
Есть мысль, есть труд, 
                                                                             есть слово у меня. 

                              И возраст мой на линии огня. 

Николай Доризо 
 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ. КОМАНДА 
 

Выбор направлений 
 
История создания ракетных комплексов подобна биографии человека - 

индивидуальна и неповторима. Безусловно, процесс создания ракет вообще, 
и ракетных комплексов стратегического назначения в частности, привел к 
революционным, коренным преобразованиям в промышленности, повлиял на 
ускоренное развитие предприятий, НИИ, конструкторских бюро и заводов. 
Многие отрасли промышленности получили задания на разработку новых 
отечественных материалов, комплектующих элементов, новых технологий. 

С 70-х годов  «Киевский радиозавод» перешел на освоение и выпуск с 
приемкой заказчика систем управления разных главных конструкторов для 
ракетных комплексов различного назначения - наземного, морского и 
железнодорожного базирования, а также для космических аппаратов и 
станций. Производство этих комплексов и систем объединяет один период 
происходящих событий и огромных героических усилий всего коллектива и 
его Генерального директора по выполнению поставленных задач. Время 
было жесткое и трудное, задачи ставились серьезно и круто: не можешь 
делать – уходи. 

 

И еще, читатель должен знать, на фоне каких событий, осваиваемых 
изделий и усилий всей страны разворачивались и наши внутренние дела. 

Кроме того, многоизделье, приход принципиально 
новых технологий, вызванных появлением 
вычислительных систем в микроэлектронном 
исполнении, в том числе и на борту ракет и 
космических аппаратов, потребовали подойти к 
развитию предприятия не на сиюминутных решениях, 
а посмотреть в перспективу хотя бы до конца XX 
столетия. Особенно это стало ясным и очевидным во 
второй половине 70-х годов с освоением первых 
комплексов на основе бортовых вычислительных 
машин… 

Д.Г.Топчий, 70-е годы 
На одном из совещаний в конце 1976 года 

Д.Г.Топчий поставил задачу вместе с отраслевым 
Днепровским проектным институтом – ДПИ  

приступить к подготовке таких материалов.  Работа длилась несколько лет, в 
ней были и глобальные решения и этапные. Главное, что в это время и 
Министерство формировало развитие всей техники и новейших технологий 
на такую же перспективу. Шла многократная увязка проблемных вопросов 
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между Министерством, предприятиями главных конструкторов и 
промышленными предприятиями. Было большое желание получить такие 
перспективные заказы, которые выводили бы завод на новый виток 
технического перевооружения и способствовали бы выполнению 
поставленной цели. 

Дмитрий Гаврилович для решения этой задачи сформулировал 
несколько простых, казалось бы, моментов: новое строительство должно 
улучшать и оздоровлять всю инфраструктуру завода, производственные 
помещения под новые технологии должны быть максимально 
универсальными, все выпускные цеха должны овладеть возможностью 
изготавливать вычислительную технику, другие - использовать ее в 
технологических процессах, вычислительный центр завода поставить в 
центре обработки всей информации – конструкторской, технологической, 
бухгалтерской, нормативной и другой (персональных машин тогда еще не 
было). Предусматривалось три этапа. Первый – это работы, связанные с 
вводом корпуса 60 (цеха 29, 7, 31, 33). Эта работа была выполнена. Второй 
этап – работы, связанные с вводом корпуса 57 (цеха 22, 31, 66, 78, 
комплексные стенды, вычислительный центр). Эта работа также была 
выполнена. И третий этап предусматривал более масштабную 
реконструкцию завода со строительством корпуса 70 (инструментальный 
цех, сборочно-монтажный и элементный цехи, стенд специальных 
испытаний, сейчас в этом корпусе склад медпрепаратов) и инженерного 
корпуса (рядом с центральной проходной). Существенной реконструкции 
предусматривались цехи механического и вспомогательного производств. 

Проект генеральной застройки площадки «Киевского радиозавода,  
Дарница, ул. Бориспольская, 9 

В Днепровском проектном институте имеются тома этих проектных 
решений и предложений, а с Киевом был согласован Генеральный план 
развития «Киевского радиозавода». Макет предполагаемой застройки КРЗ 
представлен здесь на снимке и хранится в музее «Киевского радиозавода»… 
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В основе революционных преобразований на предприятии в начале 70-х 
годов лежало освоение и серийное производство системы управления 
стратегического ракетного комплекса 15A14 с тяжелой межконтинентальной 
стратегической ракетой Р-36М, которая создавалась в КБ «Южное» под 
руководством В.Ф.Уткина.  

В 1971 году не стало М.К.Янгеля. Он умер в день своего 60-летия. На 
место Михаила Кузьмича  приходит его первый 
заместитель В.Ф.Уткин. Став преемником научного 
и технического наследия первого руководителя КБ 
«Южное», Владимир Федорович развил и 
обеспечил практическую реализацию его 
творческих планов…  

В.Ф.Уткин 

Важнейшее заседание Совета Обороны по 
выбору направления создания боевых ракетных 
комплексов подробно описано в книге «Янгель. 
Уроки и наследие». Один из авторов этой книги – 
Герой Украины Станислав Николаевич Конюхов. В 
декабре 1986 года он был назначен первым 
заместителем Генерального конструктора и 
начальника КБ «Южное», а в феврале 1991 года - 
Генеральным конструктором и начальником КБ «Южное». В.Ф.Уткин 
уезжает в Москву и становится директором Центрального НИИ 
Машиностроения. 

Но вернемся к самому тексту книги: 
 

«28 августа 1969 года в Крыму, на бывшей даче Сталина - в Верхней 
Сосновке, расположенной в горах над городом-курортом Ялтой, состоялось 
заседание высшего органа страны, ведавшего военной политикой - Совета 

Обороны СССР. На повестку дня был вынесен один-
единственный вопрос - выбор направления развития 
боевого ракетостроения. По существу, это был открытый 
конкурс двух Главных конструкторов ведущих 
проектных организаций Советского Союза - В.Н.Челомея 
и М.К.Янгеля. 

На Совете Обороны они представляли свои 
концепции, свое видение будущего самого грозного 
военного оружия - межконтинентальных баллистических 
ракет стратегического назначения... 

С.Н.Конюхов 

Заседание Совета Обороны продолжалось семь 

часов. И за это время только один из его членов ни разу 
не вставал из-за стола, а внимательно и корректно, не 
прерывая и не высказывая тенденциозных реплик, 

слушал всех выступавших. Это был Председатель Совета Обороны Л.И.Брежнев. 
Подводя итоги совещания, Л.И.Брежнев проявил себя как человек, 

принимающий лично решения, и четко сформулировал конструктивную позицию 
на дальнейшее направление развития боевой ракетной техники. Вопреки 
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бытующему мнению, говорил он логично и убедительно, не прибегая ни к какому 
вспомогательному материалу. Чувствовалось, что он достаточно хорошо понимал 
обсуждающиеся проблемы, а ведь к тому же надо было еще всех выступающих 
выслушать и, переработав информацию, разложить все по полочкам. 

