 

запуск КК с двумя собаками на борту Белкой и Стрелкой прошел успешно. 

Собака благополучно отлетала и спустилась на Землю, но опять произошел 

сбой работы построителя вертикали и в последующем начали производить 

ориентацию КК по Солнцу. 

В 3-й декаде октября приехала государственная комиссия во главе с 

министром общего машиностроения (МОМ) Рудневым, но запуск 4-го КК 

«Восток» не состоялся. 

Дело в том, что в нескольких километрах южнее нашей жилой 32 

площадке одновременно с нашим начали строить жилой и стартово-

технический комплекс для ракеты военного назначения 8К64 главного 

конструктора Янгеля М. К. Так как, этот комплекс был гораздо проще « 

Королевского», подготовку к пускам ракет там закончили к третьей декаде 

октября. 23 октября 1960 г. ракету 8К64 вывезли на старт и начали 



подготовку её к запуску. Весь наш личный состав вывезли за несколько 

километров в степь в эвакуацию, так как кроме бункера, в котором могли 

разместиться два десятка человек, на наших 31, 32 и 33 площадках никаких 

укрытий для людей не было. В случае возникновения военных действий мы 

становились «камикадзе». В последующем и взрывы ракет на вблизи 

расположенных 41 и 51, угрожали нашим жизням. 

Из-за многочисленных отказов аппаратуры на ракете Р-16 её пуск не 

состоялся. Поздно ночью мы вернулись на 32 площадку. Удивительно, но на 

этой площадке не оказалось и питьевой воды. Ребята вынуждены были пойти 

взять спирт и утолять жажду и холод чистым спиртом. На следующий день 

подготовка к запуску продолжалась, и нас снова вывезли в эвакуацию (вот 

эта боевая стартовая станция численностью 1500 человек). На этот раз 

подумали, чтобы было питание и вода. Нас вывезли на 2 площадку. В 

17 часов 15 минут на 41 площадке полигона произошёл взрыв первой 

межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-16 на высококипящих 

компонентах топлива (конструктор Янгель). Во время взрыва небо окрасило 

кроваво-красное зарево. До утра следующего дня нас не могли вывезти на 

нашу 32 площадку, так как трасса была занята потоком машин с раненными и 

погибшими. Как пишет в своей книге воспоминаний выпускник ХВАИВУ 

1957 г. генерал-майор Завалишин А. П., 24.10.1960 г. при испытаниях ракеты 

Р-16 трагически погибли: 57 военнослужащих, 17 представителей 

промышленности (среди них харьковчане: главный конструктор системы 

управления Р-16 Б. М. Коноплёв, М. И. Жигачев, И. А. Рубанов. Все из 

п/я 67, они похоронены на кладбище № 2 Харькова. Через сутки от ран умер 

Гришин Л. А.. Кроме того, по свидетельству участников, погибли еще двое 

представителей Новокраматорского завода, не включенных в боевой расчет. 

Было ранено: 43 военнослужащих и 6 представителей промышленности. 

Среди раненных был начальник полигона генерал-майор Герчик К. В. Среди 

погибших были: Главком РВСН М. И. Неделин, заместитель начальника 

полигона полковник А. И. Носов, начальники 2-х управлений полигона 

подполковники: Е. И. Осташёв и Р. М. Григорянц. Позже умирали и раненые.  

Причиной взрыва послужило то, что при переводе в исходное 

положение программного токораспределителя была выдана команда на 

запуск маршевого двигателя второй ступени РН, отчего произошел взрыв 

воздушных баллонов и более 100 тонн самовозгорающегося топлива. 

Мощная волна огненного смерча обрушилась на работающих людей, 

которыми была буквально облеплена ракета. Огненный смерч уничтожил 

людей и технику на расстоянии 100–150 метров. Мне лично довелось 

проектировать и изготавливать подобные программно-временные 

устройства. Они именно так и срабатывают при переводе в исходное 

состояние. Если не снять питающее напряжение исполнительных контактов 

токораспределителя. Это должно было быть оговорено в техническом 

задании на устройство. Тогда это выполнялось бы автоматически.  

На следующее утро 25.10.1960 г., после минуты молчания, на 

построении части, мы приступили к дальнейшей подготовке нашего 

комплекса к запускам РН.  



На 1-ой площадке подготовку КК «Восток» продолжили только 

01.12.1960 г. КК был выведен на расчетную орбиту с собаками Мушка и 

Пчёлка на борту. Но из-за сбоя в работе тормозной двигательной установки 

спуск произошёл в нерасчетном районе и спускаемый аппарат (СА) подорван 

системой аварийного подрыва. Собаки погибли. 

20 декабря 1960 г. были начаты комплексные испытания на нашей 

31 площадке. 22.12.1960 г. на 1-ой площадке вследствие аварии РН из-за 

отказа ДУ третьей ступени СА с двумя собаками отделился от РН и 

приземлился в Турханской тайге. Но при посадке не сработал отстрел кресла 

с парашютом. Таким образом, из пяти пусков по программе запуска человека 

в космос, только один в августе был успешным.  

14.01.1960 г. мы произвели первый пуск МБР Р-7А с нашего стартового 

комплекса. На основе этой новой РН Р-7А, как и планировалось, был создан  

ракетно-космический комплекс  «Союз», который до сих пор  выводит на 

космические орбиты КК с космонавтами на бортах. Ракетно-космические 

комплексы «Восток» и «Восход» были созданы на основе ракеты Р7 (8К72К). 

Подготовка  и запуск первой РН Р-7А с 31 площадки осуществлялся 

следующим образом. В МИКе выгружался из железнодорожных вагонов (под 

пассажирские по виду). Две части центрального блока (ЦБ) собираются с 

помощью мостовых кранов в один блок. Затем к нему пристыковывается 

четыре боковых конусных блока первой ступени, образуя, так называемый 

«пакет». Затем проводятся горизонтальные, автономные потом комплексные 

проверки всех систем РН с имитацией всех стадий их работы на старте и в 

полёте. После этого МБР перегружается на железнодорожную платформу-

установщик и тепловозом доставляется к стартовому сооружению. 

Подъемная стрела установщика переводит ракету в вертикальное положение. 

Подводятся опорные формы, охватывающие ракету в её средней части 

силовым кольцом. Стрела установщика опускается, и он отвозится 

тепловозом. Поднимаются в вертикальное положение фермы обслуживания. 

К борту подключается кабель мачта, соединяя кабелями бортовые приборы с 

наземной (в бункере) проверочной аппаратурой.  Начинаются предстартовые 

комплексные «сухие» испытания РН. После их окончания производиться 

заправка РН: компонентами топлива, жидким кислородом, азотом и 

перекисью водорода. После окончания заправки фермы обслуживания 

опускаются.  

Главным лицом становится руководитель пуска – «стреляющий», он, 

наблюдая в перископ за РН на СК подает команды на запуск: 

 Ключ на старт. Оператор переводит ключ в положение  «старт», 

включая программно-временной механизм, обеспечивающий 

автоматизированный цикл предпусковых и пусковых операций. 

 Протяжка один. Начинается телеметрическая фиксация параметров 

работы систем РН. 

 Продувка. Продуваются азотом для удаления влаги коммуникаций и 

подачи топлива в камеры сгорания двигателей РН. 



 Ключ на дренаж. Закрываются дренажные клапаны баков РН, 

прекращается подпитка компонентами топлива и окислителя. Исчезают 

клубы белого пара жидкого кислорода над РН. 

 Пуск. Запускаются турбонасосные агрегаты двигательных установок 

подачи компонентов топлива. Включается бортовые системы управления РН. 

 Протяжка два. Осуществляется последний телеметрический контроль 

всех бортовых систем. 

 Контакт Земля – борт. Отводятся заправочные и кабельные системы 

РН, переводятся на автономное управление и бортовое питание. 

 Зажигание. Пиропатронами разрываются мембраны. Керосин и 

жидкий кислород поступает в камеры сгорания двигателей и 

пирозажигающие устройства воспламеняют топливную смесь. Через проем 

стартового сооружения по пламе-газоотводу вырывается лавина огня, 

нарастает громовой гул от работающих двигателей, но ракета еще не 

подвижна. 

 Наконец контакт подъем.  Двигатели вышли на начальный режим. 

РН начинает плавный подъем. Раскрываются опорные фермы, открывая РН 

путь в космос.  

Ракета-носитель до 120 секунд управляется автономной системой. На 

120 секунде вступает в работу более точная система  радиоуправления. С 

пункта радиоуправления на 33 площадке определяют: дальность и скорость 

полёта РН  и её координаты. В случае отклонения РН от целеуказания по 

радио выдаются корректирующие команды: «малая правая» или «большая 

правая», либо «малая левая» или «большая левая» в зависимости от стороны 

и величины отклонения ракеты. При достижении заданных параметров 

выдаются последовательно: предварительная команда (ПК) и главная 

команда (ГК) на отключение двигателей 2-ой ступени РН. Затем выдаются 

команды по радио на отделение головной части (ОГЧ) МБР. 

С 01.02.1961 г. после успешного запуска 14.01.1961 г. МБР, войсковая 

часть 33797 заступила на боевое дежурство с ракетой Р-7А. Нас всех 

поставили на довольствие в столовой по 5-ой авиационной норме. 

12.02.1961 г. с СК площадки № 1 была запущена первая в мире 

автоматическая межпланетная станция к Венере («Венера-1»).  

13.02.1961 г. с нашего СК на 31 площадке запущена вторая МБР на 

базу падения в акватории Тихого океана. На базе попадания стояли наши и 

американские корабли, фиксировавшие точность попадания ГЧ цель. 

Отклонение составило всего несколько десятков метров. Ювелирная 

точность для ГЧ с ядерным зарядом. Дальность до цели была более 12000 км. 

28.02.1961 г. с нашего старта была запущена третья МБР. 2-ая 

стартовая группа майора И.И. Мельника с «Плесецкого» полигона провела 

совместно с нами свой первый учебно-боевой пуск. 

09.03.1961 г. в день рождения будущего первого космонавта Земли 

Ю.А. Гагарина со старта на 1-ой площадке был успешно осуществлен запуск 

КК с точным антропологическим манекеном человека, которого на полигоне 

именовали Иван Ивановичем и с собакой Чернушкой. И манекен и собака 

успешно спустились на землю. 



16.03.1961 г. нашей части было вручено Боевое Красное знамя. И день 

рождения части совпал с моим днём рождения – 18 марта 1961 г. 

С.П. Королёв впервые привёз на полигон первую шестёрку космонавтов: 

В. Быковского, Ю. Гагарина, Г. Нелюбова, А. Николаева, П. Поповича, 

Г. Титова. Их ознакомили с предполётной подготовкой КК «Восток» в МИКе 

и на СК. Эта шестёрка присутствовала на успешном запуске и посадке КК 

«Восток» с новым деревянным манекеном и собакой Звёздочкой  на его 

борту 25 марта 1961 г.  

Несмотря на то, что из семи пусков по программе запуска человека в 

космос, всего три были успешными, все же было принято решение о запуске 

КК с человеком на борту на 12 апреля 1961 г. Видимо на решение 

С.П. Королёва оказали влияние и успешные запуски МБР с 31 площадки. Да 

и «друзья» из США поджимали, у них был запланирован запуск человека, 

хотя пока лишь на суборбиту на 21.04.1961 г. 

09.04.1961 г. с вновь созданной площадки № 51 был осуществлён 

запуск новой ракеты Р-9 – конструкции С.П. Королёва. К сожалению, пуск 

был аварийным. Из 20 пусков успешными были 8. 

В это время на первом и нашем старте полным ходом шла подготовка к 

запускам 12 апреля 1961 г. С этой поры наш стартовый комплекс на 

31 площадке начал работать, как дублер старта на 1-ой площадке. Так они и 

работают поочередно один основным, другой – дублёром и наоборот. 

12 апреля 1961 г. мы готовили к старту две РН. В случае неудачи 

запуска КК с человеком с первой площадки, мы должны были запустить 

свою МБР в акваторию тихого океана. Кто полетит первым, было 

утверждено 8 апреля на заседании Государственной комиссии, но до запуска 

это держалось в секрете. Я узнал, что 12.04.1961 г. полетит в космос мой 

полный тёзка, только вечером 11.04.1961 г. К этому времени одна наша 

подготовительная МБР уже проходила последнее приготовление к  запуску 

на стартовом комплексе. 

12 апреля наша, 23-я (поющая) команда испытаний 

радиотелеметрических систем, входила в боевой расчёт, работающий по 

радиотелеметрическому обеспечению полёта первого космонавта планета 

Земля. В состав этого боевого расчёта входили выпускники ХВАИВУ: 

Гагарин Ю. А., Мороз В. К., Морозов В. П., Токарев А. С., Устименко Г. Ф., 

23-я команда обеспечила телеметрическую запись работы систем РН КК 

«Восток-1», с первым космонавтом Ю. А. Гагариным. 

В 9 часов 07 минут мы с нашей 31-ой площадки наблюдали весь 

процесс запуска КК «Восток-1» с первым космонавтом на борту.  

Через 108 минут первый космонавт Земли Ю. А. Гагарин успешно 

приземлился у деревни Смеловка. Это была большая победа, большой 

восторг. Мы все ликовали. Ведь в этом большом деле был и наш вклад. Хотя, 

во время его полёта было три критических момента: 

1) КК вышел вместо орбиты расчётной 180-200 км на орбиту 370 км, 

что грозило ему в случае отказа тормозной двигательной установки гибелью; 

2) после срабатывания нормально ДУ, она не отделялась от спускаемого 

аппарата лишние 10 минут и корабль начало закручивать вокруг оси; 



3) при катапультировании на 7 км на несколько секунд пережало 

клапан подачи космонавту кислорода.  

К счастью все три неполадки самоликвидировались и полёт завершился 

удачно. За этот запуск космонавта Гагарина Ю. А. и наше участие в нём, наш 

заместитель командира в/ч 33797 по ракетному вооружению инженер-

капитан Ряжких А. А. был награждён орденом Ленина. «Стреляющий» 

полковник Кирилов А. С. стал Героем Социалистического Труда. 

В связи с торжеством по случаю успешного запуска в космос летчика-

космонавта Гагарина Ю.А., запуск нашей ракеты был перенесён на 14 апреля 

1961 г. МБР была запущена с нашей 31 площадки. 

15 июня 1961 г., после успешного запуска пятой МБР с нашей СК, 

присутствующий на нём Главком РВСН Маршал Советского Союза 

Маскаленко К. С. объявил нам благодарность «за отличное выполнение 

правительственного задания». 

4 июля 1061 г. мы успешно осуществили уникальный запуск двух МБР 

6-ой и 7-ой в один день в 7.00 и 23.00 часов. 

В августе 1961 г. наша группа пополнилась выпускниками ХВАИВУ 

1961 г. инженер-лейтенантами: Батуковым А. П., Губаревым, Тропининым Д. А. 

и Чернышовым Н. А. 

21.09.1961 г. мы провели подготовку к запуску и пуск 8-ой МБР 

совместно со слушателями, офицерами, стажёрами ХВАИВУ, стажировку 

которых возглавлял доцент, к.т.н. полковник Теплицкий М. Э. 

29 ноября 1961 г. мы запускали 9-ую МБР в присутствии Министра 

Обороны Маршала Советского Союза Малиновского Р. Я. 

02.02.1962 г. участвовали в запуске 10-ой МБР с боевой головной 

частью. 

В мае 1962 г. на запуск ракет Р9А приезжал на полигон Данилин Н. С. 

13.08.1962 г. на нашу жилую площадку прибыли командир отряда 

космонавтов полярник и военный лётчик Герой Советского Союза (Звезда 

Героя № 2) генерал-полковник Каманин Н. П. и летчик-космонавт 

Титов Г. С. Должен был приехать космонавт Гагарин Ю.А., но его уже в 

дороге отозвали на 1-ую площадку. Мне было предоставлено право 

выступить третьим после Н. П. Каманина и П. С. Титова. Здесь состоялась 

моя встреча с ними. Каждый из них высказал мне своё изумление такому 

совпадению и еще месту и времени службы. 

С 11.091962 г. по 14.11.1962 г. во время Карибского кризиса приказом 

командира в/ч 33797 69 боевая стартовая станция (БСС-69) была переведена 

в повышенную степень готовности. В МИКе были готовы к пускам РН Р-7А 

и доставлены в МИК 3-х тонные ядерные ГЧ. Мир находился на тонкой 

грани термоядерной войны. Наш стартовый комплекс называемый  стартом 

№ 1 Советского Союза сыграл не последнюю роль в мирном разрешении 

этого конфликта. Наш старт был действующим. Мы осуществили десять 

запусков МБР на Камчатку и в акватории Тихого океана. США 

контролировали эти запуски и видели их большую эффективность и по 

точности и по мощности заряда. Иначе, могло всё быть по-другому. США 

могли начать войну. Они ведь, не задумываясь, сбросили ядерные бомбы на 

мирных жителей японских городов Хиросимы и Нагасаки. В отличие от 



предыдущих войн, в ядерном кошмаре погибли бы уже не миллионы, а 

миллиарды жителей планеты Земля. К счастью, сработал ядерный щит нашей 

страны. В 1962 г. в боевом составе было 32 пусковых установки, а у США – 

203 ПУ. Но мы выстояли 25.12.1962 г. наша БСС-69 была выведена из 

состава боевых и переформирована просто в 69 стартовую станцию в составе 

1-го испытательного управления, возглавляемого Героем Социалистического 

труда полковником Кириловым А.С. Часть приступила к созданию ракетно-

космического комплекса «Союз». 

12 апреля 1963 г. я был назначен начальником отделения 

радиотехнических и телевизионных систем со штатным составом 29 человек 

– 14 офицеров, 14 солдат и нач. отделения. В отделении входили расчеты 

командных радиолиний, программных радиолиний, системы космической 

радиосвязи «Зоря», системы поиска и обнаружения спускаемых аппаратов 

«Маяк» и систем разведки «К». 

22.04 и 08.05.1963 г. я принимал участие в запуске 11-ой и 12-ой МБР с 

участием групп радиоуправления с полигона «Плесецк», в которые входили 

выпускники ХВАИВУ 1960 г. старшие лейтенанты: Березняков Г.Е. и 

Старков Г.Н.. 

В июне 1963 г. я и выпускник ХВАИВУ ст. л-т Мороз В.К. принимали 

участие в подготовке к запускам космических кораблей «Восток-5», с 

космонавтом Быковским В.Ф. 14.06.1963 г. на борту и «Восток-6» – с 

космонавтом Терешковой В.В. 16.06.1963 г. 

Здесь в МИКе на 2-ой площадке, где при 1-ом Управлении 

базировалось моё отделение во время проведения работ и на заседании 

Госкомиссии мне довелось встречаться с Королёвым С. П. и Келдышем М. В. 

На территории МИКа было несколько встреч перед полётом с 

В.В. Терешковой и её дублёршами: Пономарёвой В. и Соловьевой И.. Перед 

запуском на предстартовой митинг они трое прибыли в форме младших 

лейтенантов авиации, но им потом дали команду переодеться. Перед полётом 

на митинге, посвященном предстоящему полёту Терешковой В.В. на 1-ой 

площадке мы с В.К. Морозом, встретились с А.Г. Николаевым. 

Когда Быковский В.Ф. и Терешкова В.В. были на орбите, на 

территории МИКа состоялась моя встреча с лётчиком – космонавтом 

Ю. А. Гагариным – моим полным тёзкой. В короткой беседе успели 

поговорить о наших совпадениях. 

Следующий запуск после запуска В.В. Терешковой закончился 

взрывом необитаемого КА «Зенит» на СК площадки № 1 и большими 

разрушениями СК. К счастью, жертв не было. Хотя, при других запусках 

жертвы были и на 31-ой и на 41 площадках. Работа испытателей была и 

опасна и трудна. 

На НИИП-5 осуществлялся заключительный, самый сложный и 

ответственный, связанный с опасностями этап создания новых РН и 

космических комплексов подразделениями высококвалифицированный 

инженерно-технических кадров военных испытателей. Они осуществляли: 

летно-конструкторские испытания РН и РКК, учебно-боевые пуски, отстрел 

РН от серии и запуск космических объектов всех типов, в том числе – с 

космонавтами на борту. В плеяде этих высококвалифицированных кадров 



инженеров всегда ведущее место занимали выпускники ХВАИВУ, а потом 

ХВКИУ. Они внесли свой большой достойный вклад в создание наземных 

комплексов космодрома для запуска ракет и новейших РН и РКК нового 

поколения. Достаточно сказать, что генералами на космодроме Байконур 

стали выпускники ХВАИВУ и ХВКИУ: генерал-лейтенант Галкин В. Д., 

генерал-майоры Завалишин А. П., Попов В. Ф., Смелик Е. И., Ширшов В. Т.; 

а инженер – полковник Шинкаренко В. М. с 1984 по 1986 гг. возглавлял 

вычислительный центр Байконура. 

Выпускники ХВКИУ были: полковник Королёв В. И. – 1991 г. был 

командиром в/ч 33797, заместителем командира в/ч 44275 (1-ое Управление), 

полковник Дубинин В. П. с 22.08.2002 г. – начальник 2-го отдела в/ч 44275, 

подполковник Миляев В. Н. – заместитель командира в/ч 33797 по 

вооружению, подполковник Амелин В. Ф. – командир в/ч 33797 1979 г. 

Осенью 1971 г. режиссер Храбровицкий снимал на 31-ой площадке 

в/ч 33797 свой фильм «Укрощение огня». Этот фильм об академике 

С. П. Королёве, основоположнике отечественной пилотируемой космонавтики. 

Многое из того, что здесь написано, можно посмотреть в этом кинофильме. 

О делах испытателей 31 площадки диктор радио и телевидения 

Ю. Б. Левитан неоднократно объявлял на весь мир: «Впервые в мире…, и это 

наполняло восторгом души исполнителей этих свершений. Хотя 

исполнителей не называли. 

 

«Заслуженный испытатель космической техники», 

«Заслуженный испытатель Байконура», ветеран космодрома  

Байконур Струщенко Пётр Владимирович 

Научно-исследовательская, конструкторская  

и опытно-экспериментальная работа. 

(Испытатели межконтинентальных ракет) 

Много лет назад в кругу друзей С. П. Королёв поведал об одном 

загадочном происшествии с ним в ГУЛАГЕ, будучи в ссылке в Сибири.  

Как-то зимой Королёва вызвало лагерное начальство и приказало 

ему перейти в другой лагерь, на 200 км южнее. Охраны и транспорта не 

предусматривалось, надо было добираться любым транспортом самому. 

Сергей Павлович вышел на следующий день в 4  утра и зашагал по 40-

градусному сибирскому морозу. Добирался два дня, в основном 

пешком, иногда на попутных машинах. 

В пути Королёва ограбили, отобрали одежду, взамен дали какие-

то лохмотья и рваную обувь. Наконец, около десяти часов вечера вошёл 

в нужный лагерь. Все уже спали, и в какой бы барак он ни стучался, 

везде было переполнено, и никто его не впустил. 

Сергей Павлович стал обходить бараки по второму разу. Его не 

столько мучил мороз, сколько голод, так как он не ел два дня. И вдруг 

этот измученный голодом человек видит на тропе, по которой он 

проходил 10 минут назад, обыкновенную буханку хлеба, она была даже 

ещё не застывшей. Это было невозможно понять! Утолив голод, 

Королёв постучался в очередной барак, и его туда впустили. Королёв 

лёг у порога на землю, утром его одежда примёрзла к ней. Наутро трое 



из этого барака вообще не поднялись – замёрзли. А новичок в этом 

бараке даже не заболел. Утром Королёв стал благодарить заключённых 

за тёплую буханку хлеба, на что ему ответили гомерическим хохотом 

зеков: «Ты что с ума сошёл? Пекарня отсюда за сорок километров. 

Пока везут сюда хлеб он превращается в кирпич». 

Так кем-то, возможно, самим Богом, был спасён от смерти 

будущий академик, конструктор ракет и космических аппаратов, 

которому мы обязаны прорывом в космос. 

Впервые баллистические ракеты большой дальности А-4 (ФАУ-2) 

были использованы немцами для обстрела Парижа и Лондона, начиная 

с 5 сентября 1944 г. Это подтолкнуло Англию, США и Советский Союз 

к поиску материалов, которые позволили бы воссоздать эту ракету и 

определить её тактико-технические характеристики. 

В личном и строго секретном послании У. Черчилля И. Сталину 

была просьба: «...Я был бы благодарен, Маршал Сталин, если бы Вы 

смогли дать надлежащие указания о сохранении той аппаратуры и 

устройств в Дебице, которые Ваши войска смогут захватить после 

овладения этим районом, и если бы Вы предоставили нам возможность 

для изучения этой экспериментальной станции нашими 

специалистами». 

По мандату, подписанным И. Сталиным, советские специалисты 

выезжали в Германию дважды в 1945 г. в составе 284 чел. Там 

находился и С. П. Королёв. С помощью немецких специалистов была 

полностью восстановлена техническая документация и образцы 

аппаратуры системы управления полётом ракеты ФАУ-2, корпуса 

ракеты и двигателей. 

13 мая 1946 года Совет Министров СССР принял Постановление 

№ 1017/419сс, подписанное И. В. Сталиным, о создании реактивного 

вооружения и организации научно-исследовательских и 

экспериментальных работ, создании Государственного Центрального 

Научно-исследовательского полигона ВВ Сил СССР для испытаний на 

нём ракетной техники. Это Капустин Яр. 

Отсюда 18 октября 1947 года стартовала первая баллистическая 

ракета, собранная из деталей германской ракеты «Фау-2», а 17 сентября 

1948 года – первая отечественная ракета Р-1. 

В октябре – ноябре 1947 года было запущено 11 ракет А-4, из них 

5 успешно. При расчётной дальности 250 км ракеты достигали 

дальности 260–275 км при боковом отклонении 5 км. К наземным 

испытаниям привлекались и немецкие специалисты. 

Причинами аварий ракет были отказы двигателей, не 

герметичность топливных магистралей, неудачные  конструкторские 

решения. 

С Капустиного Яра проводились пуски ракет Р-2, Р-5, Р-5-м с 

первым ядерным зарядом. Здесь же проводились испытания ракет 

РВСН, ВМФ, Сухопутных войск, ВВС, ПВО, ракетных комплексов – 

«Тополь-М», «Вертикаль», «Пионер», «Ока».  



Непосредственными участниками испытаний ракет на космодроме 

Капустин Яр были наши ветераны: 

Карпинский Генрих Зиновьевич, 

Сиренко Анатолий Иванович, 

Гнедой Николай Васильевич, 

Михайлов Юрий Валентинович, 

Бусарев Василий Иванович, 

Назаркин Тимофей Семёнович, 

Медведев Виктор Петрович, 

Завгородний Леонид Васильевич, 

Кельчин Василий Андреевич, 

Лебедь Виктор Михайлович и другие. 

С полигона Капустин Яр запускались ракеты в основном 

одноступенчатые с небольшой дальностью полета.  

Положение существенно изменилось, когда начались работы по 

принципиально новой многоступенчатой баллистической ракете 

межконтинентальной дальности (МБР). Прежняя база – оказалась тесна 

для новой ракеты. И 15 февраля 1955 года было принято Постановление 

Совета Министров СССР о создании нового полигона для лётно-

конструкторских испытаний в районе железнодорожной станции Тюра-

Там, Кызыл-Ординской области Казахстана.  

В краю необжитых песков, сурового климата (летом t=40°С в 

тени, зимой мороз до -30°С) и всё это при частых пыльных бурях и 

суховеях. В 1957 году начались лётные испытания первой в мире 

боевой межконтинентальной ракеты Р-7, ставшей в последствии на 

долгие годы мирной ракетой – носителем, обеспечившей запуск 

первого в мире искусственного спутника Земли и первого полёта 

человека в космос – Ю. А. Гагарина. Первоначально ставилась задача 

пуска ракет Р-7 с термоядерной головной частью. 

Р-7 (8К71) – ракета конструкции С. П. Королёва, стоила ему 

несколько лет жизни – она нормально полетела лишь с 4-го пуска, 

когда многие государственные руководители засомневались в 

способности Королёва создать межконтинентальную ракету. Лишь в 

августе 1957  года, когда Р-7 доставила головную часть на Камчатку, 

сомнения были рассеяны. Первый экспериментальный пуск ракеты Р-7, 

оснащённой ядерной головной частью был произведён 30 июля 

1959 года. Ракета доставила ГЧ на Камчатку. Взрыватели в ГЧ не 

устанавливались и её подрыв не предусматривался, т.к. главной целью 

испытаний была необходимость получения доказательств, что ядерный 

заряд не пострадает от перегрузок, действующих на него в полёте.  

Первой из межконтинентальных ракет, разработанных в 

конструкторском бюро М. К. Янгеля, была ракета Р-16 (8К64). Эта 

ракета предназначалась для длительного несения боевого дежурства и 

нанесения ракетно-ядерного удара по территории США. Ракета 

создавалась в острой конкурентной борьбе с КБ С.  П. Королёва.  

Новая ракета должна была заменить комплекс с ракетой Р-7, так 

как эта ракета не была способна длительно нести дежурство на 



стартовом комплексе в заправленном состоянии из-за того, что 

кислород, использовавшийся как один из компонентов топлива, 

интенсивно испарялся. Кроме того, Р-7 долго готовилась к пуску – 

9 часов и могла находиться на стартовом комплексе 30  суток. Ракета Р-

16. Длина ракеты – 34,3 м, ступеней – 2; диаметр 1-ой ступени – З м; 

стартовая масса – 148 т; мощность ГЧ – 1-6 Мгт; топливо – азотная 

кислота и гептил; дальность стрельбы – 13 тыс. км. 

Многие видели в мае этого года по телевидению документальный 

фильм «Космодром. Сгоревшие заживо». Сгорели наши испытатели. 

Наши друзья. В кино не всё сказано. 

Вокруг ракеты Р-16 создалась сложная ситуация. На неё делалась 

большая ставка. В ней нуждалась оборона страны. Отработка ракеты Р -

16 находилась непосредственно в поле зрения правительства и лично 

Н.С. Хрущёва. Они требовали ускорения работ. Военные испытатели 

полигона настаивали не отправлять «сырую», с массой недоработок 

ракету, на полигон. Но ракету с завода отправили. Полигон тогда не 

располагал испытательными стендами и оборудованием. Испытания в 

МИКе длились более месяца, но они не выявили, те дефекты в ракете, 

особенно в системе управления, которые привели к трагическим 

событиям на старте. 

Не хватало главного – разумной технологии испытаний первой 

ракеты. Отказы в автоматике двигательной установки при заправке 

ракеты не были глубоко исследованы. Испытания на старте 

продолжались. Последовал ряд ошибок: не был проведён анализ 

возможных аварийных ситуаций на заправленной ракете с уже 

задействованными ампульными батареями. Попытка руководства 

полигона добиться прекращения испытаний, слива топлива и снятия 

ракеты с пускового стола были отклонены председателем Госкомиссии 

Главным маршалом артиллерии М. Н. Неделиным. Отсутствовала 

технология слива ракетного топлива, а также, оказалось невозможным 

использование ракеты после слива. Отступать было некуда. 

Причиной возникновения пожара на ракете явилось 

преждевременное срабатывание электропневмоклапана наддува 

пусковых бачков, вызванное командой программного 

токораспределителя при перестановке в исходное положение шаговых 

моторов в системе управления. Это привело к запуску маршевого 

двигателя второй ступени и взрыву ракеты. Всего погибло тогда 

92 человека, в том числе 23 представители от промышленности. Погиб 

Главный маршал артиллерии М. И. Неделин, главный конструктор 

системы управления харьковчанин Б. Коноплёв и другие ответственные 

руководители. На старте сгорело 59  человек, 32 ракетчика скончались 

от ожогов в госпиталях. Усугубило то, что в госпитале на полигоне не 

было ожогового отделения, а командиры и начальники не хотели 

называть, какими компонентами топлива отравлены люди, ведь 

сведения об азотной кислоте и гептиле были секретными.  

Авария была тяжёлым ударом для всего полигона. Но, 

испытательные работы не останавливаются. Пополняется боевой расчёт 



взамен погибших. Было проведено 26 пусков 8К64 по программе лётно-

конструкторских и совместных испытаний, из них 10  пусков были 

аварийными. И в октябре 1961 года ракета принимается на вооружение. 

По всей стране ракетные полки заступают на боевое дежурство с этой 

ракетой, 186 ракет стояло на дежурстве. 

Только через 39 лет в 1999 году Указом президента России за 

мужество, самоотверженность, проявленные при исполнении 

служебного долга награждены «Орденом мужества» участники 

испытаний ракеты 8К64: 33 живых испытателя, 66 – посмертно. 

24 октября 1963 года, ровно через 3 года, после первой 

катастрофы погибли 8 испытателей: спустившись в шахту для осмотра 

оборудования после заправки ракеты 8К75, они стали заложниками 

пожара, вспыхнувшего на 30-метровой глубине. Испытания этой 

ракеты велись с 1961 года шли крайне тяжело – в течение 1961 года 

было проведено 15 пусков и 8 из них аварийные. В 1962 году ситуация 

не изменилась. Половина пусков – аварийные. Причину аварий найти 

не удаётся. Уже ставился вопрос о прекращении испытаний, но Королёв 

настоял на своём, и в 1963 году, проведя 17 запусков, удалось найти 

причину аварий – это недостаточная защита штепсельных разъёмов от 

работающего двигателя при старте. После завершения лётно-

конструкторских испытаний ракета Р-9А была принята на вооружение и 

стояла на боевом дежурстве 20 лет. Она была признана одной из самых 

надёжных и точных отечественных межконтинентальных 

баллистических ракет.  

