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Заводоуправление п/я 244 – «Киевского 
радиозавода» 

Забудутся печаль и письма от кого-то, 
На смену миражам приходят рубежи. 
Но первая тропа с названием «работа» 
Останется при нас оставшуюся жизнь. 

Юрий Визбор 
 

НАЧАЛО (первое десятилетие) 
 

Почтовый ящик – п/я 244. Первые шаги 
 

6 февраля 1953 года постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР в Киеве (Дарница) на базе завода запасных частей Министерства путей 
сообщения было создано предприятие п/я 244 (завод № 679) союзного 
значения с подчинением Министерству оборонной промышленности, 
которое возглавлял в те годы Дмитрий Федорович Устинов. Основной 
задачей предприятия становится освоение и производство  
радиолокационных систем в интересах Министерства обороны. Первой из 
них была радиолокационная станция обнаружения места нахождения 
минометов по траекторным измерениям полета их снарядов (АРСОМ). 

Тот год оказался судьбоносным для нового завода и тех, кто пришел 
работать в его стены. Это был год смерти И.В.Сталина, и многие 
чувствовали, что грядут перемены в жизни страны и их судьбе. 

Военное время наложило 
свой отпечаток на «детей 
войны», ее дыхание, следы, 
общая атмосфера 
чувствовалась еще во всем. Но 
был и другой мощный росток – 
подъем по преодолению этого 
наследия, желание не 
допустить новой беды. 
Создавались новые институты, 
конструкторские организации 
и промышленные предприятия. 
Страна остро нуждалась в 
специалистах, особенно в 
развивающихся отраслях 
науки и техники – ядерная 

физика, ракетная техника, электроника и радиотехника и других 
направлениях. В 1952 году в СССР были приняты решения правительства о 
создании новых институтов и факультетов в действующих учебных 
заведениях по новейшим специальностям. Эти институты и факультеты 
формировались из хорошо успевающих старшекурсников из других учебных 
заведений. 
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Новое предприятие волею судьбы влилось в это мощное движение, 
которое впоследствии назовут созданием ракетно-ядерного паритета и 
недопущение третьей мировой войны… 

С другой стороны, послевоенное время было богато духовным 
обновлением общества. Оставалось ощущение того, что наш народ – 
победитель в грандиозной войне. Этим обусловливался всеобщий душевный 
подъем. Появились выдающиеся писатели, деятели театра и кино, художники 
и поэты. Увлечение искусством и спортом было светлой стороной в еще 
трудной жизни тех лет. Большие и малые города и городки обзаводились 
стадионами. Появились свои кумиры: Всеволод Бобров, а затем Эдуард 
Стрельцов, Олег Макаров и Георгий Грамматикопуло,  выдающиеся 
гимнасты Борис Шахлин и Лариса Латынина и многие другие.  И не было 
семьи или молодых людей, которые не ходили смотреть Аду Роговцеву в 
роли Мадлен в знаменитом спектакле «Варшавская история» постановки 
киевского театра имени Леси Украинки. Шло мощное духовное обогащение 
народа…  

Директором вновь строящегося завода № 679 был назначен прежний 
руководитель завода запасных частей МПС СССР Алексей Сергеевич 
Науменко (1953-1954). 

В разное время директорами завода были: Алексей Сергеевич Кулезнев  
(1955-1956),  Николай Михайлович Дубровский (1956-1958), Виктор 
Федорович Славгородский (1958-1960), Борис Павлович Ястребов (1960-
1970), Дмитрий Гаврилович Топчий (1970-1996). Каждый из них внес 
огромный вклад в строительство и развитие завода и его инфраструктуры. 
Много вложено ими труда для успешной деятельности многотысячного 
коллектива рабочих и инженерно-технических работников. Особенно 
большой и плодотворный период (более 30 лет) пришелся на время 60-80 
годов, когда во главе предприятия стояли Б.П.Ястребов и Д.Г.Топчий. Все 
названные руководители завода ушли из жизни в разное время и мы, 
живущие на этой земле, всегда будем их помнить… 

Первым главным инженером вновь созданного завода был Александр 
Алексеевич Горохов (1953-1956). Создаваемому заводу требовались 
совершенно другие специалисты и рабочие кадры. Главный инженер  
практически и занимался приемом, подбором и расстановкой вновь 
прибывающих кадров, переведенных с других предприятий страны, молодых 
специалистов, окончивших институты и техникумы, рабочих разных 
профессий. 

Первым главным конструктором завода был Платон Петрович Козьмин 
(1953-1958).  

С созданием завода практически на пустом месте дарницких песков и 
высокоствольных сосен началось интенсивное строительство 
производственных корпусов. До этого производство запасных частей для 
железнодорожных вагонов располагалось в корпусе, расположенном вдоль 
улицы Бориспольской, кроме того в 1950 году была построена собственная  
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Корпус сборочного производства Цех покрытий 

Корпус механических цехов Общий вид механического цеха 

котельная, закладывая, таким образом, перспективу развития этой 
промышленной площадки.  

Учитывая назначение осваиваемого изделия, его конструктивные 
особенности, практически ударными темпами  были построены корпуса 
механического производства и созданы цеха  литья и пластмасс, 
механообработки, лакокраски и гальванопокрытий, каркасных изделий, 

инструментальный цех, а также корпус сборочного производства. В  корпусе 
сборочного производства было создано два цеха: цех антенных колонок и 
сборочный цех радиолокационных станций, которые монтировалась на 

гусеничном танковом шасси. 
Так в 50-х годах сформировалась улица Машиностроительная, идущая 

перпендикулярно от заводоуправления до подъездных железнодорожных 
путей. Кроме того, в эти же годы было завершено строительство нового 
корпуса инструментального производства, заводоуправления, а к концу 
пятидесятых годов – корпуса конструкторского бюро.  

Не забыта была и социальная сфера – продолжал строиться заводской 
поселок малоэтажных зданий, построили общежитие на 600 мест по улице 
Заслонова, появились первые садики и ясли. 

Активными строителями заводской площадки были пришедшие еще до 
официальной организации завода Л.Д.Фельдман и В.А.Айзенбанд, которые 
более 30-ти лет проработали в различных должностях на КРЗ. 
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Улица Машиностроительная, 2010 год. Слева и справа – цеха механического производства 

Общежитие завода на 600 мест по 
улице Заслонова 

Квартал жилых домов в заводском 
поселке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Они были первыми 
 
Среди многочисленных заслуг «Киевского радиозавода» одной из самых 

главных было создание инженерно-производственной школы, которая 
позволила интенсивно вести освоение изделий многих именитых главных 
конструкторов новой техники, а также товаров народного потребления.  