Та самая дача Сталина в Крыму, где проходил Совет Обороны в 1969 году 

Один из внутренних интерьеров 
 дачи Сталина 

Поблагодарив всех присутствующих за проделанную работу и пожелав 
дальнейших успехов, он особо подчеркнул, что борьба мнений - это не повод для 
конфронтации. А поскольку подходы к построению системы обороны у 
докладчиков разнятся принципиально, то и решение должно быть альтернативным. 
Остановившись далее на отдельных 
моментах рассматриваемой 
проблемы, в свете высказывавшихся 
мнений, Л.И.Брежнев в заключение 
сформулировал решение Совета 
Обороны: «Мы вас внимательно 
выслушали и, сравнивая два 
направления, видим более 
перспективной концепцию, 
предложенную Михаилом 
Кузьмичем Янгелем, к которой мы и 

склоняемся. Второе же направление, 
в том числе и с позиций 
дальнейшего развития науки и 
техники, представляется несколько консервативным. Созданию в первую очередь 
ракеты Р-36М будет открыта зеленая улица» 
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Так в конце шестидесятых годов на многие годы вперед была 

определена стратегия развития боевых ракетных комплексов страны, 
конструкторских бюро, институтов и промышленных предприятий, в том 
числе и «Киевского радиозавода». Завод стал основным заводом-
изготовителем систем управления разработки организации В.Г.Сергеева для 
янгелевской ракеты Р-36М и ее модификаций, и поставщиком 
унифицированных приборов для челомеевской ракеты МР-УР-100, систему 
управления для которой делал  харьковский завод имени Т.Г.Шевченко. 

Первый ряд, слева направо: 2-й – В.Н.Глушко, 3-й – В.И.Кузнецов, 4-й – 
Д.Ф.Устинов, 5-й – Л.И.Брежнев, 6-й – М.К.Янгель, 8-й – Н.А.Пилюгин.  

Фото 60-х годов.
Начинался наш путь к боевому ракетному комплексу Р-36М2 – 

«Сатане»… 
 
Директор  

 
Чрезвычайная важность поставленных задач требовала  высочайшей 

ответственности за порученное дело. Завод не отказывался ни от какой 
работы и всегда ее выполнял. На радиозаводчан можно было положиться. 
Это знало руководство Министерства, наши коллеги по работе, смежники и 
эксплуатирующие организации. 

Каждый коллектив - это неповторимая организация и загадка. Нет двух 
похожих. Говорят, что характер коллектива формируется со дня его 
образования, а личность руководителя всегда накладывает отпечаток на всех 
его сотрудников.  

12 октября 1970 года Дмитрий Гаврилович Топчий был назначен 
исполняющим обязанности директора «Киевского радиозавода», а 18 
февраля 1971 года – директором.  

Необходимо отметить, что к середине семидесятых годов получило свое 
дальнейшее развитие и Министерство общего машиностроения СССР. 
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Руководители предприятий и аппарата 5 ГУ МОМ СССР. Первый ряд, слева направо: 
пятый и далее В.Г.Сергеев, Н.А.Пилюгин, О.Д.Бакланов, А.П.Зубов, Г.В.Семенов, 

А.И.Гудименко. Д.Г.Топчий – в верхнем ряду, шестой справа, 1976 год 

Появились новые Главные управления. Из 5-го Главного управления, в 
которое входил «Киевский радиозавод», выделился радиотехнический главк, 
а 5-й полностью переключился на системы управления ракетных комплексов 
и космических аппаратов. Среди институтов и КБ нашего Главного 
управления были такие известные организации и их руководители: Научно-
исследовательский институт Автоматики и Приборостроения – НИИАП во 
главе с директором и главным конструктором А.Н.Пилюгиным, КБ 
Электроприборостроения во главе с директором и главным конструктором 
В.Г.Сергеевым, Научно-исследовательский институт Автоматики – НИИА во 
главе с директором Ю.Т.Миронюком, а затем И.И.Величко и главным 

конструктором Н.А.Семихатовым, ОКБ «Импульс» во главе с директором и 
главным конструктором Т.Н.Соколовым, а затем – директором 
Б.Н.Михайловым и главным конструктором В.П.Мельником, Научно-
исследовательский технологический институт приборостроения – НИТИП во 
главе с директором Е.А.Морщаковым. Потом, естественно, будут меняться 
руководители этих институтов и КБ, но именно они стояли у истоков 
революционных преобразований в ракетно-космическом приборостроении в 
70-80 годах.  
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Руководитель 5 ГУ МОМ СССР - Андрей Прокофьевич Зубов, главный 
инженер – Геннадий Васильевич Семенов. Курировал главк по линии 
заместителей Министра Олег Дмитриевич Бакланов… 

Дмитрий Гаврилович практически сохранил кадры 60-х годов; но одни 
уходили на повышение, другие – на заслуженный отдых. Смелые, 
решительные действия, качества подлинного хозяина крупного предприятия, 
умение разбираться в людях, подбирать самых способных на ключевые 
посты выгодно отличали нашего директора от других руководителей. 
Именно эти его черты в сочетании с природными организаторскими 
способностями больше всего привлекали  молодых, когда он приглашал 
работать в своей команде.  

Надо, прежде всего, сказать, что Д.Г.Топчий, наконец, попал в свою 
стихию: он стал руководить творческим процессом создания  уникального 
предприятия. Эта деятельность была по-настоящему многогранной, если 
сказать одним словом – организационно-технической. Именно в эти годы 
оттачивалось его мастерство, искусство руководить большими и малыми 
коллективами людей – цехами, отделами на основной площадке, как 
называли мы «Киевский радиозавод» в Дарнице, так и первыми 
создаваемыми филиалами. Существенная особенность этого командования 
заключалась в том, что основная масса сотрудников этих подразделений 
состояла из рабочих, инженеров, командиров производства, каждый со своим 
характером, разного возраста, амбициями и жизненными позициями. Им 
нужно было не просто приказывать, а прежде всего сделать их своими 
единомышленниками, надо было еще и вдохновить, мотивировать на новые 
свершения. И даже самые «строптивые» и «независимые», в конечном итоге, 
признали за Дмитрием Гавриловичем это искусство руководителя и многому 
научились у него… 

Еще раз надо подчеркнуть широчайший диапазон действий одного 
человека, который многие начинания инициировал сам (не забывая 
инициативу других, - наоборот, поощряя деятельных и активных соратников) 
и продолжал участвовать во всех важнейших этапах развития предприятия, 
освоения новых технологий и новых изделий. Такой стиль директора 
«Киевского радиозавода» выработался, конечно, не сразу, этому надо было 
научиться, его требовалось осознать и освоить.  

Д.Г.Топчий как руководитель вначале инженерной службы, а затем и 
руководитель предприятия, обладал исключительным даром - в любом 
сложном вопросе или проблеме увидеть главное, сформулировать его,  
организовать и подчинить выполнению все силы коллектива. Работники 
завода многократно убеждались в правильности его решений. При этом 
спектр его интересов и решаемых вопросов простирался от конкретных 
технических проблем по тому или иному изделию до стратегических 
вопросов развития предприятия, включая выбор путей развития, 
промышленное и жилищное строительство, подготовку и подбор кадров, 
развитие сельскохозяйственного производства и других не менее важных 
дел.  
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Став директором, Дмитрий Гаврилович кропотливо подбирал команду 
единомышленников. Предстояли невероятно трудные годы по совершенно 
новым направлениям работ развития предприятия.  Нужна была команда, 
которая могла бы самостоятельно вести многие эти направления. В середине 
семидесятых был подобран коллектив руководителей, отвечавший таким 
требованиям. Это была команда производственников, инженерно-
технического персонала и руководства предприятия, которая достойно и с 
честью выполнила все поставленные перед «Киевским радиозаводом» 
задачи. 