События осени 1962 года, когда из-за американского стремления 

поставить под контроль Кубу и ответного размещения на острове  

баллистических ракет Советским Союзом, едва не закончилась ядерной 

войной. Ракетные войска стратегического назначения в ходе 

Карибского кризиса выполняли своё главное предназначение – были 

главным сдерживающим фактором, который не позволил США пойти 

на агрессию и вовлечь мир в ядерную катастрофу. С сентября по ноябрь 

1962 года войсковые части полигонов Байконур и Плесецка были 

приведены в повышенную боевую готовность, ракеты 8К64 

установлены на стартовых площадках, подстыкованы головные части 

(ГЧ), проведена предстартовая подготовка. 

На Байконуре во второй половине 60-х годов был испытан и 

поставлен на боевое дежурство единственный в мире боевой ракетный 

комплекс с орбитальной ракетой Р-36 (8К67) КБ М. К. Янгеля. 

Основными преимуществами орбитальной ракеты была возможность 

сбросить ОГЧ на любой район Земли в любом направлении, а на США 

через Южный полюс, где у них не было ПРО. Дальность полёта 

стрельбы в пределах 11000-16000 км, мощность ГЧ – 25 Мгт. 

После успешных лётно-конструкторских испытаний орбитальной 

ракеты Р-36, на полигоне формируется ракетная бригада, которая 

заступает на боевое дежурство с этими ракетами. Всего было построено 

18 шахт для Р-36. В 1983 году Р-36 снята с боевого дежурства. 



Параллельно с отработкой ракет тяжёлого класса, испытатели 

полигона были заняты работами с лёгкой ракетой третьего поколения, 

созданной в КБ М. К. Янгеля – МРУР-100 (РС-16Д5А15). Это взамен 

ракеты КБ Челомея УР-100. Для управления ракетой впервые была 

применена БЦВМ. Ракета имела один маршевый двигатель и 4 рулевых 

двигателя, что делало её лёгкоуправляемой.  

Стартовый вес – 72 т, количество ступеней – 2, ГЧ – 4 шт. по 

0.5 Мгт. Ракета оказалась очень удачной – было проведено более 60 

пусков, лишь 3 из них были аварийными. 

Ещё одна модификация ракеты МРУР-100 получила индекс 15А11 

и наименование «Периметр». При испытательных пусках по программе 

«Периметр» ракета оснащалась не боевой ГЧ, а специальной 

телекоммуникационной ГЧ и мощными радиопередатчиками для 

выдачи команд на запуск других ракет. Ракета летела по вертикальной 

траектории и работала как летающий командный пункт. Всего было 

проведено 7 запусков командных ракет с выдачей команд на запуск 

другого типа ракет. 

Полигон Байконур на протяжении многих лет был связан с 

ядерным полигоном. Ракетчики должны были быть уверены, что даже 

после нанесения противником ядерных ударов по позиционным 

районам наших ракет, боевая задача будет выполнена. А для этого 

необходимо было провести испытания ракетной техники, максимально 

приближённых к сценариям будущей войны. 

Первый взрыв ядерного устройства над полигоном Байконур был 

произведён в феврале 1956 года. Ядерный заряд мощностью 

0,3 килотонны был доставлен  сюда с Капустиного Яра баллистической 

ракетой Р-5М. В сентябре – октябре 1961 года на высоте 50 км были 

произведены 2 атмосферных взрыва, целью которых было изучение 

воздействия эффектов, сопровождающих атмосферный ядерный взрыв 

на работу радиолокационных станций полигона Сары-Шаган. 

Мощность взрыва – 40 килотонн. В 1961–1963 году над полигоном 

было проведено 5 высотных и космических взрывов с мощностью 

взрывов по 300 килотонн. Запуски продолжались с Капустиного Яра. 

Задача взрывов заключалась в осуществлении сопровождения головной 

части 2-й ракеты после подрыва ядерного боезаряда, размещённой на 1-

й ракете, а также с целью исследования надёжности радиосвязи 

аппаратуры системы радиоуправления и оценки точности измерений 

параметров движения ракеты Р-9А (8К75). 

Бурное развитие космонавтики в 60-е годы требовало наличия 

ракетоносителей разных классов. На базе ракеты М. К. Янгеля Р-36 

создана ракета «Циклон». Этой ракетой осуществлялись запуски 

спутников военного назначения – ИС (истребитель спутников) и УС 

(управляемый спутник). Спутник «ИС» предназначался для поражения 

вражеских спутников осколочно-фугасной частью, а спутник «УС», 

оснащённый ядерным реактором, вел радиотехническую и 

радиолокационную разведку мирового океана в интересах Военно -

Морского флота. 



В марте 1965 года на космодром Байконур прибыла первая лётная 

ракета 8К82 (УР-500). Параллельно с ракетой, испытатели 4-го 

управления готовили и полезную нагрузку для первого пуска РН УР-

500 – научную станцию «Протон», с рекордным весом для того времени 

12,2 тонны. Успешный пуск состоялся 16 июля 1965 года. После целой 

серии запуска ещё более тяжёлых станций «Протон», было, положено 

начало созданию мощной ракеты-носителя, что позволило приступить к 

качественно новому этапу освоения космоса. Название научной 

станции «Протон» дало открытое имя новой ракете «Протон».  

Первоначально предполагалось использовать ракету УР-500 как 

боевую межконтинентальную ракету тяжёлого класса для вывода на 

орбиту глобальной головной части мощностью до 150  мегатонн. После 

первых удачных пусков ракета УР-500 была дополнена третьей 

ступенью («Протон-К») и использована для вывода на орбиту полезных 

нагрузок до 23 тонн. После замены двигателей и стыковки разгонных 

блоков типа «Блок ДМ», а затем «Бриз» и «Бриз-М», ракетой «Протон-

М» выводились на геостационарную орбиту (36  тыс. км) спутники 

непосредственного телевидения и связи в народнохозяйственных и 

военных целях. 

Ракета УР-500, генеральный конструктор В. Н. Челомей, имеет 

длину без полезного груза и головного обтекателя – 44,3 м; поперечный 

разрез первой ступени 7,4 м, топливо – азотный тетраоксид (AT) и 

несимметричный диметилгидрозин (НДМГ), суммарная масса топлива – 

641,9 тонн, стартовая масса ракеты без полезной нагрузки – 689,97 тонн, 

длина со стартовым обтекателем – 57,2 м. 

Боевым расчётом космодрома Байконур было проведено более 

400 пусков ракет «Протон», «Протон-К», «Протон-М» с КА различного 

назначения: орбитальные станции «Салют», «Мир», ТКС, «Алмаз», модули 

международной космической станции: «Заря», «Звезда», космические 

аппараты: «Протон», «Зонд», «Астрон», «Фобос», «Вега», «Экран», 

«Горизонт», «Ураган», «Грань», «Глобус», «Экспресс», «Аракс», и другие. 

С 15 июля 1957 года начинает функционировать объект «Ангара» в 

районе Архангельска, впоследствии космодром Плесецк. С космодрома 

Плесецк запущено 38 % космических аппаратов мира. Отсюда 

стартовало1500 ракет-носителей, 1900 спутников и более 50 МБР, испытано 

11 новых ракетных комплексов для РВСН и 10 типов ракет-носителей. 

Подобных показателей не знает ни один космодром мира. 

Но здесь, в Плесецке, не обошлось без катастроф. 18 марта 1980 года 

при подготовке к запуску ракеты 8А92М (модификация Р-7А) произошёл 

взрыв на старте, погибли 48 человек. Как всегда – всё было тайной. Из 

9 возможных причин одной из них обвинили боевой расчёт. Такое 

заключение было правительственной комиссии. Только в 1999 году 

правительством РФ был реабилитирован личный состав боевого расчёта. 

Оказалось, что причиной катастрофы явился конструктивный просчёт при 

изготовлении фильтров заправочной магистрали перекиси водорода: по 

указанию главного конструктора академика Владимира Бармина фильтр из 

чистого олова был заменён свинцовым. Эта причина была однозначно 



доказана при последующих работах с ракетой этого типа и избежать 

впоследствии неминуемых аварий. 

В 1968 году первый в стране комплекс с межконтинентальной ракетой 

PC-12 на твёрдом топливе, испытанный в Плесецке, принимается на 

вооружение. Впервые были разработаны смесевые твёрдые топлива, 

крупногабаритные заряды двигателей и освоена технология их 

изготовления, созданы двигательные установки на твёрдом топливе, 

принципиально новая система управления. Тип ГЧ – моноблочная 

термоядерная со средствами преодоления ПРО. 

В феврале 1970 года формируется инженерно-испытательная 

часть для испытаний первого подвижного ракетного комплекса PC-14. 

На шестиосном тягаче располагается пусковая установка и 

вспомогательные агрегаты. Ракета в контейнере,  где обеспечивается 

необходимый для ее хранения температурно-влажностный режим. 

Технические и конструктивные решения, реализованные при 

создании и отработки комплекса PC-14, нашли своё дальнейшее 

развитие и применение в принятом позднее на вооружение ракетном 

комплексе «Тополь» и «Тополь-М». ГЧ – моноблочная, её вес 1200 кг, 

число ступеней – 3, стартовый вес 46 т. 

Особенностью комплекса являлась его автономность, что 

обеспечивает несение боевого дежурства на маршрутах боевого 

патрулирования, самостоятельную подготовку к пуску и пуск ракеты. 

На вооружении с 1988 года. 

Как одно из возможных направлений повышения живучести 

ракетных комплексов – это создание боевых железнодорожных 

ракетных комплексов (БЖРК) с ракетой РС-22В. 

За время испытаний на полигоне с февраля 1985 г по декабрь 

1987 г. проведено 32 пуска ракет РС-22В. Осуществлено 18 выходов на 

ресурсные и транспортные испытания, по железным дорогам пройдено 

более 400 тыс. км, что составляет 10 витков вокруг Земли по экватору.  

Основным преимуществом этого комплекса является 

мобильность, способность функционировать в любой точке страны, в 

любых климатических условиях. Подобные комплексы не имеет на 

вооружении ни одно государство мира. 

Ракета РС-22В твердотопливная, межконтинентальная, ГЧ – 

4050 кг, с комплексом преодоления ПРО, стартовый вес – 105 т. 

В конце 80-х началась разработка и испытания нового ракетного 

комплекса «Тополь-М». Он предназначен для замены стоящих на 

вооружении ракет после завершения установленных сроков 

эксплуатации, а также для адекватного  ответа на американскую 

программу «звёздные войны». «Тополь-М» не имеет аналогов в мире, 

становится базовой для всей группировки ракетных войск в России. 

Подавляющее большинство подлежащих замене ракетных комплексов, 

которые сейчас стоят на боевом дежурстве, обновляются этой ракетой, 

со сроком боевого дежурства 30 лет.  



Нет такого старта на космодромах Капустин Яр, Байконур, 

Плесецк, чтобы не гибли испытатели. Испытания ракет – это настоящая 

боевая работа, связанная с риском для жизни. 

Испытатель по роду своей деятельности стоит между 

исследователем и конструктором, ему присущи черты, как первого, так 

и второго. Испытатель имеет дело с уникальной техникой, а эта 

техника не прощает небрежности, легкомысленного и некомпетентного 

обращения с ней.  

Испытатель ракет – это человек, которой в совершенстве знает 

материальную часть ракетной техники и технологию её испытаний, 

понимает физические процессы, происходящие в этой технике на всех 

фазах её испытаний. Это человек, который умеет не только 

экзаменовать технику, но и выявлять и устранять дефекты и отказы, 

предвидеть последствия от их возникновения, анализировать 

результаты испытаний и оценивать характеристики ракетной техники.  

Он работает, не жалея личного здоровья, а порой и жизни, 

подвергаясь отравлению агрессивными компонентами топлива, 

облучению радиоактивными элементами, облучению СВЧ, воздействию 

солнечной радиации. 

Бывшее руководство Советского Союза этого не понимало. 

Недаром, только самостоятельная Россия оценила масштабы работы и 

суровость климатических условий проведения испытательных работ 

для военных испытателей службой 1 года за 2 года с 

соответствующими льготами получения квартиры на территории 

России. 

В Харькове проживают испытатели ракетных комплексов, 

которые отдали этой нелёгкой работе более 20  лет. 

На космодроме Байконур: 

 Конохов Валентин Захарович 

 Васильев Александр Владимирович, 

 Ганжа Леонид Павлович, 

 Лаврик Владимир Петрович, 

 Кривушко Алексей Александрович, 

 Нестайко Леонид Григорьевич, 

 Лучко Иван Арсентьевич, 

 Струщенко Пётр Владимирович, 

 Шмуттер Геннадий Анатольевич, 

 Славинский Василий Герасимович, 

 Ветров Альберт Александрович, 

 Данилов С. П. 

 Босенко Анатолий Владимирович 

 Арутюнов Сергей Львович, 

 Демин Юрий Герасимович 

 Севастьянов Владимир Никитович 

 Шаталин Вячеслав Петрович, 



 Бугаёв Владимир Алексеевич, 

 Ивашкевич Владимир Васильевич и другие. 

 

На космодроме Плесецк: 

 Крамаренко Юрий Борисович, 

 Сычёв Николай Алексеевич, 

 Гринченко Михаил Андреевич, 

 Зенков Владимир Александрович, 

 Степнов Аркадий Васильевич, 

 Тылик Владимир Григорьевич, 

 Старостин Павел Егорович и другие. 

 

Аренда космодрома Байконур на территории Казахстана 

предусмотрена до 2050 года с ежегодной оплатой за аренду 115  млн. 

долларов. 

Вся военная тематика уже перенесена на космодром Плесецк. Там 

производится, модернизация старых стартов строятся новые под 

ракетный комплекс «Ангара». 

На дальнем востоке в Амурской области строится новый 

космодром «Восточный» под ракеты-носители среднего класса 

повышенной грузоподъёмности и многоразовой ракетно-космической 

системы (МРСК). Затраты на амурский космодром оцениваются 

примерно в 180 млрд. руб. 

Пока всё модернизируется и строится в ракетных войсках 

стратегического назначения производится техническое оснащение 

наземной составляющей по трем направлениям: сохранение на 

вооружении ракетных комплексов с продлёнными сроками 

эксплуатации (РС-18Б, РС-20В «Воевода», РС-12М «Тополь»), 

постановка на вооружение шахтных и мобильных модернизированных 

комплексов «Тополь-М» с моноблочной ГЧ, и создание нового 

комплекса РС-24 с разделяющейся ГЧ. 

В будущем вместе уже с принятой на вооружение моноблочной 

ракетой РС-12М «Тополь-М» РС-24 составит основу ударной 

группировки РВСН. 

Изменяется и численный состав РВСН. В ракетных войсках 

намечены сокращения офицерских должностей и должностей 

прапорщиков, прорабатываются вопросы подготовки старшин, 

сержантов и гражданского персонала к исполнению обязанностей по 

должностям, ранее замещаемым офицерами. 

В Украине РВСН нет. От СССР нам досталась одна из мощнейших 

армий мира с третьим в мире ядерным потенциалом. Грозную военную 

технику мы уничтожили за собственные деньги, под присмотром 

бдительных американцев. Сдали ядерный потенциал и стали никому не 

интересны. Остались только одни ветераны РВСН, ветераны из 

славного прошлого. 

 



Крыловцы, выпускники харьковских ВУЗов, участвовавшие в 

испытаниях ракет и космических аппаратов на космодромах 

Байконур, Капустин Яр, Плесецк 

Белов Александр Павлович 

Борисенко Юрий Григорьевич 

Босенко Анатолий Владимирович 

Батуков Анатолий Павлович 

Бунин Николай Викторович 

Гагарин Юрий Алексеевич 

Ганжа Леонид Павлович 

Галкин Валентин Давыдович 

Годицкий Ремир Иосифович  

Голубко Иван Иванович 

Дормидонтов Анатолий Григорьевич  

Домантович Геннадий Григорьевич  

Дубинин Владимир Петрович  

3авалишин Анатолий Павлович  

Кривушко Алексей Александрович 

Королёв Владимир Иванович  

Костиков Олег Александрович 

Костюк Лев Константинович  

Лаврик Владимир Петрович 

Лучко Иван Арсентьевич 

Лаговский Виктор Георгиевич 

Львов Юрий Львович  

Леймонт Леонид Леонидович 

Мухамедов Фарид Кудосьев 

Мокренко Борис Семёнович 

Мирошников Иван Иванович 

Миляев Виталий Николаевич  

Мороз Виктор Кононович  

Морозов Виталлий Николаевич  

Минков В.В. 

Клифиренко Борис Александрович 

Остапенко Виктор Прокофьевич 

Павельев Николай Васильевич 

Попов Василий Фёдорович 

Райков В.В. 

Сычёв Николай Алексеевич  

Старостин Павел Егорович  

Токарев Алексей Степанович 

Тарахтий Валерий Петрович  

Товстыга Александр Николаевич 

Устименко Геннадий Фёдорович  

Федорченко Владимир Алексеевич 

Хмелик Евгений Иванович  

Хохлов Валентин Фёдорович  



Харитонов Игорь Евгеньевич  

Хицунов Леонид 

Шлома Игорь Константинович 

Ширшов Василий Тимофеевич 

Шинкаренко Вячеслав Михайлович 

Космонавты г. Харькова 

Аксёнов Владимир Викторович 

Арцебарский Анатолий Павлович 

Бондаренко Валентин Васильевич – погиб 23.03.1961 г. 

Дежуров Владимир Николаевич 

Добровольский Георгий Тимофеевич 

Волков Александр Александрович 

Васютин Владимир Владимирович 

Волк Игорь Петрович 

Глазков Юрий Николаевич  

Гидзенко Юрий Петрович 

Колодин Пётр Иванович 

Карташов Анатолий Яковлевич   

Лазарев Василий Григорьевич 

Леонов Алексей Архипович  

Ляхов Владимир Афанасьевич  

Левченко Анатолий Семёнович 

Малышев Юрий Васильевич  

Манаров Муса Хираманович  

Маленченко Юрий Иванович  

Онуфриенко Юрий Иванович  

Султанов Уран Назибевич  

Циблиев Василий Васильевич  

Филипченко Анатолий Васильевич 

Шарипов Салижан Шакирович 

Выпускники харьковских вузов, наши знаменитости  

Кожедуб Иван Никитович – трижды Герой Советского Союза 

Шапошников Евгений Иванович – Министр обороны СССР 

Морозов Константин Петрович – Министр обороны Украины 

Косташ Иван Григорьевич – Министр обороны Молдавии 

Уткин Юрий Николаевич – Федерация космонавтики России, 

начальник наградного отдела 

Борисенко Иван Григорьевич – представитель СССР в ФИФА, 

фиксирование мировых рекордов в космосе 

Мирошников Иван Иванович – член Союза писателей СССР, поэт 

космонавтики 

Проскурин Анатолий Алексеевич – начальник штаба Дальней 

Авиации России 

Антонец Владимир Михайлович – Главком ВВС Украины 

Карась Андрей Григорьевич – начальник Главного космического 

управления СССР 

Цандер Фридрих Артурович – теоретик космонавтики  



Кондратюк Юрий Васильевич – теоретик космонавтики  

Барабашов Николай Павлович – академик, исследователь Луны и 

небесных планет 

3асядько Александр Дмитриевич – учёный артиллерии, создатель 

первых пороховых ракет 

Проскура Григорий Фёдорович – академик, Руководитель 

Харьковской реактивной группы в 1937–1941 гг. 

Розов Виктор Иванович – руководитель и организатор реактивной 

группы г. Харькова, создавшей первую пороховую ракету в 

сентябре 1940 г. 

Данилин Николай Семёнович – генерал-майор, доктор 

технических наук, профессор заместитель начальника научного 

центра сертификации элементов и оборудования 

Мельников Геннадий Павлович – генерал-полковник, доктор 

технических наук, начальник НИИ-50 

Муравьёв Владимир Александрович – генерал-полковник, 

заместитель ГК РВСН, председатель Совета МОО «Союз 

ветеранов-ракетчиков» 

Коротков Владимир Иванович – генерал-полковник, начальник 

штаба ГУ МО 

Климченков М. Н. – полковник, Герой Социалистического Труда  

Сиробаба Яков Яковлевич – доктор технических наук, 

заместитель начальника ГИЦИУС КС. 

Чобанян В. А. – генерал-лейтенант, доктор технических наук, 

заместитель начальника ракетной академии им. Петра Великого. 

Власов Е. Г. – генерал-майор, руководитель военной 

контрразведки по РВСН 

Старостин Владимир Николаевич – полковник, начальник отдела 

ГУКОС  

Мороз В. В. – генерал-лейтенант, командующий Омской армией 

РВСН 

Швайченко А. А. – генерал-лейтенант, командующий Ракетными 

войсками СН Российской Федерации. 

Толубко В. Б. – генерал-полковник, профессор, доктор 

технических наук, начальник ХВВКИУ РВ, ХВУ, НАОУ, депутат 

Верховного Совета Украины, академик АНПРЕ Украины, России 

и Белоруссии. 

Западинский А. Б. – генерал-лейтенант, профессор, доктор 

технических наук, руководитель ГУКОСа.  

Яковлев В. Н. – генерал армии, профессор, кандидат военных 

наук, главнокомандующий РВСН, начальник академии Генштаба 

России, член-корреспондент Российской академии ракетных и 

артиллерийских наук. 

Путилин В. Н. – генерал-полковник, министр правительства 

Российской Федерации. 

Ковалев А. П. – генерал-лейтенант, профессор, доктор 

технических наук, начальник военной академии им.  Можайского. 



Кочемасов С. Н. – генерал-полковник, доктор военных наук, 

академик Академии военных наук, начальник Главного штаба 

РВСН. 

Субботин В. А. – генерал-лейтенант, начальник 

ракетно-космического вооружения, «Заслуженный 

военный специалист Российской Федерации». 

 

Полковник запаса Пьянков Анатолий 

Андреевич 

Воспоминания о службе 

Окончив в 1959 году факультет авиационного 

вооружения Рижского краснознаменного высшего 

инженерно-авиационного военного училища им 

Ленинского комсомола, был направлен для 

дальнейшего прохождения службы в Харьковское 

военное авиационное училище на кафедру «Бомбардировочные прицелы» в 

должности начальника отделения бомбардировочных тренажеров. Начальник 

кафедры подполковник Артеменко А. А. 

РКВИАВУ в то время имело четыре факультета (№ 1 – инженерный 

(самолетный),№ 2 – авиационного вооружения, № 3 – радио, № 4 – 

электрического и специального оборудования). В 1959 г. был проведен 

8 выпуск специалистов по всем факультетам. 

ХВАИВУ более молодое училище, в котором существовало те же 

четыре факультета, но выпускали специалистов только инженерный и радио 

факультеты. Первый выпуск факультета авиационного вооружения (ФАВ) 

должен был состояться в 1960 году, на факультете электрического и 

специального оборудования были слушатели на первых трех курсах.  

В январе 1960 г. Училище было передано во вновь организуемые 

ракетные войска. На базе инженерного факультета был организован 

ракетный факультет № 1. Радио факультет № 3 оставался в полном составе. 

На базе факультета электрического и специального оборудования и 

факультета авиационного вооружения был создан факультет № 2 систем 

управления. Кроме того, был создан факультет № 4 – наземного 

механического и электрического оборудования. 

Слушатели 5 курса ФАВ были выпущены по программе в 1960 г., 

слушатели 4 курса ФАВ были переданы на факультет № 2. 

В результате этих преобразований я остался на кафедре наземного 

механического оборудования факультета № 4 (наземного механического и 

электрического оборудования) в должности начальника отделения. 

Начальником кафедры 46 был назначен полковник Рощупкин В. В. 

Кафедра № 46 занималась наземным механическим оборудованием и 

на ней читались следующие учебные курсы:  

 пусковые установки – полковник Рощупкин В. В. 

 подъемно-установочное оборудование – профессор Ковальский Б. С. 

 заправочное оборудование – полковник Куприн Б. П., 

 транспортное оборудование – полковник Карпов Л. К. 

 
Пьянков А. А. 



При кафедре была организована адъюнктура, первые выпускники 

которой были направлены в Пермское училище РВ (Богомаз В. И, 

Бугашов М. И.) а так же оставлены на кафедре (Прокопов В. А., 

Читаев В. А.). 

Я в 1962 г. был вместе с Читаевым В. А.назначен преподавателем 

кафедры, а в 1966 г. одновременно с ним защитил кандидатскую 

диссертацию. 

Кафедра занималась наземным оборудованием ракет А-11, А-51, К-63. 

С 1967 г. кафедра начала заниматься наземным оборудованием ракеты 

К-75 старт Долина. 

Старт характерен тем, что он автоматизированный. При освоении 

старта был введен курс «автоматизация технологического оборудования», 

который читать было поручено мне. 

Для обеспечения техникой в подразделении 04 была построена 

высотка, в которой поднималась ракета, а АСП бала имитирована 

оборудованием, спроектированном на кафедре и изготовленным УОМ и 

личным составом подразделения 04.  

Поскольку выяснилось, что выпускники чистой ракетной 

специальности без знания наземного оборудования не нужны, кафедра № 46 

была переведена из состава 4 факультета на факультет № 1. Изменилась 

специальность выпускников 1 факультета.  

Факультет 4 стал факультетом электроснабжения. 

Развитие ракетной техники привело к созданию стационарных 

комплексов типа ОС. Штатным комплексом для училища стал комплекс 

ракеты К-67. Это привело к расширению материальной базы наземного 

оборудования и созданию в подразделении 04 ШПУ и командного пункта. В 

связи с появлением фортификационных сооружений появилась 

необходимость в обеспечении в них температурно-влажностного режима, 

теоретические основы обеспечения которого начал читать Читаев В. А. 

Таким образом, в конце шестидесятых годов и в начале семидесятых 

годов на кафедре читались курсы:  

 пусковые установки – Рощупкин В. В.,  

 подъемно-установочное оборудование – Карпов Л. К. 

 заправочное оборудование – Пьянков А. А., 

 транспортное оборудование – Читаев В. А.,  

 технические системы и специальные тепловые машины – 

Читаев В. А.,  

 командные пункты – Прокопов В. А. 

Для обеспечения читаемых курсов в 1975–1976 гг. кафедрой были 

выпущены учебники для вузов РВСН: – Пусковые установки – 1975 г. – 

Технические системы и специальные тепловые машины 1975 г. – 

Заправочное оборудование – 1976 г. 

Середина семидесятых годов характеризуется переходом на новое 

поколение ракетных комплексов, обладающих большей защищенностью, 

меньшим временем пуска, более высокой точностью попадания в цель, 



высокой экологической чистотой и т.п. Училище перешло на обучение 

комплекса ракеты 15А14. 

Фактически с появлением комплекса ракеты А-14 начинается новый 

этап работы кафедры. 

В 1975 году командование РВСН приняло решение о переподготовке 

высшего командного состава РВСН на новый комплекс. Переподготовку 

проводить было поручено училищу. Планировалось переподготовку 

проводить для трех групп:  

 первую группу возглавлял заместитель командующего РВСН по 

боевой подготовке генерал полковник Мелехин А.Д., 

 вторую группу возглавлял первый заместитель командующего РВСН 

генерал полковник Григорьев М.Г., 

 третью группу должен был возглавить Главнокомандующий РВСН 

маршал артиллерии Толубко В.Ф. 

Каждая группа слушателей в течение месяца должна была прослушать 

теоретический курс в училище, и в течение месяца провести практические 

работы в Ленинске на боевой технике.  

Занятия в группах от кафедры проводили: 

 по командному пункту – Пьянков В. А., 

 по пусковой установке – Прокопов В. А., 

 по системам жизнеобеспечения – Читаев В. А., 

 по транспортному и подъемно-установочному оборудованию – 

Карпов Л. К., 

 по заправочному оборудованию – Пьянков А. А. 

Практические занятия в Ленинске проводили офицеры частей. 

Ответственным за их методическую подготовку был назначен Пьянков А. А.  

После успешного проведения занятий с высшим командным составом 

РВСН было принято решение о переподготовке личного состава частей 

РВСН. От кафедры были  сформированы две группы преподавателей для 

проведения занятий в частях, которые возглавили Читаев В. А и 

Сурженко Б. А.  

После проведения сборов на факультете произошло перераспределение 

курсов по кафедрам. Так на кафедру № 13 был отдан курс «Технические 

системы и специальные тепловые машины», на кафедру № 12 курс 

«Пусковые установки». 

На кафедре остались старые курсы и были введены новые, которые 

вели: 

 по транспортному и подъемно-установочному оборудованию – 

Карпов Л. К., Карпухин Ю. И.  

 по заправочному оборудованию – Пьянков А. А. 

 автоматизация технологических процессов – Пьянков А. А., 

 САУК систем КП – Левченко А. А., Савоськин А. Д., 

Несвитайло В. А., 

 водоснабжение и канализация – Калита А. И. 

С 1976 года кафедра принимала участие в инспекциях главкома РВСН, 

совместно с ГУЭРВ участвовала в экспериментах по оценке предельных 



возможностей комплексов, проводила периодически сборы и обучение 

различных категорий специалистов РВСН. 

В разные годы кафедру возглавляли: 

 Рощупкин В. В – 1960–1975 гг. 

 Прокопов В. А. – 1975–1976 гг. 

 Пьянков А. А. – 1976–1990 гг. 

В разные годы на кафедре преподавали офицеры: 

Ковальский Б. С., Куприн Б. П., Карпов Л. К., 

Читаев В. А., Пьянков А. А., Прокопов В. А., 

Хомяков Е. И., Сурженко Б. А, Калита А. М., 

Карпухин Ю. И., Петров В. А., Левченко А. А, 

Савоськин А. Д, Соколов С. Г. и др. 

К кафедре периодически присоединяли группу автоподготовки, в 

составе которой преподавали офицеры: 

Раковский Х. В., Горяйстов В. Ф., Бреславец А. А., Хведчук В. Р., 

Грехнев В. Н., Сибарцев М. Р., Карлаш П. И., Орлов А. С., Пивоваров А. П., 

Орлов Г. Ф., Смирнов Г. В. и др. 

На кафедре выполнили и защитили кандидатские работы:  

Богмаз В. И., Бугашов М. И., Читаев В. А., Пьянков А. А., 

Прокопов В. А., Левченко А. А., Ершов А. В., Васильев Б. Г., Хомяков Е. И., 

Сурженко Б. А., Несвитайло В. А., Пискачев А. И., Попов В. И., 

Полтавец Ю. И., Калита А. М., Нестеренко С. И. 

По структуре курсов кафедра имела практически равные объемы 

курсов для всех специальностей факультетов, что позволяла ей стабильно 

работать при изменении численности специальностей, в то время как другие 

кафедры были ориентированы лишь на одну из специальностей. 

В 1990 г в связи с уменьшением количества кафедр кафедра № 46 

(№ 14) была ликвидирована, а ее курсы переданы другим кафедрам, что 

позволило сделать их более устойчивыми к различным переменам. 

 

Полковник, профессор, доктор технических наук А.А. Ярхо  

Воспоминания о службе в училище 

Директивой Генерального штаба Вооруженных сил СССР от 22 июля 

1948 года Харьковское военное авиационно-техническое училище было 

реорганизовано в Харьковское высшее авиационно-инженерное училище 

(ХВАИВУ). С этого момента началась интенсивная подготовка к 

выполнению указанной Директивы. 

Первоначально ХВАИВУ состояла из двух факультетов: инженерного 

и радиотехнического, а также курсов усовершенствования инженеров-

практиков ВВС со сроком обучения 10 месяцев.  

Инженерный факультет, аппарат учебного отдела, все 

общеучилищные кафедры, библиотеки разместили в пятиэтажном здании 

корпуса «А», располагавшегося по ул. Динамовской. Радиотехнический 

факультет разместили в корпусе «Б» по ул. Ленина 5 в здании бывшей 

средней школы.  

 
Ярхо А. А. 



Существовавшая в то время материальная база среднего 

технического учебного заведения не отвечала даже элементарным 

требованиям высшей школы. Поэтому, в первую очередь, были приняты 

меры по созданию материально-технической базы ХВАИВУ, а также по 

укомплектованию кафедр училища личным составом. 

Большую роль в подборе кадров сыграл начальник училища генерал-

майор Хадеев Степан Петрович, который лично занимался этим вопросом. 

Профессорско-преподавательский состав (ППС) общеучилищных кафедр 

создавался за счет гражданских вузов г. Харькова. На должности 

специальных (военных) кафедр подбирались молодые кадры преподаватели, 

окончивших ВВИА им. Н.Е. Жуковского (г. Москва) и ВВИА 

им. А.Ф. Можайского (г. Ленинград) и защитивших кандидатские 

диссертации. Начальниками кафедр назначались опытные преподаватели 

упомянутых академий.  

10 сентября 1949 года я был назначен преподавателем кафедры 

аэродинамики и теории полета (кафедра № 11) после окончания 

адъюнктуры и защиты кандидатской диссертации в ВВИА 

им. Н.Е. Жуковского (в звании инженер-капитана). В это время на кафедрах 

ХВАИВУ уже работали молодые преподаватели, кандидаты технических 

наук: Смирнов  А.И. (зам. начальника кафедры № 11), Богданович И.И. 

(кафедра теории поршневых двигателей), Злотник Ш.Л. (кафедра 

эксплуатации самолетов и моторов) из Москвы. 

В 1951 году начальником 1-го (инженерного) факультета был 

назначен генерал-майор Печенко Г.А. из ГК НИИ ВВС. На должность зам. 