Участниками этого процесса было поколение, прошедшее войну, и, как 
мы сейчас говорим, дети войны. На их долю выпало многое. Вот слова 
академика Бориса Евсеевича Чертока, одного из соратников и заместителей 
Сергея Павловича Королева, создателя ракетного оружия и ракетно-
космических систем: 

 «Школьные годы этого поколения в той или иной степени опалены 
огнем Великой Отечественной войны. Но и студенческие годы этих молодых 
людей, их дальнейшая инженерная деятельность пришлись на период войны, 
правда, уже холодной, которая не требовала миллионов жизней, но 
нуждалась в высочайшей самоотдаче от создателей ракетно-космической 
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Комплекс машин радиолокационной станции АРСОМ

 

П.П.Козьмин 

техники. В борьбе за паритет в области стратегических вооружений, в 
стремлении обеспечить и закрепить приоритет в космонавтике  поколение, 
прошедшее войну, и дети войны проявляли подлинный трудовой и 
творческий героизм. И это не красивые слова, а стиль нашей жизни, который 
нам, старшему поколению, казался естественным и единственно возможным. 
Мы были искренне убеждены, что в лабораториях и конструкторских бюро, в 
цехах завода и на полигонах работать необходимо с не меньшим 
напряжением, чем в военные годы… 

Холодная война длилась почти сорок лет – 
эпопея длиной в жизнь. Но что и как на самом деле 
происходило на секретных объектах нашей 
промышленности, какие люди и что творили в сотнях 
«почтовых ящиков», до сегодняшних дней 
представляют очень немногие современники. 
Железный занавес давно исчез, практически все, что 
было совершенно секретным, рассекречено, даже с 
избытком. Однако, кто на самом деле создал великую 
науку и технику оборонных отраслей Советского 
Союза, узнать куда труднее. И не потому, что еще не 
сняты секреты, а потому, что те истинные творцы – 
носители этой информации, в один миг оказавшись 
невостребованными, гонимыми как «красные 

директора», своими воспоминаниями делиться с обществом не хотят или уже 
не могут». 

Освоение «АРСОМ» связано с именем первого главного конструктора 
завода Платоном Петровичем Козьминым, который прибыл в Киев в 1953 
году из московского  института НИИ-20, разработчика этой станции. Платон 
Петрович родился в 1919 году в Ленинграде, окончил институт по 
специальности инженер-электрик, участник Великой Отечественной войны, 
трудовую деятельность начал в 1946 году. 

Освоение и выпуск АРСОМ, мобильной радиолокационной станции с 
уникальной механикой и антенными системами, сформировал когорту 
видных специалистов по радиотехнике, механике, вычислительной технике и 
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В цехе сборки АРСОМ

другим обеспечивающим эти направления дисциплинам, которые на 
последующих изделиях стали признанными руководителями подразделений 
завода и Конструкторского бюро. Именно в эти годы на различных 
должностях они познавали все премудрости производства, с жесткими 
планами и высочайшей ответственностью перед вышестоящим руководством 

и государством… 
Для освоения новой техники на завод прибывали группы инженеров, 

техников, рабочих из киевских предприятий «Арсенал», 
«Точэлектроприбор», «Коммунист», из Москвы, Ленинграда, Ижевска, 
Йошкар-Олы, Воткинска, Вильнюса и многих других городов. 

В 1953 году небольшую группу переведенных на завод инженеров-
специалистов (М.Ю.Анцис, И.В.Бортовой, А.Н.Пулеметов, О.Н.Суркина, 
А.К.Ветрова, Н.С.Стельмах, Г.В.Королев, Л.Д.Фельдман, И.И.Ожегов) и 
вновь прибывших молодых специалистов (Д.Г.Топчий, И.Д.Кирилюк, 
В.И.Прохорчук, В.Д.Булатов, В.С.Волкова, Н.П.Кульчицкий и других), 
окончивших разные учебные заведения, направили в создаваемые  
подразделения завода. Первоначально все службы завода и заводоуправления 
располагались в бытовых помещениях строящихся или построенных 
корпусов. 

Молодых специалистов и прибывших по переводу размещали в 
общежитии, в поселке напротив завода. Жили и на снимаемых квартирах… 

Все работали много. Учились сами, помогали профильные предприятия 
города Киева и головное предприятие – разработчик конструкторской 
документации радиолокационной станции из города Кунцево Московской 
области. Нужно отдать должное высокому профессионализму тех, кто 
руководил заводом. Они в полной мере опирались на молодежный коллектив 
в решении ответственных государственных задач. Молодежь привлекалась 
кроме производственной деятельности к строительным делам, работам на 
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территории завода, если требовалось, работали в выходные, а иногда и в 
праздничные дни.  

Тогда же, в первые годы создания завода, начали формироваться 
партийная, профсоюзная и комсомольская организации предприятия. 
Первым секретарем партийной организации был Александр Иванович 
Булимов (1953-1955, 1957-1958), технолог-механик, принципиальный и 
уважаемый человек, и как специалист, и как партийный руководитель. 
Первым председателем профсоюзного комитета завода был Николай 
Николаевич Падун (1953-1954), а секретарем комсомольской организации – 
Тамара Григорьевна Устенко (1953-1954). Они и их последователи 
закладывали стиль работы партийной и общественных организаций завода. 

В последующие годы, с ростом партийной организации, был 
организован партийный комитет, а с 1968 года партком завода работал на 
правах районного комитета партии, имея два отраслевых парткома – 
Конструкторского бюро и телевизионного производства. 

Деятельность партийного комитета была многогранной: это и различные 
формы воспитательной работы, и укрепление трудовой и производственной 
дисциплины, подготовка, расстановка руководящих кадров на ключевых 
направлениях, организация работ по совершенствованию процессов 
производства, внедрение новой техники, своевременный и качественный 
выпуск продукции, как специального, так и народнохозяйственного 
назначения, рассмотрение вопросов и принятие конкретных решений по 
дальнейшему развитию всех звеньев производства. 

Все эти вопросы планомерно рассматривались на заседаниях партийного 
комитета. Да, между партийным комитетом и администрацией, конечно, 
были разногласия по решению различных вопросов, но необходимо 
отметить, что всегда находились общие точки соприкосновения, так как 
выполнялась общая, важная государственная задача. 

Выполнение технически сложных производственных задач напрямую 
зависело от кадрового потенциала, особенно, руководящего звена, его 
профессиональной подготовки, морально-политических качеств, 
организаторских способностей. Эти качества руководителей, их энтузиазм 
вселяли уверенность в руководимые ими коллективы. Партийные комитеты 
всех созывов эти вопросам уделяли первостепенное внимание. Вообще, 
значимость партийного комитета определялась тем, что на все коллегии 
Министерства общего  Машиностроения приглашались секретари 
партийного комитета, во всех заводских партийных конференциях, партийно-
хозяйственных активах принимали участие  руководители Министерства. 