Это было одним из главных завоеваний Генерального директора. 

 

В.Д.Крючков В.П.Горбулин 

Это была та команда, 
которая достигла своего 
совершенства к началу 80-х 
годов, когда производственные 
возможности и научно-
технический потенциал 
предприятия позволил 
Министерству включить 
«Киевский радиозавод» в 

выполнение ряда 
государственных 

промышленных и социальных 
программ,  в том числе в параллельное освоение и выпуск нескольких новых, 
совершенно уникальных ракетно-космических комплексов…  

7 октября 1976 года Дмитрий Гаврилович Топчий был назначен 
Генеральным директором производственного объединения «Киевский 
радиозавод»… 

Слева направо: 1-й секретарь Киевского ГК 
КПУ А.П.Ботвин, !-й секретарь Дарницкого 
райкома К.И.Масик, представитель ЦК КПУ 
Я.Я.Гордиенко и Д.Г.Топчий на строительной 

площадке корпуса 57, 1973 г. 

Необходимо сказать, что 
«Киевский радиозавод» 
внимательно опекался 
партийными органами города и 
республики. По линии ЦК КПУ 
наиболее влиятельными 
фигурами по нашему ракетно-
космическому направлению были 
Василий Дмитриевич Крючков, 
заведующий оборонным отделом 
ЦК КПУ (1973-1979), член 
Политбюро КПУ (1979-1990),  
Владимир Павлович Горбулин, 
заведующим сектором ракетно-
космической и авиационной 
техники ЦК КПУ, и Олег 
Иванович Смирнов, 
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курировавший непосредственно наш завод. По линии городского комитета 
компартии Украины нас курировал лично первый секретарь. Запомнились 
встречи с Александром Платоновичем Ботвиным и Александром 
Никифоровичем Ельченко. 

Владимир Павлович Горбулин, работая заведующим сектором ракетно-
космической и авиационной техники ЦК КПУ, всегда живо интересовался 
нашими делами и проблемами. Это касалось не только ракетных или 
космических дел, много говорили о перспективах развития техники и новых 
технологиях. Главной его заботой были кадры, он знал многих 
перспективных работников предприятия, часто присутствовал на 
общезаводских мероприятиях. В 1992 году он возглавил Национальное 
космическое агентство Украины, а через два года стал Секретарем Совета 
национальной безопасности и обороны Украины. Владимир Павлович - 
доктор технических наук, профессор, академик Национальной академии наук 
Украины, Заслуженный машиностроитель Украины, лауреат 
Государственной премии СССР. На всех своих государственных постах 
Владимир Павлович много сделал для развития независимой Украины… 

Встреча ракетостроителей с Президентом Украины Леонидом Даниловичем Кучмой. 
Среди них: В.Ф.Уткмн, Ю.П.Семенов, В.К.Гупалов, А.В.Усенков, Ю.С.Алексеев, 

В.Н.Шмаров, Н.И.Зеленщиков, В.П.Горбулин, Д.Г.Топчий, С.Н.Конюхов 

Заместители директора 
 

Наша команда была мощной и мобильной. А людьми мы были разными, 
со своими характерами. У каждого, наряду с достоинствами, имелись свои 
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недостатки, свои нормы жизни, увлечения и даже причуды.  Но каждый 
делал порученное ему дело с полной отдачей и большой ответственностью… 

Первоначально у Д.Г.Топчия главным инженером был Эдгар 
Филиппович Костоломов. Он пришел на предприятие с группой молодых 
специалистов-механиков после окончания Запорожского 
машиностроительного института, а через некоторое время был назначен  
начальником отдела харьковского НИИ технологии приборостроения, 
защитив диссертацию кандидата технических наук. Этот отдел располагался 
на территории нашего предприятия, и его главной задачей было содействие 

подготовке производства новых изделий. Эдгар 
Филиппович был хорошим аналитиком и старался 
системно подходить к  решению  всех вопросов.  

В начале 1976 года Э.Ф.Костоломов переходит 
на работу в аппарат Министерства общего 
машиностроения СССР. В мае 1976 года очередная 
коллегия Министерства назначает главным 
инженером «Киевского радиозавода» Бориса 
Емельяновича Василенко, который проработал в этой 
должности до декабря 1995 года.  

Э.Ф.Костоломов

Б.Е.Василенко

Заместителем директора по специальному 
(ракетно-космическому) производству с 1977 года 

был кандидат технических наук Александр 
Степанович Качура. До него такой должности не было, 
все вопросы решались директором, главным 
инженером, их заместителями и начальниками 
производств. Но со временем на предприятии 
существенно увеличился объем работ: сразу несколько 
изделий шли в подготовке производства и серийные 
поставки освоенных, расширилась география 
кооперации, появлялись новые цеха, возросли 
требования к производству, осваивавшего новые 
технологии, увеличилась нагрузка на инженерные 

службы, началось интенсивное капитальное 
строительство и реконструкция. 

В 1981 году Александр Степанович уходит 
главным инженером завода им. Артема. Через 
несколько лет он возглавит это предприятие, а в 2002 
году станет Героем Украины.  

С уходом А.С.Качуры на его место назначается 
Владимир Кузьмич Валяев. Вообще, Владимиру 
Кузьмичу пришлось поработать на самых горячих и 
ответственных участках производства. Он всегда 
находился в гуще производственных событий, был 
надежным работником, всегда подставлял плечо в А.С.Качура 
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В.К.Валяев 

сложных ситуациях: освоение новейших технологий в должности 
заместителя главного технолога, затем руководство первым цехом  
микроэлектроники с большим молодежным коллективом, и следующий шаг - 
заместитель главного инженера по микроэлектронике. С 
освоением цветных телевизоров в интегрально-
полупроводниковом исполнении, когда потребовались  
новые подходы к подготовке производства, он 
становится заместителем главного инженера по 
телепроизводству, проведя огромную работу по новым 
моделям цветных телевизоров и воспитанию кадров. В 
1981 году Владимир Кузьмич назначается заместителем 
директора по спецпроизводству (это был напряженный 
период в 80-х годах  по освоению новых изделий), а 
через несколько лет - заместителем директора по 
экономическим вопросам. Одна из характерных черт 
Владимира Кузьмича – это его настойчивая учеба на любом новом месте. Он 
знал, что залог выполнения любого дела - это глубокие знания, дисциплина и 
ответственность; не любил, и реагировал резко, когда ему начинали 

объяснять причины срыва сроков работ. 