нач. училища по научной работе был назначен генерал-лейтенант 

Йоффе З.А. (бывший зам. Главного инженера ВВС). 

В 1950–1951 г.г. из Ленинграда прибыли кандидаты технических 

наук; инженер-капитаны – Багмут Г.А., Зубов Г.И., Емельянов В.И. В 

1951 г. из Москвы прибыли инженер-капитан Люшинский К.А. и инженер-

майор Лебедев В.Б.. Впоследствии Люшинский К.А. был назначен 

начальником кафедры теоретической механики, а затем начальником 

кафедры боевой эффективности ракет. 

В 1951 г. начальником кафедры аэродинамики и теории полета и 

кафедры конструкции авиационных двигателей были назначены 

ленинградцы, кандидаты технических наук, доценты, инженеры-

полковники Ковревский П.М. и Кириченко В.И. Начальником кафедры 

теории авиационных двигателей был назначен кандидат технических наук, 

доцент, инженер-полковник Ожгихин Н.Т. из Москвы. 

Начальниками отделений кафедральных лабораторий были 

назначены выпускники ВВИА Тарловский Р.А., Евстифеев Д.И., 

Цейтлин Г.А. и другие. 

Тарловский Р.А. был талантливым инженером, спроектировавшим и 

возглавившим создание современной аэродинамической лаборатории, 

лучшей в г. Харькове.  

В соответствии с Учебным планом специальным (военные) кафедры 

приступили к обучению слушателей с 1951 года. До этого времени личный 



состав училища готовил материально-техническую базу и учебно-

методическую литературу. 

Жилой фонд училища вначале был очень ограничен. Прибывавшие 

на службу в училище сотрудники получали на семью 1 комнату (редко 

2 комнаты) в коммунальной квартире. Весь жилой фонд занимал городской 

квартал по адресу ул. Сумская 77/79. До войны там располагалась 

авиационная бригада, разрушенная во время войны. Восстановление домов 

осуществлялась строительным батальоном в таком порядке: сначала дома 

по въезду Тринклера, затем 1-10 подъезды дома, выходящего на ул. 

Сумскую, далее дом по ул. Веснина (бывший хоз. двор), сначала подъезд 

№ 11 («Генеральский подъезд», в котором жили генералы-майоры 

Печенко Г.А., Толстой В., генерал-лейтенант Йоффе З.А., генерал-майор 

Галькевич А., позже генерал-майор Гуреев Д.). Затем были построены 

подъезды №20, 21, 22. 

Военный городок по ул. Сумской 77/79, насчитывавший 180 квартир, 

охранялся. Уникальной (дружеской и творческой) была обстановка городке, 

в котором жили выпускники одних и тех же учебных заведений, связанные 

общей работой, увлеченные наукой. Дружили семьями. Все праздники 

(Новый год, 7 ноября, 1 мая) праздновали вместе в Клубе училища, 

располагавшемся в корпусе «А». 

Молодые преподаватели увлекались спортом. В училище спортивная 

работа была поставлена очень хорошо. Команды тяжелой атлетики, 

волейбольная, баскетбольная, лыжная занимали на межвузовских 

соревнований призовые места. Силами слушателей училища был построен 

стадион «Звезда», с трибунами футбольным полем, волейбольной и 

баскетбольной площадками на которых зимой заливали каток.  

Дети преподавателей дружили, свободно гуляли в охраняемом дворе. 

Из окон главного учебного корпуса, где преподаватели читали лекции, двор 

и гуляющие дети были хорошо видны. Во дворе был летний кинотеатр, 

баскетбольная площадка, на которой зимой заливали каток. 

В воспитании детей участвовал Женсовет, в котором на 

общественных началах работали жены сотрудников училища. Женсовет 

организовал для детей секцию художественной гимнастики, кружок 

вязания. В училище работала детская музыкальная студия, в котором 

опытные педагоги обучали детей игре на фортепиано. Организовывались 

концерты учеников студии, новогодние елки, культпоходы в цирк (детей 

привозил и увозил училищный автобус). 

Вспоминаются смешные эпизоды тех лет. Один из них такой. В 

1952 г. в ХВАИВУ прибыл для прохождения службы инженер-

подполковник  Щербаков (не Петр Михайлович), который через несколько 

месяцев после прибытия написал рапорт начальнику училища о 

необходимости поездки в г. Ригу для завершения научной работы. По 

дороге в Ригу он напился до состояния опьянения, на вокзале в Риге был 

задержан патрулем и отправлен обратно в г. Харьков. Его командировка с 

соответствующей записью была представлена начальнику училища 

С.П. Хадееву, который написал на ней следующую резолюцию: «Такую 

научную работу можно было выполнить, не выезжая из г. Харькова». Через 



пару месяцев инженер-подполковник Щербаков был отправлен из училища 

в распоряжение управления кадров ВВС. 

ХВАИВУ готовило высококвалифицированных инженеров ВВС, о 

чем свидетельствует их успешная работа в частях ВВС, а также в НИИ и 

военных вузах. Лучшая часть выпускников, ставшими кандидатами наук, а 

впоследствии – докторами наук пополнила ППС ХВАИВУ.  

Высокий уровень подготовки ППС ХВАИВУ и мощная материально-

техническая база позволили в 1960 году кратчайший срок безболезненно 

перепрофилировать ХВАИВУ в ХВКИУ им. Маршала Советского Союза 

Н.И. Крылова и готовить квалифицированных инженеров-ракетчиков.        

 

«Связь ХВВКИУ с научно-промышленным потенциалом города» 

(Крыловцы) 

Ракетный Харьков 

«Первая столица была не только местом рождения 

знаменитой «тридцатьчетвёрки» 

 

Харьков известен всему миру как крупнейший центр машиностроительной 

промышленности СССР и Украины. 

Многие, конечно, знают, что именно здесь был спроектирован Михаилом 

Кошкиным лучший танк Второй мировой войны Т-34. Здесь же началось и его 

серийное производство. Однако мало кто ведает о том громадном вкладе, который 

внес Харьков в советское ракетостроение. 

 

Аппаратура для МБР и спутников 

Еще в ноябре 1934 года под руководством Виктора Розова при военно-

научном комитете Харьковского областного совета ОСОАВИАХИМа создается 

ракетная группа, просуществовавшая до апреля 1935 года. Она вновь начинает 

работать 10 ноября 1937 года в стенах Харьковского авиационного института под 

руководством академика Георгия Проскуры. Члены группы во главе с Леонидом 

Пиротти и Эмилем Баткиным спроектировали, изготовили в металле пороховую 

ракету № 1 со стартовой массой 8 кг. В марте 1940 года был проведен ее первый 

пуск. 

Затем реактивная группа приступила к проектированию ракеты № 2 со 

стартовой массой 23 кг. Ее первый успешный пуск состоялся 19 сентября 

1940 года – в день проведения научно-практической конференции, посвященной 

пятилетию со дня смерти основоположника теоретической космонавтики 

Константина Циолковского. Ракета пролетела 1200 метров. 

Кроме того, одна из бригад реактивной группы вела работы, связанные с 

жидкостными реактивными двигателями. Но Великая Отечественная война 

прервала эту активную и плодотворную деятельность. 

После окончания войны в январе 1946 года в Харьковском авиационном 

институте было создано Опытно-конструкторское бюро 8-го Главного 

управления Министерства авиапромышленности СССР (начальник ОКБ – Эмиль 

Баткин, его заместитель и ведущий конструктор – Леонид Пиротти). ОКБ 

занялось проектированием ракет с ЖРД, однако оно находилось в постоянной 

конкуренции с Днепропетровской реактивной группой, занимавшееся 



аналогичными задачами. В результате в августе 1948 года приказом 

Минавиапрома ОКБ было ликвидировано с формулировкой: «в связи с 

необходимостью сосредоточить работающих в области создания реактивных 

двигателей в более крупных организациях». 

Новый этап ракетостроения в Харькове начался после выхода в сентябре 

1951 года постановления Совета Министров СССР № 3538-1646. Этим 

документом основанному заводу «Электроинструмент» поручалось, начиная с 

1952 года, изготавливать и поставлять Днепропетровскому заводу № 586 

бортовую аппаратуру системы управления (СУ) для производимых этим 

предприятием ракет Р-1, Р-2, Р-5. Аппаратура выпускалась по документации 

Московского НИИ-885 (главный конструктор – Николай Пилюгин). Завод 

получил наименование «Коммунар» и № 897 (п/я 201). 

Для сопровождения производства аппаратуры СУ в ноябре 1951 года в 

составе завода «Коммунар» было образовано специальное конструкторское 

бюро, главным конструктором которого стал переведенный из НИИ-885 Абрам 

Гинзбург. 

Начальником СКБ являлся директор завода № 897 В. Н. Куликов. 

К концу 1950-х годов после подключения к ракетной тематике, помимо 

конструкторского бюро Сергея Королева, еще двух КБ (Михаила Янгеля и 

Владимира Челомея) возникла необходимость создания в СССР и 

дополнительных конструкторских организаций по системам управления ракет, в 

том числе одного из них – в Харькове. 

Вспоминает лауреат Государственной премии СССР Виктор Котович: «В 

1959 году на базе серийных КБ завода «Коммунар» и завода имени 

Т. Г. Шевченко по инициативе Михаила Янгеля в системе Государственного 

комитета по радиоэлектронике было образовано Особое конструкторское бюро 

(ОКБ-692, а/я 67) по системам управления межконтинентальных ракет, 

размещавшееся на Змиевском шоссе (теперь – проспект Гагарина). Через год 

ОКБ переехало в Померки в здание бывшего военно-пограничного училища 

МВД СССР, где получило площадь 25 га. Позднее ОКБ-692 получило название 

«КБ электроприборостроения». 

ОКБ-692 во главе с главным конструктором, доктором технических наук 

Борисом Коноплевым поручили проектирование и создание автономной 

инерциальной системы на базе гиростабилизированной платформы системы 

управления первой по-настоящему боевой межконтинентальной баллистической 

ракеты Р-1. К сожалению, при подготовке к пуску Р-1 Коноплев и сотрудники 

ОКБ-692 Михаил Жигачев на космодроме Байконур погибли вместе с первым 

главнокомандующим Ракетными войсками стратегического назначения 

Маршалом Советского Союза Неделиным М. И. 

Впоследствии под руководством Главного конструктора дважды Героя 

Социалистического Труда В. Г. Сергеева, по созданию систем управления (СУ) 

изделий ракетно-космической техники (межконтинентальных баллистических 

ракет и ракет-носителей космических спутников трех поколений). 

После ухода В. Г. Сергеева на пенсию в 2007 году в возрасте 93 лет 

непродолжительное время КБЭ возглавлял А. Андрущенко. 



Теперь КБ электростроения носит название ОАО «Хартрон» и продолжает 

выполнять свою работу в рамках украинской космической программы систем 

управления для ракет-носителей «Рокот», «Стрелок», «Циклон». 

 

КРЫЛОВСКИЙ НАШ  

РАКЕТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(гимн факультета № 1 ХВВКИУ РВ) 

 
Крылатых отцов поколенье, 

Ровесников огненных лет, 

Сквозь годы трудов и лишенья 

Построило наш факультет. 

Стал первым, тогда – 

инженерным, 

Учил высоту достигать. 

В учебе, и в службе и в небе, 

Учил о высоком мечтать. 

 

Припев. 

 

Приказ: факультет снова первым 

В ракетный включается строй. 

Мартыненко - это ряд первый, 

Падгурскис, Неклюдов – второй. 

Защиту от ядерной бури 

В умелые руки вручал. 

Ракетные комплексы стали 

На вражьем пути крепче скал. 

Припев. 

 

Пусть новое бурное время 

Тревожит сердца и умы, 

Но так нас учили когда-то –  

В крылатые верим мечты. 

И стал факультет наш основой  

Ракетных наук ХВУ, 

С творцом – генералом Толубко 

В ракетную верим мечту. 

Припев. 

 

В огне нашей памяти – горечь, 

Для нас Новичонок – живой. 

За встречу мы выпьем по первой 

И молча ещё – по второй. 

Крыловская дружба – надёжный, 

Проверенный, крепкий оплот. 

У нас траектория жизни 

Расчитанна только на взлёт! 

 

Припев: 

Мы помним нашу службу,  

Храним мы нашу дружбу. 

И пусть пройдет еще немало лет, 

Всегда ты будешь первый, 

Командно-инженерный, 

Крыловский наш ракетный факультет.

 

 

 

Слова выпускника факультета 1977 года 

полковника В.Лыкова. 

г. Харьков  01.12.2009 г. 

 

 

 

 

 

В.А. Щербаков 02.06.10 г.  

Встреча ветеранов войны и воинской службы Украины и России 

(14–19 апреля 2010 г. делегация ветеранов г. Харькова посетила 

города Белгород, Курск, Орёл, Тулу, Москву) 

 

 



В составе делегации был представитель ракетных войск, ветеран воинской 

службы, бывший начальник радиотехнического факультета (№ 3) полковник в 

отставке Щербаков Валерий Алексеевич. 

Его впечатления о поездке изложены в стихах. 

 

О поездке ветеранов хочу рассказать 

В поезде «Дружбы и воинского братства». 

Но тему такую не просто стихами излагать 

Не знаю, стоит ли за это браться. 
 

Ведь она по городам России проходила 

Где битва в ВОВ жестокою очень была 

65 лет как закончилась война 

Потерь стран наших забыть нельзя 
 

Такой страной для всех нас был 

Союз – многонациональный народ там жил 

Молдаване, украинцы, латыши 

Казахи, русские и чуваши. 

Больше 100 национальностей в Союзе проживало 

За Победу жизней было отдано немало. 
 

Но 20 лет как распался тот Союз 

У бывших братьев нет тех близких уз. 

Теперь царьками многие стали 

Вражду между народами раздували. 
 

Но как можно те связи разорвать 

Если у многих за границей сестра или брат 

Многие деревни разделили пополам 

Половину украинцам, а другую – «москалям» 
 

Народ Украины уже громко говорит 

Нам с Россией нечего делить. 

Братья мы по крови и славяне 

Много лет в тумане пребывали. 

Пора с братьями славянами дружить 

А все плохое – забыть и пережить. 
 

Харьков инициатором здесь выступает 

А в городе ветеранов много, все это знают 

Команду достойную нужно собрать 

Телеграммы в организации разослать 
 

В Харькове и области организаций много 

Разных ветеранов объединить смогли 

Участников войны, Чернобыльцев, военнослужащих много 

Возрождаются на Слобожанщине и казаки 



И вот решили совместно тогда 

По пяти городам будет поездка та. 
 

Председатель Касьяненко Антонович Николай 

Готовит поездку, забот хоть отбавляй 

Ветераны воинской службы поддержали 

Помощь в подготовке оказали 

Заслуга там Посохова В. И. и А. Н. Гончаренко 

И еще очень многих. Благодарим их за это. 

 

Фамилии других не называю 

Их очень много – организаторы знают 

Теперь нужно команду подобрать 

Делегацию ветеранами укомплектовать 

Я ветеранов-крыловцев представляю 

Других пока еще не знаю. 

 

Где будут жить, спать и есть? 

Ветеранов войны нужно беречь 

Чтобы спокойно отдыхать могли 

Вспоминая о прожитых днях войны. 

 

К встречам с однополчанами подготовить 

Их осталось мало, их надо помнить 

В команде и ветераны воинской службы быть должны 

Ведь продолжить традиции старших они смогли. 

 

На страже Родины они стояли 

65 лет у нас нет войны 

В разных родах войск свой долг отдавали 

Заветы ветеранов войны не подвели 

 

Как до городов доехать, кто будет встречать? 

Какие подарки там вручать? 

Купить цветы, еды, воды 

Да и другие проблемы решать должны 

О здоровье ветеранов не забыть 

Значит, в команде и доктор должен быть. 

 

А съемки встреч надо проводить? 

Значит, в команде кинооператор должен быть. 

Национальный колорит не забываем 

Готовим украинские песни, на встречах наряды одеваем. 

 

Пожелания многих организаций учесть 

Ведь ветеранов в Харькове и области сотни тысяч есть 

Область большая, город из 9 районов состоит 



Какую же трудную задачу руководителям предстоит решить. 

 

Программа поездки такова: 

Посетить ветераны должны города 

Белгород, Курск, потом Орёл, 

Тулу, а в Москве итоги подведем. 

 

В каждом городе посетить памятные места 

Всё, о чем напоминает Отечественная война 

Встречаться с ветеранами, цветы возлагать 

Предлагаемую программу городов выполнять. 

 

Склонить головы перед героями войны 

О всех погибших в ней забывать не должны 

Среди делегации – 10 участников войны 

С большим уважением к ним относимся все мы. 

 

Что даст делегации эта поездка? 

Какие сюрпризы встретим там мы? 

Ведь власти, имущие, дискредитировали Украину 

Ко всему готовиться очевидно должны мы. 

 

Но к власти регионалы недавно пришли 

За дружбу с Россией выступают они 

Ласточками первыми в этой поездке мы будем 

А что ждет впереди? Расскажем, если не забудем. 

 

Политика сложная скажу вам штука 

Не каждый может ее понять 

Но у народов Украины и России 

Никому их братства не разорвать. 

 

Ведь Родина у нас одна, 

Киевская Русь первою была. 

В России, Беларуси и Украине славяне живут 

А наши руководители братские связи их рвут. 

 

Миллионы украинцев в России живут, 

А родственники в Украине в гости их ждут 

И в Украине русских не один миллион 

Но создали границы – кому нужен тот кордон? 

 
Едешь к родным, декларацию заполняй 

Если везешь кусок сала – таможне отдай 

А хочешь украинской горилочки с друзьями попить 

Пару бутылок можешь с собой провозить. 



 

Вещи твои они все перерывают 

А что на таможне ищут – да кто ее знает. 

Раньше об этом не знал наш народ 

Он до сих пор многое так и не поймет. 

 

Не буду больше от темы отвлекаться 

Продолжу дальше свой рассказ. 

Но прежде чем в городах тех оказаться 

И что там делать от ветеранов получили мы наказ 

Продолжу стих свой – вам рассказ 

 

Управление ЮЖД вагон ветеранам выделяет 

И поездку предстоящую благословляет 

Спасибо начальнику управления В. Н. Остапчуку 

И ветеранам ЮЖД, в лице председателя Колесника В. Т., спасибо скажу 

 

Вагон тот фирменный, на сорок человек 

Вот и о количестве делегации есть ответ 

Все удобства для поездки есть 

Нашей ЮЖД за это честь 

 

Ведь маршрут будет проходить по славным городам 

Правда, я во всех местах тех уже бывал 

3 города звания… Воинской Славы обрели 

Это Белгород, Орёл и в Курске будем мы 

 

Города-герои Тула и Москва  

Ведь первая победа под Москвою над фашистами была обретена 

Эти города первыми героями и стали. 

 

А вообще-то полезно всем знать 

И все города-герои здесь назвать 

Они есть и в Украине 

Только об этом многие забыли. 

 

В битвах тех проявлялись чудеса 

Воины до последнего защищали города 

12 из них и крепость одна 

Братской называлась она всегда 

Золотыми звездами награждены 

Навечно в историю названия их вошли. 

 

Напомню об этих городах для вас 

Немногие помнят о всех сейчас 

А из 13 героев – в Украине их четыре 

Первым в списке называю Киев. 



 

А еще Одесса, Керчь и Севастополь  

Москва, Ленинград и Волгоград  

Новороссийск, Тула и Смоленск  

Минск, Мурманск и крепость-Брест. 

 

Все позади, делегацию на перроне ЮЖД собрали 

«Поезд дружбы» молодые регионалы провожали 

Флаги, улыбки, песни и цветы 

Спасибо Мусееву М. С., ребята не подвели. 

 

Ветераны тронуты были от души 

Ведь этого, очевидно, не ждали они 

На камеру отъезд делегации снимают 

Ветеранам счастливой поездки желают. 

 

14 апреля 2010 г. в 11.00 поезд от перрона отъезжает 

А через 3 часа нас уже Белгород встречает 

Но прежде чем о встречах напишу 

О том, как в вагонах расположились, расскажу 

 

Располагались в купе по принципу «Кто кого знает» 

С кем 5 суток в дружбе жить желает  

Ведь многие из нас близко друг друга не знали  

И вместе в пути столько дней конечно не бывали 

 

Ведь когда космонавтов на орбиту отправляют  

На Земле на совместимость их долго проверяют 

Руководство делегации быстро все решило  

И на перроне уже по купе делегатов разместило 

 

В вагоне все удобства есть  

Можно поговорить, в окно посмотреть и отдыхать всем лечь 

Кто не хочет спать, тот чаи гоняет  

Наши девочки-проводники его всем предлагают  

Есть еще у нас гитара, баян, аккордеон 

Настроение хорошее у ветеранов поднимает он 

 

Первым Белгород встречает нас  

Что же увидим мы сейчас? 

Хотя соседи мы, ведь рядом живем 

В 80-ти километрах от Харькова расположен он 

 

Как и положено, пограничники проверили нас  

Но таможня не трогала наш багаж 

О поезде «Дружбы…» знали они  

Обижать ветеранов по всему не должны они 



 

На перроне оркестр и дети встречают 

Каравай от души отведать всем предлагают 

Звучат приветствия и стишки 

Харьковчан рады видеть они 

 

Представители ветеранов нас встречают 

К автобусу комфортабельному нас провожают 

Вся делегация размещается в нем 

Все поездки за день там мы проведем 

 

К Вечному огню на Соборной площади подъезжаем  

Корзину с цветами и цветы мы возлагаем 

Минутой молчания погибших поминаем 

Их было очень много, об этом знаем 

Ведь Белгород дважды освобождали  

Много воинов Красной Армии там потеряли 

 

Мемориальному комплексу «Скорбящая Мать»  

Ребенок с нею рядом, на пьедестале стоят 

У бюста почетному гражданину Белгорода Г.К.Жукову были 

К памятным местам тогда цветы мы возложили 

 

Далее к диораме-музею везут 

В честь битвы на Курской дуге ее создают 

Танковому сражению под Прохоровкой она посвящена  

А называется «Белгородское направление – Огненная дуга» 

 

Размеры полотна очень нас впечатлили 

Кистью художника подвиг воинов изобразили  

Более 300 м2  холста сражение то охватили 

Ярость того боя передается и нам  

 

Самолеты бомбят, танки горят 

Убитые и раненные всюду лежат  

Разбитые пушки, завален окоп 

Яростно извергает огонь раскаленный ствол 

 

Музей-диорама понравился нам 

Подвиг героев зафиксирован там  

В комнатах фотографии, личные вещи бойцов 

Многие из которых участвовали в сражении том 

 

Парк Победы мы тоже посетили 

По аллеям Героев дружно проходили 

Фамилии украинские мы там повстречали 

Они жили в Белгороде – наши земляки 



 

Далее по городу нас возили 

О достопримечательностях города говорили 

Мимо памятника «Освободителям города» проезжали 

Трое воинов на пьедестале там стояли 

По улице танкиста Попова проехали мы 

Он с экипажем танка первыми в город вошли 

 

Есть в городе еще достопримечательность одна 

Она великому князю Владимиру-Крестителю Руси – посвящена 

Мимо многометрового памятника проезжали 

И много чего еще интересного при поездке увидали 

 

А теперь о встрече с ветеранами г.Белгорода не забуду 

В Доме офицеров она проходила 

О словах, прозвучавших там, говорить не буду 

Но звучали искренне они 

 

Молодые солисты концерт нам дали 

Особенно понравились малые детки нам 

Как они румбу заразительно танцевали 

Срывая аплодисментов шквал 

 

Звучали песни и стихи  

Они войне и современности посвящены 

На концерте ветераны отдохнули 

А некоторые, что-то вспомнив, и всплакнули 

 

Чтобы встреч этих не забывать  

Телевиденью бразды в руки надо отдать 

Они всю поездку на пленку сняли  

По местному телевидению показали  

 

А на память, кроме того, 

Каждому по дискете дали 

Местные власти, кроме того 

Подарки членам делегации вручали  

 

Конфеты «Белогорье», буклет и печенье 

«65-лет Победы» – такая символика там 

Всем ветеранам здоровья и счастья желали 

Ну и как положено – в коробочке «Фронтовые 100 грамм» 

 

А на ужине ансамбль народный выступал 

Принять нас участие в концерте приглашал 

Харьковчане вместе с ними песни пели  

На аккордеоне создавали неповторимые трели 



 

Прежде чем в вагоне отдыхать 

Хочу кое-чего о Белгороде рассказать 

Ну что знаю, как смогу 

Ну, кое-чего из истории расскажу 

 

На Донце, под горой, у излуки  

Белым городом предки тебя нарекли 

И стоишь ты в веках, озаренный салютом 

Мирным стражем на юге Российской земли 

 

В конце Х-го века Белгородскую епархию утверждают 

А город сам в конце XVI века утверждают 

Герб города – лев лежит 

А над ним орел парит 

 

Интересно узнать харьковчанам  

Что город в составе белгородской губернии был 

А это было в XVII веке, его середине 

В состав – Чугуев, Харьков и Изюм входили 

 

В то время это очень большая губерния была 

35 городов в составе включала она 

Среди них Харьков, Курск, Брянск, не забудем Орла 

5-ть областей в настоящее время объединяла бы она 

 

Население Белгорода 350 тысяч составляет 

Город свой неповторимым оно видеть  желает 

Памятники архитектуры многие восстановили  

Некоторые и мы в поездке посетили 

 

В честь освобождения Белгорода и Орла  

Впервые из 120 орудий салютовала им Москва 

5 августа 1943 года это произошло 

Название этих городов первого салюта в историю вошло 

 

А Белгороде заканчиваю писать 

Ведь завтра (15.04.2010 г.) Курск нас будет встречать 

И вот ночь в вагоне отдыхаем 

Обо всем видимом и пережитом вспоминаем 

 

Утром проснулись – в Курске мы 

Эти два города, соседи ведь они 

Представитель администрации у вагона встречает 

На завтрак поехать он нам предлагает 

«Ведь вы в дороге, ночь прошла 

Чайком порадоваться душа должна». 



 

Так ужин в Белгороде мы долго ждали  

Предложение это дружно поддержали 

К кафе на автобусе подкатили  

Завтрак быстро съели, чайку попили 

 

Пора памятные места нам посетить 

Так гид-экскурсовод всем говорит  

Много цветов с собою берем 

Дань погибшим и героям отдаем 

 

Аллею «Славы» первой посещаем 

Памятник маршалу Г.К. Жукову в начале встречаем 

Цветы к четырежды Герою возлагаем 

По традиции минуту там молчали 

К вечному Огню, – он рядом, – зашагали 

 

У «Вечного Огня» юнармейцы службу несут 

Когда делегации разные к аллее придут  

Цветы возложили, под аркой прошли 

Белая церковь стоит впереди 

 

В память погибших за Курск возвели 

На стенах много фамилий увидели мы  

Их тысячи там и не божьи то лики 

А фамилии погибших золотом покрыты 

 

Семь Щербаковых я там насчитал 

Может быть и родственники, но я их не знал 

В память о том, что преклоняемся им 

Свечи поставили, вместе со всеми скорбим 

 

Далее на аллее – техника в ряд 

Орудия, гаубицы и танки стоят 

Кругом чистота, деревья, цветы 

Помнят куряне ветеранов войны 

 

В память о посещении «Славы» аллеи 

В книге отзывов почетных гостей  

Наш руководитель написал слова восхищения 

Я же своей подписью его поддержал 

Ведь из членов делегации только фамилия моя 

Семь раз на стенах повторялась подряд она 

 

Музей «Штаб Центрального фронта» мы посещали 

Много интересного о боях за Курск узнали 

В блиндаж командующего фронтом К.К. Рокоссовского спускались 



Обстановке воссозданной там удивлялись 

 

Походный стол, лампа и телефон 

Маршал Рокоссовский склонился над столом 

Карта фронта перед ним лежит 

А в углу обычная кровать солдатская стоит 

Из блиндажа он фронтом управлял 

А когда выпадало время, там же отдыхал 

 

Потом город Курск нам показали  

Историю создания его рассказали 

Ему 978 лет будет в этом году 

Три летящих соловья на его гербу 

В городе 410 тысяч курян живут 

Многие товары народного потребления создают 

 

Мимо Кремля мы проезжали  

Историю его нам рассказали 

Посетили новостройки и памятные места 

Обо всем просто написать нельзя 

 

Был, конечно, обед и тосты за ветеранов там звучали 

Выступали ветераны, говорили и дети войны 

Совместными песнями свои чувства выражали 

Традиции народов поддержать все должны 

 

Слова, что в «Обращении…» нашем звучат 

Призывают наши народы о братстве не забывать 

Украина и Россия – была одна ведь страна 

Какая нечистая сила разлучить нас смогла 

 

О бывших руководителях трех республик вспоминали 

Иуд, что в Беловежской пуще Союз распинали 

Откровенно сказать тот день проклинали 

И непобедимый до тех пор Советский Союз вспоминали 

 

Все стали независимыми – от кого? 

Стали все свободными – для чего? 

А идиоты знали или не понимали? 