Позже многие работники из состава партийного комитета завода стали 
работать на более высоких должностях в районе, городе, Республике. Среди 
них А.С.Качура, В.Ф.Шустик А.П.Плюйко, В.Н.Шмаров, В.В.Данков, 
А.М.Литвинко, И.И.Газнюк и другие. 

Принципиальные направления работы парткома дополняла работа 
профсоюзного комитета и комитета комсомола завода. 
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«Кунцевские» ребята и девчата. Первая группа

Авторы этой работы выражают сердечную благодарность всем 
секретарям парткома, их заместителям, членам парткома, секретарям 
партийных организаций цехов и отделов, председателям профкома, членам 
профкома, председателям цеховых комитетов, комсоргам завода, членам 
комитета комсомола, секретарям комсомольских организаций структурных 
подразделений за их самоотверженный труд по становлению коллектива, как 
высокотехнологичного предприятия по освоению и серийному 
сопровождению сложнейших видов новой техники, за огромную работу по 
воспитанию коллектива как большой единой семьи. 

Всех работников завода на страницах этого издания не представляется 
более широко показать, однако некоторых из них мы представляем, как бы 
интегрируя в их образе наш славный, многотысячный коллектив. 

В 1953 году вновь прибывших на завод было совсем немного, но была 
среди них особая категория рабочих, молодых мальчишек и девчат, 
прибывших в Дарницу сразу после окончания ремесленного училища в 
городе Кунцево Московской области. Ремесленное училище было при 
Кунцевском радиозаводе, по документации которого предприятие 
приступало к освоению радиолокационных станций. Они то и составили 
костяк рабочих по сборке и монтажу радиолокационных станций. Пройдет 
время, все они станут патриотами нового предприятия, многие будут 
награждены орденами и медалями… 

Может быть внимательный читатель, взглянув на эти фотографии, 
узнает себя; а может быть их дети или внуки узнают своих родственников.  

Кто бы вы сегодня не были, - гордитесь! Они начинали трудовую славу 
«Киевского радиозавода». 
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«Кунцевские» – январь 2009 года. Слева направо. Первый ряд: Александр Никитин, 
Дмитрий Овсянников, .Валентина Демихина, Николай Воробьев, Раиса 
Емельянчикова.  Второй ряд: Николай Демихин, Николай Щедрин, 

 Анатолий Щербаков  

«Кунцевские»  ребята и девчата. Вторая группа 
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Н.П.Попов В.М.Степанов Б.П.Чижов 

В том же 1953 году пришло много молодых специалистов, окончивших 
специализированные техникумы - механические, военно-механические, 
электро-механические и аналогичные, созданные в военное и послевоенное 
время во многих городах Советского Союза. Они стали мастерами, 
руководителями участков и цеховых лабораторий, технологами, 
конструкторами, конструкторами-технологами (Б.Г.Баев, И.Д.Мышко, 
Д.В.Коротков, В.П.Гринчик, В.Т.Косов, Ю.С.Лебедев, В.И.Носачев, 
Н.В.Соларева, А.И.Розаренов, Н.И.Пуртов, Ю.В.Козин, И.М.Скворцов, 
А.К.Петряев, А.М.Дубчак, Е.Н.Смирнова, Г.В.Старостина, И.Б.Пьянкова, 
Ю.В.Дожук, А.В.Гуляева, С.Е.Самойленко и другие). Техникумы готовили 
специалистов высокого уровня с практическими навыками, и в те первые 
годы на них лежали ответственные производственные дела. Со временем 
многие из них станут инженерами, заслуженными и известными 
специалистами и руководителями… 

Рабочие того же года поступления – это Н.Н.Костровенко, С.Н.Коротун, 
В.Г.Еремич, В.Ф.Ляшенко, Р.И.Рыбаченко, А.Е.Подолян, Л.Г.Савченко, 
Д.С.Яковенко, П.И.Шаровара, Ф.Е.Малежик, А.Т.Ануфриев, А.Д.Никитин, 
В.Е.Кузнецова, А.А.Крыщук, И.А.Коломиец, И.С.Ларченко, А.Н.Лукичева, 
В.Ф.Покидько и многие другие. 

В следующем 1954 году приток рабочих, специалистов и молодых 
специалистов на предприятие резко увеличился. С этого времени на заводе и 
в КБ стали формироваться цеха, лаборатории и отделы, которые составили 
костяк предприятия на основной площадке. 

Среди работавших в эти годы начальников цехов необходимо отметить 
В.Д.Смирнова – инструментального, Г.Д.Кавуна, И.Л.Когана – 
механического, В.М.Степанова – радиоэлементного, Б.П.Чижова – антенных 
колонок, а затем литейного, Н.П.Попова, В.Ф.Пахолок – каркасно-
сварочного, Г.В.Королева и М.М.Народницкого– сборочного. Среди главных 
специалистов заметными были Н.Г.Макковеев – главный технолог, 

А.П.Плюйко – главный энергетик, Д.М.Шировов – главный механик. 
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Н.Г.Макковеев А.П.Плюйко Д.М.Широков 

Известные в 50-х годах начальники цехов, слева 
направо: Б.С.Норман, Г.Д.Кавун и В.Д.Смирнов 

В приложении мы приводим фотографии некоторых заводчан, начавших 
работать в 1953-1954 годах, которые стали известны своими трудовыми 
успехами. Всех перечислить невозможно. Музей предприятия в своих 
альбомах и стендах бережно 
хранит фотографии всех, кто 
был славен своим трудом… 

В 50-х годах на завод 
пришло много участников 
Великой Отечественной 
войны. Одни сумели 
закончить учебные 
заведения, другие учились 
уже непосредственно в 
стенах завода. Но все они 
несли в себе память о тех 
страшных годах войны, через 
которые им пришлось пройти. Многие к своим боевым наградам 
присовокупили, работая на заводе, награды мирного времени. И всегда они 
были примером дисциплины и ответственного отношения к порученному 
делу.  

Руководителями представительства заказчика по радиолокационным 
станциям были Игорь Захарович Пустовойтов и Василий Петрович 
Дорошенко, участники Великой Отечественной войны, у которых многому 
научились молодые руководители нового развивающегося предприятия… 

Неординарной личностью был Георгий Владимирович Королев. 
Окончил Киевский политехнический институт с красным дипломом. 
Участник Великой Отечественной войны, прекрасно знал немецкий язык. 
Постоянно был на передовой в агитационной машине под пулями снайперов, 
залпов минометов и даже артиллерийских снарядов. 

Мы заинтересовались историей Г.В.Королева, так как его военное 
прошлое и работа на заводе были окутаны ореолом славы и глубокого 
уважения тех, кто соприкасался с ним по долгу заводской службы. Его сын, 
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Г.В.Королев 

Владимир Георгиевич, передал фото отца, которое мы долго разыскивали, и 
пожелтевшие листки военных лет. 