Н.А.Грушко 

Заместителем директора по телепроизводству 
был Николай Андреевич Грушко. Телевизионное 
производство на предприятии начиналось в 1965 году 
с выпуска ламповых черно-белых приемников 
«Восток», а затем «Восход». В 1979 году три 
предприятия – московский завод «Рубин», «Киевский 
радиозавод» и харьковский «Коммунар» первыми в 
стране приступили к серийному выпуску цветных 
телевизоров по документации москвичей. Вопросов 
было бесконечно много. Создавались 
соответствующие производственные мощности не 
только на наших предприятиях, но и на других, 

выпускавших специальные интегральные схемы, транзисторы, моточные 
узлы, телевизионные трубки, а со временем -  
ударопрочную и негорючую пластмассу, и многое 
другое. Новый телевизор был значительно сложнее 
ламповых  черно-белых и цветных. Особое внимание 
требовалось к интегральным схемам. Поэтому было 
принято решение направить специалистов из 
спецпроизводства на освоение нового телевизора.  

В руках заместителей директора по производству 
были штабы производственной жизни предприятия. 
Диспетчерские пульты работали круглые сутки. Их 
заботой было буквально все, начиная от въездных 
ворот по завозу комплектации и материалов, само 

В.Н.Шмаров, 2006 г. 
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Н.С.Кондратьев 

производство, и кончая теми же воротами по вывозу готовой продукции. 
Дневные и сменные задания, графики подготовки производства и набора 
рабочих и специалистов в цеха и отделы, ход изготовления и испытаний 

аппаратуры в цехах и на комплексных стендах, 
многое другое - все это тщательно контролировалось 
и анализировалось. Наиболее влиятельным и 
сильным главным диспетчером был Владимир 
Андреевич Ташута. К наиболее именитым 
начальникам производств  следует также отнести 
В.Н.Шмарова, В.Г.Комарова, А.С.Куницу, 
П.М.Мигашко, Ю.М.Грабовского. Очень многое 
зависело от слаженной работы производства, 
инженерных служб завода и конструкторского бюро. 
Так работали в те годы. Позже, в своих небольших 
воспоминаниях С.А.Афанасьев напишет: 

 
«Работали на износ. Министерство общего 

машиностроения – оборонное, фактически 
полувоенное ведомство, где положение, устав и 
приказы выполняются четко. Дисциплина была 
строгая, и мы ее поддерживали во всех 
звеньях сверху донизу и снизу доверху… 
Трудящиеся отрасли работали, не считаясь ни 
с чем, работали, сколько надо, и обидно слушать о 
застойных временах. Сейчас кому-то выгодно 
раздувать и спекулировать этим застоем. У нас в 
отрасли не было периода застоя». 

 
Д.И.ОвсянниковЗавод был связан с огромной номенклатурой и 

количеством материалов и комплектующих. Тогда шутили, что почти вся 
таблица Менделеева проходила через въездные ворота. Службу материально-
технического обеспечения возглавлял заместитель директора Николай 
Стефанович Кондратьев. Он был мэтром снабжения, его знали и уважали 
многие руководители предприятий и организаций  не только нашего 
Министерства.  

Н.С.Кондратьев под стать себе подобрал таких зубров снабжения, как 
Андрей Трофимович Литвин, Виктор Иванович Крыцын, Николай 
Калистратович Сторожук, Николай Александрович Коломийченко, Давид 
Григорьевич Барба, Зорик Семенович Шелест и другие Они создали свою 
школу комплектации и материально-технического обеспечения, которая 
выручала завод долгие годы. 

 
С уходом Н.С.Кондратьева на его место пришел Д.И.Овсянников. 

Пройдя школу производства, побывав в должности начальника цеха и 
председателя профсоюзного комитета предприятия, Дмитрий Иванович 
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много сделал для развития строящегося завода и особенно - складского 
хозяйства. Появились целые корпуса складов, начиненные новой техникой.  

 

Экономический блок все эти годы бессменно возглавляла 
Л.П.Сыроватская, талантливый экономист, участник многих реформ по 

повышению эффективности управления 
предприятиями в Министерстве общего 
машиностроения, воспитавшая многих 
руководителей своего направления на «Киевском 
радиозаводе» (А.В.Осьмак, А.И.Подколесный, 
А.И.Пузий, М.И.Спитковский, другие) и на других 
предприятиях. Ее воспитанник Владимир Васильевич 
Сало стал одним из известных руководителей 
сначала в Министерстве, а затем в Госплане и в 
Правительстве Российской Федерации. Ее искренне 
уважали, и многие благодарны ей за науку. 

Л.П.Сыроватская 

В.П.Билык 

Заместитель директора по вводу и испытаниям 
Вилений Павлович Билык, пройдя школу от 
молодого специалиста до начальника цеха одного из 

самых интеллектуальных производственных 
подразделений предприятия, был назначен на эту 
должность в самый ответственный момент ввода в 
воинских частях нового поколения ракетных 
комплексов с системами управления на основе 
бортовых вычислительных машин. Это была та часть 
работы предприятия, которая не афишировалась и не 
обсуждалась на многочисленных совещаниях внутри 
предприятия, и только ограниченный круг знал о 
напряженной и трудной работе небольших бригад в 
местах эксплуатации. Инженерная подготовка, 
большой производственный опыт и предельное 
внимание к нуждам эксплуатации сделали В.П.Билыка одним из самых 
авторитетных специалистов среди коллег и командования РВСН. Уже давно 
ушло производство стратегических ракетных комплексов, а небольшая 

команда Виления Павловича 
продолжает нести эту трудную 
вахту на ранее созданных 
комплексах: другой такой в СНГ 
нет. 

Заместителем директора по 
качеству был Михаил Никонович 
Харченко, а его заместителем по 
спецпроизводству – Александр 
Михайлович Приходько. Если 
оглянуться назад, то ничто другое 

Слева направо: А.М.Приходько, 
М.Н.Харченко 
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так болезненно не осуществлялось, как обеспечение высокого качества 
аппаратуры и ее надежности в эксплуатации. Сюда были направлены все 
конструкторские решения, выбор технологий и их обеспечение, решение 
проблем материалов и элементной базы, подготовки кадров – рабочих, 
инженеров, руководителей разных уровней и многое другое. Все это 
тщательно контролировалось созданной государственной, отраслевой и 
заводской системами обеспечения качества и надежности.  

Н.А.Прохоров 

Вопросы социально-бытового направления возглавлял Н.А.Прохоров. К 
этому направлению каждый год предъявлялись все новые и новые 
требования. Лично Министр строго следил за развитием этого комплекса на 
каждом предприятии. Строительство и сдача жилья, развитие медицинского 
обслуживания - от создания поликлиники до цеховых медпунктов, столовые 
и цеховые буфеты, базы отдыха рабочих и детей, 
развитие сельскохозяйственного производства, 
школа и спортивные сооружения и многое другое 
лежало на плечах Николая Александровича. Все 
предприятие было у него в подрядчиках по 
решению этих задач. Он знал всех, и его знали все. 
Опыт работы с людьми у него был колоссальный. И 
всегда, когда были сложные ситуации, Николай 
Александрович своим дельным советом помогал 
снять возникшее напряжение. Его крупная фигура 
всегда выделялась, а умение расположить к себе 
каждого, будь то Министр, крупный чиновник 
города, коллега с другого предприятия или простой 
рабочий, делали его центром беседы по любому 
вопросу.  Николай Александрович любил петь, был 
прекрасным рассказчиком и тамадой номер один на предприятии. 