Что народы свои в тупик загоняли 

 

Не буду больше в политику углубляться 

Пора в Дом офицеров продвигаться 

С ветеранами-курянами будем встречаться 

О проблемах общих говорить будем там 

 

Время быстро так прошло 



И концерт посмотреть успели 

Правда, до отъезда в Орел еще далеко 

Но вроде и кушать захотели 

 

В то же кафе нас привезли 

Где однажды мы уже были 

Программу посещения обсуждали 

Приятного аппетита всем желали 

 

И вот все мероприятия успешно провели 

В своем вагоне опять собрались мы 

Делимся впечатлениями, что удивило – вспоминаем 

Ложимся спать и отдыхаем 

А ведь встречи наши телевидение снимало 

И в вечерних новостях курянам показало 

 

Мы оглянуться не успели 

Как двое суток пролетело 

И вот Орел уже нас встречает 

Свою программу посещений город нам предлагает 

Но в первую очередь сфотографируемся у «орла» 

На привокзальной площади гордость всем его видна 

 

Город Орел областной, но небольшой 

350-тью тысячами жителей он населен 

Герб его естественно – «орел» 

Уже в Х веке упоминается о нем 

 

У города Орла жестокие шли бои 

Ведь фашисты рвались до столицы – до Москвы 

Он был захвачен, но 1943 освобожден 

Вместе с Белгородом – первым салютом победителям вознагражден 

 

Как обычно, после встречи в автобус сели 

В вагоне позавтракать все уже успели 

В сквер танкистов будет наш маршрут 

Вечный огонь юнармейцы круглосуточно там берегут 

 

И в городе Орел – это пост номер 1 

Боевая техника, Вечный огонь – рядом с ним 

24 школьника сутки службу там несут 

У пьедестала Памяти Вечный огонь берегут 

 

Пусть на груди у них макеты, не боевые автоматы 

Но в крепких руках они зажаты 

Ребята красиво смену постов там проводят 

Все отработано. Фальши присутствующие там не находят 



 

Четыре района, 40 школ в городе Орле 

Но местные власти  обязанности взяли себе 

Форму для каждого района пошили 

Деньгами из казны за все заплатили 

 

24 часа в сутки службу несут 

Они не солдаты, а в караул дружно идут 

Караульное помещение рядом с этим постом 

Мы его осмотрели, встречались с организаторами в нем 

 

Нам было приятно на все это смотреть 

Воспитание молодежи власти делает честь 

Как бы хотелось, чтобы все такими были  

И о дедах, и об отцах своих не забыли 

Благодарность юнармейцах мы выражаем 

К Вечному огню цветы возлагаем 

 

У Исторического музея с караваем нас встречают 

Отведать орловского хлеба предлагают 

Для делегации и ветеранов стулья стоят 

Пионеры и студенты кругом – аплодисменты гремят 

 

Далее детишки стихи нам рассказали 

Орловских героев и участников войны поздравляли 

С галстуками детишки, пионеры они 

Значит славным традициям своих дедов верны 

 

Военно-исторический музей в городе один 

Подробно экспонаты осмотреть нам предложили 

Внимательно слушали, о чем говорили 

На две группы с сопровождающими нас разделили 

 

Потом по музею долго мы ходили 

Экспонаты многие нас удивили 

Помнят героев в Орле – это так 

Экспонаты в музее об этом говорят 

В Афгане воевали и в Чечне 

За что проливали кровь? – Ответ дайте мне 

 

Согласно плана – в 13.00 обедать мы должны 

Ветераны двух городов на него приглашены 

В столовой школьной столы накрывали 

Пройти и покушать предлагали 

 

Представитель ветеранов города Орла 

С приветственной речью обратился он тогда 



С ответным словом Н.А. Касьяненко выступал 

Подарки от Харькова ветеранам вручал 

Всем делегатам поделки от детишек дали 

Чтоб школу ту не забывали 

 

Два часа длился обед 

Его сопровождал праздничный концерт 

Русские и украинские песни там звучали 

В конце обеда многие за столом артистами стали 

 

И вот снова мы на маршруте 

В городе этом много памятных мест 

Где можно вспомнить о боях прошедших 

И о солдатах-воинах, погибших в тех боях 

 

К городу Мценску мы направлялись 

Посетить музей славы боевой собирались 

По дороге у памятника танку остановились 

Восхищаясь броней – на башне фотографировались 

 

Музей «Славы…» в ВВУЗе разместили 

Основными создателями его студенты были 

На ступеньках нас бравый НКВДист встречал 

Посмотреть образцы военной формы предлагал 

Они восстанавливают форму военных лет 

Имеется в наличии не один комплект 

 

Все подробно там мы посмотрели 

Что руководители и студенты создать сумели 

 

Расписаться на памятной доске предложили 

Оставить память, что харьковчане у них были 

С удовольствием сделали мы 

Помнить о харьковчанах они должны 

Лично я тоже расписался 

В памяти местных властей, очевидно, остался 

 

В г.Орел возвращаемся мы 

К Вечному огню на площади возложить цветы 

Делегация к церемониалу готова 

И вот к стелле спешим мы снова 

 

Конечно, памятная стелла нас удивила 

Три огромных штыка взметнулись ввысь 

45 метров – максимальная вершина 

Два других поменьше, но не в этом смысл 

 



Они бои и победы означают 

К памяти о погибших в войне призывают 

У этого памятника со свадьбой встретились мы 

Очевидно судьбы молодых и наши соединены 

 

Молодожены – живут в Орле, но выходцы из Украины 

Встрече с нами у Вечного огня рады они были 

Цветы возложили, о дружбе сказали 

По традиции монеты в огонь дружно бросали 

Как же нам земляков не поддержать 

И стали мы вместе с ними монеты бросать 

 

Вот так еще раз подтверждаются «Обращения…» слова 

Наши народы разлучить никогда нельзя 

Ведь в жилах наших кровь славянская течет 

О наших предках память вечная живет 

 

Не заметили, как и вечер наступил 

Нас к вагону привезли – набирайтесь сил 

Подышали воздухом, чайку попили 

Проводники его с лимоном нам предложили 

Руководитель делегации спокойной ночи всем желает 

Завтра утром город-герой Тула нас встречает 

 

Уже 3-и города «Славы России» посетили 

И вот в город-герой Тула мы прибыли 

Два автобуса и «Газель» у вокзала нас ждут 

Гостей из Харькова по местам историческим везут 

 

В городе 600 тысяч тулян живут 

Достопримечательности и историю свою берегут 

О тульских пряниках знают везде 

А оружие и самовары во всем мире ценят все 

 

Отечественная война Тулу не обошла 

Ведь через этот город на Москву дорога шла 

45-ть суток туляки свои пенаты защищали 

Но фашистам в грязные лапы город не отдали 

 

В городе достопримечательностей не счесть 

Знаменитых самоваров музей там есть 

Мы его тоже посетили 

Многие экспонаты нас там удивили 

 

Трактирные самовары – на сотни литров стояли в ряд 

Много других разновидностей радует взгляд 

Экскурсоводы подробно про самовары историю рассказали  



Очень маленькие и уникальные показали 

 

Инкрустированы драгоценностями и серебром 

Три блюда для пищи готовятся одновременно в одном 

Отапливаются дровами или углем 

А тягу создавали хромовым сапогом 

 

К сожалению, на оружейный завод не попали 

В субботу мимо него проезжали 

На памятник царю Петру I внимание обратили 

У входа на завод его соорудили 

 

Царь в рабочей одежде на постаменте стоит 

А у его ног молот на наковальне лежит 

Ведь в других памятниках он на коне 

И держит саблю в правой руке 

 

«Ясную поляну» – дом-усадьбу Л.Н. Толстого посетили 

Многие из делегации никогда ведь там не были 

Узнали о его жизни в усадьбе, там 

И, как и свои произведения, он при том создавал 

 

Конечно, осмотреть все каждый из нас мечтал 

Но мелкий и противный дождь нам помешал 

Конюшни осмотрели, дом, где он жил 

И школу, в которой окрестных детишек учил 

 

Семья у Льва Толстого большая была 

С 8-мью детишками проживала она 

В домике его с пристройкой побывали 

И в школе, в которой деревенских детишек обучали 

 

Могилу писателя посетили 

Ну, уж очень скромная была она 

Никаких дифирамбов не сотворили 

Лишь можжевельниковыми ветками убрана 

Нет памятника и оград 

О заслугах писателя его творения говорят 

 

В доме реабилитации с ветеранами встречались 

Мнениями о руководителях в государствах обменялись 

Посидели скромно за столом 

Поговорили о том, о сем – каждый о своем 

 

Проблем у них тоже своих хватает 

Кто уже на пенсии – тот понимает 

Но в честь нашего приезда ветераны не подвели 



С обоюдным концертом выступили мы и они 

 

Пели песни, читали стихи 

Встречей нашей довольны все мы 

Расставаться не хотелось бы нам 

Но программа поездки – быть в новом городе по утрам  

 

Конечно, о тульских сладостях не забыли 

У фабрики фирменной – магазин пряников посетили 

Повезем на Украину сладкие сувениры мы 

Дню Победы они посвящены 

 

И чтобы традиции не нарушать  

Решили в монастыре там побывать 

Никитско-Ахтырскую церковь посетили 

И у источника святой воды мы тоже были 

А Посухов Витя не удержался  

В купальне с ключевой водою искупался 

 

Время быстро так прошло 

Ветеранам отдыхать пора давно 

И опять ложимся в вагоне спать 

Ведь завтра город-герой Москву встречать 

 

Пятый день мы уже в пути 

Вот и доехали мы до города Москвы 

На Курском вокзале нас встречали 

Программу знакомства с городом-героем предлагали 

 

В дом ветеранов едем мы 

Для завтрака накрыты там столы 

На Олимпийском проспекте, дом № 7 он расположен 

Ознакомиться с его достоинством мы позже сможем 

 

К могиле Неизвестного солдата едим мы 

Попарно возлагаем там цветы 

Далее к памятнику маршалу Г.К. Жукову проходим 

У Исторического музея он расположен 

 

На Красной площади брусчатка, мавзолей Ленина там 

Экскурсовод рассказывает о достопримечательностях Кремля нам 

Вот Спасские ворота, вот Василия Блаженного храм 

Здесь тренировки к параду проходят по утрам 

 

Пришлось сопровождающему рассказать,  

Что Щербакову (т.е. мне) приходилось здесь бывать 

В 1971 1972 годах в парадах участвовал Я 



Проходили побатальонно мимо мавзолея мы тогда 

 

Ведь в Москве я шесть лет пожил 

Тогда дважды в академии Ф.Э. Дзержинского курс обучения проходил 

В честь выпускников в 1973 году в Кремль пригласили 

Прием там в Георгиевском зале проводили 

Кому захочется подробно об этом знать 

Могу индивидуально рассказать 

 

Далее маршрут наш к Мемориалу 

Так Поклонную гору в городе назвали 

По Котельнической набережной мимо академии Дзержинского проезжали  

У высотного здания остановиться мы пожелали 

Кстати в Москве таких высоток только 7-мь 

Величие сталинизма должны были показать они всем 

 

По Кутузовскому проспекту нас везут  

Вот еще одна высотка – ее гостиницей «Украина» назовут 

Панораму «Бородинская битва» проезжаем 

У арки остановиться мы желаем 

 

Чем еще знаменит этот проспект? 

Это правительственная трасса – вот вам ответ 

В Кунцево строились раньше госдачи 

Ведь воздух там чистый, кругом лес 

Народ из правительства сгоняет там вес 

 

Делегацию из Украины уважают 

Там где никому не положено – наш автобус пропускают 

К зданию истории войны нас подвезли 

Оно нас впечатлило – такого, пожалуй, пока не видели все мы 

 

Белые колоны, мрамор, кругом цветы 

По лестнице в здание предложили нам пройти 

В раздевалке оставили вещи мы 

И к диораме наверх с сопровождающим прошли 

 

Было воскресенье в музее люду много 

Бесплатным день для посещения был  

Экспонаты запрещалось руками трогать строго 

Но фотографировать нам директор музея разрешил 

 

Диорамы по очереди осмотрели 

Их было 6-ть, художественно выполнены они  

Битву под Москвой, Курскую и Сталинградскую там запечатлели 

Блокаду Ленинграда, Новороссийские и другие бои войны 

 



Потом зал с солдатом осмотрели 

Миллионы нитей с бусами там висели 

Какая сделана подсветка, какой дизайн! 

Это все нужно видеть, чтоб поверить своим глазам 

 

Другие экспонаты показали 

А на 2-ом этаже, в большом зале, нас дети уже ожидали 

На кресла ветеранов усадили 

И много слов прекрасных в честь их там говорили 

 

Как землю с Харькова т. Касьяненко музею передавал 

Снимало телевидение и не один канал 

Но как всегда, быстро время прошло 

А в доме ветеранов руководство нас ждет давно 

Представители Моссовета и ветеранов г. Москвы 

Обменяться своими мнениями и пожеланиями должны 

 

В городе-герое 8 миллионов человек живут 

Много тысяч проезжающих, приезжающих и нелегалов в счет там не берут 

А вот ветеранов чтят и берегут 

Благодарят их за свободу, воинскую службу и славный труд 

 

Минимальная пенсия приличная у них 

Не берусь судить о России в целом и регионах других 

Ежегодно сотни тысяч ветеранов помощь получают 

В реабилитационных центрах отдыхают 

 

В городе идеальная чистота 

А дорогами и чистотой восторгались мы всегда 

Стройки повсеместно там идут 

Новосёлов квартиры ежегодно сотни тысяч ждут 

 

Многие руководители московских ветеранских организаций выступали 

Благодарность за заботу Моссовету выражали 

В ответном слове т. Касьяненко о ветеранах г. Харькова доложил 

Соответствующими организациями дружить он предложил 

 

Время к 16-ти подошло 

Обедать всем пора давно 

В кафе на 1-ый этаж пойти нам предложили 

За столики с московскими ветеранами рассадили 

 

В дружеской обстановке обед прошел 

Обилием кушаний отмечался каждый стол 

Тосты за дружбу ветеранов и стран наших звучали 

Ведь встречались там славяне 

 



Время до отправления поезда есть у нас 

Руководство встречи спрашивают – куда свозить еще бы вас? 

На Воробьиные горы предложили 

А ведь это Ленинские горы раньше были 

 

Опять по городу проезжаем 

Строящиеся небоскребы наблюдаем 

Они примерно этажей под 50 

Стекло и сталь в лучах вечерних так горят 

 

На горы нас быстро привезли  

На площадку смотровую провели 

Она высоко на местности располагается  

На большую площадь г. Москвы вид открывается 

 

Метрах в 500-х МГУ стоит (Московский госуниверситет им. Ломоносова) 

Высотное 4-х башенное здание – дополняет местный вид 

Площадку эту байкеры облюбовали 

Очевидно, мы на праздник их попали 

 

Сотни мотоциклов там стояли 

А они все колоннами прибывали 

ГАИ на мотоциклах среди них 

По шлемам и форме смогли отличать мы их 

Очевидно в авторитете там они 

И проезд автотранспорта закрыть смогли 

 

На Курский вокзал нас привезли 

В ВИП-зал делегацией мы прошли 

Кресло и столики там стоят 

Кто уже устал – может отдыхать 

 

Москвичи очень гостеприимными были 

Памятные подарки всем вручили 

А чтобы с голоду до Харькова не умирали 

Каждому пакеты с ужином дали 

И чтобы традиции не нарушать  

Сто граммов фронтовых необходимо каждому дать 

 

Вот так 5-ть дней быстро прошли 

К нашему фирменному поезду мы прицеплены 

Завтра будет Харьков нас встречать (19.04.2010) 

А я хочу все обобщить и в заключение сказать 

 

В составе делегации – 4-е генерала 

Одного из них – звание боевого участника войны украшало 

Наш генералитет команда казаков дополняла 



Из них в казачью форму два одеты генерала 

 

Хочу отметить я стихами 

Делегацию нашу они очень оживляли 

В городах к ним с вопросами подходили 

Сфотографироваться на память их просили 

 

Во всех поездках, в городах, где были мы 

Сопровождали нас представители милиции и ГАИ 

Колонна скорой помощи колонну замыкала 

На все мероприятия делегацию сопровождала  

 

Со времен Великой Отечественной войны 

Много военной техники мы осмотрели: 

Танки, самоходки и пушки, что уцелели 

О подвигах героев напоминали они 

 

Бюсты, памятники Героям и величественные стеллы 

В каждом городе свои 

Но одно их объединяет 

Они установлены в честь героев той войны 

 

Соборы, храмы и церкви посещали 

Дань погибшим, умершим и живым отдавали 

Ставили свечи за здоровье и упокой 

А в Туле, например, это был монастырь мужской 

 

Во всех городах, где мы бывали 

Нас как братьев своих встречали 

Возили по памятным местам 

О новостройках говорили нам 

 

У всех дороги хороши 

Чистотой на улицах удивлялись мы 

Соборы и церкви посещали 

Росписи куполов и стен нас удивляли 

 

За торжественными столами 

Собирались ветераны 

За Победу сто граммов пили 

О прошедших боях все говорили 

 

Вспоминают, кто, где воевал 

Сколько крови в боях отдал 

Ну а ветераны воинской службы и дети войны 

Поддерживали победителей как могли 

 



Ведь и они на страже Родины стояли 

65 лет большой войны не допускали 

Хотя конфликтов много произошло 

Но на родной Земле пожаров нет давно 

 

Руководитель делегации т. Касьяненко при встречах выступал 

Во всех городах «Обращение…» встречающим вручал (кассеты) 

Мешочки красные с землею с братских могил 

Города Харькова и области ветеранам он дарил 

 

Для будущей «Аллеи Славы» – знайте харьковчане 

Делегации нашей землю тех городов давали 

С захоронений воинов и памятных мест 

Соединить ее с Харьковской землей мы дали им обет 

 

Трудно руководителем такой делегации быть 

Ведь у военных говорят – многие умеют только «руками водить» 

А Касьяненко Н.А. приходилось на всех встречах выступать 

И тосты одним из первых за столом поднимать 

Давать интервью, на вопросы отвечать 

И в книгах отзывов впечатления пером отражать 

 

Ну, вот историческая поездка позади 

Уже к поезду № 19 – Москва-Харьков прицеплены и мы 

В 21.00 отправление дадут 

Думаю, в Харькове земляки нас очень ждут 

 

В понедельник 19.04.2010 г. в Харьков прибываем 

Все же улыбки молодых «регионалов» мы встречаем 

Песни, приветствия, цветы 

Как рады снова вас видеть мы 

О чем-то в микрофон тогда сказали 

И камеры для телевидения встречу эту снимали 

 

А через 2-а дня Харьков местом встречи 2-х президентов стал 

Наш Янукович российского Медведева встречал 

Поездка наша по России не зря прошла 

Как будто предвестником встречи президентов стала она 

Ведь знаем мы, наши народы не разлучить  

Могущество стран наших вместе нужно сохранить. 

 

 

Начальник ХВВКИУ РВ им. Маршала Советского 

Союза Крылова Н. И. с декабря 1981 по май 1990 года 

генерал-лейтенант в отставке Урлин Игорь Борисович 

 

Памятка будущим генералам! 



«Не будь слишком щедр к своему войску, – оно перестанет 

нуждаться в тебе, и не стесняй его, чтобы оно не стало тяготиться 

тобою». 

«Одаряй его даром умеренным и награждай его милостиво;  при 

изобилии будь щедр и не стесняй в беде». 

(Сказки Шахразады, ночь шестьдесят первая). 

 

40 лет в строю 

Предисловие 

Известно, что оборона государства, защита его суверенитета, 

территориальной целостности и неприкосновенности согласно Конституции 

государства возлагается на Вооруженные Силы. 

Граждане государства обязаны участвовать в выполнении этого 

требования Конституции, и несут военную службу в соответствии с законом, 

а государство обеспечивает социальную защиту граждан, находящихся на 

службе в Вооруженных Силах и в иных воинских формированиях, а также 

членов их семей. 

Вроде все ясно. Но есть особенность. Одни служат ограниченный срок 

службы, установленный законом, – это солдаты и сержанты (переменный 

состав), а для других это – профессия (офицеры и прапорщики), занимающая 

среди многообразия профессий особое место. 

Люди этой профессии первыми встают на защиту нашей Родины, а в 

мирные будни настойчиво овладевают военным мастерством, готовятся к 

решающим действиям.  

Офицер – профессия мужественных, самоотверженных, сильных 

людей, настоящих мужчин, способных в любую минуту выполнить боевой 

приказ. Это по плечу человеку, обладающему высокой ответственностью, 

твердой волей, выдержкой, хладнокровием; способностью брать 

ответственность на себя, принимать единственно правильные решения, 

отвечать за них и добиваться их безусловного выполнения. 

«Офицерство», как профессия – это также образ жизни человека, это 

особое состояние духа. В армии проходили школу мужества и патриотизма 

миллионы сынов нашей страны. А война, боевые действия требуют 

огромного напряжения моральных и физических сил. Большинство ребят, 

взрослея, мечтают о героических профессиях военного: летчиках, 

артиллеристах, танкистах, моряках и других. Эта мечта выражается в 

стремлениях юношей стать искусными воинами, посвятить себя военному 

делу, научиться стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы, 

быть готовым в любой момент вступить в смертельную схватку с врагом и 

обязательно победить его, а может и совершить подвиг. А подвиг – это, 

образно говоря, многие годы, а то и вся жизнь, сжатые в мгновенье. 

Чтобы всего этого достичь, наверное, надо себя готовить к этому с 

детства, поэтому раннее строгое, аскетическое, если хотите спартанское 

воспитание очень даже кстати. Не случайно практика показала, что выходцы 

из подготовительных училищ и спецшкол как раз и показывали образцы 

служебной деятельности, достигли больших, конкретных высот в воинской 

службе. 



Учитывая, что война, любые боевые действия – это экзамен на военную 

зрелость, к которому готовятся очень долго, а сдавать его приходится, может 

быть, один раз, поэтому надо много и упорно работать над собой, не давая 

поблажек ни себе, ни своим подчиненным. 

Многие думают, что профессия офицера можно овладеть, обучаясь 

только в учебном заведении. И да, и не совсем так. 

Овладение данной профессией – это комплексный процесс, 

включающий в себя: 

– верность Родине, своему народу, служба не за страх, а за совесть, 

готовность к подвигу и верность товариществу; 

– выработку качеств, которыми всегда был славен офицерский корпус; 

– огромное желание быть военным в стремление стать таковым; 

– достижение высоких военных знаний и твердых, уверенных, 

надежных практических навыков; 

– умение поддерживать высокие знания и навыки длительное время; 

– способность мобилизовать подчиненных, настроить их на 

достижение конечной цели, безусловной победе; 

– никогда не поддаваться панике, желанию упростить создавшуюся 

обстановку, тем более свалить вину за просчет на кого-то другого; 

– всегда быть уверенным в себе, в своей способности изменить 

ситуацию к лучшему и обязательно добиваться положительного результата; 

– постоянно вырабатывать в себе эти уникальные качества, всегда 

помнить о военной присяге, о святой обязанности – верно служить своему 

Отечеству и народу. 

Одним словом, офицер должен обладать организаторскими 

способностями, основой которых является: 

– умение систематически работать над собой, повседневно 

совершенствовать свои знания; 

– желание и умение работать с коллективом, способность подчинить 

его волю своей, прежде всего убеждением, основанным на глубокой 

партийности; 

– умение правильно распоряжаться предоставленной властью; 

– способность сочетать глубокие военные и специальные знания с 

потребностями жизни; 

– всегда следовать установленным правилам, порядку, руководствуясь 

требованиями руководящих документов. 

Действительно, более 40 лет я носил погоны воина Советской Армии. 

За время службы было все: и хорошее, и плохое. Но никогда, в самые 

трудные моменты моей службы, я не усомнился в том, что выбрал такой 

непростой, но ответственный путь своей жизни. 40 лет – это мало или много. 

Однако половина жизни прошла в армии и отдана служению Отечеству. 

Поэтому настоящую книгу я хочу посвятить путям прохождения мной 

служебной лестницы. И истории моего вхождения в славный коллектив 

воинов прославленной армии, становления как офицера, как воспитателя 

подчиненных, как руководителя воинского коллектива разных масштабов, 

ответственного не только за личный состав, его моральное, 

профессиональное и физическое состояние, но и за боевую готовность 



прекрасного вооружения, врученного нам народом, за обеспечение защиты 

Родины от посягательств любого агрессора. 

Поскольку я считаю, что моя служба в армии была успешной, считаю 

необходимым показать будущим защитникам Отечества, готовым посвятить 

всю свою жизнь выполнению конституционных обязанностей каждого 

гражданина государства, что только благодаря желанию, упорству и 

настойчивости, стремлению достичь высоких результатов, можно быть 

успешным и удовлетворенным достигнутым результатом. 

Наверное, следует начать с биографии. 

Родился я 28 мая 1934 года в г. Тамбове в семье военнослужащего. 

Отец, окончив Рязанское пехотное училище, был направлен для прохождения 

службы на Дальний Восток в одну из стрелковых частей. В 1940 году после 

нелегкой, но ответственной службы, убыл в г. Москву в академию 

им. М. В. Фрунзе. Так случилось, что, уже будучи слушателем, после 

операции на желудке (рак желудка), ушел в мир иной, оставив жену и 4-х 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Москве нам предоставили однокомнатную квартиру. В 1941 году, 

когда мне исполнилось 7 лет, пошел в школу. К сожалению, в связи с войной 

и приближением немцев к Москве, пришлось эвакуироваться к дедушке и 

бабушке (родственникам по линии отца) в Саратовскую область в деревню 

Елань, где размещался конезавод. Там продолжил учебу. В отсутствии 

бумаги приходилось писать на страницах книг о лошадях (между строчками). 

Заодно познал жизнь этих удивительных животных. Дедушка работал 

наездником и часто брал меня с собой, где я общался с лошадьми. Среди них 

были и мои любимцы. Иногда вместе со взрослыми приходилось пасти 

лошадей, в том числе и в ночное время. Вокруг было много волков. Они, в 

основном, в ночное время собирались на скотомогильнике (кладбище для 

погибших лошадей). О большом количестве волков сужу по огонькам 

светящихся глаз и по вою, который они там устраивали. Бывало, нападали на 

табун пасущихся лошадей. Я впервые увидел, как лошади защищались. Они 

 
Мои родители 



становились в круг, головами вовнутрь круга, а хвостами наружу и в случае 

попытки волков напасть, готовы были отбиваться копытами задних ног. 

Случалось видеть, как волки атакуют лошадь. Один из них хватает лошадь за 

хвост и тянет, а затем резко отпускает. Лошадь падает на колени передних 

ног и тут несколько волков набрасываются на упавшую лошадь, стараясь 

ухватить за шею и голову. Ясно, чем заканчивается такая схватка. Были 

случаи, когда волка забивали лошади копытами задних ног. 

Война чувствовалась и здесь, ибо по ночам над деревней пролетали 

наши самолеты, направляясь на фронт. Случалось видеть и немецкие 

самолеты с фашистскими крестами, направлявшиеся для бомбежки города 

Саратова. На конезавод прибывали фронтовики для отбора лошадей в 

кавалерийские части. Однажды пришлось увидеть самого Буденного С.М. 

вместе со свитой. Отбор лошадей был очень тщательным, брали не всех 

подряд. 

Я, как городской житель, предлагал ребятам и девчонкам различные 

игры: лапту, волейбол, футбол, казаки-разбойники, прятки и другие. Через 

деревню протекала речка Елань и естественно много времени мы проводили 

у реки. Приходилось ловить рыбу. Зимой катались на коньках по льду и на 

санках с гор. Было весело, интересно, скучать не приходилось. Вечерами 

слушали отзвуки бомбежки наших городов немцами. Питание было 

нормальным: молоко, яйца, мясные продукты, овощи, летом ходили на бахчу 

за арбузами, дынями. Вместо сахара употребляли тыкву в различных видах, 

особенно полюбилась печеная в русской печке. В 1943 году, по возвращению 

в Москву, на некоторое время задержались в г. Тамбове у родственников, где 

я также ходил в школу. 

В дальнейшем в деревню выезжали на лето практически ежегодно, 

пока живы были дедушка и бабушка. В 1944 году дедушка после ночного 

дежурства в конюшне набрал вязанку сена, чтобы принести домой для 

коровы. Был задержан, осужден и посажен в тюрьму в г. Балашове, где и 

скончался. Мама вынуждена была забрать бабушку в Москву. Она хорошо 

помогала маме в воспитании детей, ведь после меня было еще двое: сестра и 

брат. Старший брат – Владимир – 1926 года рождения, окончив до войны 

ремесленное училище и получив специальность токаря, с началом войны был 

эвакуирован с предприятием на Урал, где участвовал в изготовлении 

взрывателей для снарядов, видимо, поэтому не был направлен на фронт. 

После возвращения предприятия в г. Москву, продолжал работать токарем, 

получил 7-й разряд. В настоящее время он пенсионер, проживает в г. Москва. 

Младшие брат и сестра умерли и похоронены в Москве в крематории, где 

похоронены наши отец и мать. 

Почему я стал военным? 

1. Это семейная традиция и мой отец Борис мечтал, чтобы я пошел по 

его стопам. Мне мать рассказывала, что он был прекрасным офицером, не 

случайно получил право на поступление в академию, активно занимался 

спортом. Я на всех этапах своей жизни старался ему подражать. Надеюсь, 

получилось. Судьба не оставила его в строю. Я полагаю, что при другом 

исходе, он бы своим трудом, заряженностью на большие дела, смог бы 



достичь многого и главное принести пользу армии и стране, а также был бы 

для меня хорошим примером, да и советчиком в моей последующей жизни. 

2. В армии имеется возможность проявить себя, продемонстрировать 

свои способности и вместе с тем, закалиться физически и духовно, 

возмужать, ведь в армии служат настоящие мужчины. Армия – школа 

мужества и патриотизма. 

3. В армии можно достичь высоких командных вершин. Вспомним 

высказывание известного русского полководца Суворова А.В.: «Плох тот 

солдат, который не мечтает стать генералом!». 

4. В армии в особой степени проявляются такие качества человека, 

как: желание любой ценой достичь победы, стремление к высоким знаниям; 

умение разумно действовать в любой сложной обстановке, не бояться 

трудностей, а наоборот, научиться грамотно их преодолевать; приобретение 

навыков любое оружие сделать послушным, подчинить его возможности для 

более эффективного применения; добиваться полного использования его 

тактическо-технических характеристик; умение объединить людей, 

подготовить их к решительным безошибочным действиям, подчинить и 

направить их волю на достижение главной цели – безусловной победы. 

5. В армии воспитывается высокий моральный и боевой дух воина, 

умение направить силу воли к единой, главной цели, желание общественное 

ставить выше личного. 

6. В армии нельзя быть вялым, нытиком, тем более слабым, 

беззащитным. Надо всегда сохранять хорошее настроение быть 

ориентированным на большие дела.  

7. Военный человек должен быть агрессивным в хорошем смысле 

слова, т.е. за дело браться со стремлением непременно его выполнить. 

8. И еще – деятельность офицера непосредственно связана с людьми. 

Так вот, общение с людьми – это высшая степень показательности работы 

офицера. И здесь главное – не желание и стремление подчинить себе людей, 

заставить действовать по команде или приказу, а умение, личным примером 

убедить подчиненных, которые поверили бы в тебя, в твои знания, 

возможности, способности добиваться успеха. Вот тогда они тебя не 

подведут, и не надо будет лишний раз подавать команды, отдавать приказы. 

Задачи будут решаться грамотно, действия подчиненных будут 

рассудительны, каждый из них, проявляя инициативу и упорство, захочет 

понравиться командиру, будут ждать его поддержки и похвалы... Все эти 

качества не приходят сами по себе, надо много знать и уметь, а главное 

много работать, добиваться всестороннего развития и разносторонней 

подготовки себя и подчиненных. 

А можно ли быть по-другому? Мой многолетний опыт воинской 

службы позволяет сказать: нет и еще раз нет. Все решает настрой, 

уверенность в оценке и выборе того пути, на котором ты сможешь принести 

наибольшую пользу обществу и делу, за которое перед ним отвечаешь. 

Прослужив почти сорок лет в Вооруженных Силах, а это половина 

прожитой жизни я, наверное, имею полное право делать выводы, рассуждать 

о складывающихся различных ситуациях в служебной деятельности, давать 



оценки тому или иному периоду службы, судить об обстоятельствах 

поведения разных категорий военнослужащих. 

Начну с того, что стать в огромную семью защитников Отечества меня 

побудило с одной стороны огромное желание быть в гуще событий, а с 

другой – завещание моего отца – офицера – рано ушедшего из жизни и 

оставившего моей маме – Полине Георгиевне завещательное письмо: Игорь 

должен быть военным. Уже после войны в 1948 году, когда мне исполнилось 

14 лет, мама сделала попытку устроить меня в Суворовское училище. Я 

успешно сдал четыре экзамена лишь с одной четверкой. Однако судьба 

распорядилась иначе. И вот с этим завещательным письмом мама повела 

меня в этом же году в 1-е Московское Артиллерийское подготовительного 

училища (1 МАПУ), которое располагалось в Сокольническом районе 

г. Москвы поселок Богородское, недалеко от нашего местожительства. 

Училище было организовано в 1944 году и предназначалось для 

обучения детей без отцов, а также детей малообеспеченных родителей. 

Первый выпуск состоялся в 1947 году – 197 человек. В ноябре 1948 года 

училищу было вручено «Красное знамя». Приказом по училищу № 0248 от 

08.12.1948 г. установлен годовой праздник училища. 

Начальник училища – генерал-майор Бахвалов Ф.И., просмотрев мои 

документы, принял решение о зачислении меня в училище, при этом заметив, 

что слишком мал ростом (1 м. 42 см.), на что мать ему ответила: – поверьте, 

что если в строю, он будет даже последним, то в учебе и службе все будет 

наоборот. Жизнь подтвердила ее заверения: на всех участках службы меня 

отмечали всегда в лучшую сторону. 

Так я стал воспитанником 1-го МАПУ. Не скрою, я был горд и с 

первых дней взялся за учебу решительно и с большим энтузиазмом за 

усвоение всего арсенала военных знаний и навыков. 

Учебный процесс в 1 МАПУ был отлажен как хороший механизм. 

Неукоснительно соблюдались принципы соревновательности. 

Вот здесь хотелось бы отметить одного из любимых преподавателей – 

капитана Никитаева Т.К. 

Капитан Тихон Константинович Никитаев учил нас физике. Он не 

просто вел урок – он царил. Один глаз его был хитро прищурен, от этого 

второй глаз был широко раскрыт и поднят ко лбу. Его слова были как 

монолог в театре. Он очень любил «закон Ома» и добивался этого от нас. 

Прищурив глаз, он ядовито бросал, словно актер: «Не знаешь «закона Ома» – 

не будешь дома». И еще. Он очень любил опросы на уроках. Если кто-то 

затруднялся ответить, его коронной фразой было «Ну что ты танцуешь? 

Знаешь – пять, не знаешь – два». Никитаев был любимцем и грозой 

воспитанников. В журнале не было пустых клеточек. 

Всего изучалось 19 дисциплин общеобразовательного направления, 

14 из них были аттестационными. Также преподавались 6 военных 

дисциплин: Уставы СА, материальная часть артсистем и стрелкового оружия, 

теория стрельбы, военная топография, огневая подготовка, строевая и 

физическая подготовка. 

Обязательное обучение было бальным танцам. Положительно 

оценивалось участие в художественной самодеятельности: хоре, струнном 



оркестре; спортсекциях: по фехтованию, боксу, гимнастике, лыжам, легкой 

атлетике, плаванию, игровым видам, шахматам. 

Обширная наружная спортивная база создавала все условия для 

тренировок в выполнении упражнений на брусьях и перекладине, отработке 

подтягивания, подъема силой, переворотом, выполнения различных трюков. 

Во всем чувствовался соревновательный подход – кто больше. 

В итоге большинство воспитанников закончили обучение с высокими 

показателями и серьезными спортивными достижениями, немало 

воспитанников носили на груди по 5-6 спортивных видовых значков, в их 

числе и я. 

Часто нам давали бесплатные билеты в театры Москвы, поэтому, 

обучаясь, мы имели возможность побывать почти во всех театрах. 

Зимой по воскресеньям мы старались ходить на каток в парк 

Сокольники, где все дорожки расчищались и заливались для массового 

катания на коньках. 

На вечера отдыха нас приглашали в женские московские школы, где 

юноши в военной форме танцевали с девушками в школьной форме. 

Разрешалось танцевать танго, фокстрот, бальные танцы, вальс, иногда мы 

позволяли себе «стиляжничать». Общение с девушками давало нам 

отдушину. В то время практически было невозможно встретить девушку, в 

одной руке которой сигарета, а в другой бутылка пива. А сейчас – это в 

порядке вещей. 

Особое место в нашей жизни занимала песня. Пели строевые песни при 

любом движении строя, лирические песни – на вечерах отдыха и так 

называемые «бытовые» – в свободное время, как правило, под гитару. 

Поверишь, что нам «песня строить и жить помогала». Да и сейчас без песни 

не обходимся. 

Я не был отличником, но значился в числе твердых хорошистов. Этому 

способствовали подходы преподавателей, которые утвердились в училище. К 

примеру: в понедельник в расписании присутствовали весьма сложные 

предметы: математика, физика, химия, география, история и другие, и 

получение неудовлетворительной оценки лишало возможности уволиться в 

город в предстоящее воскресенье. Кроме того, получение в течение учебной 

недели двух или более удовлетворительных оценок сокращало увольнение на 

2–4 часа. Учитывая, что увольнение в город это чувствительное событие для 

воспитанников, поэтому многие возвращались из увольнения по собственной 

инициативе досрочно, чтобы подготовиться к занятиям по расписанию 

понедельника, а иные занимались даже в ночное время. Некоторые 

преподаватели умудрялись опросить в понедельник более половины класса, 

используя доску и передние парты. Я твердо усвоил положение, что успех 

будет у того, кто имеет прочные знания и будет постоянно их 

совершенствовать. Ни в одной отрасли не считается достойным плохо знать 

и очень плохо делать свое дело. Подобное в армии граничит с 

преступлением, которое никогда не прощается. 