Перед нами советская листовка – обращение к немецким солдатам, - 
написанная в первые дни войны, а также стандартное сообщение  командира 

части старшему сержанту Г.В.Королеву: «Вам, 
Участнику боев за город и крепость Гданьск 
(Данциг), приказом Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского Союза 
товарища СТАЛИНА от 30 марта 1945 года № 319 
за отличные боевые действия ОБЪЯВЛЕНА 
БЛАГОДАРНОСТЬ». Держим в руках мы и 
солдатское письмо-треугольник: «Полевая почта 
52245. Королеву Г.В.». А с другой стороны – 
известные и по сегодняшним дням печати почтовых 
отделений и штамп: «ПРОСМОТРЕНО Военной 
Цензурой 13358». 

В руках у нас и «Выписка из трудовой книжки» 
Г.В.Королева. Родился он в 1919 году, профессия – 
инженер-радист. В 1949 году был принят на Ордена 

Ленина завод № 590 (мы не уточняли, в каком городе этот завод). В августе 
1953 года принят на завод п/я 244, а в 1954 году начал работать начальником 
цеха 7 - антенных колонок, а затем – начальником цеха 8 - сборки станций 
АРСОМ. Это были самые напряженные годы освоения нового изделия с 
постоянным «сидением» на заводе высокого начальства из Москвы. 

В 1959 году Георгий Владимирович назначается начальником 
экспериментального цеха 22, который расположился на первых двух этажах 
южной части вновь построенного 
корпуса для Конструкторского бюро. 
На первом этаже располагались 
участки механических станков и 
слесарно-сборочных работ, а на 
втором – монтажно-сборочные 
участки. Завод приступал к 
собственным опытно-
конструкторским проектам… 

Работая над этим материалом, мы 
столкнулись еще с одним интересным 
фактом – в те годы на рабочие 
профессии в механическое 
производство начали приходить 
девушки. Они активно и с большим 
желанием обучались, становились 
токарями, фрезеровщиками, 
слесарями. Вызвано это было, 
наверное, тем, что радиолокационная 
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Н.В.Рихтер А.П.Пуртов Л.М.Федотова Н.С.Саченко 

 В.А.Довгалюк О.Е.Жеваго 

станция имела в своей основе много деталей механического производства, в 
том числе элементов точной механики; монтажных работ было значительно 
меньше. Ребята, окончившие техникумы и уже имевшие навыки 
практической работы при обучении в учебном заведении, становились сами 
наставниками этой еще не обученной молодежи.  

По архивным материалам мы познакомились с первой женской бригадой 
станочников (фото ниже). А через тридцать лет на празднике тридцатилетия 
завода они вновь собрались вместе, и среди них вы видите молодых ребят – 
технологов А.П.Пуртова и Ю.Козина. Они из тех, кто пришел после 
техникума на завод в 1953 году, стали технологами-инструментальщиками, и 
всю жизнь в гуще событий механического производства… 

За окном 2010 год. Уже давно выросли дети, да и внуки уже не малыши, 
а нас все тянет на завод, в свой цех. Так говорит Анатолий Павлович Пуртов, 
Нина Васильевна Рихтер, Лидия Матвеевна Федотова и Николай Семенович 
Саченко. Первые трое - технологами. Николай Семенович – на участке 
точной механики. Всю трудовую жизнь – в одном цехе. 

 «Дело не в деньгах, хотя они 
тоже нужны при наших небольших 
пенсиях. Но завод так привязал нас 
к себе, что если мы не перейдем 
трамвайную линию, идущую по 
Бориспольской, то день получится 
неполным» - смеясь, говорят 
участники беседы.  

Продолжает работать 
технологом в цехе литья Владимир  
Александрович Довгалюк. Других старожилов у 

механиков больше нет. 
А в сборочном цехе на аппаратуре стыковки космических аппаратов 

продолжает трудиться Олег Евгеньевич Жеваго 
Они из 50-х годов и работают до сих пор… 
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Первая женская бригада станочников. Бригадир – Вера Ивановна Рябец 
(верхний ряд, третья слева). 1953 год 

Они встретились на 30-летие завода в 1983 году.  
В.И.Рябец – третий ряд, третья слева 
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В.И.Прохорчук Слева направо – В.Н.Вязьмитин, В.В.Стеценко 

Н.А.Лукавенко (справа) в период 
работы на «Киевском радиозаводе» 

В 1956 году главным инженером завода становится Николай Андреевич 
Лукавенко, один из соратников Сергея Павловича Королева.  

В эти годы в стране начиналось широкое внедрение полупроводниковой 
техники. Радиолокационное направление получало свое дальнейшее развитие 
в новой работе КБ, названной «Простор». Характерной особенностью 
разработки было использование полупроводниковой техники во всех схемах 
аппаратуры. Малогабаритными стали передатчик и приемник. Мобильную 

систему сумели разместить на двух 
машинах типа УАЗ. Это была первая 
разработка Конструкторского бюро на 
полупроводниковых приборах, которая 
пошла в серийное производство. 
Разработка оказалась удачной, и в 
течение более десяти лет предприятие 
малыми партиями поставляло 
комплекты радиолокационной станции 
не только в наши войска, но и в войска 
стран Варшавского договора. 
Возглавлял эти работы Вадим 
Йосипович Прохорчук в ранге 

начальника лаборатории и главного конструктора темы. Пришедшие в 1958 
году молодые специалисты Киевского политехнического института были 
направлены не только на освоение ракетной техники, но и в лабораторию 
В.И.Прохорчука.  

В.Н.Вязьмитин, В.В.Стеценко, Б.А.Левинский, Г.Г.Плескачевский и 
другие энтузиасты составили костяк разработчиков новой радиолокационной 
станции. Позже они станут руководителями самостоятельных лабораторий и 
подразделений КБ и много сделают для внедрения полупроводниковой 

техники на предприятии. Это касалось не только разработок КБ, но и 
осваиваемых изделий других разработчиков, а также новых технологических 
систем и оборудования, которыми интенсивно оснащалось в те годы наше 
производство… 
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И.В.Бортовой 

Основной состав Конструкторского бюро завода состоял из  нескольких 
тематических конструкторских подразделений, которые тоже назывались 
конструкторскими бюро, и лабораторий проверки и испытаний приемников, 
передатчиков, счетно-решающих приборов, антенно-фидерных устройств и 
системы РЛС в целом. Специалисты тематических конструкторских 
подразделений вели собственно конструкцию приборов, курировали 
технологов, изготовление деталей, сборок и самих приборов в цехах завода. 

