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Д.Г.Топчий, 60-е годы 

        Это было прекрасное время, 
потому что мы были молоды 
и даже космос не страшил нас 

Академик  М.В.Келдыш 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДА (60-е годы) 
 

В 50-х годах, осваивая систему управления ракеты Р-12 (8К63), 
«Киевский радиозавод» организовал производство на существовавших и 
срочно переоборудованных под новое изделие площадях, используя для 
этих целей даже бытовые помещения ряда механических цехов. Того 
требовало неспокойное время. Успешное выполнение этой задачи стало 
визитной карточкой предприятия в содружество создателей ракетно-
космической техники. 

Ориентируя в последующем завод на освоение и серийный выпуск 
изделий ракетно-космического направления, государство приняло 
решение на масштабное промышленное и жилищное строительство. Так 
во всех последующих постановлениях  Правительства СССР и решениях 
Министерства по созданию новых изделий с участием «Киевского 
радиозавода» предусматривалось выделение средств на соответствующее 
промышленное и жилищное строительство, набор специалистов, развитие 
социальной сферы, медицинское обслуживание и организацию отдыха 
трудящихся.  
 
Новые задачи и новые кадры 

 
В январе 1962 года заместителем главного 

инженера «Киевского радиозавода» был назначен 
Д.Г.Топчий, а в июне 1964 он становится главным 
инженером. Здесь необходимо сказать несколько 
слов о Дмитрие Гавриловиче, так как с этого 
времени его жизнь и судьба тесным образом 
переплетется с жизнью и судьбой завода. 

С назначением Д.Г.Топчия главным 
инженером решалась важнейшая задача – 
становление современного, отлаженного, 
ритмично работающего предприятия. На его 
плечи ляжет основной груз инженерных, 
технических и организационных решений по 
подготовке и обеспечению выпуска системы 

управления ракеты 8К67 и новых аналогичных систем. В тех условиях 
это было и новое строительство, и новое оборудование и технологии, и 
подготовка новых специалистов и руководящих кадров. 

Своей работой Дмитрий Гаврилович постоянно доказывал, что он 
способен на гораздо большее, и с этой далеко непростой задачей 
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С.А.Афанасьев 

заместителя главного инженера он постепенно справился весьма 
успешно. С самого начала в его поведении уже чувствовалась 
уверенность человека, который станет руководителем большого нового 
дела, уже тогда просматривались большие организаторские способности, 
воля и уверенность в своих силах. Он умел находить общий язык с 
разными людьми - рабочими, инженерами, заказчиками, вышестоящим 
руководством. 

Необходимо отметить, что Дмитрию Гавриловичу было тридцать 
пять лет, и это имело огромное положительное значение для быстрого и 
всестороннего прогресса на предприятии. Это стало огромной удачей для 
тех, кто делал большую ставку на создание в перспективе крупного 
приборостроительного предприятия для интересов развивающейся 
бурными темпами в 60-х годах ракетно-космической техники. Кто-то 
прозорливый сверху разглядел этого человека, который был еще так 
молод, распознал в нем качества, очевидные в те годы немногим: 
трудолюбие и талант, ответственность и волю, интерес к творческим 
решениям и организаторские способности. Очевидно, это было 
руководство Киевского совнархоза во главе с его руководителем 
П.Я.Лисняком и начальником второго управления, которое вело 
«Киевский радиозавод», Иваном Петровичем Кудиным…  

В 1965 году было образовано Министерство общего машиностроения 
СССР. Второго марта Министром назначается Сергей Александрович 
Афанасьев, который был настоящим руководителем государственного 
масштаба. Министр прошел уникальную школу, начиная с производства 
пушек во время войны. Он обладал высочайшими знаниями, 
организаторским талантом, принципиальностью и настойчивостью в 
достижении цели. Эти качества снискали ему огромный авторитет и 
уважение всех создателей боевой ракетной и 
космической техники. Эти программы 
осуществляла отрасль, в которой трудились около 
миллиона человек.  