Дети военного времени, мы пришли в МАПУ разными путями и 

принадлежали к самым различным слоям тогдашнего советского общества. 

Были среди МАПовцев дети высокопоставленных чиновников и 



государственных деятелей, дети крестьян и рабочих, прачек и швей, дети 

военнослужащих и интеллигенции. Но для наших «отцов-командиров» были 

все равны. И генеральские сынки, и «простые смертные» стояли 

дневальными у тумбочек, драили полы и отхожие места, лишались 

увольнения за полученные двойки. 

Учился в училище Юра Каганович. Он был хорошим, компанейским 

товарищем, отличным спортсменом (1-й разряд по волейболу), участвовал в 

художественной самодеятельности – отлично играл на рояле, аккордеоне. Но 

он жил не в интернате училища, а уезжал домой на машине после занятий. У 

него заметно снизилась успеваемость по математике, это стало предметом 

обсуждения его на бюро ВЛКСМ. Было решено обязать Кагановича в 

кратчайший срок исправить полученную двойку и бюро обратилось к 

командованию запретить ему уезжать домой. Вопрос был решен не в пользу 

Юры и это в дальнейшем благотворно повлияло на его успеваемость и общее 

поведение. 

Абсолютно недопустимым считалось пренебрежительное отношение к 

товарищу. Жили и учились мы вместе, после уроков не расходились по 

домам, поэтому времени для творчества было достаточно. 

Было и такое, когда увольнительные выдавались на финише 

километровой дистанции. Для тех, кто не укладывался в норматив, 

естественно действовал принцип повторного кросса в воскресенье утром и 

ограничение увольнения по времени. 

А как вам нравится такой подход, когда в столовую мы попадали после 

прыжка через спортивного коня. В результате некоторые к концу обучения 

научились ловко прыгать через «коня». Вспоминаю, когда я стал офицером и 

на спортивном празднике совершил подобный прыжок, то командир дивизии 

Герой Советского Союза генерал Соболев М.И. наградил меня 

секундомером, что для артиллериста было весьма ценной наградой. 

В результате большинство воспитанников закончили обучение с 

высокими показателями и серьезными спортивными достижениями и не мало 

воспитанников носили на груди по 5–6 спортивных видовых значков. 

Работали в училище всевозможные секции и кружки, основная масса 

воспитанников увлекались каким-либо занятием. Я, например, научился 

играть на струнных инструментах, и был участником самодеятельности. 

Обширная наружная база, создавала условия для тренировки в выполнении 

упражнений на брусьях и перекладине, отработки подтягивания, подъема 

силой, выполнения всевозможных трюков. 

Оценивая выше названные подходы в системе обучения воспитанников 

с позиций сегодняшнего времени, можно сказать, что это было слишком, но 

известно выражение: «Под лежачий камень вода не течет» или «Учение и 

труд – все перетрут». 

Кстати, о питании. После скудной домашней еды я могу сказать, что 

кормили нас прекрасно, в народе говорят «как на убой». Кому не хватало, 

повара часто предлагали добавки. Для контроля над количеством 

вкладываемых продуктов, в столовую, начиная со 2-го курса направляли 

наиболее «шустрых» воспитанников помощниками дежурного по столовой, в 



обязанность которого входило присутствовать на взвешивании продуктов и 

закладке их в котел. 

Решением руководства училища был введен 2-й завтрак после 3-х 

часов занятий (кусочек хлеба с маслом, чай и 2 кусочка сахара – это за счет 

завтрака и ужина). Нам показалось, что это неправильное решение. По нашей 

инициативе мы стали хитрить в столовой, чтобы получать две порции. 

Увидело начальство, стали за нами следить. Мы ходим четверо, а кушают 

только двое. На вопрос офицера-воспитателя, почему не едите – ответ, а я не 

хочу. 

Наблюдая за таким ходом «военной игры», офицер-воспитатель Герой 

Советского Союза В.Г. Степанченко высказался так: «Я себя чувствую в 

состоянии, что я на войне». 

Конечно, мы были не паинькиными сынками, много всяких проделок 

творили над учителями: к примеру – ставили гирю на стул и задвигали под 

стол, преподаватель сам не в силах вытащить стул, просить стеснялся, так 

весь урок ходил по классу. 

Зная слабость преподавателя истории Рабиновича М.Д. к шахматам, мы 

на заднем столе расставляли концовку интересной шахматной партии – 

пройти мимо он не мог, мы его окружали и пол-урока шли споры. Мы всегда 

использовали слабости наших учителей и тем самым создавали обстановку 

для отвлечения от темы занятий. Некоторые преподаватели попадались на 

эту удочку. Так тот же Рабинович любил сжимать большой циркуль на шее, 

причем каждый раз ломал его. Мы на каждое его занятие приобретали новый 

циркуль, нам было интересно наблюдать, как он «массирует» свою шею. 

После окончания учебного года воспитанники направлялись на 45 дней 

в летний палаточный лагерь, расположенный недалеко от Можайска в 

излучине Москвы-реки, на ее правом берегу в лесной местности. Недалеко 

располагался лагерь 2 МАПУ. В лагере воспитанники не только укрепляли 

здоровье: пребывание на свежем воздухе, ежедневные купания, походы, 

спортивные игры, сдачи летних норм на значок ГТО, соревнования, но и 

практически осваивали военные навыки: ориентирование по местности, 

стрельбы из стрелкового оружия, приобретались умения в обращении с 

артиллерийскими орудиями, наблюдали боевые стрельбы из орудий на 

полигоне в Алабино. Кроме того, закреплялись знания устава гарнизонной и 

караульной служб путем несения наряда в карауле по охране лагерных 

объектов. 

Приобщались к такому красивому ритуалу, как «Вечерняя заря». 

Заканчивался лагерный сбор шумной военной игрой с холостыми 

выстрелами из орудий, с разрывами взрывпакетов, в игре применялись 

макеты танков. 

Большой эмоциональный заряд давало посещение Бородинского поля и 

музея с совершением 40-километрового марша. 

Одним словом в училище были созданы все условия, чтобы молодой 

человек развивался всесторонне. А если добавить, что наши офицеры-

воспитатели все делали для выработки у нас разносторонних качеств 

военного человека: организованности, инициативы и находчивости, 

трудолюбия и настойчивости, умения находить различные решения, 



способности не теряться в сложных ситуациях, подтянутости и выдержки, 

уважения старших, женщин, детей и других качеств. Все это вместе взятое и 

позволило в самом начале жизненного армейского пути, определить место 

каждому в его дальнейшей служебной деятельности. В этой связи следует 

отметить, что выпускники подготовительных и суворовских училищ заметно 

отличались естественно в положительную сторону от пришедших из 

гражданских школ в средние военно-учебные заведения. 

Обучение в 1 МАПУ – это особая важная страница в моей биографии, 

это оценка путей на предмет – быть или не быть связанным с армией на всю 

жизнь. 

В 14 лет еще нет возможности спланировать свою дальнейшую судьбу, 

но вот привязанность к чему-либо важному может определиться. И для меня 

лично эта привязанность к армии определилась именно на начальном этапе 

обучения, когда еще по сути настоящего армейского, скажем прямо, было не 

так уж много. 

Привлекало чувство дружбы, ответственности, самостоятельности, 

инициативы, стремления сделать лучше, быть впереди и так далее. Во всяком 

случае, обучение в МАПУ не помешало, а наоборот, стимулировало настрой 

на службу в армии. В МАПУ нравилось все: строгий режим дня, учебы, 

стремление нас сделать всесторонне развитыми – спорт, самодеятельность, 

танцы, кружки и др. Я старался участвовать во всем, в дальнейшем ощущая, 

что полученные на начальном этапе навыки пригодились. Таким образом, 

первую, но очень важную степень на пути к настоящей службе мы прошли 

именно в МАПУ. 

Из глубины прошедших лет только сейчас осознаешь, что нам здорово 

повезло, как с офицерами-воспитателями, сменившими свои фронтовые 

шинели на парадные мундиры, так и с основным преподавательским 

составом. Влюбленные в свое дело, они сделали многое для того, чтобы 

вылепить из нашей разношерстной и вольнолюбивой массы людей, 

разносторонне развитых и способных с достоинством нести нелегкую ношу 

военной службы. Мы получили достойное среднее образование и первичные 

военные знания, которые впоследствии выделяли нас, как в курсантской, так 

затем и в офицерской среде. Это явилось для нас серьезной базой для 

успехов в жизни и военной службе. Лично я некоторые подходы использовал 

в своей службе в дальнейшем. 

Нашими непосредственными воспитателями были: командир батареи 

подполковник Кутузов А.И., офицер-воспитатель майор Брыкин В.А. и 

старшина батареи Мордашев А.Г., мы всегда восхищались наличием у 

каждого множества боевых наград. Они умели рассказывать о трудных годах 

военного лихолетья, об армии, о воинских подвигах, о войсковой дружбе и 

верности присяге. 

Благодаря неусыпным стараниям нашего старшины Мордашева, мы 

всегда выглядели так, как и положено в армии: пуговицы, пряжки ремней и 

ботинки блестели, брюки выглажены, хотя с утюгами было туго, гладили 

своим телом под влажной простыней; двухъярусные койки всегда аккуратно 

заправлены. 



Майор Брыкин В.А. выделялся среди всех офицеров тем, что вся грудь 

его была увешана наградами. Создавалось впечатление, что на фронте он был 

лишь для того, чтобы получать награды. Виктор Яковлевич делал все, чтобы 

мы были хорошими людьми, учил тому, что нам всегда пригодится. О 

военной службе он знал все. Он нам дал столько дельных советов, что 

казалось, он был живой энциклопедией солдатской мудрости. С первых дней 

он по-доброму наставлял нас, понимая, что наш возраст нуждается в особом 

внимании и заботе. Чуткий, внимательный, отзывчивый, душевный, в меру 

требовательный, но эта требовательность воспринималась без внутреннего 

протеста. Мне всегда казалось, что он говорит только то, что нужно тебе 

знать. 

Брыкин – ярый артиллерист, с первых дней учил нас артиллерийскому 

делу, прививал любовь к нему. Часто в вечернее время он учил нас азам 

артиллерии: системе координат, угломерному делению круга, внутренней и 

внешней баллистике, топографической привязке, мы узнали, что такое 

панорама, артиллерийская буссоль и т.п. 

Майор Брыкин рассказывал нам много поучительных историй, 

касающихся военной службы, стараясь предостеречь нас от возможных 

неприятностей, которые могут встречаться во время служебной 

деятельности. Наверное, неслучайно именно во взводе офицера-воспитателя 

майора Брыкина В.А. учились и воспитывались будущие генералы 

И.К. Макаренко и И.Б. Урлин. Они сидели за одной партой и были хорошими 

друзьями. 

В дальнейшем, уже обучаясь в среднем артиллерийском училище, где 

преобладала насыщенность военными предметами, в том числе личное 

участие в боевых стрельбах по макетам танков, в стрельбах из пушек 

большого калибра с закрытых боевых позиций по определенным целям, я 

еще раз убедился в правильности своего выбора, и более того, мое желание 

стать офицером-артиллеристом укрепилось на долгие годы воинской 

службы. 

Низкий поклон и огромная благодарность всем преподавателям и 

воспитателям училища за то, что они дали нам солидную путевку в военную 

жизнь, заложили уверенность в наших силах, твердость в движении к 

намеченной цели, дали пусть небольшие первичные навыки военного 

руководителя, которые далее развивались по мере желания и наличия 

способностей. 

Подготовительное училище дало мне немало:  

– во-первых, во многом подтвердились мои суждения о мощи военной 

организации; 

– во-вторых, три года обучения дали мне знания, навыки и ощущение 

воинского коллектива; удалось достичь подтянутости, собранности, 

физического и интеллектуального развития; 

– в общем, первые уроки сложной армейской жизни я получил именно 

там. 

Пусть история нашего 1 МАПУ даст возможность нашим детям и 

внукам, а может быть и последующим поколениям, чему-то поучиться и 

помнить, что были такие «спецы», которые любили Родину, были преданы 



артиллерийскому делу, готовились стать офицерами «Бога войны» и в 

дальнейшем достойно несли армейскую службу. 

Время многое стерло из памяти, но все-таки годы, проведенные в 

МАПУ, хотя и овеяны дымкой романтических воспоминаний, мало того, что 

дали нам многое, но и, прежде всего, и это самое главное, сделали нас 

мужчинами. 

 

10 лет как в сказке пролетело 

Юности – счастливая пора 

В жизнь вошла уверенно и смело 

Наша арт-спецшкольная семья 

 

Эх, школьная ты жизнь привольная 

Тебя, артшкола не забыть нам никогда 

Так на прощанье споем артшкольную 

И в путь отправимся, чтоб встретиться в боях 

 

Не грусти, комбат наш подполковник 

В жизни еще встретимся с тобой 

Из газет узнаешь, что артшкольник 

Получает орден боевой 

 

Припев: 

Генералу нашему «Папаше» 

Наш артшкольный боевой привет 

Мы клянемся бить врага сурово 

С честью выполняя твой завет 

 

С девушками трудно расставаться 

Жаль любимых сердцу покидать 

Но велит страна нам распрощаться 

Родина зовет нас воевать 

 

Припев: 

Отгремит последний залп орудий 

Крикнем на прощание: Ура! 

Крепко-крепко милых поцелуем 

И уедем в дальние края 

 

 

Окончив в 1951 году артиллерийское подготовительное училище, по 

распределению я получаю назначение для продолжения учебы в Рязанское 

артиллерийское училище. Для меня это исключительное событие, ибо в 

г. Рязани, правда, в пехотном училище, обучался мой отец. 

Город Рязань – это крупный промышленный центр, расположенный на 

реке Ока. Население города более 500 тыс. жителей. Заводы: 

станкостроительный, тепловых приборов, счетно-аналитических машин, 



автоагрегатов, сельхозтехники. Промышленность: нефтеперерабатывающая, 

легкая, пищевая, химического волокна, мебельная. 

В городе: 4 вуза, 3 театра, историко-архитектурный музей-заповедник 

им. И.П. Павлова, Успенский собор, Архиепископские палаты («Дворец 

Олега»), Спасский монастырь. Есть куда сходить, есть что посмотреть. 

В городе несколько военно-учебных заведений. 

Училище расположено в центре города, недалеко от железнодорожного 

вокзала. 

Два года обучения дали мне очень много. 

Здесь уже больше внимания уделялось именно военным дисциплинам, 

вплотную мы сталкиваемся с изучением материальной части орудий 

среднего калибра (152 мм пушек) и правил стрельбы. Нам преподают тактику 

действия артиллерийских частей, мы изучали особенности стрельбы прямой 

наводкой. Все это делается для того, чтобы уже после окончания 1-го курса, 

летом, на артполигоне в Сельцах под Рязанью самостоятельно 

продемонстрировать приобретенные навыки в стрельбе по танкам и принять 

участие в групповых стрельбах с закрытых огневых позиций. 

Выезд летом в лагеря в Сельцы, где располагался артиллерийский 

полигон, оставило определенный след в моем профессиональном росте. Во-

первых, мы прикасались к самому важному для артиллериста: практическое 

участие в боевых стрельбах с закрытых огневых позиций, каждый курсант 

лично выполнял стрельбу прямой наводкой в качестве наводчика по макетам 

танков из 76 мм орудия с выставлением оценки. Давалось 4 снаряда, при всех 

попаданиях ставилась оценка пять со звездочкой (5), за три попадания – 

оценка пять, за два – оценка 4, за одно – оценка три. Перед боевой стрельбой 

шли усиленные тренировки со стволиков. Это когда на ствол 76 мм орудия 

крепилась винтовка, выстрел производился по мини-макетам танков, 

разрывными и осветительными пулями. Степень натренированности 

характеризовалась следующими показателями: взвод из 28 курсантов 

получал более 20 оценок «отлично со звездочкой», остальные «отлично». 

Лагерь запомнился обилием комаров. На учениях от них скрывались на 

деревьях, привязываясь к стволу ремнем. На классных занятиях отдельные 

курсанты убивали за 1 час занятий по 200-250 комаров, даже устраивались 

соревнования – кто больше? Не помню, кем на эту тему была написана 

песня: 

 

С неба дождик на нас льет 

На шинель вода течет 

По лесу идем на арттренаж 

Арттренаж, арттренаж,  

Пробирает нас мандраж 

Рвет бумагу мокрый карандаш 

 

Припев: 

В лагерях комары 

Пилы, грабли, топоры 



И работы до ночной поры. 

 

Часто несли караульную службу по охране лагерных объектов. Спали в 

палатках по 12 человек, причем так плотно, что если наступала 

необходимость перевернуться на другой бок, делали это по команде. 

Однажды один из дневальных придумал шутку. В дневное время, когда все 

были на занятиях, протянул длинную веревку поперек топчана, а ночью 

потащил ее, устроив страшный переполох, ибо раздались голоса – это змея. 

И еще, так как количество комаров в темное время увеличивалось, то в 

палатке с помощью ШБШ (шишка, банка, шнур) воздух в палатке 

заполняется дымом, естественно комары пропадают. Ночью в обязанности 

дневального входило периодически разводить ШБШ и задымлять палатку. 

В лагерный период нас активно учили вождению машин и тягачей, 

причем мы – огневики – в итоге получали права водителя тягача. К орудию 

нас приучали, привлекая к чистке техники. Преподаватель материальной 

части нам часто напоминал: пушку надо любить как женщину, нежно с ней 

обращаться, тогда она тебя не подведет. Жизнь подтвердила это суждение 

педагога. 

Считаю, что вполне достаточно было двух лет обучения, чтобы 

получить необходимые знания и навыки в выполнении первичных 

обязанностей командира взвода. В то же время, замечу, внимание уделялось 

навыкам в работе с личным составом. И надо сказать, это явилось на первых 

порах достаточным, чтобы 19-летнему молодому офицеру справляться с 

подчиненными солдатами, пользоваться у них авторитетом и быть 

уважаемым. 

После второго курса уже выполнялась стрельба с закрытой огневой 

позиции из гаубиц – пушек 152 мм калибра. Эта стрельба осуществлялась 

групповым методом. 

Распорядок дня был насыщен мероприятиями, для отдыха отводилось 

совсем мало времени в вечерние часы. До занятий: подъем, утренняя 

физическая зарядка, туалет, заправка коек и наведение порядка в казарме, 

утренний осмотр, завтрак и 6 часов занятий, обед, послеобеденный отдых, 

самоподготовка, личное время, ужин, вечерняя прогулка, вечерняя проверка 

и отбой. Я был назначен заместителем командира взвода. То есть приобретал 

дополнительно навыки в командовании. 

Фото (Я готовлюсь к занятиям в ленкомнате. Я вместе с подчиненным 

на территории военного городка. Я в наряде: дежурный по батарее) 

В распорядке дня предусматривалось время для ухода за техникой. 

Занятия были как в закрепленном классе, так и в специальных классах, 

расписанием предусматривались и занятия в поле (за городом). 

Фото (на занятиях в поле) 

Как и в подготовительном училище меня тянуло к спорту. Поскольку я 

увлекся баскетболом и у меня неплохо получалось, то сразу же был 

приглашен в сборную команду училища, которая считалась одной из лучших 

в городе, в связи с этим все игроки сборной училища были включены в 

состав сборной города Рязани. Практически все свободное время 

приходилось уделять тренировкам, в том числе в выходные дни. 



Фото (сборная училища по баскетболу, 1952 год). 

Два года обучения в среднем училище заложили фундамент для того, 

чтобы уверенно чувствовать себя в роли руководителя первичного воинского 

коллектива и, более того, создавали базу для совершенствования 

управленческой деятельности в ходе служебного роста. Обучение в училище 

имело значимость не только потому, что многое удалось познать, но и 

потому, что дало возможность почувствовать, что еще нужно приобрести в 

дальнейшем для служебного роста. Большое спасибо командирам и 

преподавателям, которые по-отцовски заботились о нашей службе на долгие 

годы. 

В 1953 году, окончив училище по 2-му разряду (это без троек), я 

выбрал место службы – Московский военный округ. В штабе МВО мне 

предложили место службы – 7-ая пушечная артиллерийская дивизия РВГК 

(г. Владимир). Прибыв во Владимир в отдел кадров дивизии, мне вместе с 

четырнадцатью выпускниками разных училищ, среди них оба брата 

Макаренко, назначили встречу с командиром дивизии генералом 

Соболевым М.И. 

Командир дивизии на приеме предложил должность в ОВДАНе 

(отдельный воздушный дивизион аэростатов наблюдения). Он указал на 

наличие при этом определенных льгот: летное питание, увеличенный отпуск 

и другие. Появились желающие, я отказался, хотя позже, уже будучи 

командиром батареи, выполнял стрельбу с применением аэростатов 

наблюдения: красивая, интересная и весьма точная стрельба. Кстати, среди 

желающих был старший брат Макаренко Н.К., с младшим я учился в МАПУ. 

Мне была предложена должность командира 1-го огневого взвода 2-ой 

батареи, командиром которой был капитан Беркут В., в 26-ую гвардейскую 

пушечную артиллерийскую бригаду 7-ой пушечной артиллерийской дивизии 

Резерва Главного командования (РВГК). В составе дивизии было три 

бригады: 27-ой ПАБР командовал сын В.И. Чапаева, полковник Чапаев А.В., 

28-ая – парадная бригада, 26-ой ПАБР командовал полковник Буренков Н.П. 

Началась непростая повседневная жизнь и служба, насыщенная 

множеством непредвиденных ситуаций. Бригада по специфике своей 

деятельности проходила подготовку в два периода: зимний и летний. В 

зимнее время все занятия проходили вблизи расположения казарменного 

городка, лишь периодически выезжая на полевые занятия в пределах 

Владимирской области. В системе занятий были орудийные, взводные, 

батарейные и дивизионные учения. В летний период, уже на артиллерийском 

полигоне (Гороховецкий полигон под г. Горьким), все повторялось, но уже с 

использованием боевого выстрела (сюда три фото). Естественно, это было 

очень интересное событие, поскольку ты реально ощущаешь результаты 

достигнутого. Там же проводились и состязания орудийных расчетов и 

батарей. Замечу, 152 мм пушка-гаубица по наставлению должна 

обслуживаться расчетом из девяти человек. Как правило, в составе расчетов 

было 7, а иногда 6 человек. И я не могу до сего времени понять, как эти 

«урезанные» расчеты справлялись с многотонными орудиями при 

приведении их в походное или боевое положение. То есть номера боевого 

расчета были настроены, даже малыми силами, справляться с мощными 



орудийными системами. А если это касается состязаний, то на неполные 

расчеты распространялось правило начисления дополнительных баллов, что 

и создавало преимущество при оценках. Орудия перемещались на тягачах 

ЧТЗ-65, скорость 6-8 км/час, и расчет следовал за орудием на большие 

расстояния. И если это перемещение осуществлялось зимой, то представьте 

себе, каково было номерам расчета следовать за родной техникой без валенок 

и теплой одежды со скоростью 5-6 км/час, т.е. рысцой, вприпрыжку. Валенки 

имели лишь наводчики и номера, работающие на оптических приборах 

наведения. При 2-х – 3-х суточных учениях обогревались в палатках с 

буржуйками, либо в фанерных домиках с отоплением от железных печек. 

Пищу принимали за столами на свежем воздухе. В большие морозы кушали 

примороженный хлеб. (фото). Однако, несмотря на весьма сложные условия, 

никто и никогда не жаловался, ибо считалось, что это приемлемые условия 

для полевой действительности. 

В этих сложнейших условиях я не помню, чтобы солдаты высказывали 

недовольство, упрекали друг друга в чем-то, тем более доходило дело до 

унижения достоинства товарища по службе, так называемой дедовщины. О 

дедовщине я остановлюсь в отдельном разделе. Оружие, взрывчатые 

вещества находились в доступных для всех местах, и не было попытки их 

использования в каких-то корыстных целях. Я хочу сказать, что в армии того 

времени царил дух уважения, крепкой войсковой дружбы, товарищества, 

ответственности, патриотизма, взаимопомощи, взаимовыручки. 

Наверное, так было и в обществе, в семьях, в коллективах (различных). 

Откуда у нас стала внедряться практика неуважения, презрения, безразличия, 

хамства, подлости, нечестности и так далее? Трудно понять… 

Наверное, все это пришло к нам извне и понятно, что активизировались 

все негативные явления после развала Союза, когда истинная демократия 

была подменена демагогией и вседозволенностью. Напомню: по словарю 

С.И. Ожегова – демократия – высшая степень дисциплинированности, 

подчинения частных интересов общественным, установленному порядку, 

правилам в борьбе за достижение поставленной цели. При демократии 

обеспечивается активное и равномерное участие в коллективной 

деятельности всех членов коллектива. 

Так ли понимается демократия сейчас? Пусть каждый ответит на этот 

вопрос в соответствии со своим восприятием сложившейся ситуации. 

Человек обязан жить с мыслью: если мне должно быть хорошо, то 

после меня люди должны жить лучше. А чтобы так было, надо использовать 

опыт предшественников и обязательно обеспечить условия более 

благоприятного состояния в будущем. 

Жизнь лишь тогда имеет смысл, если ее содержание согласуется с 

имеющейся волей. Моя воля была и есть – стать настоящим человеком. 

Почему я стал артиллеристом? 

Здесь, наверное, уместно напомнить некоторые моменты в действиях 

артиллеристов в годы Великой Отечественной войны. 

Так уж повелось, что высокое звание «артиллерист» подразумевает 

осведомленность в науках, особенно точных, умение быстро и безошибочно 

принимать решения и неуклонно проводить их в боевую жизнь. Всеми этими 



качествами в полной мере владели в годы войны дважды Герои Советского 

Союза генерал-полковник В.С. Петров, генерал-лейтенант А.П. Шилин, 

Герои Советского Союза – старший сержант Кузнецов Н.К. и гвардии 

старший сержант Алёшин А.В., оба награждены орденами Славы трех 

степеней. 

Артиллерийской легендой в нашей воинской памяти остался генерал-

полковник артиллерии Петров В.С. С июня 1941 года он воевал на многих 

фронтах командиром огневого взвода, заместителем и командиром батареи, 

заместителем командира полка. Лишившись обеих рук на Букринском 

плацдарме в боях за Днепр, после лечения по личной просьбе был направлен 

в действующую армию. Он мужественно воевал в таком сложном 

физическом состоянии, командуя 288-м гвардейским истребительно-

противотанковым полком. По количеству подбитых танков лучшими были: 

братья-близнецы Дмитрий и Яков Луканины – 37, ефрейтор Кузьма Бисеров 

– 22, младший политрук Александр Серов – 18. Отважный старшина Алексей 

Власов, будучи командиром орудия, за два дня боев подбил 19 танков 

неприятеля. Славные артиллеристы навечно увековечены в «Зале Славы» 

Мемориала Победы на Поклонной горе, на белоснежных мраморных склонах 

в музеях Москвы и городов-Героев. 

Война для кадрового офицера – это экзамен, который неизвестно когда 

состоится, но к которому надо готовиться всю жизнь, пока состоишь на 

кадровом учете. 

Война, бой – это, прежде всего, тяжелый многогранный труд, не 

престижная изнурительная работа командования, штабов, рядовых 

пехотинцев, артиллеристов, летчиков, моряков, танкистов, саперов, 

связистов. 

Очень важно, чтобы подчиненные верили своим командирам, которые 

для них являются символом воинской чести. 

В годы ВОВ славные воины-артиллеристы своим губительным огнем 

поражали танки и пехоту фашистов, обеспечивали успешный прорыв 

многочисленных оборонительных полос и «валов» немецко-фашистских 

войск, форсировали большие реки, штурмовали крепости, окружали и 

уничтожали крупные группировки врага, преодолевали с боями горные 

вершины Кавказа, Карпат и Балкан. Артиллеристы всегда были в атакующих 

цепях пехоты. Многое пришлось им испытать на полях сражений: 

длительные изнурительные переходы в зимнюю стужу и в летний зной, под 

затяжными осенними дождями и в весеннюю распутицу. Где не выдерживала 

техника – подставлялось плечо. Дни, месяцы и годы рядом со смертью. 

Выдержали славные пушкари, через все трудности прошли и победили. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях за Родину 1885 артиллеристам 

присвоено звание Героя Советского Союза. Более 1 млн. 600 тысяч 

артиллеристов награждено орденами и медалями. 515 артиллеристским 

частям и соединениям присвоено наименование гвардейских. Около 

800 артиллеристских полков, бригад и дивизий награждены боевыми 

орденами. Многие из них получили наименование в честь освобожденных 

городов. 

Хочу более аргументировано объяснить читателю. 



1. В армии множество воинских специальностей и потому надо было 

выбрать именно такую, где ты сможешь полностью реализовать свои 

способности. Важно также любить профессию, дело, которым ты будешь 

заниматься. 

2. Отправной точкой моего выбора было восхищение от огневой 

мощи артиллерии, её способности наносить огневые удары на значительные 

расстояния и разносторонность боевого применения артиллерийских систем. 

Не случайно появилось крылатое выражение: «Артиллерия – бог войны!». 

Особенно это проявилось в годы Великой Отечественной войны, в ходе 

Сталинградской и Курской битв, в наступательных действиях наших войск 

под Москвой и Ленинградом, в Крыму, на Одесском плацдарме и особенно в 

заключительной «Берлинской операции». Любое наступление в этих 

операциях начиналось с артиллерийской подготовки (артиллерийская 

канонада). Захватывало дух, когда начинали «говорить» прославленные 

«Катюши» – это была сплошная стена смертоносного для врага огня. 

Вспоминая такой случай, когда прорвавшиеся немецкие танки приблизились 

к батарее «Катюш», командир, не растерявшись, найдя ложбинку, поставил 

машины так, что направляющие «Катюш», расположились параллельно 

земле, и по команде был произведен лишь один залп, который разнёс 

колонну двигающихся танков, началась паника, а многие танки остались 

гореть на месте. Так колонна танков практически была уничтожена. 

3. И ещё тот, кто не видел и не слышал выстрела пушки, не побывал 

рядом с орудием при его стрельбе, не ощутил мощного звука вылетевшего из 

ствола снаряда, тот не сможет оценить мощь артиллерии, понять её 

возможности. 

4. Уместно привести следующий пример: неожиданный удар по врагу 

нашей артиллерии 19 ноября 1942 года в Сталинградской операции был 

настолько мощным и сокрушительным, что показалось: какая-то неведомая 

мифическая сила обрушилась сверху, разрушая и уничтожая всё материальное у 

врага. Именно с этого момента появилось определение: «Артиллерия – бог 

войны». Под влиянием этого я и оказался воспитанником 1-го Московского 

артиллерийского подготовительного училища, окончив лишь 7 лет учебы в 

средней общеобразовательной школе. 

Одев в 14 лет погоны, я ничуть не сожалею о своем выборе. Нельзя 

отыскать даже намек на сожаление о выбранном трудном пути офицера. Под 

руководством офицеров-воспитателей я ощутил, что такое воинская дружба. 

А известно, что дружба, возникшая в юности – самая крепкая и надежная. Но 

чтобы она зародилась и окрепла, недостаточно людям быть вместе. Надо 

научиться вместе преодолевать трудности сложной армейской 

действительности. К сожалению, немало тех, кто обделен этим чувством 

верной дружбы, крепкой сплоченности, братства в большом коллективе 

единомышленников. Это пояснение для тех, кто пока на распутье, кто 

выбирает свою жизненную дорогу. 

Мое желание стать офицером-артиллеристом укреплялось на долгие 

годы воинской службы. Нами руководило именно стремление быть полезным 

Родине, Отчизне и таковая полезность складывается из стремления всех 

отдельно взятых людей. 



С таким настроением я вступил в сложную армейскую жизнь. 

Принял я 1-ый огневой взвод 2-й батареи. Командир батареи капитан 

Беркут В.И., участник войны. Боевой капитан. 

Личный состав взвода – дети войны. Образование почти у всех 4-5 

классов, подобрать и подготовить орудийного наводчика было проблемой. 

Командиров орудий готовили в школе сержантов (при дивизии) 6 месяцев. 

Моими первыми помощниками были сержанты Соломчик и Барченков, 

крепкие ребята, довольно самостоятельные командиры, они не стеснялись 

командовать подчиненными и надо сказать их уважали. (две фото). Даже 

тогда, когда прибыли на службу амнистированные из тюрем хлопцы, 

сержанты мои не растерялись, быстро нашли с ними общий язык и разумно 

их использовали для поддержания порядка в огневых взводах, но, конечно, 

не физическими усилиями, а моральным воздействием. К примеру: 

увольняемые солдаты просили командира быстрее дать им замену, чтобы 

хорошо подготовить к выполнению функциональных обязанностей. 

Особенно это касалось наводчиков, прибористов, установщиков взрывателей 

и комплектующих заряды, водителей тягачей. Увольняемые с большим 

старанием, можно сказать с любовью, относились к передаче опыта. 

Никакого нажима, только кропотливая индивидуальная работа с обучаемым 

при каждой свободной минуте. В этот период я по-настоящему почувствовал, 

что все, чему нас учили в МАПУ и в среднем училище, очень пригодилось. 

Артиллеристы – это, по существу, военная интеллигенция. Подготовка 

данных для стрельбы, топопривязка, ориентирование требует серьезных 

знаний, хорошей математической подготовки. Для ускорения работы при 

подготовке данных для стрельбы, чего мы только не придумывали! 