 

С.Г.Дорошенко 

Капитальное строительство на заводе началось с момента его 
образования и получило бурное развитие с конца 
пятидесятых. В 1959 году было сдано в эксплуатацию 
трехэтажное здание КБ, а через шестнадцать лет 
конструкторское бюро получило дополнительно новое 
здание. Строились новые корпуса производственных 
цехов, получило развитие складское хозяйство. 
Службой капитального промышленного строительства 
и жилья руководил С.Г.Дорошенко. А душой всех этих 
дел оставался директор. Это от него мы впервые 
услышал слова, что завод живет, если он строится и 
реконструируется. Станислав Григорьевич удачно 
вписался в заводскую команду. У него было 

беспокойное хозяйство - строительство на заводе и жилья в Дарнице, 
объекты в Миргороде, Адлере, Крыму для отдыха трудящихся, новый завод в 
городе Смела Черкасской области, строительством которого несколько лет 

 14



занимался «Киевский радиозавод», и многое другое по заданию 
Министерства, города и района. Он оппонировал технологам, энергетикам, 
механикам, на плечи которых ложилось окончательное доведение того или 
иного проекта и живого строительства: зачастую проект делался под одну 
технологию, а готовый корпус сдавался уже под новые дела.  Но, в конечном 
итоге, мы получали хорошее жилье, прекрасные новые цеха и социальную 
сферу, а с ними и благодарность людей. 

Август 1986  г. Село Здвижевка. Слева направо: С.Г.Дорошенко, И.И.Газнюк, 
Б.Е.Василенко, В.И.Сирота, Э.Б.Егоров, Н.Г.Орленко 

Запомнился 1986 год, авария на Чернобыльской АЭС. То было 
тревожное и тяжелое время. Нужно было в сжатые сроки построить 

выделенную часть домиков в селе Здвижевка Киевской области. Благодаря 
усилиям  руководства завода и его строителей во главе с Э.Б.Егоровым и 
М.Н.Орленко, которые постоянно жили на месте 
строительства, а также усилиями многих предприятий 
Киева, в рекордные сроки был построен новый 
поселок.  

Кадровую службу первоначально возглавлял 
В.Ф.Червяков, а потом на его место пришел 
Г.Ф.Ташлай. Владимир Филиппович был 
удивительным человеком, большим жизнелюбом, с 
отчаянными и неординарными решениями, особенно 
что касалось собственной судьбы. Детдом, училище 
морской авиации и служба в армии. Затем – уход на 
гражданку, а  в 1954 году по призыву партии едет в 

В.Ф.Червяков 
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Г.Ф.Ташлай 

село председателем колхоза. Дальнейшая судьба Владимира Филипповича 
связана с промышленностью - приход на «Киевский радиозавод», работа на 
разных должностях, в том числе - заместителем начальника цеха опытных 

изделий, председателем профсоюзного комитета 
завода. Работая заместителем директора по кадрам и 
режиму, принял большую армию рабочих и 
инженеров, возился с ними, как с родными детьми. 
Потом снова крутой поворот – он едет в Смелу  
Черкасской области директором строящегося 
радиоприборного завода. Военная тема занимала 
особое место в жизни Владимира Филипповича. У него 
в друзьях были командиры кораблей и флотов, 
командующие родами войск в округах, известные 
Герои Советского Союза и знаменитые спортсмены, 
командиры атомных подводных лодок и боевых 
кораблей. Он стал легендой из нашей жизни. А 
Григорий Филиппович Ташлай продолжил дела своего 

беспокойного наставника и тезки по отчеству.  
О чекистах много не расскажешь. Легендой предприятия был Иван 

Данилович Арчаков – руководитель режимной службы в разных ее 
ипостасях. Заметным заместителем директора по 
режиму был В.Ф.Никуленко Один из его коллег по 
службе охарактеризовал его кратко такими словами: 
«У Виктора Федоровича не было семнадцати 
мгновений весны, но пятнадцать было точно». 
Значительно позже Виктор Федорович назвал 
страны, в которых бывал в служебных 
командировках, - Англия, Италия, Канада, 
Австралия… 

Это только некоторые штрихи личностей 
заместителей директора тех лет. Это были толковые, 
знающие, преданные своему делу специалисты, 
профессионалы, не считающиеся ни со временем, ни 
со здоровьем ради общего дела.  

В.Ф.Никуленко 

 
Главные конструкторы предприятия 

 
В состав «Киевского радиозавода» входило Конструкторское бюро (КБ 

КРЗ) - достаточно мощный инженерный коллектив, способный решать самые 
сложные научные и производственные задачи. Его наличие позволяло 
многим разработчикам сложных систем (конструкторским бюро, институтам) 
успешно и в сжатые сроки вести освоение и производство новых образцов 
ракетно-космической техники. Среди них необходимо отметить такие 
организации, как КБ «Южное» (г. Днепропетровск), КБ 
«Электроприборостроения», НИИ Радиоизмерений (г. Харьков), РКК 
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«Энергия», НИИ Точных приборов, ЦКБ Машиностроения, НПО «Элас»      
(г. Москва), НПО Автоматики (г. Свердловск), ОКБ «Импульс»             
(г. Ленинград). 

Долгое время, с 1967 по 1988 годы, КБ возглавлял талантливый 
инженер, участник Великой Отечественной войны, лауреат Ленинской 
премии, кандидат технических наук Анатолий Иванович Гудименко, который 
оставил заметный след в становлении и развитии Конструкторского бюро, 
ставшего  признанной организацией в Министерстве, и оказал существенное 
влияние на все дела развития предприятия, представляя «во внешнем мире» 
научно-технический авторитет «Киевского радиозавода». 

Анатолий Иванович 
был яркой личностью, он 
принадлежит к плеяде 
талантливых главных 
конструкторов. Его жизнь 
со всеми ее радостями и 
бедами - это история 
целого поколения, 
прошедшего войну и 
нелегкую послевоенную 
службу. Потом яростная 
учеба, чтобы не отстать от 
молодых, окончание 
института с отличием и 
безоглядная работа со 
всеми жизненными 
испытаниями.  Слева направо: Д.Г.Топчий, А.И.Гудименко, 

космонавт В.И.Севастьянов, М.Н.Харченко, 
И.И.Газнюк на КРЗ Характер Анатолия 

Ивановича формировался 
в годы Великой Отечественной войны и долгое время службы в армии до 
1951 года, а также в напряженных и опасных работах по ракетной технике в 
первые годы ее становления. Добрый по натуре, он много видел бед и 
несправедливости, что не могло не наложить отпечаток на некоторые черты 
его характера. Он не стеснялся подвергнуть резкой критике то или иное 
событие, будь это коллегия у Министра или совещание более низкого 
уровня. Многие его любили, некоторые побаивались. Министр знал 
возможности Анатолия Ивановича и обращался к нему, если были 
ответственные решения и задания.  

А.И.Гудименко, как правило, так же как и Д.Г.Топчий, придерживались 
важного правила - предоставлять достаточную свободу в действиях своим 
заместителям. Они были выше мелочной опеки. Да и жизнь заставляла так 
действовать: объем вопросов был достаточно велик. Видимо, эта черта 
присуща руководителям высокого личного авторитета. 