При освоении новых заказов конструкторы, так же как и технологи, 
всегда принимали первый удар на себя. Получение документации, горы 
изменений чертежей, ведение всевозможных  спецификаций, вопросы цехов 
и отделов завода - все это проходило через конструкторские подразделения 
КБ. 

Интересный факт. Руководителями конструкторских бюро при освоении 
АРСОМ были практически одни женщины. Среди них необходимо отметить 
А.А.Шумову, И.В.Браун, М.А.Розальву, Р.П.Быкову, В.С.Волкову, 
А.И.Вишню. А.А.Шумова и И.В.Браун после свертывания работ по АРСОМ 
выехали в Россию, а остальные проработали на руководящих должностях в 
КБ до выхода на пенсию… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.А.Розальева Р.П.Быкова В.С.Волкова - 
Топчий 

А.И.Вишня - 
Вахнова 

 
В середине пятидесятых годов на предприятие пришла группа молодых 

специалистов, больших энтузиастов вычислительной техники. Составной 
частью АРСОМ являлся аналоговый счетно-
решающий прибор (СРП). В перспективе 
предполагалось осуществить переход на цифровую 
систему обработки результатов траекторных 
измерений, в этом направлении конструкторским 
бюро выполнялась научно-исследовательская 
работа. Для решения этих задач нужны были 
специалисты, и на предприятие были приняты 
молодые выпускники различных институтов Киева 
и других городов. Начальником лаборатории СРП 
первоначально был Игорь Васильевич Бортовой, а 

когда он стал начальником КБ и главным 
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Ю.А.Романовский 

Е.И.Брюхович 

конструктором завода (1962 год), лабораторию возглавил Юрий 
Александрович Романовский, талантливый инженер, окончивший Киевский 
политехнический институт и много сделавший для развития КБ и завода. 
И.В.Бортовой, как и Ю.А.Романовский,  относятся к плеяде специалистов 
безупречных технических знаний, которые пришли в промышленность в 
начале пятидесятых годов и с головой окунулись в 
создание радиолокационных, а затем и ракетно-
космических систем. Именно они, одни из первых, 
оказали всестороннюю поддержку цифровой техники 
в конструкторском бюро и на заводе. 

Руководителем работ по освоению цифровой 
техники был молодой инженер Е.И.Брюхович. 
Выпускник Ленинградского института авиационного 
приборостроения, Евгений Иванович уже в Киеве 
подключился к освоению вычислительной техники, 
защитил в 60-х годах кандидатскую, а затем и 

докторскую диссертации. 

Он-то и сплотил вокруг себя молодых энтузиастов. 
Многие тогда на заводе и в КБ не верили в 

возможности вычислительной техники. И к 
небольшой сначала группе Е.И.Брюховича в 
лаборатории Ю.А.Романовского  относились 
снисходительно. Но постепенно руководство 
начинало понимать, что в развитии цифровых 
систем что-то есть, тем более, что разработчики 
ПУАЗО (приборы управления артиллерийским 
зенитным огнем), с которыми сотрудничали наши 
конструкторы, уже вели соответствующие проектные 
работы. 

От макетных работ был сделан переход к 
конструктивному оформлению узлов, в основу которых были положены 
печатные платы. Так в 1957 году на «Киевском радиозаводе» появились 
первые «кастрюльные» технологии печатных плат, над которыми 
«колдовала» в те годы Людмила Александровна Губенко… 

Пройдет  немного времени и уже в начале шестидесятых годов цифровая 
техника в виде отдельных счетно-решающих приборов, а затем и 
вычислительных машин, стремительно ворвется в нашу жизнь. 
 
Крутые повороты. «Первое изделие» 
 

4 октября 1957 года изумленное человечество с восторгом наблюдает 
полет и слушает позывные первого в мире советского искусственного 
спутника Земли. Тогда  ни у кого не вызывал сомнения тот очевидный факт, 
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В.Ф.Славгородский

Старт ракеты Р-12 В таких автомашинах монтировалось пуско-
проверочное оборудование ракеты Р-12 

что в октябре 1957 года совершилось одно из событий, которые поднимают 
земную цивилизацию на принципиально новый уровень развития.  
Совершенно естественно мир воспринял дату 4 октября как День начала 
космической эры. 

С особой радостью, гордостью и воодушевлением встретили известие о 
его запуске все города и поселки  нашей страны. Можно сказать точно, что 
первое сообщение о спутнике, координаты его пролета над тем или иным 
городом прочитывалось и прослушивалось многократно. По вечерам  
распахивались окна, народ высыпал из своих жилищ, вглядываясь в 
безоблачное вечернее небо и ожидая появления 
необычного небесного тела. Вот появлялась 
светящаяся и быстро двигающаяся точка, и все 
дружно кричали «ура». Это было повсеместно. 

Так народ впервые после Победы 1945 года 
ликовал и встречал это выдающееся достижение 
науки и промышленности. 

Начиналась космическая эра…  
1958 год оказался знаменательным в жизни 

многих заводчан и самого предприятия. В этом году 
произошло подключение «Киевского радиозавода» к 
освоению и выпуску  ракетной и космической 
техники. Начался новый набор специалистов под 
освоение этой техники.  

Предприятие и конструкторское бюро получили задание - освоение 
совершенно нового направления техники - систем 

управления боевых 
ракетных комплексов стратегического назначения. Еще раз необходимо 
подчеркнуть, что опыт работ по мобильным радиолокационным станциям, 
наличие специалистов по радиотехнике, точной механике, аналоговой 
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вычислительной  технике, освоение таких технологий, как создание 
приемников и передатчиков высокого класса, антенн и антенно-фидерных 
устройств, специальных гальванопокрытий, электромеханических 
функциональных потенциометров, кулачковых механизмов, усилителей 
постоянного тока и многого другого, - все это способствовало успешному 
освоению новых ракетных технологий… 

В том же 1958 году директором завода становится Виктор Федорович 
Славгородский. Собственно, с его именем связано практическое начало работ 
по участию нашего предприятия в ракетных проектах - освоение и 
производство бортовой  системы управления ракеты Р-12 (8К63) и ее 
наземного пуско-проверочного оборудования, которое размещалось в 
военных автомобилях (типа КУНГ). Документация на систему управления 
была разработана Специальным конструкторским бюро харьковского завода 
«Коммунар» под руководством первого главного конструктора завода и 
первого начальника СКБ А.М.Гинзбурга. 

Саму же ракету разработали в Днепропетровске Конструкторское бюро 

«Южного машиностроительного завода», которое возглавлял первоначально 
Василий Сергеевич Будник. В 1954 году КБ завода стало самостоятельным 
предприятием – КБ «Южное», и возглавил его Михаил Кузьмич Янгель. 