Шаблоны, графики, поправочники, линейки и т.д. Творчество било ключом. 

Очень хорошо вписывалась в этот творческий процесс стрельба на 

винтполигоне (по сути, это в миниатюре мишенное поле, по которому по 

всем правилам артиллерийской теории ведется стрельба из винтовок, 

укрепленных на соответствующих станках). По сути, это имитация боевой 

стрельбы. На винтполигонах мы пребывали днем и ночью. Отрабатывались 

действия стреляющего до автоматизма. Конечно, нам это все давалось легко, 

а вот фронтовики испытывали определенные трудности и, естественно, 

задачей нашей было им помогать. Вспоминается такой случай: идет стрельба 

на Гороховецком артиллерийском полигоне. Задачу выполняет мой командир 

– капитан Беркут В. Капитан Беркут то перепутает команду огневикам, то 

попадает не в ту графу таблицы стрельбы. Одним словом стрельба не идет. 

Поступает команда мне, старшему офицеру батареи, прибыть на 

наблюдательный пункт. Генерал из Московского военного округа, 

инспектирующий нашу бригаду, приказывает мне занять место командира и 

слушать задачу. А задача такая: я должен уничтожить наблюдательный пункт 

противника и дает целеуказания. Подготовка данных глазомерная. Во время 

стрельбы мне удалось, проявив инициативу, добиться уничтожения 

условного наблюдательного пункта противника, сэкономив даже 1 снаряд. 

Генерал, обращаясь к командиру батареи, говорит: «Учитесь, товарищ 

капитан». Честно говоря, мне было неудобно. Я получил отличную оценку, 

но мне было невесело. А как я должен был поступить? После этого и ряда 



других стрельб мне присвоили звание «Мастер артиллерийского огня» с 

вручением значка. Не скрою, я был заядлым артиллеристом. 

Жизнь бригады, а значит и моя, шла обычным чередом, как говорят 

согласно распорядку дня. Довольно часто надо было приходить к подъему 

батареи и организовывать выполнение мероприятий утреннего цикла. Далее 

занятия: политподготовка, уставы, строевая, физическая и огневая 

подготовка, противохимическая защита и, конечно же, социальная 

подготовка на орудиях, а это были пушки-гаубицы 152 мм калибра, образца 

31/37 годов. Вес такого орудия более 8 тонн. Темы были самые 

разнообразные: от изучения материальной части до приведения орудия в 

походное и затем боевое положение. С номерами расчета по прицеливанию, 

установки взрывателя и комплектования заряда, заряжающего, номера, 

который досылает снаряд в казенник (это часть ствола) проводились 

специальные занятия по вопросам, связанным с их конкретной работой 

согласно обязанностей. Особое внимание уделялось наводчику, это главный 

номер расчета. С механиками-водителями занятие проводил командир 

отделения тяги по расписанию, составленному автотехником дивизиона. 

Вначале у нас были трактора ЧТЗ-65, а в первых числах 1954 года мы 

получили готовые орудия М-47 (152 мм) и артиллерийские тягачи АТС-712 

(артиллерийские тягачи средние). Учебный год разделялся на два периода: 

зимний и летний. В зимнем периоде вся жизнь и занятия проходили в месте 

постоянной дислокации (Перекоповский военный городок). На лето 

выезжали в лагеря в район Гороховецкого полигона (это с конца апреля и до 

конца октября). Там располагались на берегу Инженерного озера в 

палаточном лагере. Природа изумительная: огромное глубокое очень чистое 

озеро и сосновый лес, грунт песчаный. Артиллерийский полигон в 

нескольких километрах, где проводились плановые стрельбы: взводные, 

батарейные, дивизионные, бригадные и венцом являлись стрельбы в 

масштабе дивизии. Было очень напряженно, но и интересно. Выезжали в 

лагеря по железной дороге. Сложным элементом была погрузка на 

платформы. Представляете себе, ширина орудия и тягача почти равнялись 

ширине платформы. Нужна была исключительная точность движения 

артиллерийского поезда (тягач и орудие). Не все водители тягачей были 

способны заехать на платформу. А с появлением уже позднее тягачей АТТ 

(артиллерийский тягач тяжелый), который по ширине был больше ширины 

железнодорожной платформы, завезти такую технику на ж/д платформу 

могли только отдельные водители тягачей. Представьте себе, гусеница с 

каждой стороны свисала на одну треть. Особое внимание уделялось 

креплению орудия и тягача на платформе. Вариантов было много, но надо 

было обеспечить надежность. Грузили технику с торцовой площадки, а вот 

разгружались легко и с любых площадок. 

В лагерь выезжали с нами и семьи, в условиях проживания на частной 

квартире было очень проблематично осенью найти квартиру или 

приходилось и летом платить по договорной цене. Старались найти квартиру 

ближе к городку. Это было подороже, да и вариантов было мало. Однажды 

мне с женой и ребенком пришлось в ожидании комнаты проживать даже в 

сарае. Все имущество укладывалось в небольшой ящик и пару чемоданов. А 



приходилось возить с собой посуду, керосинку или примус. В лагере первый 

год проживали в землянке, а потом я соорудил деревянный домик. 

Городок, в котором проживали семьи, называли «Шанхаем». Даже 

вокальной группой бригады под руководством старшего лейтенанта 

Морковина Ю.Б. была сочинена пародия: 

 

«Шанхай» – городок всем известный 

Очень густо заселенный 

Пусть он немного и тесный 

Но достаточно зеленый 

 

Давно уж живем в нем мы с Вами 

Но к порядку не привыкли 

Даже часто вокруг дома своего 

Мы ни убраться и ни подмести не можем сами 

 

Работали много, но и отдых умели организовывать. По выходным дням 

устраивался спортивный праздник. В соревнованиях, согласно программе, 

участвовали жены и дети. Вечером в открытом клубе участники 

самодеятельности демонстрировали свое искусство, причем 

самодеятельность представляли по очереди бригады и сборная 

управленческих подразделений. (две фото). 

Лагерная жизнь нравилась всем и оставляла неизгладимый след в 

непростой жизни офицерской семьи. 

Впечатляющим событием была общедивизионная вечерняя «Заря» 

вокруг передней лагерной линейки, на которой выстраивался личный состав 

всей дивизии, собирались жители всего «Шанхая». Отработанный ритуал 

«Зари» заканчивался тремя холостыми выстрелами из пушки 76 мм калибра 

(ЗисЗ). Далее – прохождение торжественным маршем. 

Лагерный период был настолько насыщен всевозможными 

состязательными мероприятиями, что с одной стороны, ты находился всегда 

в каком-то напряженном состоянии, а с другой было интересно, общение в 

среде офицерского состава достигало апогея. Представьте себе, в дивизии все 

офицеры знали друг друга и многие общались семьями. (фото) А состязания 

носили как спортивный характер, так и профессиональной направленности. К 

примеру, состязания по стрельбе из личного оружия (я даже добился уровня 

1-го спортивного разряда), состязания орудийных расчетов, огневых взводов, 

артиллерийских батарей, состязания по артстрелковой подготовке. Венцом 

всего были, конечно, состязания артиллерийских батарей. А спортивные – 

футбол, волейбол, баскетбол, ручной мяч, легкая атлетика, метание гранат, 

кроссы на различные дистанции, офицерское многоборье. И все это 

происходило на глазах наших жен и детей. Разве это не элемент воспитания 

подрастающего поколения? Вспоминается участие в марш-бросках на 

10 километров с преодолением водной преграды и преодоления зараженных 

участков в средствах защиты. Куда теперь это все делось? Сейчас офицер и 

солдат представляют из себя какую-то инертную массу, хилые, щуплые, 

незакаленные. 



Видимо, в моем характере было такое, что я стремился участвовать во 

всем, а может быть гены, доставшиеся от отца. Все равно, какова причина 

такого настроя, но я очень доволен, что не выглядел беспомощным, а 

наоборот, стремился в самое пекло. Вспоминая детство, я всегда стремился 

играть под интерес: на щелчки, прыжки на одной ноге и т.д. Помогало ли это 

мне в службе? Однозначно отвечаю – да. (фото) Вспоминается такой случай. 

В Костромской дивизии я командир группы, на кроссе объявляю: кто из 

солдат меня обгонит, получит дополнительные часы к увольнению. Видел, 

как некоторые старались, к сожалению, ничего не получилось. Или другой 

пример, когда я работал начальником 2 факультета в институте имени 

А.Ф. Можайского, сын генерала Линник получает неуд по физподготовке. Я 

его не отпускаю в отпуск. Меня приглашает начальник института генерал 

Холопов А.Н. и рекомендует отпустить сына. Я отвечаю, что поведу сына 

Линника в спортзал, на его глазах выполню установленные упражнения и 

пусть ему будет стыдно. И пока он не выполнит положенные упражнения, 

никуда не поедет, или будет представлен на отчисление. Буквально через две 

недели положенные нормативы были сданы, и сын Линника убыл в отпуск. 

Здесь я хочу заметить: ничего непреодолимого нет, суть дела только в том, 

хочет человек или наплевательски относится к тем вопросам, за которые он 

несет личную ответственность. 

О самодеятельности. Конечно, это творческое дело. Но если у тебя есть 

дар, присутствует тяга к этому, ты должен приносить пользу людям и они 

будут тебя за это уважать. Втянувшись в 1 МАПУ, я уже не мог отойти от 

этого занятия. Так было на всех этапах моей воинской службы. Я и сейчас, 

собираясь с ветеранами, не стесняюсь быть инициатором в исполнении 

патриотических песен. Меня даже иногда спрашивают, а когда будем петь. 

Песня – есть стимул настроения, хорошая песня отражает характер всего 

происходящего. (две фото – я с друзьями) 

Заканчивался летний лагерь обилием боевых стрельб, а для нас, 

артиллеристов, это венец освоения специальности. Опять сборы, погрузка и 

следование к месту постоянной дислокации – Перекопский городок города 

Владимир. И там из года в год проводился этот цикл мероприятий. Он был 

непростым, но интересным. 

Во Владимире мы не забывали, что это исторический город, что в 

гарнизоне есть Дом офицеров, театры, музеи и другие исторические места. 

Для сведения. Город Владимир был основан Владимиром Мономахом в 

1108 году. В настоящее время это большой административный, культурный и 

религиозный центр. Население составляет порядка 350 тысяч жителей. Город 

расположен на реке Клязьма. В городе 2 вуза, 2 театра, 2 собора. Имеется 

памятник Владимирско-Суздальской школы зодчества «Золотые ворота», 

музей-заповедник. Владимирско-Суздальский город промышленный, 

машиностроительные заводы: тракторный, Автоприбор, электромоторный, 

развита химическая и пищевая промышленность. Имеется предприятие по 

производству строительных материалов. Очень интересный город, 

расположенный на «Золотом кольце». 

 

О Тоцком учении 



К началу 1954 года США провели 45 ядерных испытаний, в ходе 

которых были широко проведены способы применения атомного оружия и 

меры защиты от него, в том числе и в ходе войсковых учений вооруженных 

сил США. В условиях, когда стратегическая авиация США имела на 

вооружении более 700 атомных бомб, что, естественно, создавало угрозу их 

использования, Совет министров СССР 29 сентября 1953 года издали 

Постановление, в соответствии с которым Вооруженным Силам СССР 

ставилась задача по подготовке к действиям в особых условиях. Военным 

руководством в интересах совершенствования противоатомной защиты 

войск, проверки расчетных нормативов по поражению атомным оружием 

техники и вооружения было принято решение провести учение с 

максимальным приближением к боевой обстановке. Осуществление такого 

замысла было продиктовано также стремлением не отстать в подготовке 

Вооруженных Сил СССР от армии США, которые к этому времени провели 

восемь войсковых учений в условиях применения атомного оружия с 

участием более 50 тысяч военнослужащих армии США. 

Войсковое учение на тему «Прорыв подготовленной тактической 

обороны противника с применением атомного оружия» было назначено на 

осень 1954 г. Целью учения ставилось – изучение действия атомного взрыва 

и выработка рекомендаций по защите от атомного нападения. 

Местом проведения учения был выбран полигон сухопутных войск, 

расположенный в Оренбургской области, севернее поселка Тоцкое, в 

малонаселенной местности, характерной по рельефу и растительности не 

только для ряда районов Европейской части СССР, но и других стран 

Европейского ТВД. Для проведения учений были сформированы в первой 

половине 1954 года сводные войсковые части и соединения, представляющие 

все рода войск из различных районов страны. Имелось в виду, что в 

дальнейшем эти части должны передать полученный опыт тем 

военнослужащим, которые не участвовали в учении. 

В 7-ой пушечной артиллерийской дивизии (г. Владимир), где я 

проходил службу, начала формироваться артиллерийская бригада 

трехдивизионного состава под командованием сына легендарного 

В.И. Чапаева, полковника Чапаева А.В. С каждой из 3-х бригад дивизии 

выделялось по одному дивизиону трехбатарейного состава. В число 

«счастливчиков» попала и наша батарея (командир батареи капитан 

Лисицын), меня назначили старшим офицером батареи. Наши жены не очень 

обрадовались этому событию, сочинялись различные суждения о возможных 

последствиях. 

Сформированная бригада приступила к обработке слаженности в 

действиях, для чего проводилось много тренировок в совершении марша, 

развертывании, шла подготовка к боевым стрельбам. В наше распоряжение 

поступили новые тягачи АТС и орудия М-47, 152 мм калибра. Орудия имели 

домкраты для подъема станин при приведении в походное положение, 

огромные самозакапывающиеся сошники. Наши огневики, привыкшие 

работать без домкратов (пушки 152 мм образца 1937 г.) не сразу привыкли к 

этому нововведению и поначалу старались им не пользоваться. В конце 

апреля дивизион в составе бригады переместился железнодорожным 



транспортом на Гороховецкий артполигон (под г. Горьким) для отработки 

задач с применением боевого выстрела. Условия намечались непростые, надо 

было за 15 минут каждому орудию выстрелить по 20 снарядов. Практически 

три месяца шли упорные тренировки. 

В начале августа мы погрузились в эшелоны и последовали без 

задержек (нам была предоставлена зеленая улица) к месту назначения. Нас 

хорошо экипировали. Помню, на мне висело 5-6 ремней. Мы получили 

впервые плащ-накидки со штампом «опытная», пистолеты Стечкина с 

деревянным прикладом, новые бинокли, противогазы, котелки, фляги. 

Однако, радиолокационные приборы были только групповые, 

индивидуальные дозиметры выдавались только старшим командирам. 

Период подготовки был непростым, нагрузка была огромная и к чести 

– солдаты, сержанты и офицеры – эту нагрузку выдержали. 

Всего в учении было задействовано около 45 тысяч человек личного 

состава, 600 танков и САУ, 500 орудий и минометов, 

600 бронетранспортеров, 320 самолетов, 6 тысяч тягачей и автомобилей. В 

учениях принимало участие руководство всех родов войск и флота, 

командования военных округов, всех групп войск, округов ПВО, флотов и 

флотилий. Были приглашены министры обороны дружественных нам стран. 

Руководство учением было возложено на заместителя министра 

обороны Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. В подготовке и ходе 

учения принимало активное участие руководство министерства среднего 

машиностроения СССР во главе с В.А. Малышевым, а также ведущие ученые 

ядерного оружия и.В. Курчатов и К.И. Щелкин. 

В день учения на наблюдательный пункт руководства прибыли 1-й 

Секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев и Министр обороны СССР Булганин Н.А. 

На учениях была применена атомная бомба РДС-2 мощностью 40 кт. 

Поскольку испытаний в таких условиях в СССР еще не проводилось, 

то, естественно, главными целями становились: изучить воздействие 

атомного взрыва на инженерные сооружения, военную технику, животных, 

выявить влияние рельефа местности и растительного покрова на 

распространение ударной волны, светового излучения и проникающей 

радиации и, конечно, выработать мероприятия по защите войск. 

Дело в том, что информация о результатах 5 проведенных учениях в 

США с участием войск была противоречивой, я бы сказал успокаивающей. 

По прибытии на место через 4-5 суток нас, офицеров, повезли на 

рекогносцировку, а затем мы вышли колоннами к месту расположения 

огневых позиций и жилого палаточного городка. Со следующего дня 

начались работы по инженерному оборудованию. Орудийные колонны и 

укрытия для личного состава копали вручную, при температуре до 40С, 

никакой техники не было, а грунт тяжелый. Перекрытия сооружались из 

бревен, которые брали в ближайшем лесу. Одновременно начались 

тренировки, в том числе и по совершению марша на очередные рубежи в 

направлении вероятного противника. Задача ставилась такая: после ядерного 

взрыва (Сигнал Гром), мы должны были за 15 минут произвести 

20 выстрелов по заранее намеченным целям (по площади). Замыслом 



предусматривалось на первом рубеже – применение реальной атомной бомбы 

– 40 кт, на последующих двух – была имитация ядерного взрыва. Для 

выполнения этой задачи нужны были усиленные тренировки, которые 

проводились до 3-х раз в сутки. Для создания идеального веера 

(артиллеристы понимают этот термин) почти каждую ночь при свете луны 

мы под руководством заместителя командира дивизиона проводили занятия 

по созданию (постройке) параллельного веера. В целом же жизнь наша 

организовывалась по строгому распорядку дня. Проводились и занятия по 

боевым возможностям ядерного оружия, его эффективности, способам 

защиты. В районе ожидаемого сброса атомной бомбы авиацией 

сосредотачивалась разная техника: танки, самолеты, орудия и минометы, 

всевозможные механизмы, а за 3-4 дня до начала учения появились и 

разнообразные животные. Из района учения на безопасное расстояние 

выселены были жители населенных пунктов. Как раз перед нашим 

дивизионом, несколько в стороне был построен наблюдательный пункт 

руководства. Недалеко перед нами проходила оборудованная дорога для 

движения машин руководства и наблюдателей. 

За день до учения поднялся сильный ветер и было опасение, что «гриб» 

после взрыва бомбы может унести на значительное расстояние, тем самым 

увеличив зону радиоактивного заражения местности. К началу учения ветер 

стих. 

Для защиты от светового излучения нам выдали специальные 

защитные пленки, вставляемые в противогаз. Руководством были приняты 

меры по строжайшему соблюдению мер безопасности, предусматривалось 

большое время ожидания после взрыва. 

Итак, учение началось рано утром 14 сентября и по сигналу «Шторм» 

мы заняли места в укрытиях. Связь была телефонная, в том числе и была 

радиостанция, работающая в сети управления руководства учением. Поэтому 

многие команды и распоряжения прослушивались и наши. Сброс бомбы 

осуществлен с высоты 8 тыс. метров, взрыв произошел на высоте 350 м от 

поверхности земли. Через 5 минут после атомного взрыва началась 

артиллерийская подготовка. Плотность огня на километр площади была 

больше чем при взятии Берлина в Великой Отечественной войне. 

Летчик на реактивном самолете, совершавший сброс ядерной бомбы 

(мощность порядка 40 кт) выполнил задачу на отлично, как отметило 

руководство. 

К сожалению, отсутствие опыта, да и знаний, сказалось на дальнейшем 

действии войск, в том числе были и неправильные действия (фото). Так, 

эскадрилья, которая должна была обеспечить бомбардировку переднего края 

противника, была снята, поскольку начала бомбометание близко к 

расположению наших войск. К счастью, пострадавших не было, отдельные 

колонны войск при перемещении нарушили порядок и направление 

перемещения из-за серьезного изменения состояния местности после взрыва. 

В дальнейшем на 2-м и 3-м рубежах учение прошло по плану, как нам на 

итоговом совещании сказали, без каких-либо существенных нарушений. К 

вечеру учение завершилось, и мы возвратились на места нашей дислокации. 



В целом отмечалось, что в ходе учения не было происшествий, в том числе и 

с гибелью людей. 

Через день офицерский состав вывозили в район взрыва, где показали 

нам технику и животных. Впечатлений было много и было понятно, что без 

серьезной подготовки в части защиты от ОМП нельзя рассчитывать на успех 

в действиях войск. После изучения результатов учения, на основе 

полученного опыта появились директивы, распоряжения, руководства с 

указанием: как надо действовать в условиях применения ядерного оружия. 

Наверное, следует отметить, что каждое серьезное мероприятие в 

войсках, а тем более такое необычное учение, прибавляет силы, появляются 

навыки в деятельности любого офицера, в том числе и меня. Я считаю, что 

мне повезло, ибо полученный опыт пригодился в дальнейшей службе. 

К сожалению, вопросом состояния здоровья участников учения в 

дальнейшем не уделялось необходимого внимания и трудно сказать, какое 

воздействие на организм было, какие последствия имели место. 

Возвращались на место постоянной дислокации с хорошим 

настроением без задержек на железной дороге. 

Как всегда в средствах массовой информации просачивались суждения 

о большом количестве погибших, что это мероприятие называют 

«испытанием на людях». Я как участник учения, непосредственно 

находящийся вблизи ядерного взрыва утверждаю, что подобные суждения 

кроме как откровенной ложью не назовешь. 

Учение прошло организованно, по четко спланированному сценарию, 

поучительно и достигло поставленных целей. 

Уже в 1956 году мне пришлось быть участником другого учения в 

Московском военном округе, в ходе которого совершался 

многокилометровый марш (более 150 км) с преодолением сходу крупной 

водной преграды. Подобных учений возможно больше не проводилось, а 

польза была очевидна. 

Какие выводы сделал я, как непосредственный участник учений? 

Стремление стать офицером-ракетчиком возникло у меня после участия в 

крупном войсковом учении в 1954 году на Уральском полигоне «Тоцкое», 

где впервые в СССР применялась атомная бомба среднего калибра. 

После мощной артподготовки, венцом которой стал реальный ядерный 

взрыв, казалось, нет никаких преград для успешного продвижения 

«наступающих войск». Это событие стало памятным навсегда. Мы, 

участники учения, почувствовали беспредельные возможности ядерного 

оружия. Как военные люди, призванные для того, чтобы защищать 

Отечество, побеждать, восприняли возможность применения ядерного 

оружия, как реальную «силу», которая способна при необходимости 

охладить пыл вероятного противника. 

Однако, доставка к цели авиацией, которая не только подвергалась 

воздействию ударной волны, но и, бросая бомбу со значительной высоты, не 

могла обеспечить надежной точности доставки ядерного заряда. В этом 

случае предпочтительнее является применение ракет межконтинентальной 

дальности. Имея в виду, что шли соответствующие разработки по внедрению 

ракет, используемых для доставки ядерных зарядов на большие расстояния, 



естественно появляется желание у артиллериста участвовать в этих 

процессах, а это значит, на пороге появления ракетной техники в 

Вооруженных Силах престижно было встать в ряды ракетчиков. Что, в 

конечном счете, и произошло. 

 

РВСН, г. Кострома 

Сразу же после создания РВСН 7-ая пушечная артиллерийская дивизия 

РВГК (г. Владимир) передавалась в состав ракетных войск. Причем местами 

дислокации бригад определялись: 26-ая гвардейская ПАБр – город Кострома, 

27-ая гвардейская ПАБр – г. Тейково, 28-ая гвардейская ПАБр – г. Козельск. 

С 22 июня 1960 года в соответствии с директивой Министерства 

обороны СССР на базе 26-й гвардейского ордена Суворова 2 степени ПАБр 

началось формирование 165-й ракетной бригады, которое продолжилось в 

г. Кострома. Она разместилась на территории военных городков 105-й 

воздушно-десантной дивизии и училища химической защиты. Бригада вошла 

в состав 46-го УАП (г. Владимир). Первым командиром ракетной 

инженерной бригады назначается полковник Дьяченко Я.С. – кадровый 

артиллерист. (фото) В составе бригады: четыре ракетных полка, управление 

бригады, РТБ, узел связи, отдельный батальон охраны, отдельная батарея 

боевого обеспечения, отдельные эксплуатационно-ремонтная, инженерно-

техническая и автомобильная роты, ремонтная мастерская ракетного 

вооружения, школа подготовки сержантов, гарнизонный офицерский клуб. 

Естественно, предстояло перемещение бригады к новому месту 

дислокации. Для сборов времени практически не было. В назначенное время 

погрузились в эшелон, некоторые офицеры сразу же забрали с собой и семьи, 

в том числе и я. Как стало ясно, место назначения город Кострома. Этот 

город расположен вдоль реки Волга. Красивый, интересный исторический 

город с населением более 270 тысяч человек, имеющий 3 вуза, 2 театра, 

2 музея, классические торговые ряды, собор, монастырь. Промышленность 

города: машиностроительные заводы – экскаваторный, мотордеталь, 

текстильных машин; деревообрабатывающая промышленность, два 

льнокомбината. 

Условия размещения не ахти, но казарменный городок отвечает всем 

требованиям воинского размещения. Семьи определились на частных 

квартирах, позже для них предоставили освободившуюся жилплощадь. 

Начали вживаться в новые условия. 

Меня назначили командиром группы генеральных проверок и пуска 

изделия (штатная ракета 8к64). Руководств и другой учебной литературы еще 

не получили. По решению командира бригады полковника Дьяченко Я.С. 

отбирают группу офицеров для изучения комплекса на базе Ростовского 

высшего артиллерийского инженерного училища. В эту группу попадаю и я. 

На инструктаже перед отъездом командир бригады указывает: ваша главная 

задача привести конспекты по 8к64 и возможно электрические схемы, и 

схему ПГС. Я лично выполнил эти указания, исписал там 100-листовую 

тетрадь, но приходилось после занятий вести записи, рисовать схемы, да и 

заучивать преподаваемый нам материал. Трудился до закрытия секретной 

библиотеки и даже в выходные дни. 



После трехмесячного обучения, по прибытии в бригаду, командир 

одобрил наш труд и заметил, что мне не будет препятствий для поступления 

в академию им. Ф.Э.Дзержинского, которая перешла на подготовку офицеров 

по ракетным специальностям. При формировании группы к нам прибывали 

офицеры из авиационных частей и военно-морского флота. В основном они 

имели высшее военное образование. Из 14 офицеров в группе 11 имели 

высшее образование. Естественно, им познавать новое вооружение было 

проще. Не скрою, в дальнейшем при обучении в академии мне пригодились 

знания, полученные в Ростовском училище. Мы находились в ожидании 

получения нового вооружения. Первоначально занятия проводили на ракете 

8ж38. Конечно, это не штатная техника, но первичные навыки в обращении с 

ракетой мы все же получили. 

Солдаты в группу пребывали с самых различных частей и, конечно, 

главная задача состояла в том, чтобы создать боеспособный слаженный 

воинский коллектив. Естественно, первоначально проводились политзанятия, 

занятия по строевой, физической подготовке, уставам и мерам безопасности, 

а также изучали способы защиты от оружия массового поражения. Мне 

лично помог опыт, приобретенный на учении с применением ядерного 

оружия в 1954 году в Тоцком. Естественно, для офицерского состава 

предусматривалось изучение ракет, электрических схем, способов защиты от 

ядерного оружия, вопросов эксплуатации ракетного вооружения и других. 

Одновременно с формированием шла напряженная подготовка к 

освоению новых ракетных комплексов. Никакой учебно-материальной базы 

и литературы для обучения личного состава не было. 

Личный состав бригады приступил к выполнению задачи по вводу в 

строй стартовых позиций переходной ракеты Р-2 (8ж38). 

На выбранных стартовых позициях, которые располагались в лесисто-

болотистой местности, вдали от населенных пунктов, личный состав бригады 

размещался в лагерных палатках. В этих сложных условиях необходимо 

было организовать боевую подготовку, создавать учебно-материальную базу, 

обеспечить необходимые условия жизни, не останавливая строительства 

специальных объектов. Воины-ракетчики с военными строителями зачастую 

круглосуточно, без выходных, в условиях бездорожья и сложных погодных 

изменений, строили объекты по пусковому минимуму, в первую очередь 

сооружения на БСП. 

Боевая подготовка ракетных полков и бригады была направлена на 

подготовку дежурных сил к боевому дежурству, техническому 

обслуживанию, устранению неисправности и готовности к проведению пуска 

ракет. 

Одновременно шло развитие учебно-материальной базы, которая 

создавалась силами рационализаторов и умельцев полков. 

В октябре 1960 года состоялась первая в истории бригады итоговая 

проверка. Лучших показателей добился личный состав полка полковника 

Владимирова Н.О. 

В феврале 1961 года в дивизию поступила учебная ракета р-16 (8к640 с 

комплексом тренажеров и уже к июлю по этому комплексу были 

изготовлены 340 схем и чертежей, 16 стендов, оборудован 31 класс. 



В мае 1961 года 165-ая ракетная инженерная бригада на основании 

директивы МО СССР № 0014 была переформирована в 10-ю гвардейскую 

ракетную ордена Суворова 2-й степени дивизию (в/ч 34029) с дислокацией в 

г. Кострома. Организационно дивизия осталась в составе 3-го отдельного 

ракетного корпуса (в/ч 43176, г. Владимир). 22 июля 1961 года первым 

командиром дивизии стал дважды Герой Советского Союза генерал-майор 

Шилин А.П. (сюда его фото из книги Владимирская ракетная) 

Быстро пролетело время и вот я в мае 1961 г. уже собираюсь на 

вступительные экзамены в академию. Готовился серьезно и поэтому 

практически был уверен, что сдам экзамены, тем более как потом 

выяснилось, что многие из прибывших на вступительные экзамены офицеры 

вообще не имели времени на подготовку. Сдав экзамены без особых 

трудностей, я был зачислен на вторую группу командно-инженерного 

факультета и назначен командиром отделения. Впереди – учеба в течение 

5 лет. 

 

Академия 

Первый год учебы был напряженным. Ежедневно 2-4 лекции, 

групповые занятия, лабораторные работы. Начальник академии генерал-

полковник Одинцов Г.Ф. от преподавателей требовал «загрузить слушателей 

так, чтобы у них не было времени на свободное времяпрепровождение. 

Такую мощную нагрузку не все выдержали, были отчисления после 1-

го семестра. Занятия вели преподаватели «высшей пробы» Толстов, 

Шувалова, Тарт и другие. В этих условиях важную роль играли дружба, 

сплоченность, взаимовыручка, старание. 

Первые три курса были полностью отданы изучению общевузовских 

дисциплин (математика, физика, теоретическая механика, черчение и др.). 

Начиная с 4-го курса, приступили к детальному изучению ракетного дела. 

Профилирующей ракетой была МБР 8к64. Вот здесь очень пригодились мне 

знания, полученные на трехмесячных курсах в Ростовском училище. 

Фактически я повторял известный мне материал. Схемы АС, РКС, СКБ, 

АУД, ПГС и другие практически для меня не представляли трудностей. 

Преподаватель кафедры эксплуатации майор Шнырь старался вовсю, чтобы 

мы как можно лучше познали ракетный комплекс. 

В конце каждого учебного года мы выезжали на практику: после 1-го 

курса – в учебный центр академии Балабаново, после 2-го курса – на завод по 

производству ракеты 8к64 в город Омск, после 3-го курса – в одну из 

ракетных дивизий, после 4-го курса – на полигон Байконур. Кроме основного 

курса были прочитаны ознакомительные лекции по ракетам «ОС», 8к75 и 

твердотопливной ракете. 

Последний 5 курс был нацелен на подготовку к выпуску, сбор 

материала для дипломного проектирования. Впереди распределение. 

Обстановка заставляла серьезно относиться к учебе. Приходилось не 

раз задерживаться позже отведенного времени на самоподготовку. 

Разнообразие предметов по программе обучения давало возможность 

заметно расширить свой кругозор. Особенно понравились практические 

занятия по кафедре эксплуатации, когда надо было работать на аппаратуре и 



одновременно прослеживать на электрических схемах движение 

электрических сигналов. Часто встречался с руководителем диплома 

полковником Шегерян В.М. Кстати, он мне рекомендовал пройти служебную 

ступень начальника штаба. 

Приходилось заниматься спортом кроме плановых занятий по 

физической подготовке. Научился играть в бадминтон, продолжал играть в 

баскетбол, входил в сборную команду факультета по этим видам спорта и 

ручному мячу. 

В Москве мы с женой не упускали возможности посещать выставки, 

музеи, театры, общались с родственниками, одним словом вели нормальный 

образ жизни. 

Пять лет учебы пролетели быстро. И вот уже выпускные экзамены, 

защита диплома. Академию закончил, получив диплом с отличием. 

При распределении приглашает меня заместитель начальника академии 

генерал-лейтенант Тонких Ф.П. и предлагает должность начальника штаба 

полка в загородную базу академии (Балабаново). Заманчиво, но как-то пугает 

штабная работа. Не раз мы с женой обсуждали эту тему. Ведь я по характеру 

командир. Генералу Тонких Ф.П. ответил, что надо подумать. Решил 

посоветоваться со своим руководителем диплома полковником 

Шегерян В.М. Он, не задумываясь, сказал, что мне надо обязательно пройти 

штабную должность. Штаб – это орган управления, и познать сущность 

работы штаба – это еще одна ступенька к служебному росту. Принял 

решение дать согласие, на что генерал Тонких ответил: «Правильно 

делаешь». Он даже пообещал, что пока решится вопрос с квартирой в полку, 

будет разрешено моей семье остаться в общежитии академии. Это оказалось 

кстати, поскольку первые 2 месяца нахождения на должности начальника 

штаба потребовали много времени для изучения особенностей работы, 

штабной документации. Надо было научиться готовить документы, 

составлять проекты приказов, освоить особенности деятельности офицеров 

штаба и его подразделений. Командующим полка был опытный офицер 

полковник Холмов. Также большой опыт был за плечами его заместителя 

полковника Смысловских Г.Л., замполита полка подполковника 

Патрогина Г., командиров дивизионов, начальников служб. Кстати, рядом с 

полком обустраивался запасный центральный командный пункт Ракетных 

войск (ЗЦКП). Мне было разрешено пользоваться секретной документацией 

и, в частности, изучать содержание приказов по различным направлениям. 