После ухода А.И.Гудименко на пенсию, начальником КБ - главным 
конструктором предприятия стал П.И.Подоплелов, работавший у Анатолия 
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П.И.Подоплелов 

Ивановича заместителем. Он пришел на эту должность в 1982 году, переехав 
со своей семьей из Свердловска. Петр Иванович 
работал заместителем Николая Александровича 
Семихатова, главного конструктора НПО 
Автоматики. Там он прошел путь от молодого 
специалиста до одного из руководителей института 
по разработке систем управления стратегических 
ракетных комплексов морского базирования и был 
известен в других организациях как  талантливый 
инженер, успешно работающий с самыми 
современными технологиями в ракетно-космической 
технике. Прекрасная теоретическая и инженерная 
подготовка и практика, которую он прошел в НПО 
Автоматики, позволили ему быстро включиться в 
освоение новых заказов. Конструкторы КБ «Южное» 
и КБЭ знали Петра Ивановича еще по старым изделиям НПО Автоматики, 
доверяли ему и опирались на его заключения и выводы. Таким же был его 
авторитет и на нашем предприятии. После сдачи ракетного комплекса 
15А18М в эксплуатацию он стал лауреатом Государственной премии СССР, 
а приехал к нам уже награжденный орденами Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени и Знаком Почета. 
 
Главные специалисты 

 
Среди главных специалистов «Киевского радиозавода» заметно 

выделялись заместители главного инженера. Они были талантливыми 
техническими руководителями, успешными организаторами своего дела, 
настоящими помощниками директора и главного инженера. Долгие годы 

работали в этих должностях Виктор Иванович 
Долинский, Вадим Аркадиевич Столяревский, 
Юрий Тимофеевич Скубко, Владимир Кузьмич 
Валяев, Анатолий Витальевич Назаренко. Все они 
были разными - характером, деловой хваткой, 
жизненными позициями; но были 
высококлассными специалистами, преданными 
тому делу, которое свело нас вместе. Они пришли 
молодыми и всю свою производственную 
деятельность прошли на одном предприятии – 
«Киевском радиозаводе».  

В.И.Долинский 

У них никогда не было «перетягивания 
канатов», все работали ровно, каждый в 
отведенной ему сфере деятельности. 

Самостоятельность была главным принципом работы; сверяли позиции и 
действия на кратких совещаниях у главного инженера или директора… 
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Главные специалисты. Первый ряд, слева направо: В.Д.Булатов, И.И.Газнюк, 
космонавт В.И.Севастьянов, Н.В.Шерстюк, Д.Г.Топчий, Д.И.Овсянников. Второй ряд: 
В.А.Столяревский, А.С.Качура, А.И.Гудименко, Г.К.Лаппо, Ю.Т.Скубко, А.С.Куница, 

В.И.Долинский, И.М.Гермашевский, А.А.Копейко 

В.И.Долинский - высококлассный механик. Окончил Киевский 
политехнический институт, который всегда готовил специалистов высокого 
уровня. Он имел за плечами большую центральную технологическую службу 
предприятия и разбросанные по цехам технологические бюро. Станки с 
программным управлением и станки-автоматы, обработка корпусных деталей 
и тел вращения, штамповка и сварка, все виды литья, гальванических и 
лакокрасочных покрытий,  многообразие применяемых материалов, 
печатные платы и сборочные операции, планировки цехов и 
производственных участков, развитие инструментального производства, 
проблемы снижения трудоемкости выпускаемых изделий, работа с 
проектным институтом, многое другое проходили через голову и руки 
трудолюбивых технологов. Вся конструкторская документация поступала, в 
первую очередь, на столы технологов. Они находились между двух огней, с 

одной стороны - конструкторы, с другой - производство. И тем не менее, 
служба, возглавляемая В.И.Долинским, работала довольно слажено. Это 
оценка нашего Министерства и других смежных по производственной и 
технической кооперации предприятий.  

Специалисты-механики на заводе всегда были высокого класса. Сильны 
были также и инструментальщики, и специалисты главного механика. 
Виктор Иванович возглавлял целую заводскую школу этого направления. 
Обычно по сложным и аварийным вопросам истина рождается в творческом 
споре. Потом это стало называться «мозговой атакой». Запомнился 
экстренный случай, связанный с Чернобыльской трагедией. Виктор 
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Иванович к вечеру 29 апреля привез из горкома партии эскизы узлов для 
специальных механических замков, которые обеспечивали сбрасывание груза 
из вертолетов в чрево четвертого блока. Изготовить их надо было аварийно. 
Времени на обдумывание и разработку технологии изготовления не было. 
Механики собрались в кабинете начальника механического производства 
А.С.Куницы. Виктор Иванович,  начальник инструментального цеха 
Г.К.Лаппо и его заместитель Ю.А.Скловский, начальник технологического 
отдела Е.И.Яковенко, начальник цеха механообработки Н.Я.Синельниченко 
и другие по-деловому, без споров и бумаг выработали технологию работы и 
задания цехам. Утром 30 апреля снабженцы привезли материал, и цеха 
приступили к работе. Рабочие и технологи в цехах работали всю ночь. Рано 
утром из цехов вывозили готовую партию нужных 
изделий. И была в полном сборе уставшая смена, 
отработавшая практически целые сутки. Работа 
В.И.Долинского сотоварищи была выше всяких 
похвал. Вообще, наши инструментальщики и 
механики не один раз демонстрировали 
удивительное искусство в своем деле, решая 
непростые задачи для нашего производства, а также 
для многих институтов, медицинских учреждений, 
других предприятий… 

В.А.Столяревский 

Вадим Аркадиевич Столяревский вел 
подготовку производства и некоторые малосерийные 
изделия, в том числе аппаратуру стыковки «Игла» и 
«Курс». Он также отлично знал технику и 
изготавливаемые изделия, а принимаемые и рекомендуемые им решения 
были высокого организационно-технического уровня. Ему приходилось 
непосредственно руководить цехом подготовки производства, начальниками 
которого в свое время были Л.И.Безверхий,  Н.К.Цацко, А.М.Александров, 
Н.В.Шавро. Этот цех выпускал бесчисленное множество испытательной 

аппаратуры и ряд технологических изделий для 
оснащения не только нашего предприятия, но и для 
поставки на другие предприятия отрасли.  
Примечательно, что Вадим Аркадиевич оказался самым 
большим долгожителем в инженерной службе 
предприятия, продолжал работать главным инженером 
одного из предприятий реформированного «Киевского 
радиозавода» после 1996 года... 

Ю.Т.Скубко 

Ю.Т.Скубко пришел в производство из службы 
представительства заказчика, до этого времени 
проработав в КБ руководителем военной приемки. На 

заводе вел сборочное спецпроизводство и практически 
руководил им. Он быстро входил в технические вопросы 

изготавливаемых изделий, что позволяло ему находить оптимальные 
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решения по организации производства,  поставок в эксплуатирующие 
организации и на другие предприятия. Много работал с главными 
конструкторами и их представителями на предприятии, заказчиками и 
предприятиями-смежниками. Отличался требовательностью и даже 
жесткостью к конструкторам, технологам и производственникам. Они его 
уважали и побаивались. Как правило, Юрий Тимофеевич работал и по 
субботам, организовывая рассмотрение  отстающих направлений в 
производстве. Иногда в такую субботу, идя по 
территории предприятия, можно было встретить 
мчавшегося к нему на совещание руководителя цеха. 
На вопрос, куда так мчимся, он отвечал: «К 
Сталину». Редко выступая на больших 
общезаводских совещаниях, Юрий Тимофеевич, тем 
не менее, всегда точно и всесторонне анализировал 
ситуацию в производстве и давал оценку работы 
различных подразделений, его речь была 
содержательной и прямой...  