Здесь мы хотим сделать небольшое отступление, чтобы познакомить 
читателя с нашим головником и коллегами из Днепропетровска, деловые и 
дружеские отношения с которыми родились в те далекие пятидесятые годы. 
Мы воспользовались книгой Владимира Петровича Платонова «Макаров» 
(издательство «Проспект», г. Днепропетровск), которая вышла в 2006 году к  
100-летию со дня рождения легендарного директора «Южного 
машиностроительного завода» Александра Максимовича Макарова. История 
этого машиностроительного гиганта на Днепре, его рождение, очень 
напоминают становление «Киевского радиозавода»: 

 
 «Решение о строительстве крупного автомобильного завода в 

Днепропетровске было принято в июле 1944 года. На месте пустырей и котлованов 
поднимались корпуса завода, возводились и вступали в строй новые 
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производственные объекты и, главное, Днепропетровский автомобильный завод - 
ДАЗ приступил к серийному выпуску автомобильной техники. К началу 1951 года 
завод выпускал уже грузовые автомобили, автомобили самосвалы, автокраны и 
погрузчики, приступил к выпуску автомобиля-амфибии. Несомненно, ДАЗ имел 
все возможности и перспективы стать одним из автомобильных гигантов страны. 
Но история распорядилась иначе. 

На планете бушевала «холодная война». С.П.Королев создал первую 
баллистическую ракету, которую нужно было принимать на вооружение и ставить 
на серийное производство. Перед Д.Ф.Устиновым стояла весьма непростая задача: 
ему был нужен серийный ракетный завод. Строить новый – дело долгое и 
хлопотное. Созрела идея отобрать у автомобилистов практически готовый завод. 
Он убедил в этом И.В.Сталина, который решил спор министров в течение одной 
минуты: «Если у нас будут ракеты – будут и автомобили, не будет ракет – не будет 
и автомобилей». 

В мае 1951 года молодой, перспективный, растущий Днепропетровский 
автомобильный завод решением правительства передали Министерству 
вооружения СССР. Со временем завод стал называться «Южный 
машиностроительный завод».  

Так в Днепропетровске состоялся первый в стране 
серийный ракетный завод, с именем которого будет 
связано много славных дел в развитии ракетно-
космического потенциала СССР. 

В 1954 году там же, в Днепропетровске, на одной 
площадке с заводом, было создано Конструкторское бюро 
«Южное», которое возглавил Михаил Кузьмич Янгель». 

  
Все тот же неистовый 

Дмитрий Федорович Устинов! 
Все тот же перевод заводов с 

гражданских рельс на нужды 
оборонного ведомства, все та же 
работа по две смены в сутки… 

Для освоения нового для нашего предприятия 
изделия из Харькова в Киев переехало ряд ведущих 
специалистов-разработчиков этой системы, в том 
числе Анатолий Яковлевич Крыжановский и Николай 
Матвеевич Давыдов, которые вместе со «старожилом» 
КБ Алексеем Николаевичем Пулеметовым возглавили 
работы по новому направлению. Среди переехавших 
в Киев были и военные – Наум Михайлович 
Краснянский и Юрий Тимофеевич Скубко. Первый 
со временем возглавил представительство заказчика (242ВП) на «Киевском 
радиозаводе», а Юрий Тимофеевич, проработав военпредом, в 70-80 годах 
возглавил сборочное производство, а затем стал заместителем главного 
инженера. 
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Завод вновь принимает большую группу рабочих на разные новые 
специальности, а также выпускников киевских и других городов институтов, 
которых сразу подключили к работам по выпуску нового изделия.  

Они делали первые шаги в принципиально новую область техники. 
Будущие руководители еще были слесарями и токарями, испытателями, 
конструкторами и технологами, монтажниками и механиками. Все делали 
своими руками в том мире техники, которую им предстояло создавать на 
высоких руководящих постах. 

То была эпоха, которая рождала выдающихся ученых и руководителей 
промышленности, директоров заводов и главных конструкторов, всех тех, 
кто принимал судьбоносные решения в жизни огромной страны.  

Кроме приехавших из Харькова, на предприятии было несколько 
человек, которые до этого соприкасались с ракетной техникой. Среди них -   
Н.А.Лукавенко, работавший главным инженером завода с 1956 по 1964 год, и 
Н.А.Прохоров. 

Известно, что во время Великой Отечественной войны Германия вела 
работы по новому виду оружия – управляемым 
ракетам дальнего действия – Фау-1 и Фау-2. В 
самом конце войны и сразу после ее окончания на 
территорию Германии были направлены группы 
военных и гражданских специалистов по различным 
направлениям техники – ракетчиков, двигателистов, 
управленцев, радистов, прошедших только 
начальные ступени ракетной тематики на 
разработках в СССР того времени – «катюшах», 
первых реактивных самолетах и других системах. 
Основной задачей командированных был сбор 
информации о немецких разработках по новому 
оружию, ознакомление с сохранившейся 

материальной частью и вывоз ее на территорию Союза. 
Среди этих специалистов были С.П.Королев, В.П.Глушко, Б.Е.Черток, 

А.И.Шокин, В.Ф.Болховитинов, В.П.Мишин, Н.А.Пилюгин, А.М.Исаев, 
М.С.Рязанский, В.И.Кузнецов и другие, ставшие впоследствии известными 
главными конструкторами и руководителями в ракетно-космической 
промышленности. Был среди них и Николай Андреевич Лукавенко. 

Николай Александрович Прохоров проходил воинскую службу в 
Капустином Яре под Волгоградом, первом ракетном полигоне СССР, 
командиром которого был легендарный Василий Иванович Вознюк.  Еще не 
было янгелевской ракеты Р-12, и все работы на полигоне велись с первыми  
ракетами С.П.Королева. Вернувшись в Киев, Н.А.Прохоров сохранил свое 
уважительное отношение к ракетной технике и людям, которые ее создавали, 
сам трудился на сборке первых систем для ракеты Р-12, а затем связал свою 
судьбу с беспокойной и трудной службой предприятия, проработав в течение 
долгих лет заместителем директора по быту и социальным вопросам. Многие 
дарничане знали его лично… 
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В.М.Жолобов 

Строительство корпуса КБ. Сдан в 
эксплуатацию в 1959 году 

А.Я.Крыжановский 

В конце 1958 года первые штатные комплекты аппаратуры были 
поставлены  «Киевским радиозаводом» в эксплуатацию. Работать 
приходилось почти круглосуточно. Общий трудовой подъем, приобщение к 
великой задаче создания мощного ракетно-ядерного щита захватывали. 
Отсутствие необходимых условий производства, оснастки, достаточных 
испытательных средств требовало нестандартных решений. В этих условиях 

рождалась кооперация с другими 
предприятиями. Это был трудовой 
героизм всех. 