До определенного времени все секретные документы для ЗЦКП поступали в 

адрес нашей секретной части, а потом уже передавались «соседям». Это 

давало возможность знакомиться с руководящими документами, приказами и 

директивами. 

Одним словом, продолжилась учеба, но уже по новому направлению – 

штабному. Все это пошло на пользу и положительно повлияло на мою 

дальнейшую судьбу. Почему-то работников штаба называли «штабными 

крысами». Может быть за их педантичность. Штаб и является главным 

проводником требований всех руководящих документов. К тому же в 

обязанности работников штаба входит функция контроля. Вот тогда я понял, 

что штаб является главным органом управления любой военной организации. 



И работа штаба мне стала даже интересной. Я понял, что штаб, по сути, 

является законодателем всей деятельности полка. (фото 2) 

Начальником ЗЦКП был генерал Бурмак М.С., когда-то служивший во 

Владимире в 7 ПАД на должности заместителя командира 28 артбригады. 

Так что мы оказались однополчанами. Естественно, мы общались, в том 

числе и семьями. Полк размещался в лесу, в 10 километрах от станции 

Балабаново Московско-Калужской железной дороги. Следующей за станцией 

Балабаново станцией был г. Обнинск – город первой атомной 

электростанции. Полк располагался компактно, небольшой жилой городок – 

шесть многоэтажек, ряд двухквартирных домов, магазин, школа для 

начальных классов, медпункт, детсад. 

 

Академия. Командный факультет 

Открывается очередная страничка моей воинской службы: я поступил 

на командный факультет уже ставшей родной мне академии имени 

Ф.Э. Дзержинского. 

В 1967 году в Военной академии им. Ф.Э.Дзержинского создается 

командный факультет, начальником которого назначают генерал-майора 

С.М. Бармас, он командовал Пермским высшим училищем. 

Командный факультет – своеобразный филиал Академии Генерального 

штаба, а его выпускники – потенциальные кандидаты на руководящие 

должности РВСН. Его выпускниками стали в свое время бывшие: министр 

обороны РФ Маршал РФ Сергеев М.Д., заместитель министра обороны РФ 

генерал армии Яшин Ю.А., Главком РВСН генерал армии Яковлев Н.Д., 

начальник управления Генштаба, начальник штаба РВСН генерал-полковник 

Кочемасов С.Г., Командующий РВСН генерал-полковник Соловцов Н.Е., 

Командующий космическими войсками генерал-полковник Иванов В.А., 

генерал-полковник Плотников Ю.И. и другие. 

Для проведения занятий были привлечены лучшие профессорско-

преподавательские кадры, хорошо знающие войска: генерал-лейтенант 

Торкунов С.А., генерал-майор Емелин М.И., полковники Романов Б.М., 

Колиниченко Б.А. и другие. 

Специальность выпускников командно-штабная и квалификация – 

«офицер с высшим военным образованием». 

Направления обучения: оперативно-тактическая, военно-специальная 

техническая подготовка. 

Для развития оперативно-тактического мышления широко 

применялись групповые упражнения, штабные тренировки и командно-

штабные игры. 

Подготовка слушателей находилась на контроле Главнокомандующего 

РВСН Маршала Советского Союза Н.И. Крылова. 

Серьезность отношения к обучению возрастает, ведь, по сути, это 

последний этап в пополнении приобретенных ранее знаний, единственное, 

значительно повышается уровень, по сути – это сопоставимо с академией 

Генерального штаба, но с ракетным уклоном. 

Обучение осуществлялось в течение 2-х лет. Упор делался на 

оперативно-тактические, командно-штабные, тыловые и методические 



дисциплины, которые бы обеспечили успешное руководство частями. Особое 

место в обучении занимало развитие у будущих командиров 

мировоззренческих, идейно-политических и нравственных качеств. 

Бесспорно, важным направлением в обучении занимало оперативное 

искусство, а именно теория и практика подготовки и ведения операций. 

Профилирующей дисциплиной для обучаемых остается тактика, а в ее 

содержании особое место отводится привитию обучаемым навыков в 

выработке и принятии решений в экстремальных и нестандартных ситуациях, 

постановке задач подчиненным, организации взаимодействия, управления, 

всех видов обеспечения. Поскольку будущая война возможна как ядерная, 

так и с применением обычного оружия, будущие командиры должны быть 

готовыми к организации и ведению боевых действий в обеих вариантах. В 

программах обучения предусматривается хорошая штабная подготовка. 

Так как деятельность командиров подразделяется на управление в 

мирное и военное время, то и учебные программы предусматривали эти 

требования, а также изучение автоматизации всех процессов управления. 

Одним словом делалось все, чтобы выпускники-командиры не испытывали 

недостатка в знаниях и практических навыках. 

Думаю, что двухгодичная академия с командным уклоном принесла 

положительные плоды, сыграла и продолжает играть огромную роль в 

становлении будущих командиров полков и дивизий. 

Сдаю экзамены и получаю диплом офицера с высшим военным 

образованием (специальность «Боевое применение вооружения»). Мне 

вручается «Золотая медаль». Теперь надо доказывать в войсках, что учеба 

даром не прошла, что полученные знания обеспечат на долгие годы 

организовать грамотное руководство на занимаемой должности. 

Примечательно, что учеба на командном факультете проходила вместе 

с будущим генералом армии Яшиным Ю.А., начальником Главного штаба РВ 

Кочемасовым С.Г., заместителем Главнокомандующего Волковым А.П., 

начальником академии Ф.Э. Дзержинского Плотниковым Ю.И. 

В который уже раз идет распределение. Мне как окончившему 

академию с золотой медалью предлагается выбор. Из представленных мест 

меня заинтересовал трудный участок: командир наземного трехпозиционного 

полка ракет 8к64у. Товарищи по учебной группе указывали на сложность 

работы в таком полку, тем более не перспективным по вооружению. Я как-то 

поверил, что смогу справиться, тем более что этот комплекс я знал в 

совершенстве. 

Несмотря на большую учебную нагрузку, мы с женой по-прежнему 

посещали исторические места города Москвы, старались посетить театры 

(как говорят, запастись настроением), не забывали о прогулках в парках, на 

лыжах. (Фото мы на лыжной прогулке на Ленинских горах) 

На сборы ушло не очень много времени, поскольку опыт укладки 

вещей и формирования багажа не проходит даром. 

 

Тейково. Я – командир полка 

Получаю назначение на должность командира наземного 

трехпозиционного полка ракетного комплекса 8к64у. Не надо переучиваться, 



полная готовность к выполнению должностных обязанностей. Сразу же стал 

готовиться к заступлению на боевое дежурство. Думаю, тем самым я 

заслужил «порцию» авторитета. Надо быстрее изучить особенности полка, 

разобраться в содержании деятельности его подразделений, познакомиться с 

кадровым составом. В полку служили прекрасные руководители: начальник 

штаба подполковник Стрюков В.И., командиры позиций подполковники 

Дуганов Н., Иокар Л.Г., Тарасов В.М., заместитель по вооружению майор 

Миночкин В.Ф., замполит полка майор Соколов Ю.И. 

Работали дружно, организованно, целеустремленно. Полк находился на 

хорошем счету. Командир дивизии генерал Шиловский В.П. часто отмечал 

полк в лучшую сторону. 

Итоговые проверки сдавали всегда на хорошие оценки. Вспоминается 

случай, когда окончательная оценка на проверке комиссией 

Главнокомандующего зависела от результата кросса на 1 километр. Я собрал 

всех офицеров и просил проявить активность. Начальник штаба 

подполковник Стрюков В.И. призвал даже всех освобожденных по здоровью 

принять участие в кроссе. Полк получил хорошую оценку, а председатель 

комиссии полков Зайцев отметил большое рвение, активность офицерского 

состава. Конечно, мне, как командиру полка, было приятно, я почувствовал 

полную поддержку офицеров. 

Забот у командира полка с тремя БСП было предостаточно. Ведь, по 

сути, надо было хотя бы не менее двух раз побывать на каждой БСП, 

побеседовать с командиром, выяснить трудности, изучить планы работы, 

выслушать просьбы, в целом, оценить сложившуюся обстановку. Надо было 

побывать на основных объектах каждой БСП. Времени явно не хватало. 

Часто приходилось использовать выходные дни. То есть, планы были 

напряженные, но надо было их выполнять. (Фото – с офицерами 31 БСП. 

Фото – с командиром 31 БСП подполковником Дугановым, идет обсуждение 

календарного плана) 

Облегчало ситуацию то, что командиром дивизии был опытный, 

грамотный, я бы сказал разумный руководитель генерал-майор 

Шиловский В.П., который нам, командирам, доверял, предоставлял полную 

самостоятельность. В нужное время подсказывал и разъяснял, как следует 

действовать в той или иной ситуации. 

Вспоминается такой случай: в один из субботних дней генерал 

Шиловский звонит мне и просит прибыть к нему в кабинет. Я прибываю, 

захожу в кабинет и вижу своего сверхсрочника, который отвечает за 

тепличное хозяйство. Владимир Петрович приказывает сверхсрочнику 

открыть чемоданчик и показать его содержимое. В нем – литра три спирта и 

порядка 5 килограмм свежих огурцов. После этого «ритуала», когда 

сверхсрочник покинул кабинет, Шиловский говорит: «Запомни: 

отличительная черта сверхсрочника – до обеда думает, что можно утащить, а 

после обеда – как вынести». Этот урок мне на всю жизнь. Я лично не раз 

убеждался в правоте его суждений. 

Не могу не отметить вместе с тем требование Маршала Крылова Н.И. – 

обязательно заготовить, и побольше, к солдатскому столу ягод, сушеных 

фруктов. Он говорил: «Помните: подсобное хозяйство зимой выручит вас, 



оно разнообразит солдатский стол». Эту истину я помнил всегда и старался 

обеспечить ее выполнение, тем более что эту работу организовывали 

офицеры и сверхсрочники полка. 

Вообще, Шиловский был строгий, требовательный командир, но не 

допускал оскорблений. Ситуацией он всегда владел, поскольку не давал 

покоя себе. Он успевал везде. Его обмануть было невозможно. Особо строго 

он спрашивал за просчеты в организации боевого дежурства и эксплуатации 

ракетной техники. 

Должен отметить еще один случай, который имел место в момент 

заступления меня на должность командира полка на сборах в Костроме, на 

базе военной части 34029, проводимых командующим Владимирской армии 

генерал-полковником Вишенковым В.М. В своем выступлении, говоря о 

дисциплине, он сказал так: «Товарищи командиры, посмотрите на свои руки. 

Они у Вас в крови подчиненных (это в связи с гибелью военнослужащих по 

разным обстоятельствам)». Этот момент отложился в моем сознании на всю 

жизнь. Я осознал, что в армии за просчеты могут спросить по-настоящему, 

особенно в части сохранения жизни подчиненных. (фото я на сборах в 

г. Кострома) 

Поначалу не все благополучно у меня складывалось во 

взаимоотношениях с начальником штаба, подполковником Стрюковым 

Виктором Ивановичем. Дело в том, что он надеялся стать командиром полка. 

Скажу сразу, он рассчитывал, в общем-то, справедливо, так как имел 

большой опыт работы и обладал соответствующими качествами. 

Отрицательный момент в период массового внедрения офицеров с высшим 

образованием, он не имел высшего образования. Как грамотный 

руководитель, он делал все правильно, однако при случае старания показать, 

что он умеет делать лучше, пытался в некоторых случаях подменять 

командира. Пришлось организовать беседу и показать, что мои знания и 

навыки в штабных тонкостях выглядят не хуже, чем он себе представляет. К 

чести Виктора Ивановича, он нашу беседу оценил по достоинству и впредь 

действовал по уставу, более того, стал всячески поддерживать меня. Мы 

подружились, в том числе и семьями, и долгое время поддерживали связь, в 

том числе по почте. Когда издавалась книга о ракетчиках, я написал о нем 

весьма лестную характеристику. 

В начале 1971 года командир дивизии сообщил, что направляет в наш 

полк племянника Главнокомандующего Маршала Советского Союза 

Крылова Н.И. – рядового Юрия Крылова. Он обращает внимание, что к 

этому событию надо отнестись серьезно, поставить его на сержантскую 

должность. Как раз оказалась вакансия в отделении проверочно-пускового 

оборудования. Шиловский просил держать на контроле службу Юры 

Крылова. 

В один из дней Юрий появляется в моем кабинете и просит связать его 

с адъютантом Маршала Крылова. Я доложил командиру дивизии и тот дал 

разрешение. Я спросил у Юры – как связаться с адъютантом. Он ответил, что 

это можно сделать по ЗАС. Через телефонистку я вышел на связь с 

адъютантом. Юра при этом попросил, чтобы я дал ему возможность 

переговорить лично. Пришлось мне выйти из кабинета. О чем они говорили, 



мне неизвестно, но позже я узнал, что он жаловался на банно-прачечное 

обеспечение и на то, что ему не представляется возможность быть в 

увольнении. Поскольку полк размещался в нескольких километрах от жилого 

городка и города Тейково, то увольнение для рядового и сержантского 

состава не предусматривалось. Однако Юрий настаивал на его увольнении. 

Посоветовавшись с адъютантом Крылова и командиром дивизии, Юрию 

была представлена возможность уволиться. К счастью, ничего страшного не 

произошло. 

В конце 1971 года в дивизию на итоговую проверку прибыл 

заместитель Главкома по боевой подготовке генерал Данкевич П.В. Он 

прибыл к нам в полк, пригласил на беседу Юрия и затем обратился ко мне с 

предложением отпустить сержанта Крылова Ю. в академию 

Ф.Э. Дзержинского, при этом написать ему рекомендацию, что я с 

удовольствием выполнил. Генерал Шиловский В.п. одобрил мое решение. 

Генерал-полковник Данкевич П.В. взял Ю. Крылова, когда улетал после 

итоговой проверки дивизии. 

Позже мне сообщили, что Ю. Крылов среди солдат не пользовался 

авторитетом, отлынивал от выполнения работ на ракетной технике, вел себя 

высокомерно. 

Дальнейшая судьба Юрия мне неизвестна. Попытка связаться с ним в 

период моего командования училищем имени Н.И. Крылова в Харькове не 

увенчались успехом. 

А в полку шла напряженная жизнь. Боевая подготовка включает в себя: 

занятия по уставам, строевой, физической подготовке, важное значение 

имеет изучение материальной части, правил ее эксплуатации, мерам 

безопасности. Кстати, неизмеримо возросло значение предупреждения 

нарушений в эксплуатации техники. Ракетная техника не терпит ошибок, 

неправильных действий, одним словом, вольнодумства. Все должно 

осуществляться строго по требованиям руководств, инструкций. Известное 

правило: один читает, другой выполняет, третий контролирует – в ракетных 

войсках нашло полное применение. 

В 1971 году дивизия подвергалась проверке комиссией Министра 

Обороны. В полку побывал начальник Главного политического управления 

генерал армии Епишев А.А. с группой офицеров. Побывав на ряде объектов 

полка, он дал высокую оценку состояния объектов и проводимой работе по 

улучшению жизни полка. (на фото: посещение объектов полка) 

Конечно, венцом всех видов занятий является комплексное занятие, 

когда, по сути, проверяется способность личного состава, всех звеньев 

боевого расчета подготовить ракету к пуску. Подобные занятия проводятся 

два раза в год, а один раз в два года проводится реальная заправка ракетными 

топливами макета ракеты. Работа очень ответственная и обязательно участие 

в работе по заправке командира полка. Естественно, организация и несение 

боевого дежурства – главнейшая обязанность командира полка. 

Лето 1972 года выдалось особенно жарким. В условиях лесисто-

болотистой местности, естественно, в позиционном районе дивизии возникла 

опасность возникновения пожаров, а значит встал вопрос обеспечения 

безопасности, поскольку могла возникнуть реальность возгорания, а значит 



выхода из строя кабелей, связывающих пусковые установки «осовских» 

полков. 

Командир дивизии генерал-майор Шиловский принимает решение: 

создать оперативную группу по тушению пожаров. Возглавить эту группу 

поручили мне. Группе было придано достаточное количество средств, 

которые могли доставлять к месту возгорания воду (нейтралки, водовозки и 

др.). Всего было собрано более 30 единиц. Я передал обязанности командира 

полка начальнику штаба подполковнику Стрюкову В.И., а сам вплотную 

занялся изучением обстановки и организацией тушения болотистых лесных 

участков. Более двух недель мы практически без отдыха непрерывными 

потоками доставляли к месту возгорания воду из близлежащего озера. Работа 

наша принесла успех, не было допущено выхода из строя кабельных линий. 

Откровенно говоря, условия были тяжелые. Случалось, что крупная техника 

– бульдозеры – проваливались в торфяных местах, откуда поднимался столб 

огня. 

Молодцы все же наши солдаты, которые практически без отдыха, не 

жалея сил, трудились во имя того, чтобы не допустить возгорания кабелей. К 

концу работ по ликвидации пожаров начальник Главного штаба РВ генерал-

полковник Шевцов А.Г. вместе с генералом Шиловским, осматривая с 

вертолета район бывших пожаров, спросил: кто возглавляет команду по 

ликвидации пожаров. Шиловский назвал мою фамилию. На что Шевцов А.Г. 

ответил: «Чего вы его держите, пора ему руководить большей организацией». 

И буквально через небольшое время было принято решение о назначении 

меня начальником штаба дивизии в военную часть 44200 (Юрья). 

Ивановский облисполком представил меня к награждению медалью «За 

отвагу на пожаре». Наверное, имелось в виду, что тушение пожаров 

положительно сказалось и на народном хозяйстве. 

В соответствии с планом, летом 1972 года предстоял выезд боевого 

расчета 31-й БСП на южный полигон Тюра-Там для пуска ракеты 8к64у. По 

этому случаю при отправке эшелона состоялся митинг в присутствии 

командира дивизии генерала Шиловского В.П. Личному составу была 

поставлена задача: выполнить учебно-боевую задачу с оценкой «отлично». 

Представителем полка на полигоне был подполковник Стрюков В.И. Боевой 

расчет получил оценку «отлично». Это был хороший подарок к 50-летию 

СССР. 

Личный состав боевого расчета привез с Тюра-Тама осла, который стал 

своеобразным символом полка, (на фото я с дочкой у штаба полка с 

любимцем солдат), который добросовестно подбирал все окурки на 

территории, а во время обеда офицеров у столовой с удовольствием 

принимал угощения в виде папирос и сигарет. 

Как истинный спортсмен, я не оставлял спорт нигде, ни на минуту. (на 

фото я в составе сборной полка на соревнованиях по волейболу) Наша 

команда «Злак», по наименованию позывного полка. Зимой, конечно, 

лыжные прогулки подымали настроение, позволяли отдохнуть и на время 

забыться от служебной нагрузки. (на фото я на прогулке с командиром 33-й 

БСП полковником Тарасовым В.М.) 



Не забывали мы и о том, что после хорошей трудовой недели нужен 

небольшой отдых на природе. (на снимке группа офицеров с семьями) 

В это же время пришло распоряжение о снятии с боевого дежурства 1-й 

БСП полка. До «верхов2 просочились сведения, что позиция находилась в 

небоеготовом состоянии. Главком приказал провести проверку. По решению 

Командующего РА генерал-полковника Вишенкова В.М. прибыла комиссия, 

возглавлял которую его заместитель дважды герой Советского Союза 

генерал-лейтенант Шилин А.П. В ходе комплексного занятия по проведению 

одной ПУ в готовность к пуску, при проверке исходного состояния в схеме 

был отбой. Принимаю решение опустить ракету. При проверке оказалось, что 

расчет РТБ ненадежно пристыковал ГШБ-4. Снова подняли ракету и, 

проверяя исходное состояние, загорелся транспарант «Готовность». 

Генерал Шилин А.п. отзывает меня в сторону и заявляет: «И чему вас 

там учили в академии?» (а я недавно прибыл по окончании академии имени 

Ф.Э. Дзержинского). Запомнившийся случай. 

Конечно, начал настраиваться на работу в новой должности. Хорошо, 

что сохранились конспекты в период работы начальником штаба полка в 

Балабаново (академический полк – загородная учебная база). И материалы, 

законспектированные при знакомстве с приказами, распоряжениями на 

ЗЦКП. Приступила к подготовке переезда к новому месту жительства и моя 

семья, и это уже в шестой раз. Кстати, зато я научился грамотно и компактно 

укладывать нажитое. Конечно, для жены и детей это большое испытание. Не 

могли мы и оставить еще одного члена семьи – собачку той-терьер по имени 

Микки. Кстати, в нашей семье практически всегда находилось какое-либо 

животное: кошка или собака. 

 

 

Николай Бондаренко, полковник в отставке, бывший начальник  

политотдела дивизии РВСН с июля 1960 по декабрь 1965 гг., 

участник штурма Берлина 

Отдельные главы из книги «О времени и о себе» 

Берлин как главный объект войны 

30.04.2005 г. в газете «Время» опубликована статья «Зачем Сталин 

штурмовал Берлин». Если искать ответ на этот вопрос в историческом плане, 

то следует обратиться к фактору, действующему постоянно. Ведь любая 

война должна закончиться, как правило, победой одной из противостоящих 

сторон, которая завершается оккупацией страны и ее столицы, как 

политического, военного и административного центра, где разрабатывались 

планы войны во всех деталях. Сразу отметим, что повержение столицы 

Германии – Берлина – составляло одну из целей всех стран антигитлеровской 

коалиции. Однако, кроме достижения этой цели, была и еще одна цель, 

инициированная У. Черчиллем, которая открыто не афишировалось, но 

подспудно, без огласки, готовилась. Доказательством этого служат 

сохраненные Англией и Францией в боевом состоянии многочисленные 

части и соединения плененных немецких вооруженных сил в земле Шлезвиг-

Гольштейн и в Южной Дании. По замыслу Черчилля дата начала войны 



против СССР была назначена на 1.07.1945 г., в которой должны были 

принять участие американские, британские, канадские силы, польский 

экспедиционный корпус и 10-12 немецких дивизий. Под прикрытием разных 

действий они совершенствовали боевую подготовку и содержались за счет 

средств этих государств. Известно также, что в ходе завершающих боев с 

фашистской Германией, немецкие части в массовом порядке стремились 

сдаться в плен именно нашим бывшим союзникам, которые их благосклонно 

принимали. 

В морально-политическом плане, преимущество в завершении войны и 

овладении столицей Германии должен иметь Советский Союз. Красная 

Армия, получившая за годы войны огромный военный опыт, вооруженная 

современной техникой (Т-34, например), непрерывно снабжаемая с помощью 

тружеников тыла усовершенствованным оружием разных видов, могла и 

самостоятельно успешно завершить войну победой над фашизмом, выйдя на 

западные рубежи европейских государств. 

К сказанному следует добавить главное – человеческий фактор. Воины 

Красной Армии и советский народ, преодолевшие столько неимоверных 

трудностей в ходе войны, чувствуя приближение ее конца, попросту говоря, 

рвались в бой, чтобы решительно расправиться с чумой ХХ века – 

гитлеровским фашизмом. Такого массового энтузиазма людей, который 

наблюдался на фронте и в тылу, история еще не знала. Нет в бывшем СССР 

семьи, которая бы осталась в стороне от защиты своей Родины. Из трех 

мужчин нашей семьи, например, все стали ее защитниками. Мой брат 

Александр, 1923 года рождения, в начале войны был снайпером на 

Карельском фронте, однако фашистская мина снесла ему часть черепа, 

которую заменили пластинкой. Он долго лечился, но стал полным 

инвалидом. Жил в Сибири. Отец 1895 года рождения мобилизован в 1943 

году. Вскоре пришло сообщение о том, что пропал без вести. Это в период 

Сталинградской битвы. О своем участии в войне я сообщил выше. 

Кроме того, Красная Армия вела ожесточенные бои с врагом не с 

целью захвата фашистской Германии, а стремилась только наказать 

виновников конкретных преступлений, что сделал впоследствии 

Нюрнбергский Международный трибунал, но и оказать помощь трудовому 

народу Германии в восстановлении нормальных условий жизни. Всему миру 

известно, что вслед за наступающими нашими войсками или 

многочисленные эшелоны из полуголодного СССР с продовольствием (муки, 

крупы, сахар, жиры, овощи, скот и т.п.), чтобы накормить голодающих 

немцев. Такого нравственного действия невозможно было ожидать от 

буржуазных стран. 

Мало того, когда гарнизон Берлина капитулировал, назначенный 

комендантом города командующий 5-й Ударной армией генерал-полковник 

Берзарин Н.Э., узнав, что население голодает, приказал немедленно кормить 

людей из походных кухонь наших частей. Такое кормление продолжалось 5 

дней с 2 по 7 мая, когда выстроившиеся многочисленные очереди получали 

хлеб, кашу и украинский борщ. Организация очередей возложена была на 

самих немцев. Из нашего 1040 стр. полка с утра до вечера работала полевая 

кухня. Мне, как комсоргу полка, поручено было вести контроль за 



своевременным подвозом питания. Должен сказать, что организованность 

немцев была идеальной. Они сами следили за очередью, никто вне очереди 

проходить даже не пытался. Порции больным, не имеющим возможности 

лично получить еду, выдавали после подтверждения из очереди. Картина эта 

производила крайне гнетущее впечатление. Вся очередь молчала, опустив 

глаза вниз, ни единой улыбки. Дети держались ручонками за одежду матерей, 

а некоторые были на руках. О чем думали эти люди из очереди? Полагаю, 

что буржуи все сбежали, а здесь был трудовой народ и без сомнений 

проклинал своих бывших вождей, ввергнувших их в мировую бойню. 

Вот почему Советский Союз и его армия имели моральное право 

овладеть Берлином. Однако и в этом случае СССР пошел демократическим 

путем, создав в городе по согласованию с союзниками зоны, где они были 

полноправны в соблюдении мирных договоренностей. 

Подводя итог суждениям по данному вопросу, следует признать, что 

решение о штурме Берлина имело, прежде всего, политический, а не военно-

стратегический характер. 

На путях к Берлинской битве 

Завершающий этап войны требовал огромных усилий для его 

успешного осуществления, поэтому Верховное командование Вооруженных 

Сил Союза решило после форсирования Одера организовать Одерский 

плацдарм как ступень, обеспечивающую решение задач битвы, решающей 

судьбу войны. 

31 января 1945 года в 8 часов утра батальоны майора П.Е. Платонова и 

майора И.Я. Чередника по тонкому льду преодолели Одер и захватили 

небольшой плацдарм. Танки, САУ и артиллерия по этому льду переправиться 

не смогли и поддерживали штурмовые отряды огнем с правого берега. 1040, 

1038 и 1042 стр. полки 295 стр. дивизии наступали в центре. Наше 

наступление оказалось для фашистов настолько неожиданным, что на 

станции, примыкавшей к Кинитцу, наши части без единого выстрела 

захватили прибывший из Берлина эшелон с зенитными орудиями и 76 

офицерами и юнкерами. 

За сутки передовой отряд отбил 12 вражеских атак и расширил 

плацдарм до 12 км по фронту и до 2,5 км в глубину. Однако сил для захвата 

Кюстрина оказалось недостаточно. Он был взят только в марте. Вот как это 

было. 7 марта части 295 стр. дивизии нанесли главный удар. 8 марта 

наступление продолжалось при мощной поддержке нашей авиации. 

Штурмовая группа старшего лейтенанта М. Воднева первой ворвалась на 

станцию. Особо отличился при этом комсорг 1-й роты И.Д. Васильев, 

возглавивший взвод после ранения его командира. 12 марта после 

ожесточенных боев части 295-й и других дивизий овладели Кюстрином. Все 

они были отмечены наградами, в том числе и наш 1040-й Померанский полк 

– орденом Кутузова III. А в конце мая за подвиги в Кюстринской операции 

удостоены звания Героя Советского Союза командиры 1042 и 1040 полков 

Федор Васильевич Чайка и Иван Семенович Козлов, командир 2-го 

батальона нашего полка майор Александр Иванович Белодедов и его 

замполит майор Николай Миронович Марчуков (оба посмертно). 



В дальнейшем в результате упорных боев частей 5-й Ударной армии 

(командующий генерал-полковник Берзарин Н.Э.) был создан общий 

оперативный плацдарм – 44 км по фронту и 4-10 км в глубину. Именно 

отсюда планировался штурм фашистского логова Берлина. И сделать это 

было непросто, о чем следует рассказать подробнее. 

Бои за удержание плацдарма не прекращались ни на один день, шли 

днем и ночью. Одна атака противника следовала за другой с применением 

танков, артиллерии, авиации и беспилотных самолетов-снарядов, 

управляемых по радио. 

Именно в этих условиях решающую роль сыграл человеческий фактор: 

целеустремленность и любовь к своей Родине надежно вели бойцов к победе 

над врагом. Под постоянным огнем фашистов были оборудованы надежные 

укрытия и траншеи в полный рост, обеспечивающие условия для быстрого 

маневра. 

1040-й полк занимал оборону на участке, прикрытом валом, по 

которому могла проходить любая техника в обоих направлениях. Этот вал, 

сооруженный в далекие времена, ограждал жилища немцев с прилегающими 

к ним участками земли от разлива весенних вод Одера. А теперь нам он 

служил другую службу – прикрывал от прямого огня артиллерии и танков 

противника. Однако минометы с их нависающей траекторией полета мин и 

авиация все же доставали. Положение усугублялось тем, что плотность 

размещения частей и подразделений усложнялась прибытием новых 

пополнений. В таком случае каждая мина или авиабомба обязательно 

поражала наших людей, что потребовало немедленного усиления 

политработы с целью разъяснения особенностей момента. Использовались, 

кроме личного общения, «Боевые листки», «Молнии», рисунки-карикатуры, 

агитки о конкретных лицах, с кого следует брать пример. Одна из таких 

агиток посвящена саперу Гессалю, награжденному тремя орденами, другая – 

санинструктору Ольге Мокрой. На столбах размещались призывы «Даешь 

Берлин!», «Смерть фашистам!», «Вперед на Запад!» и др. Иногда случались и 

казусы. Например, на одном из столбов рядом оказались два 

противоположных призыва «Вперед на Запад!» и «Тихий ход!», вызывавших 

недоумение и даже смех бойцов, которые спрашивали, что же им делать, 

торопиться им или не очень? Однако в несуразице быстро разобрались, кому 

адресованы эти указатели. Но даже этот случай веселил солдат, поднимал 

настроение и в то же время призывал к бдительности – без нужды не выходи 

из укрытий и глубоких траншей. 

Завершив сосредоточение сил на плацдарме и учитывая боевое 

настроение людей, командование Белорусского и других фронтов 16 апреля 

1945 г. в 5 часов по московскому времени (в 3 часа по берлинскому) при 

свете 150 зенитных прожекторов, из которых 36 находились на5 часов по 

московскому времени (в 3 часа по берлинскому) при свете 150 зенитных 

прожекторов, из которых 36 находились на позициях 295-й стр. дивизии, 

началось решительное наступление, завершившееся штурмом Берлина. При 

ярко освещенных позициях фашистов, ужасная для врага и радостная для 

нас, ситуация стала незабываемой. Нам хорошо было видно, как мечутся в 

панике обезумевшие немецкие солдаты. После взрывов летели вверх бревна, 



кирпичи и сами немцы. При виде такого кошмара, какой даже присниться не 

мог в дурном сне, у нас не возникало чувство жалости к гибнущим на наших 

глазах фашистам, так много горя и слез принесшим нашему народу. 

295-ая стр. дивизия в составе 5-й Ударной армии (командующий 

генерал-полковник Берзарин Н.Э.) наступала в центре, по прямой. Первым 

Белорусским фронтом командовал маршал Жуков Г.К. Исходя из положения 

дивизии в боевых порядках и высокого авторитета командующих, у нас – 

окопников – возникли суждения, что Знамя Победы будет водружено 

нашими бойцами. Наши предположения не оправдались. Дело в том, что, 

наступая по прямой, мы вынуждены были преодолевать известные 

Зееловские высоты, представлявшие сильно укрепленный район. Местность в 

полосе наступления представляла собой болотистую равнину, изрезанную 

каналами и рвами шириной 1,5-3 м и глубиной 0,5-1,5 м. Имелось несколько 

каналов шириной до 3,5 м и глубиной до 2,5 м. В центре находилась высота, 

откуда местность просматривалась на несколько км. Техника с трудом 

преодолевала болота, однако взять крутую высоту не могла. Здесь наши 

части потеряли двое суток, а соседние фронты – 1-й Украинский 

(командующий И.С. Конев) и 2-й Белорусский (командующий 

К.К. Рокоссовский) обошли Берлин слева и справа, что позволило 

представителям 1-го Украинского фронта сержанту Егорову и рядовому 

Кантария водрузить Знамя Победы над Рейхстагом 30 апреля 1945 г. 1040-й 

стр. полк продолжал начатое 16 апреля наступление. Нам пришлось 

штурмовать рейхканцелярию и государственный банк. По ходу наступления 

мы еще раз наглядно убедились, насколько озверели фашисты под 

многолетним влиянием фашистской идеологии. В государственном банке, 

захватив первый этаж, мы обнаружили несколько брезентовых вещмешков, 

наполненных золотыми коронками, изъятыми, по всей видимости, у жертв, 

предназначенных к уничтожению в газовых машинах и концлагерях. 