Необходимо сказать, что С.А.Афанасьев 
распознает в Д.Г.Топчие своего 
единомышленника по многим вопросам развития 
предприятия, и всегда будет поддерживать его по 
всем конструктивным начинаниям. И в первую 
очередь это касалось строительства и подготовки 

производства. Министерством изыскивались 
средства, подписывались договоры на 
реконструкцию и строительство, заключались контракты на поставку 
новейших станков и оборудования, разрабатывались и внедрялись более 
совершенные технологии… 
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Слева направо – главный инженер Д.Г.Топчий и 
руководитель представительства заказчика 
полковник Н.М.Краснянский, 60-е годы 

В 60-х годах Дмитрий Гаврилович стал известен среди главных 
конструкторов ракетно-космической техники, руководителей 
промышленных предприятий, местных и центральных органов власти, а 

также представительства 
заказчика как крупный 
руководитель и организатор 

производства, 
последовательно и 
настойчиво добивающийся 
выполнения поставленных 
задач. Успех был обеспечен 
прорывом в освоении новой 
техники, новых заказов. 

Пришло время  
организационно-
технологических 

преобразований в 
производстве на основе освоения принципиально новых изделий и 
технологий. И Дмитрий Гаврилович Топчий был готов к таким 
действиям. Это знало и видело министерство и Министр, в этом 
убеждено было и командование ракетных войск… 

Титаническими усилиями наполнялся бесценный капитал знаний, 
способности анализировать развитие событий, умение лавировать в 
сложной сфере технико-политических и политико-технических течений и 
взаимоотношений, без которых реально сделать ничего невозможно. Это 
было время первопроходцев. 

 
Организация специального производства  

 
Наш коллектив складывался не сразу. Его формировали работа и 

руководители, которые стояли во главе предприятия. Чрезвычайная 
важность поставленных задач требовала высочайшей ответственности за 
порученное дело.  

В течение десятилетия, начиная с 1953 года, «Киевский радиозавод», 
как приборостроительное предприятие, совершенствовал свою 
организационную структуру. В те годы принципом построения 
предприятия было создание замкнутого цикла производства, начиная от 
изготовления деталей и заканчивая производством приборов, систем и 
комплексными испытаниями. Поэтому закупки со стороны 
осуществлялись только на уровне материалов и комплектующих 
элементов (резисторы, конденсаторы, транзисторы, интегральные 
микросхемы, кинескопы и другие элементы). Такая схема организации 
диктовалась мобилизационной идеологией – мир жил в условиях  
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В.А.Ташута

Они пришли на завод в 50-60-х годах.  Слева направо: Ю.С.Сорокин, Б.П.Чижов,  
Е.М.Поляков, П.А. Матвиенко 

«холодной войны» и у всех в памяти были еще военные годы 
Отечественной…  

На рубеже середины 60-х годов «Киевский радиозавод» перешел в 
новое качество. Продолжая строиться, завод становился крупнейшим в 
стране производителем систем управления ракетно-космического 
направления, телевизионных приемников, продукции гражданского 
назначения. Уже тогда, в 60-е годы, вокруг главного инженера Дмитрия 
Гавриловича Топчия начали группироваться специалисты, которые в 
семидесятых годах обеспечат качественный скачок 
в развитии «Киевского радиозавода». 

Важно подчеркнуть, что достижения 
предприятия основывались не на случайностях, они 
были просто неизбежны, поскольку обеспечивались 
организационными, нестандартными решениями, 
умелым подбором специалистов, внедрением 
совершенной технологии. В работе завода не было 
мелочей, все было главным, начиная от подготовки 
производства до выхода конечной продукции… 

Первоначально, в 50-х и в начале 60-х годов, на 
заводе было одно производство, которое 
управляло всеми цехами, занимаясь 
планированием и диспетчеризацией от деталей до выпуска приборов и 
систем. Оставшимся в памяти заводчан начальником этого производства 
был Владимир Андреевич Ташута. Недаром за освоение и выпуск в 
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Общий вид одного из цехов механического 
производства 

сжатые сроки системы управления ракеты Р-12 он в 1961 году был 
награжден орденом Ленина. 