В эти годы завод бурно 
развивается – новые изделия, 
интенсивное строительство. 
Примечательно, что уже в 1959 году 
в эксплуатацию было сдано здание 
Конструкторского бюро завода, 

которое до этого размещалось в 
бытовых помещениях цехов 
механического производства, а уже 

через два года заработал первый монтажно-
сборочный корпус 54, в котором разместились цеха 
для изготовления приборов бортовой аппаратуры 
систем управления ракетного и космического 
назначения… 

Сложными и тяжелыми дорогами полигонов, 
ракетных дивизий, многочисленных смежников, 
участвуя в пусках и аварийных комиссиях, прошли 
многие специалисты предприятия и 
представительства заказчика. Главный конструктор 
заказа на предприятии А.Н.Пулеметов и ведущие 
специалисты В.Д.Булатов, И.П.Редько, 

В.М.Чернецкий, начальник 
отдела КБ Н.М.Давыдов,  
руководитель представительства заказчика  
Н.М.Краснянский и старший лейтенант В.В.Захаров – 
активные участники работ по ракете Р-12 и ее 
модификациям как на заводе, так и в эксплуатации. В 
пусках ракет Р-12 с ядерными зарядами участвовали 
начальник лаборатории КБ А.Я.Крыжановский и 
представитель заказчика Ю.Т.Скубко. Среди 
участников кубинской эпопеи был молодой военный 
офицер А.А.Чуприна. Он был среди тех, кто 
сопровождал ракетный груз пароходами до Кубы, а на 
острове занимался их монтажом и подготовкой к 
штатной работе.  



 24

Д.Г.Топчий, 
50-е годы 

Конвейер сборки 
приборов ракеты 8К63 

Е.Н.Лукашева 

О.И.Иващенко, 
секретарь ЦК КПУ 

В этих работах на полигоне Капустин Яр под Волгоградом принимали 
активно участие выпускник Азербайджанского института нефти и химии 
Виталий Михайлович Жолобов. Волей начальника полигона В.И.Вознюка он 
станет военным, а потом  - летчиком-космонавтом СССР, Героем Советского 
Союза. Со временем он переедет в Киев и станет президентом 
Аэрокосмического общества Украины. В 2010 году ему будет присвоено 
звание генерал-лейтенанта. 

В 1959 году была поставлена задача -  организовать конвейерное 
производство бортовой аппаратуры системы управления ракеты Р-12. 
Курировала эту работу секретарь ЦК КПУ, энергичная женщина, 
О.И.Иващенко. Ольга Ильинична прошла большую школу в 
промышленности, была и главным конструктором, и главным инженером, а 
перед партийной работой с 1944 по 1950 годы - директором киевского завода 
«Точэлектроприбор». Она понимала, как можно быстро и качественно 
решить поставленную задачу. Решалась эта задача в новом цехе 25 под 

руководством заместителя начальника этого цеха Дмитрия Гавриловича 
Топчия. И эта задача под руководством молодого заместителя начальника 
цеха была выполнена. Так в 1959 году Д.Г.Топчий вышел на общезаводскую 
орбиту. 

Предприятие потом еще много раз, решая вопросы 
количества и качества выпускаемой аппаратуры, будет 
прибегать к внедрению пооперационной технологии и 
конвейерных схем организации производства… 

В эти годы «Киевский радиозавод» получает 
признание района, города и республики. В 1960 году – 
первая высокая награда работнику предприятия. 
Орденом Ленина награждается начальник лаборатории 
Центральной заводской лаборатории - ЦЗЛ Екатерина 
Николаевна Лукашева.  

В том же 1960 году предприятие посетило высокое 
руководство: Л.И.Брежнев, работавший тогда 
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секретарем ЦК КПСС по обороне, Д.Ф.Устинов - заместитель Председателя 
Совета Министров СССР, руководители Украины и другие ответственные 
работники государства и республики. Их сопровождал директор 
В.Ф.Славгородский. Этот приезд оказался судьбоносным для предприятия, 
признанием его заслуг в освоении в кратчайшие сроки новейшей техники. 
Это была и инспекция выбора, выбора предприятия для подключения под 
серьезные ракетно-космические дела… 

В созданных в декабре 1959 года ракетных 
войсках стратегического назначения - РВСН - 
есть и посильная доля коллектива «Киевского 
радиозавода»: первым вооружением РВСH стали 
ракеты средней дальности Р-12 и королевские 
межконтинентальные Р-7. А освоение «первого 
изделия», как называли многие систему 
управления ракеты Р-12 (8К63), - одна из 
трудных и героических страниц в истории 
«Киевского радиозавода», которая позволила 
предприятию войти в  содружество 

изготовителей ракетно-космической техники.  
 Ракета Р-12 простояла на боевом дежурстве более 25 лет. Несколько раз 

продлевались ее гарантийные сроки, для чего проводились кропотливые 
исследования и дефектация возвращенных из эксплуатации комплектов 
аппаратуры. Последняя ракета была уничтожена 23 мая 1990 года… 

На киевском холме-музее истории Великой Отечественной войны у 
Днепра стоит величественный монумент Родина-мать. Рядом с ним, устремив 
в небо свое острие, расположилась ракета Р-12 (8К63), напоминая всем, что  
послевоенные мир и свобода надежно защищены. В этом заслуга также 
многих украинских предприятий, в том числе и «Киевского радиозавода»… 

 
Первая награда 

 
Успехи в ракетостроении и в космосе были отмечены 

правительственными наградами. За создание ракетного комплекса Р-12 в 
1961 году предприятие было награждено орденом Трудового Красного 
Знамени; большой группе работников завода и КБ вручены ордена и медали. 
Директор завода В.Ф.Славгородский, слесарь-инструментальщик 
Г.П.Батечко, начальник лаборатории КБ А.Я.Крыжановский были  
награждены орденом Ленина, главный конструктор заказа А.Н.Пулеметов, 
новый директор завода Б.П.Ястребов, начальник лаборатории цеха 
Г.Г.Моховой, слесарь-сборщик А.П.Лозинский - орденом Трудового 
Красного Знамени. Главный инженер Н.А.Лукавенко, секретарь парткома 
А.П.Плюйко, начальник производства Б.Г.Пшеничный, мастер цеха 
Л.М.Целовальникова, слесарь-сборщик И.П.Ющенко были награждены 
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Г.П.Батечко, слесарь-
инструментальщик 

орденом «Знак Почета». Д.Г.Топчий получил первую свою награду - медаль 
«За трудовую доблесть». 

В связи с награждением завод получил поздравления и от Д.Ф.Устинова, 
который был в это время заместителем Председателя Совета Министров 

СССР, и от К.Н.Руднева – Министра, председателя Государственного 
комитета СССР по оборонной технике... 