В.С.Ракитянский В те годы заместителями главного инженера в 
телевизионном производстве побывали Владимир 
Кузьмич Валяев, Николай Николаевич Портной, пришел и остался до конца 
кандидат технических наук Виктор Сергеевич Ракитянский. 

 

А.В.Назаренко 

А.В.Назаренко, выйдя с рядов технологов, все время занимался 
реконструкцией и строительством, курируя службы 
главного энергетика, главного механика и главного 
архитектора, подразделение автоматизации и 
механизации производства. Это была беспокойная, 
насыщенная постоянным поиском нестандартных 
решений работа, с которой Анатолий Витальевич 
справлялся блестяще. Досконально зная все наземные 
и подземные сооружения, оборудование и 
коммуникации предприятия, он многократно выручал 
заводчан в, казалось бы, безнадежных ситуациях. 

Помогали ему в этих делах главный механик Иван 
Харитонович Ячник, главные энергетики Юрий 

Афанасьевич Парняков, а затем - Михаил Николаевич Сацюк, главный 
архитектор Виктор Николаевич Савин и их беспокойные начальники цехов. 
Анатолий Витальевич был незаменим при формировании проектных 
решений, схем передислокации  

производств, их реконструкции, находил общий язык с непростой 
армией строителей и их подрядчиками. Энергетическое хозяйство было 
постоянной его заботой, он понимал, что это главная составляющая 
устойчивого функционирования предприятия. Поэтому он  вместе с главным 
энергетиком М.Н.Сацюком подготовил развернутую схему его 
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реконструкции, настоял на ее принятии и осуществил практическую 
реализацию задуманного… 

 

Ю.А.Парняков Слева направо: И.Х.Ячник, В.Н.Савин 

В.А.Столяревский и Ю.Т.Скубко стали 
лауреатами Государственной премии СССР, 
В.И.Долинский и В.К.Валяев – Заслуженными 
машиностроителями Украины. Все они и 
А.В.Назаренко награждены правительственными 
наградами. Это была отличная команда  главных 
технических специалистов… 

М.Н.Сацюк 

Было еще одно направление, которое не мог 
обойти стороной ни один руководитель на 
предприятии. Заводчане методически наращивали 

мощности в этом направлении, так как дело касалось 

здоровья людей. Причем, это была комплексная 
программа, выполнению которой придавалось 
исключительное значение. Строительство столовых, 
корпусных пунктов питания и медицинского 
обслуживания, ввод прекрасной заводской 
поликлиники – это только маленький перечень тех 
добрых дел. Особое внимание, конечно, придавалось 
медицине. Руководил этими работами 
профессиональный врач Петр Иванович Богачук.  

П.И.Богачук 
Более двадцати пяти лет Петр Иванович 

возглавлял известную всем заводчанам поликлинику, 
оставаясь небезучастным к судьбам и проблемам 
людей. Бывали случаи, когда быстрота реакции П.И.Богачука спасала 
человека, попавшего в беду. Он всегда стремился к освоению и внедрению 
новых методов лечения, оснащая поликлинику современным оборудованием. 
Самым тяжелым испытанием для Петра Ивановича, как и для всех нас, были 
работы по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. В 1986 – 1988 годах 
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он был назначен еще и руководителем медицинской службы в зоне аварии, за 
что был награжден орденом «Знак Почета»… 

Заместители главного инженера КРЗ, 1995 год. Справа налево – С.Д.Черюканов, 
Ю.П.Лихачев, Б.Е.Василенко (главный инженер), А.А.Копейко, Н.В.Захарченко, 

П.М.Мигашко, В.М.Тищенко 

Прошли годы. Одни заместители директора и главного инженера 
выросли, другие ушли по возрасту. В начале девяностых годов пришла новая 
команда заместителей, такая же талантливая и энергичная. Но им уже выпала 
нелегкая доля перестройки и реформирования. 
 
Развитие специального производства 

 
Кто не работал в производстве, тот не знает что такое промышленность. 

Одни восхищаются им, другие боятся его, некоторые могут скривить губы. 
Да, это особая песня, со своими словами и ритмами, мелодией и 
исполнителями. Когда заходишь в цех большого машиностроительного 
завода с работающими станками, сложными агрегатами и склоненными над 
ними рабочими или операторами, в цех микроэлектроники, упрятанным в 
гермозону и  снующими между экзотическим оборудованием людьми с ног 
до головы в белом - почти «инопланетянами», приходит осознание того, что 
вот здесь завершается путь большой идеи, научных поисков, 
конструкторских расчетов, искусства рабочего и на выходе появляется 
ракета, космический аппарат или маленькая БЦВМ, чтобы защитить страну 
или отправить нас к новым познаниям неизвестного… 

Дмитрий Гаврилович Топчий производство знал досконально, а чтобы 
руководить всем этим, надо было уметь предвидеть. И он в полной мере 
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обладал этим искусством и кропотливо передавал свой опыт и умение 
окружающим.  

Большое внимание воспитанию молодых руководителей уделяли 
министерские руководители. Как-то незаметно, приглашая на коллегии и 
другие совещания, они быстро вводили тебя в многогранный и сложный круг 
вопросов жизни предприятия и всего Министерства. Особенно этим 
отличался Министр С.А.Афанасьев. Его коллегии были с предельно ясной 
повесткой дня, но он требовал по рассматриваемому вопросу полного и 
глубокого знания. Сергей Александрович никогда не пытался «ловить» 
руководителя на других вопросах вне темы коллегии, давая возможность 
подготовиться, особенно молодым кадрам. 

Слева направо: Л.М.Мазур, 
И.П.Редько 

Б.Г.Баев (справа) и Б.Е.Василенко 

П.М.Мигашко Н.Г.Юрченко М.И.Ляхов 

Руководители завода исключительное внимание уделяла позициям 
плана, которые формировали экономические показатели предприятия, в 
первую очередь к ним относились серийные изделия ракетной техники и 
телевизоры. Выпускные цеха, работавшие на склад, отвечали за план в 
первую очередь, и никакие отговорки, ссылки на другие подразделения не 
принимались - организовывай и не жди указаний, нужна помощь - приходи и 

докладывай. Поэтому на предприятии большим уважением пользовались 
начальники сборочных цехов, их даже побаивались. Леонид Матвеевич 
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Мазур, Борис Григорьевич Баев, Николай Николаевич Портной, Вилений 
Павлович Билык, Николай Григорьевич Юрченко, Иван Павлович Редько, 
позже -  Анатолий Сергеевич Сыч, Михаил Иванович Ляхов, Леонид 
Абрамович Чернявский и Александр Петрович Суслов. Все они 
самоотверженно трудились и отвечали за выпуск конечной продукции 
предприятия. 