Возмущению наших солдат не было предела. Они рвались в бой, чтобы 

быстрее расправиться с гитлеровцами. Откровенно скажу, у нас даже 

возникало сомнение, смогут ли наши бойцы выполнять приказ Верховного 

Главнокомандующего СССР о гуманном отношении к побежденным. 

Несмотря ни на что – смогли. И это еще раз подтвердило, насколько выше по 

уровню человечности стоят военнослужащие Красной Армии, воспитанные в 

условиях советского образа жизни. 

Современные национал-фашисты пытаются переписать историю, 

враньем и действием оскорбляют настоящих героев Победы, но забывают, 

или, скорее всего, просто не знают, в силу недостатков интеллекта, что 

героизм наших солдат и офицеров проявился с первого дня войны и 

продолжался до ее окончания. Только один пример. В первый день Великой 

Отечественной войны 22 июня 1941 г. советские летчики-истебители сбили 

200 немецких самолетов и совершили 10 воздушных таранов. За 1941 год 

ежемесячно немцы теряли по 320 самолетов. С 22 июня по ноябрь 1941 г. 

вермахт потерял 60 % танков и бронемашин, поэтому немецкие танки часто 

уклонялись от боя с нашими танками. Вот, уважаемый читатель, где правда, 

то есть человеческий фактор срабатывал безотказно. 



1040-й стр. полк вместе с другими частями дивизии уверенно 

продвигался к центру Берлина. Мы дошли до Бранденбургских ворот и, под 

мощным огнем врага, комсорг роты сержант Павел Волин водрузил Знамя 

Победы на этих воротах 2 мая 1945 г. в 11.00, за что награжден орденом 

Красного Знамени. В 12.00 стало известно о капитуляции берлинского 

гарнизона, что вызвало у всех неописуемую радость: кто плакал, кто плясал, 

обнимались друг с другом и устроили салют из всех видов стрелкового 

оружия. Затем прошли через площадь к рейхстагу и многие расписались на 

его стенах. Таким образом, для наших полков, входивших в состав 295-й 

Херсонской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии 

(командир генерал-майор Дорофеев А.п.) война закончилась 2 мая 1945 года. 

По горячим следам шла оценка небывалого подвига советского народа и его 

армии. 

«Мир не видел большей преданности делу, большей решимости и 

самоотверженности, чем те, которые были проявлены русским народом и его 

армией под командованием маршала Иосифа Сталина. Спасая себя, Россия 

рассчитывает спасти весь мир от нацизма. Мы должны быть благодарны этой 

стране, которая сумеет также быть хорошим соседом и искренним другом в 

мире будущего» (президент США Ф. Рузвельт, лето 1943 г.). 

«Именно русская армия выпустила кишки германской военной машины 

и в настоящий момент сдерживает на своем фронте несравненно большую 

часть сил противника» (Черчилль – Сталину, 27 сентября 1944 г.). 

«Будущие поколения признают свой долг перед Красной Армией так 

же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть 

свидетелями этих великолепных побед. Я прошу Вас, великого руководителя 

великой армии, приветствовать ее от моего имени» (Черчилль – Сталину, 

23 февраля 1945 г.). 

«Французы знают, что именно Советский Союз сыграл главную роль в 

их освобождении» (генерал Шарль де Голль, президент Франции). 

«Мы высоко ценим необыкновенный вклад, внесенный могучим 

Советским Союзом в дело цивилизации и свободы. Вы продемонстрировали 

способность свободолюбивого и чрезвычайно смелого народа сокрушить 

злые силы варварства, какими бы силами они не были» (Гарри Трумэн, 

президент США). 

Эти оценки сделаны по горячим следам событий. Однако нельзя 

забывать о том, как эти оценки изменились в последующей непримиримой 

борьбе против коммунизма. 

Не могу отказать себе в удовольствии привести текст стиха Нины 

Гриль «Только вместе» (См. «Время», 19.03.2013 г.), ярко и всесторонне 

отражающее своим содержанием подвиг советского народа в годы ВОВ. 

 

Был Союз, был великий советский народ, 

Много было побед – и не меньше утрат и невзгод. 

Были подвиги века: фашизма разгром, 

Байконура апрельский гагаринский гром. 

 

Все, от маршала до рядового солдата, 



В адском пекле войны защищали Отчизну когда-то. 

И морально, идейно они благородные, чище 

Тех, кому Бог и солнце – деньжищи. 

 

Люди с чистой совестью, сильные духом, 

Настоящие люди! Пусть погибшим земля будет пухом… 

Да и тех, кто вернулся с войны, так мало осталось! 

Их уводят из жизни болезни, невзгоды и старость. 

 

И они, уходя, как в последнем бою, 

Оставляют живущим священную правду свою: 

– Только вместе народы к победе пришли, 

Только вместе и жизнь, и свободу спасли. 

 

И навеки в Истории рядом стоят 

Крепость Брестская, Киев, Москва, Сталинград. 

И блокадный подвижник-герой Ленинград. 

Сохраните единство, традиции славы и чести! 

Будьте вместе всегда! Только вместе! 

 

Служба в РВСН 

После беседы в ГПУ (главном политическом управлении) 

Вооруженных Сил СССР и ЦК КПСС, я был назначен начальником 

политотдела отдельной ракетной дивизии 

стратегического назначения (РВСН). К месту 

службы в пос. Тахна-Таш Кара-Калпакской АССР 

прибыл в начале июля 1960 года. Ехал 

специально не самолетом, а поездом, чтобы 

присмотреться к местным условиям, 

адаптироваться к населению и сильной жаре (я 

сибиряк). 

По рекомендации Московского 

руководства, до отъезда теперь уже в свою часть, 

я был принят командующим ТуркВО генералом 

армии И.И. Федюнинским и членом Военного 

Совета генерал-лейтенантом Н.С.Деминым. 

Принят был без очереди, и беседа проходила 

втроем. В ходе беседы уяснил, что разговор идет 

о делах государственной важности, совершенно 

секретных, о чем не должны знать даже 

окружающие высокопоставленные гражданские и военные лица. Допуск в 

части был разрешен только Первым секретарям ЦК союзных республик. 

Теперь уже можно сказать, что вынужденная закрытость информации 

требовалась для того, чтобы в возможно короткие сроки создать Ракетные 

войска стратегического назначения в нашей стране и оградить мировое 

сообщество от ядерной угрозы со стороны США. Однако это решение 

связано с огромными материальными и финансовыми трудностями, на 

 
Начальник политотдела РД 

полковник Бондаренко Н.П., 

1961 г. 



которые пошло Советское правительство, получив всенародную поддержку. 

Кроме мобилизации невиданных материальных средств, требовалось заново 

создать совершенно новый в истории человечества вид вооруженных сил. 

Комплектование частей офицерами осуществлялось за счет всех видов и 

родов войск Вооруженных Сил СССР. Размещение ракетных частей велось 

на значительных расстояниях от населенных пунктов с целью обезопасить 

людей от гибели при возможных ошибках в обращении с ядерным оружием. 

Прибыв после этой беседы в штаб дивизии, я познакомился сразу с 

начальником штаба подполковником Донецким Михаилом Ивановичем, 

исполнявшем должность командира. Он откровенно обрадовался, заметив, 

что теперь вдвоем будет легче решать возникающие ежедневно сложнейшие 

задачи. Из его информации, я узнал, что в силу занятости в штабе он еще не 

был в формирующихся частях, и имеет самое смутное представление о том, 

что там происходит. Поэтому на другой день я начал посещение частей, 

которое завершил через две недели, убедившись, что там сложилась крайне 

неблагоприятная обстановка, требующая принятия неотложных мер. 

Дальние поездки офицеров на строительства военных объектов за 80-

100 км от основного места дислокации, под палящим азиатским солнцем, 

полное отсутствие воды, создало сложные бытовые условия для личного 

состава и членов семей. На сутки каждому выдавалась одна фляга воды на 

все потребности. Солдаты и сержанты размещались в палатках на местах 

строительства, а офицеры и прибывшие с ними семьи жили в сборно-

щитовых бараках и питались некоторое время вместе с солдатами из 

походных кухонь. Офицеры управления, например, жили на территории 

бывшего лагеря для заключенных, окруженного колючей проволокой. 

Под влиянием этих и других обстоятельств, некоторая часть офицеров 

настойчиво требовала вернуть их к предыдущему месту службы или даже 

уволить из Вооруженных Сил СССР. 

Обо всем этом я подробно сообщил на совещании командования 

дивизии с участием только что прибывшего к месту службы командира 

дивизии полковника, в дальнейшем генерала, Героя Советского Союза 

Морозова Владимира Денисовича. 

Интересны судьбы человеческие и их необыкновенные встречи, 

которые могли быть и которые состоялись. 

Интересна судьба генерала Морозова Владимира Денисовича, который 

окончил Московскую артиллерийскую школу в 1936 году, военную 

академию имени М.В. Фрунзе, Центральные офицерские артиллерийские 

курсы в 1958 году. 

Воинская служба для него началась с ноября 1930 года – красноармеец, 

а с декабря 1932 года – младший командир артиллерийского полка. В ноябре 

1936 года назначен начальником разведки полковой школы. Участник 

боевых действий на реке Халхин-Гол в должности помощника командира 

батареи гаубичного артиллерийского полка. За участие в боевых действиях с 

японцами награжден орденом Боевого Красного Знамени. В декабре 1939 

года назначен командиром батареи артполка. Принимал активное участие в 

Великой Отечественной войне с октября 1941 года по май 1945 года и 

прошел путь от заместителя командира дивизиона до командира артполка. В 



октябре 1941 года на Минском шоссе у Можайска Московской области, 

командуя дивизионом, встретил атаку из 70 немецких танков. В ходе боя 

личный состав дивизиона подбил и уничтожил 30 танков, потерял одну 

батарею под гусеницами вражеских танков, но рубеж не сдал и врага не 

пропустил. 

Командир 207-го артполка полковник Морозов В.Д. в бою за 

населенный пункт Терингсвердер 16.04.1945 года непосредственно управлял 

огнем дивизиона, расчищая путь для стрелковых подразделений, где я 

участвовал в боях за взятие Берлина, но тогда наша встреча с ним не 

состоялась. 19.04.1945 года полковник Морозов В.Д. одним из первых начал 

обстрел Берлина. 31.05.1945 года ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

С июля 1945 года полковник Морозов В.Д. стал слушателем военной 

академии им. М.В. Фрунзе, но 31.12.1947 года он был арестован органами 

военной контрразведки и Особым совещанием при МГБ СССР 08.04.1948 

года осужден к 8 годам лишения свободы. И только решением военной 

коллегии Верховного суда СССР от 03.02.1952 года полностью 

реабилитирован и продолжил обучение в академии. В ракетных войсках с 

октября 1960 года, командир 97-й ракетной бригады. В июне 1961 года 

назначен командиром ракетной дивизии (город Джамбул Казахской ССР). За 

свою ратную службу награжден орденами Ленина, трижды орденом Боевого 

Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами 

Отечественной войны 1 степени, орденом Красной Звезды и многими 

медалями. Вот с таким Человеком мне пришлось принимать участие в 

становлении РВСН в одной из ракетных дивизий. 

Главную силу, с помощью которой можно было успешно решать 

текущие и особенно последующие задачи, стоящие перед командованием 

дивизии, составлял, естественно, офицерский состав. К лету 1960 года штат 

дивизии был укомплектован офицерами в среднем на 50 %. Поэтому 

командование и политотдел дивизии были уверены в успехе дела, опираясь 

на объективные обстоятельства, среди которых были: 

- основная часть офицеров старшего и среднего возраста была 

настроена на серьезную службу и изучение новой техники, и чем быстрее, 

тем лучше; 

- среди офицеров старшего возраста были в основном фронтовики, на 

которых всегда можно положиться; 

- уверенно брались за дело офицеры всех возрастов, назначенные в 

наши части из Туркестанского ВО; 

- наибольшие колебания проявлялись среди молодых офицеров, 

особенно тех, кто прибыл из Европейской части Союза и военных училищ. 

Сразу отмечу, что с молодежью пришлось много работать. Иногда дело 

доходило даже до суда. Однако подавляющее большинство из них 

восприняло стоящие перед ними задачи как должное и за 2-3 года выросли в 

званиях и должностях, став начальниками отделений, командирами батарей и 

дивизионов. 

В целом, человеческий фактор обеспечил успешное решение главных 

задач. Ровно через год дивизион полка (командир полка полковник 



Одинец М.В., начальник политотдела подполковник Козлов И.М.) 

прошедший подготовку на полигоне, заступил на боевое дежурство, а в 1964 

году из шахт этого полка под руководством Главнокомандующего РВСН 

Маршала Советского Союза Н.И. Крылова впервые в истории осуществлен 

залповый пуск четырех ракет с оценкой «отлично» за что 20 членов боевых 

расчетов награждены ценными подарками по приказу Главкома. 

С великим удовольствием и волнением называю фамилии 

запомнившихся мне молодых офицеров: подполковник Штонда А.Г., 

командир батареи, а затем дивизиона, которому доверен был запуск двух 

ракет на учениях Генерального штаба, о чем писала газета «Красная звезда»; 

капитан Дорошенков В.В., обеспечивший запуск восьми ракет; капитан 

Глоба Н.И., ставший классным специалистом-ракетчиком и многие другие. 

Первые трудности 

Одной из них оказалась разбросанность частей дивизии на расстояния 

до 1800-2500 км друг от друга, при полном отсутствии связи между ними. 

Другая – доставка строительных материалов на железной дороге оказалась 

непродуманной. Третья – необходимость вести строительные работы по 

сооружению боевых позиций при полном отсутствии воды. Четвертая – не 

последняя по значимости, но решающая – человеческий фактор. 

По всем этим вопросам мы с командиром обратились в Генеральный 

штаб ВС СССР. Реакция была молниеносной. Через пару дней с полками 

дивизии, военное руководство Москвы и Ташкента установило 

правительственную связь. В штат дивизии введено звено самолетов (один 

Ли-2 и два Ан-2), изменен распорядок дня, при котором все военнослужащие 

в течение жары днем имели свободное время 4 часа, а работали рано утром и 

поздно вечером. В течение месяца все части полностью укомплектованы 

медицинским персоналом. В интересах упорядочения партийно-

политической работы во всех полках введены политотделы вместо 

политчастей. Эти меры значительно оздоровили обстановку. 

Однако, вспоминая о создании РВСН, не могу пройти мимо одного 

очень важного фактора, который возник в связи с предоставлением 

командирам ракетных соединений практически неограниченных прав, 

которыми они стали злоупотреблять. Появились проступки, 

свидетельствующие об отступлениях от общепринятых морально-этических 

правил поведения. Например, командир одного ракетного корпуса генерал, 

Герой Советского союза был убит выстрелами из пистолета дежурным по 

управлению майором за открытое сожительство с его женой. Этот и другие 

факты принудили Министра Обороны СССР Маршала Советского Союза 

Р.Я. Малиновского опубликовать в «Красной Звезде» статью «Воспитание 

воспитателей», которая обсуждалась во всех соединениях Ракетный войск. 

Недостатки, отмеченные в этой статье, в известной степени коснулись 

и нашей дивизии. К сожалению, настойчивые, даже резкие беседы с такими 

командирами, не всегда давали положительных результатов. 

В отдельных случаях, некоторые из них, были сняты с 

соответствующих должностей, понижены в должностях на заседании 

Военного Совета РВСН под руководством Главкома. 



Авторитет дивизии в этом случае пострадал. В этой сложной 

обстановке начальник политуправления РВСН генерал-лейтенант 

Лаврёнов И.А. и Главком, осуществляющие прямое руководство 

подчиненной им непосредственно дивизией, решили поддержать 

мероприятия командования и политотдела по усилению политико-

воспитательной работы в частях дивизии и помочь в решении неотложных 

вопросов. 

Ошибки с последствиями 

Служба в РВСН опасна для здоровья по многим причинам. Это, 

например, агрессивность топлива, заправляемого в баки ракеты. При этом 

необходима работа обязательно в изолирующих противогазах, резиновой 

одежде и сапогах, из которых периодически выливается вода, 

образовавшаяся от пота. Следует отметить, что даже пары топлива, 

вдыхаемые по неосторожности, смертельны. 

Будучи ответственным дежурным по дивизии, я получил информацию 

из полка, расположенного в Алма-атинской области, о том, что в одной из 

шахт пусковой установки обнаружилась утечка паров топлива. Для принятия 

мер на месте, я из Джамбула вылетел в этот полк и немедленно прибыл к 

названной шахте, без противогаза. Спустившись в шахту, ощутил запах и 

через 2-3 минуты поднялся на поверхность. Меры по устранению утечки газа 

из ступени ракеты были приняты. Но для меня это грубейшее нарушение мер 

безопасности привело к заболеванию на всю жизнь. Уже более 60 лет я не 

переношу запаха не только паров топлива, но и бензина, керосина, красок, 

одеколона, любых духов, даже отдельных цветов. Часто возникает 

головокружение, тошнота, недомогание, ведущие к нарушению координации 

и непроизвольному падению при ходьбе. А в первое время после этого 

неосторожного проступка я настолько ослаб, что перед каждым полетом в 

полки и по возвращении из них вынужден был отдыхать 2-3 часа. Вот как 

вмиг можно стать инвалидом. 

Несмотря на трудности и опасности службы в РВСН, личный состав, в 

том числе работники политотделов дивизии и полков служили как истинные 

патриоты, любящие свою Родину. Заместитель начальника политотдела 

дивизии подполковник Анбулатов Адыгам Латынович, как добросовестный 

офицер, был выдвинут начальником политотдела в одно из ракетных 

соединений в Белоруссию. Начальник политотдела полка подполковник 

Козлов И.М. аттестован на должность заместителя начальника политотдела 

дивизии, однако вместо него был назначен на эту должность подполковник 

Ипатов, окончивший ВПА им. В.И. Ленина, тогда как Козлов И.М. еще 

учился на последнем курсе академии, но был значительно более опытным 

ракетчиком. Мне пришлось согласиться с таким решением. Однако, как 

показала жизнь, Ипатов проявил себя человеком, преследующим прежде 

всего личные интересы в ущерб общественным. Другие работники 

политотдела майоры Сенькин, Чернюк, капитан Филиппов, старший 

лейтенант Стрина постоянно проявляли инициативу в решении стоящих 

задач перед личным составом дивизии. 

Важно отметить, что при вхождении нашей дивизии в состав 

Джамбулского корпуса (командир генерал Колесов А.А.) весь состав 



политотдела был назначен с повышением и составил основу политотдела 

корпуса, куда был включен и Козлов И.М. 

Что же касается других офицеров, то энтузиастами были многие из 

них. Прежде всего надо отметить высокую работоспособность начальника 

штаба дивизии подполковника Донецкого Михаила Ивановича. Он первым 

из командования дивизии прибыл к месту службы и непосредственно решал 

неимоверно трудные задачи, не считаясь со временем и даже своим 

здоровьем. Инициативными офицерами были полковник Курячий, 

подполковники Мазуренко, Власенко, Круглов, Гребенщиков, майоры 

Уранчиев, Грушин, Нок, капитаны Кочнев, Ломакин и др. 

Заслуживает высокой оценки деятельность начальника особого отдела 

дивизии подполковника Яшина Андрея Дмитриевича. Речь идет о 

сохранении закрытой информации, так как вся корреспонденция проходила 

через особый отдел. Солдаты гордились тем, что стали ракетчиками. И чтобы 

подчеркнуть какую важную службу они несут, в письмах домой не только 

писали, но пытались отсылать нарисованные ими ракеты и сообщать другие 

данные, характеризующие возможности ракет. В этой связи работники 

особого отдела под руководством А.Д. Яшина проводили разностороннюю 

профилактическую работу, а с лицами, допустившими разглашение секретов 

– занимались персонально. 

Завершая воспоминания о ракетной эпопее, обращаю внимание на то, 

что руководство ВПА им. В.И. Ленина постоянно интересовалось тем, как 

выпускники адаптируются в новых условиях, исполняя в войсках конкретные 

должностные обязанности. 

4 апреля 1962 года начальник академии генерал-полковник А. Желтов. 

провел совещание преподавателей, на котором предложил мне, 

проработавшему уже год начальником политотдела ракетной дивизии, 

рассказать о моем опыте работы. Мой опыт вызвал определенный интерес, 

однако на поставленный мной вопрос о нецелесообразности уменьшения 

времени на гуманитарную подготовку слушателей в пользу технической, 

реакция оказалась неоднозначной. 

И все же большинство согласилось с тем, что времени для технической 

подготовки отводится достаточно, но его надо рационально использовать. 

На мое замечание с доказательством, того, что кроме выпускников 

ВПА им. В.И. Ленина в воинских частях РВСН мало профессиональных 

замполитов для проведения серьезной политработы, генерал-полковник 

А. Желтов сразу же выступил с возражением, не дав возможности 

высказываться присутствующим политработникам. Чувствовалось, что 

установка на сокращение изучения общественных наук уже продиктована 

сверху и генерал А. Желтов ее поддержал.  

Прежде, чем продолжить воспоминания о ракетчиках, считаю 

интересным рассказать о проявлении глубоко патриотических чувств 

гражданами нашей страны к прошлой истории царской России, а затем и 

СССР. 

Имеется в виду Отечественная война с Наполеоном в 1812 года. В 

городе Джамбуле я исполнял обязанности начальника политотдела 

спецчастей гарнизона и был членом бюро Джамбульского горкома партии. В 



связи с 150-летием войны 1812 года Советским руководством было принято 

решение отметить это событие на государственном уровне во всех регионах 

СССР. 

Первый секретарь Джамбульского обкома партии Асанбай Аскарович 

Аскаров вручил мне текст решения ЦК КПСС и заявил, что всю работу по 

выполнению этого документа возлагает на меня. 

Политотдел разработал соответствующий план и с целью его 

реализации провел в городе и области ряд мероприятий, в числе которых 

были: 

- изучение истории этой войны в школах; 

-ознакомление местного населения на предприятиях силами 

работников политотдела; 

-срочно подготовлен достаточно интересный спектакль, посвященный 

войне, силами учащихся средней школы им. А.С.Пушкина, в котором 

выступали ребята в городе и области; 

- организовали поиск документов в архивах города; 

- публикация материалов в местах печати о ходе подготовки к юбилею. 

Доклад на торжественном собрании и подготовка специального 

концерта были возложены лично на меня. Информация о ходе работы 

исходила от местных организаций непосредственно в обком партии, поэтому 

специального контроля за нашей работой не было. 

Готовя доклад, я решил использовать некоторые исторические 

материалы, нашел в архивах фамилии конкретных участников этой войны – 

трех казахов и их адреса, которые считались инородцами и в армию не 

призывались, а воевали за Россию на добровольных началах, кроме того, 

попытался произнести вступительную часть доклада на казахском языке. 

О торжественном собрании были размещены объявления в разных 

местах города и в печати. 

Состоялось оно во Дворце химиков, где имелось более 1000 

посадочных мест. В зале пожилые и молодежь разных национальностей, 

офицеры с семьями, военнослужащие и все желающие. Кому не хватало 

места, слушали доклад по микрофонам, установленным за пределами дворца. 

В президиуме собрания все секретари обкома и горкома партии, 

командование гарнизона, передовики производства и руководители 

предприятий. Вел собрание первый секретарь обкома А.А. Аскаров. 

Когда я начал изложение первой страницы доклада на казахском языке, 

зал притих, мои сослуживцы молча переглядывались, наступила полная 

тишина, взорвавшаяся бурными аплодисментами поднявшихся из кресел 

слушателей. 

В последующем доклад прерывался аплодисментами, апогей наступил, 

когда я сообщил фамилия казахов, которых российский царь вынужден был 

за героизм включить в парадный полк для торжественного прохождения в 

Париже в честь победы над Наполеоном. Все встали. Выкрики «Молодец!», 

«Ура!» Успокоились лишь спустя несколько минут после призыва ведущего 

собрание. 

Почему я так подробно веду рассказ? Ведь в Казахстане жили 

репрессированные из Крыма татары, немцы из немецкого Поволжья, кое-кто 



отбывал здесь наказания. В связи с этим можно было предполагать, что 

реакция на события войны с Наполеоном будет сомнительной. Однако вверх 

взял истинный и глубокий патриотизм граждан, показавший их глубокую 

преданность своей Советской Родине. 

Закрывая собрание, А.А. Аскаров поблагодарил меня за огромную 

работу, проведенную за два месяца по пропаганде 150-летнего юбилея 

победы над Наполеоном и рекомендовал всем присутствующим учиться 

тому, как надо работать в массах трудящихся. 

В последующие годы по рекомендации Главнокомандующего РВ 

Маршала Советского Союза Н.И. Крылова мне дважды предлагались 

генеральские должности на Семипалатинский ракетный полигон и 

космическое управление в Байконур, но я отказывался, так как 

климатические условия оставались такие же, что и в Джамбуле. 

Учитывая ухудшение моего здоровья за 5 лет работы начальником 

политотдела ракетной дивизии в Средней Азии, руководство РВСН 

предложило мне на выбор несколько полковничих должностей в 

Европейской части Союза. Семья избрала Харьков, после чего я был 

назначен заместителем секретаря парткома Харьковского ВКИУ. За работу 

по становлению РВСН награжден орденом «Знак Почета», который вручался 

в торжественной обстановке уже в училище. 

Первые впечатления 

Начальник училища генерал-лейтенант В.Г.Тихонов и секретарь 

парткома генерал-майор Ф.В. Барсков приняли хорошо. Сразу же мне была 

предоставлена квартира. Я почувствовал полную поддержку в моих 

действиях на будущее. Личный состав училища (военные и гражданские 

служащие) увидели в новичке человека, прошедшего всю службу в войсках, 

что также работало на мой авторитет. 

Сразу отмечу, меня очень удивили взаимоотношения между 

различными по положению офицерами и даже некоторыми старшинами, 

похожими на панибратские. Пишу об этом не как неисправимый солдафон, а 

откровенно, не собираясь кого-то обидеть, унизить или обвинить. Но 

обращения к друг другу на «ты», по имени и отчеству и даже по имени, меня 

удивило, хотя смешанный состав сотрудников училища заметно 

способствовал этому.  

Удивило также большое количество полковников и даже генералов в 

штабе училища. В первый день моего выхода на службу, на проходной они 

шли непрерывным потоком, что заставило меня сравнить штаты ракетной 

дивизии и училища. Картина получилась следующая. В нашей дивизии, 

находящейся на боевом дежурстве было 11 полковников (5 заместителей 

командира, 3 командира полка и 3 начальника РТБ), а в училище 8 генералов 

и множество полковников. 

Такое состояние далеко от справедливости, ибо полковниками по 

штату должны быть, видимо, только заместители начальника училища, 

начальники факультетов и кафедр. Что же касается других военнослужащих, 

то это должно зависеть от качества работы каждого. Например, старший 

преподаватель может стать полковником, если защитит диссертацию, то же и 

с другими офицерами. А зафиксированный на то время подход стимулировал 



приспособленчество, подхалимаж и даже взяточничество, что в известной 

степени сказывалось на качестве учебного процесса. Практику в войсках 

иногда проходили формально, не на конкретных должностях, а в качестве 

наблюдателя, который после назначения на должность встречал серьезные 

трудности по службе. 

Такое мнение я вынес из собственного опыта. В нашу дивизию срочно 

потребовался командир полка на освободившуюся должность. Несмотря на 

объявленные условия (прекрасная квартира, досрочное представление к 

присвоению звания полковника) в течение двух месяцев ни один офицер 

училища или штаба Ракетных войск не дал согласия работать на этой 

должности, хорошо зная, что полк несет боевое дежурство с настоящими 

ядерными боеголовками. Считаю, что практика в войсках должна проходить 

на конкретных должностях с определенной ответственностью и под 

непосредственным руководством штатного офицера. 

С позиции справедливости следует отрегулировать и должностные 

оклады офицеров боевых частей, которые должны быть не ниже, чем у 

офицеров училища, занимающих соответствующие должности. Повышение 

денежного содержания и воинского звания в вузах целесообразно учитывать 

в порядке поощрения с наличием ученой степени или звания. Такой подход 

закономерен потому, что некоторые преподаватели по-настоящему наукой не 

занимаются, а в воинских званиях растут до звания «полковник». 

Несмотря на первые впечатления, в ходе дальнейшей службы я 

убедился, что коллектив училища на редкость работоспособный, успешно 

решает задачи подготовки квалифицированных ракетчиков и пользуется 

высоким авторитетом Командования РВСН и местных органов власти. 

Запомнился своей активностью в работе начальник училища генерал-

лейтенант, ставший Героем Советского Союза еще в августе 1941 года за 

участие в бомбежке Берлина Тихонов Василий Гаврилович. Мудрость и 

спокойствие секретаря парткома генерал-майора Барскова Федора 

Васильевича научила меня не горячиться, а тщательно обдумывать каждое 

свое решение. 

Дружно работали мы с полковником Ушаковым Михаилом 

Ивановичем, рассудительным и грамотным историком. Вместе с ним я ходил 

к проректору по науке ХГУ им. Горького Терещенко Алексею Ивановичу с 

подготовленной Михаилом Ивановичем к защите докторской диссертацией, 

которая получила поддержку и была успешно защищена. 

Старший преподаватель кафедры истории полковник Ляшенко Трофим 

Моисеевич, глубоко знавший свой предмет, был примером для других в 

применении наиболее активных педагогических методов при обучении 

курсантов. 

Из политработников, дружно действующих на повышение авторитета 

училища запомнились заместители начальников факультетов по политчасти 

Котенко Владимир Афанасьевич, Мухин, Зайцев Василий Иванович, старшие 

инструкторы политотдела Снурников Василий Иванович и Баркалов Иван 

Панфилович. 

Поражали своей настойчивостью и результатами работы начальник 

отдела кадров полковник Назаренко Иван Сергеевич, начальник кафедры 



полковник Орлов Евгений Иванович, старший преподаватель полковник 

Чопенко Сергей Андреевич. 

Должен сказать доброе слово в адрес бывших в мое время курсантов, 

продолжавших развивать традиции училища в настоящее время. Все они по 

службе выросли до полковников. Шевяков Юрий Иванович, например, вел 

большую работу в Совете ветеранов ХГОО «Союз Крыловцы» как 

председатель координационного совета, а в настоящее время как член 

координационного совета. Юрий Иванович был пытливым курсантом, учился 

прекрасно – золотой медалист, но его творческие устремления привели к 

мысли после увольнения перейти на работу в гражданский вуз. Однако под 

воздействием семьи и друзей его родителей, он окончательно решил остаться 

в училище. Его настойчивость и трудолюбие, интерес к науке, позволили 

стать кандидатом наук, доцентом. В настоящее время он работает деканом 

факультета Харьковского университета Воздушных Сил имени И. Кожедуба, 

завершает работу над докторской диссертацией. 

Гиневский Михаил Иванович как курсант постоянно стремился к 

углубленному познанию преподаваемых дисциплин, особенно общественных 

наук. Время учебы было очень насыщенным, так как он успевал успешно 

защищать честь училища, ККВО, Харьковской области на спортивных 

соревнованиях по борьбе самбо и дзюдо. При этом он смог вырасти 

идеологически и выработал к себе также достойные уважения в любом 

коллективе качества, как ответственность и справедливость. В дальнейшем 

он много времени уделял военно-спортивному воспитанию курсантов, был 

избран членом Дзержинского райкома партии. В 90-е годы занимал активную 

позицию по созданию Концепции информатизации Вооруженных Сил 

Украины и военного образования. Касаясь проблем правды истории, он с 

величайшей скрупулезностью анализирует события до мелочей. Мы и теперь 

постоянно с ним взаимодействуем в поиске конкретных и убедительных 

данных в защите героических усилий Советского народа в победе над 

фашизмом и патриотическом воспитании молодежи на примере старшего 

поколения. 

Чопенко Анатолий Сергеевич вырос в училище до начальника 

кафедры. Кандидат технических наук, доцент. Став пенсионером, 

продолжает работать в училище. Предметом его увлечений стал поиск 

истины о Великой Отечественной войне и ее героях. Некоторые факты, 

добытые им из разных, достойных доверия, источников, мы совместно с ним 

опубликовали в местной печати. 

О курсанте Толубко Владимире Борисовиче разговор особый. Как 

курсант, он учился добросовестно. Никогда не напоминал о том, что является 

племянником Главнокомандующего РВ. При посещении Главкомом училища 

приглашался в гостиницу, где они обсуждали свои родственные вопросы. 

Периодически я встречался с курсантом Толубко. Помню как однажды на 

мой стандартный вопрос: «Как дела?», он сказал, что его мучает изжога. Я 

тоже пережил такое состояние, но избавился навсегда, отдохнув в 

Пятигорском санатории. Получив мою информацию, он тоже поехал в 

Пятигорск и навсегда избавился от этого недуга. 



Кроме того, назначенный начальником училища генерал Толубко В.Б. 

жил с семьей в соседнем подъезде нашего дома, и мы часто обменивались 

мнениями по многим принципиальным и текущим проблемам, сидя вечерами 

в нашем уютном дворе. Иногда к нашему разговору присоединялись и 

сослуживцы. Он, как бывший командир ракетной дивизии и я, как бывший 

начальник политотдела дивизии всегда находили общий язык по всем 

вопросам. Выяснение сути проблем не место для моих кратких 

воспоминаний. Однако каждый разговор приносил нам пользу и оставлял 

неизгладимый след в жизни. 

В октябре 1971 года при выслуге лет 31 год я по собственному 

желанию уволился в запас, а затем и отставку. Сразу же был принят на 

работу в Харьковский институт (теперь университет) радиоэлектроники. 