Свою награду Виктор Федорович Славгородский получал уже в 
должности директора киевского завода «Арсенал». 
В середине 1960 года его переводят 
руководителем этого завода – требовалось 
кадровое укрепление этого предприятия.  У 
Виктора Федоровича были большие планы 
развития нашего предприятия. Уже тогда он думал 
об освоении гражданской продукции, что было 
воплощено Дмитрием Гавриловичем Топчием в 
последующие годы. В КБ было создано 
специальное подразделение под эти планы. 
Виктор Федорович был смелым и решительным 

руководителем, и нам кажется, что Д.Г.Топчий 
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Знаменитый начальник 
лаборатории с «первого 
изделия», участник 

Великой Отечественной 
войны Г.Г.Моховой 

многое взял от него, в том числе и в подходах к формированию 
стратегических планов развития «Киевского радиозавода». Еще одна деталь 
характера Виктора Федоровича. Он действительно любил технику и сам 
многое мастерил. Дома у него, а он жил на 
Печерске, одна из небольших комнат была 
оборудована под мастерскую, где стоял даже 
небольшой токарный станок, на котором он работал 
в свободное время. И потом, до самой его кончины, 
в день рождения делегация «Киевского 
радиозавода» ежегодно приезжала к нему в гости, 
отдавая дань уважения этому человеку… 

На место В.Ф.Славгородского пришел Борис 
Павлович Ястребов, а жизнь поставила перед 
нашим коллективом новые задачи – началось 
освоение системы управления тяжелой ракеты Р-36 
(8К67). «Киевский радиозавод» полностью перешел 
на реализацию ракетно-космических программ… 

 
Возвращаясь к прожитым годам, осмысливая 

события и дела, в которых принимал 
непосредственное участие «Киевский радиозавод», 

мы все чаще задаемся 
вопросом, так кем было 
наше поколение и 
поколение наших отцов и 
матерей, и что за события 
мирового масштаба 
двигали нашу историю, 
которая оказалась столь 
трагичной. Хотелось, 
чтобы читатель 
представлял суть 
происходящего в мире и 
место активных 
участников первых 
десятилетий ракетно-
космической эпопеи.  

Обратимся к 
материалам из доклада 
генерал-лейтенанта запаса 
Игоря Васильевича 
Пустового, сделанного им 
в Киеве на 
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Фидель Кастро, 60-е годы 

Дарница восторженно встречает Фиделя Кастро 

Б.П.Ястребов 

Международной научно-практической конференции «Карибский кризис. 
Уроки истории», посвященной сорокалетию Кубинского кризиса. 
И.В.Пустовой окончил Черноморское высшее военно-морское училище    
имени Нахимова. В течение трех лет в составе 
военных подразделений прослужил на территории 
Республики Куба. Впоследствии Игорь Васильевич 
командовал ракетной армией. Его оценки развития 
мировой цивилизации, истоки глобальных 
конфликтов, несомненно, заслуживают внимания. 
Нельзя не согласиться с автором, что в основе 
противоречия эпохи лежало не противостояние 
между лагерем капитализма и социализма, как 
навязывали нам долгие годы. И.В.Пустовой пишет: 

 
«Безусловно, такое противостояние существовало и 

носило антагонистический характер. Но оно не охватывало в 
полном объеме суть мировых процессов. Убедительным 
доказательством этого положения стал распад соцлагеря и связанное с этим исчезновение 
самого противоречия. А мир существует и развивается, так как существует более общий 
закон развития мирового общества, который действует в течение всех эпох существования 
человечества. Таким законом является основной закон геополитики, который утверждает: 
основным историческим процессом, двигателем развития человеческого общества есть 
борьба континентальных государств против островных, морских государств. 

 
В таких подходах к нашей истории мы находим некоторые ответы на 

интересующие нас вопросы, в том числе и о 
Кубинском кризисе, который стал 
своеобразным водоразделом в истории 
«холодной войны». То были годы начала 
наших работ по ракетной тематике и 
становлению Ракетных войск стратегического 
назначения, 50-летие создания которых 
отмечалось 17 декабря 2009 года. 

Кубинскую революцию мы воспринимали 

с воодушевлением, исходя 
из простых идеологических 
позиций. Фидель Кастро 
был нашим 
безоговорочным другом, 
мы с радостью встречали 
его в Киеве, ловили 
каждое слово об острове 
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Свободы. И сейчас, через много лет, этот удивительный большой человек 
продолжает вызывать чувства восхищения и благодарности за то мужество, 
которое он проявлял на другой половине земного полушария. Это благодаря 
и ему мир стал иным. 

Сегодня нет единодушного мнения, насколько необходимо было в 1962 
году доставлять на территорию Кубы ракеты с ядерными боезарядами (на 
Кубу было завезено 42 ракеты Р-12 с радиусом действия 2000 километров и 
мощностью заряда в 1 мегатонну). Но впервые в истории, оказавшись в 
положении равной опасности с СССР, США пришли к выводу, что огромный 
ядерный потенциал способен уничтожить любую страну, и не сможет 
защитить от уничтожения американский народ. Угроза самоуничтожения 
цивилизации заставила начать активный переговорный процесс между СССР 
и США. 

Так был начат процесс ядерного разоружения и запрета ядерных 
испытаний. Отношения между СССР и США стали более стабильными и 
предусмотрительными. После Карибского кризиса Мир вступил в другое 
геополитическое измерение. В конце туннеля забрезжил призрак разрядки. 

Однако коренной перелом гонки вооружений двух сверхдержав был 
достигнут только в 80-х годах, когда был создан ракетно-ядерный паритет 
стратегических наступательных вооружений СССР и США. К нему надо 
было идти еще долгих двадцать с лишним лет. Мы были только в начале 
пути. Советскому Союзу достижение паритета далось огромной ценой, 
невероятными усилиями и отказом от многих жизненно важных 
государственных программ…  

 
Школьные годы и учеба в институте, соприкосновение с участниками 

Великой Отечественной войны дали многим из нас такой заряд энергии, что 
его хватило на всю жизнь. Это были прекрасные светлые годы, время, когда 
были другими студенты и молодые специалисты: активными, 
целеустремленными, с высоким уровнем развития, сумасшедшим 
энтузиазмом и желанием знать. В жизни еще многое было не устроено, но 
мы, молодые, с интересом окунались в новые дела. Был какой-то основной 
стержень, который нанизывал и связывал настоящее с будущим. Мы в него 
верили, знали и чувствовали, что первые успехи в ракетостроении и 
космонавтике приведут к мощному развитию техники и страны. И ради этого 
стоило работать... 

Работы на заводе по ракетно-космической тематике были как раз тем 
моментом, после которого судьбы  ракетных и космических  комплексов без 
остатка подчинили себе жизнь каждого из нас. Мы определились в своем 
выборе, и личная биография каждого стала равнозначной биографии дела, 
которое нерасторжимо связывало нас с обществом и жизнью страны. 