Н.П.Вергун Н.В.Захарченко В.В.Гакало 

Мы уже говорили, что специалисты-механики на заводе были 
традиционно сильны. Г.К.Лаппо, А.И.Агафонов, Ю.А.Скловский,  
В.В.Гакало (инструментальщики), А.С.Куница, В.А.Торяник, Н.П.Вергун, 
Л.М.Кремянский, Н.Я.Синельниченко, А.В.Назаренко, Н.В.Захарченко, 
И.В.Плутахин,  (производство), В.И.Долинский, А.А.Копейко, А.В.Тимощук, 
Ю.С.Сорокин (технологи), В.Я.Трошин, И.Д.Мышко, Н.А.Парака, 
В.Н.Дубинников (конструкторы), признанные руководители цехов и отделов 

завода и КБ, и многие другие составляли опору механического и 
инструментального производств.  

Будут детали – будет и изделие. Так многократно повторял Д.Г.Топчий, 
так воспитывал на коллегиях Министр С.А.Афанасьев. В современной 
технике детали настолько сложные, что ручным трудом их не изготовить, 
нужно оборудование, специальная оснастка. Штамповка, литье, детали из 
пластмассы и многое другое без оснащения в нужных количествах не 
сделать. Начали появляться изделия в микроэлектронном исполнении, 
многие детали стали миниатюрными, сложной конфигурации и высокими 
точностными характеристиками. Соответственно и оснастка становилась 
сложнее. Технологи зачастили к разработчикам аппаратуры, многое 
пришлось перенимать в Министерстве электронной промышленности, как 
создателей компонентов для микроэлектронных узлов. 

Поэтому особой заботой у руководства завода было инструментальное и 
механическое производства, их развитие, оснащение 
высокопроизводительным оборудованием и укомплектование рабочими 
кадрами и специалистами. Доставалось от директора и главному инженеру, и 
главному технологу – они отвечали за это направление. А он сам, лично, 

 25



Группа технологов во главе с В.И.Долинским (в центре) 

Конструкторы КБ во главе с В.Н.Дубинниковым (в центре первого ряда) 

пройдя школу главного инженера в труднейшие шестидесятые годы, искал 
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рациональные пути организации этого непростого дела – подготовки 
производства.  

Обрабатывающий центр в одном из цехов 
завода Пресса-автоматы  в цехе штамповки 

Все правильно: будет оснащение – будут и детали, будут детали – будет 
и изделие. В 70 – 80-х годах «Киевский радиозавод» выдержал это 

испытание. 

Искусство механиков и 
инструментальщиков 

Особая забота была о цехах, как 
мы называли, элементного 
производства. Пройдя путь в первые 
годы от цеха моточных узлов и до 
цехов печатных плат и 
микроэлектронных узлов, это 
производство стало одной из основ 
современного ракетного и 
космического приборостроения. 
Собственно, семидесятые и 
восьмидесятые годы прошли под 
знаком развития этого направления, и 

уже сложно было определить принадлежность того или иного цеха к виду 

 

В.Г.Комаров А.П.Коломиец Л.И.Заяц 
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А.С.Куница Л.Н.Смилер А.М.Александров 

 

И.В.Плутахин Н.Я.Синельниченко А.С.Сыч 

производства - это деление становилось условным. В разные годы здесь 
плодотворно трудились В.К.Валяев, Л.М.Мазур, В.Г.Комаров, Ю.С.Сорокин, 

Б.А.Витязь, Н.Н.Шабельник, С.С.Сологор, Л.М.Смилер, Л.И.Заяц, 
А.М.Александров, А.И.Бидюк, В.Н.Шмаров, А.П.Коломиец, М.И.Бугай и 
другие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Группа начальников цехов и отделов завода в Севастополе, 70-е годы
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Представительство заказчика 
 

Трудно переоценить роль военного представительства в создании и 
совершенствовании аппаратуры систем управления, в значительной мере 
определяющей качество создаваемых образцов вооружения. Надежность и 
соответствие ее требованиям, предъявляемым к современному ракетно-
космическому вооружению, были основной заботой представительства. 

Работа представительства была построена так, что ее ведущие 
специалисты по праву являлись соавторами важнейших организационно-
технических решений, которые были положены в основу и определили 
высокий уровень выпускаемой аппаратуры. Годами сложившееся деловое 
сотрудничество между конструкторами, технологами, производством и 
военным представительством служил примером в организации работ по 
созданию сложных и ответственных систем. 

Кропотливая работа по отработке конструкторской документации, 
новых технологий в производстве, всевозможных испытаний ложилась на 
плечи не только работников  промышленности, но и военпредов. Они были 
разные, эти представители заказчика: ведь это не просто контролировать 
документацию, технологию, детали, платы, готовые узлы, приборы и 
системы, надо было изучить, понять, оценить и расписаться, что аппаратура 
соответствует документации и допускается к эксплуатации. Конечно, были 
разнообразные средства контроля, но в конечном итоге оценку давал 
человек, а для этого нужны были знания. 

Рассказывая о событиях тех лет, нельзя, конечно, не вспомнить 
представительство заказчика на «Киевском радиозаводе –  242 ВП. Нам 
повезло, что с нами работали высококлассные  офицеры, и руководили ими 
патриоты ракетных войск, в разные годы возглавлявшие представительство 
заказчика на предприятии - Н.М.Краснянский, И.М.Перелет, В.В.Захаров, 
Ю.Д.Сафронов,  Ю.З.Сторожук, О.В.Колобков. 

 
 

 

Н.М.Краснянский И.М.Перелет В.В.Захаров 
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Особенно усложнилась оценка качества и надежности сложных 
цифровых комплексов, какими стали ракетно-космические системы. В 
конечном итоге, специальные конструкторские приемы, существенное 
повышение качества элементной базы, отработка заводских технологий 
сказались на высоком качестве и надежности боевой и космической 
техники…  

Ю.Д.Сафронов Ю.З.Сторожук О.В.Колобков 

Многие военпреды пришли к нам из эксплуатации, многие прошли ее, 
месяцами и годами вместе с заводской службой, вводя новые комплексы и 
обслуживая стоящие на дежурстве. Поистине героическая работа!  

Руководители военных представительств РВСН на «Киевском радиозаводе» во главе с 
командующим ракетными войсками стратегического назначения генералом армии 

Героем Советского Союза Юрием Павловичем Максимовым
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Прошли годы, и судьба по-разному сводит нас, гражданских и военных, 
ракетчиков сухопутных, морских, еще работающих и находящихся на 
заслуженном отдыхе. Иногда встречаемся в метро - короткое «привет, как 
дела» и разъезжаемся. Иногда телефонные звонки по случаю какого-либо 
события. Но все в заботах. 

Наш московский коллега Владимир Сергеевич  Сыромятников написал 
замечательные слова: «У ракетчиков есть одна общая черта — некий 
внутренний моторчик чрезвычайной активности, не дающий покоя и 
постоянно подталкивающий в эпицентр технических и производственных 
событий». Мы остались такими же, как в те уже далекие, но близкие нашему 
сердцу 70-е и 80-е годы…  

Мы практически не фотографировались на рабочих местах, иногда 
«помогали» приезжавшие космонавты. Уже значительно позже, в 1999 году, 
мы, команда 70-80-х годов, кто мог, поседевшие и постаревшие, собрались на 
одном мероприятии и сделали этот снимок. 
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