Резкий рост объемов производства во второй половине 60-х годов и 
освоение телевизионных приемников потребовали новой 
организационной структуры производства. 

Надежной опорой руководителей предприятия в эти годы были 
главные специалисты, руководители профильных отделов и цехов и их 
заместители. Именно в 60-х годах сформировался костях этих 
руководителей. Среди них необходимо отметить, в первую очередь, 
главных конструкторов И.В.Бортового и А.И.Гудименко, главных 
технологов А.Г.Рахлина, С.Д.Гарденина, Б.А.Ананьевского,  
В.И.Долинского, главных энергетиков С.Б.Герчикова и Ю.А.Парнякова, 
главного механика П.Л.Ковальского и А.Н.Полтавца, главного метролога 
М.Ю.Анциса, начальников ОТК П.А.Матвиенко, А.И.Соловьева и 
других. 

Значительный вклад в создание и организацию производственных 
подразделений внесли начальники цехов и отделов А.И.Агафонов, 
И.А.Петренко, Л.М.Мазур, Б.Г.Баев, В.П.Семашко, В.И.Крыцын, 
А.А.Татарчук, Н.Г.Юрченко, Н.Ф.Мигашко, В.А.Столяревский, 
,Л.П.Сыроватская, М.А.Репин, Л.И.Безверхий, Н.К.Цоцко, Я.М.Кушнир, 
В.И.Тимофеев, Г.М.Орман, Г.В.Плющ, А.В.Лифшиц, Р.Г.Игнатовский, 
Е.П.Поляков, В.И.Шехтер и другие. 

В первую очередь 
получило всестороннее 
развитие механическое 
производство. Будут детали 
– будут и приборы; так 
говорили наши 
руководители и на заводе, и 
в Министерстве. В 

механическом 
производстве со временем 
определились цеха 
фрезерной и токарной 
обработки деталей вплоть 
до использования станков с 

программным управлением, цех литья и пластмасс с прогрессивным 
высокопроизводительным оборудованием, цех штамповки со станками-
автоматами и роботизированными линиями, цех каркасно-сварочных 
работ с прессами-автоматами, цех гальвано-покрытий и лакокраски также 
с максимальным использованием автоматических линий и агрегатов. В 
этом же производстве был еще участок, а затем цех заготовительный - 
порезка листового материала и крупных заготовок.  

В начале 60-х годов в механическое производство придет много 
специалистов и молодых, только что окончивших высшие учебные 
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Президент Л.Д.Кучма вручает 
Н.П.Кульчицкому удостоверение 

Заслуженного машиностроителя Украины, 
2002 г. 

Первый на КРЗ станок 
с ЧПУ 

Первая деталь со станка с ЧПУ 

заведения, и уже с опытом работы по переводу с других предприятий 
страны. Они возглавят решение многих организационных и технических 
вопросов этого не простого многопрофильного производства.  

Во второй половине 60-х 
годов началось широкое 
внедрение станков с числовым 
программным управлением 
ЧПУ. Была организована  
лаборатория станков с ЧПУ, 
подобраны специалисты, 
осуществлены поездки на 
заводы Львова, Нижнего 
Новгорода, Москвы, Ижевска, 
Днепропетровска и других 
городов для стажировки, 
изучения опыта работы на 
станках. Первым начальником 
лаборатории по станкам с ЧПУ 
был Николай Порфирьевич 
Кульчицкий. Министерство оказало  помощь в получении первых 
станков. Были и заграничные командировки по изучению и 
приобретению станков с ЧПУ для предприятий отрасли и для нашего 
завода. 

Освоение шло трудновато, не хватало опыта и сервисного 
оборудования к станкам. Были скептики и неверующие. Но когда была 
получена первая технологическая деталь, по заводу пошла молва, что на 
станках с ЧПУ можно делать самые сложные корпусные детали… 

Впоследствии в цехах появились целые 
участки современных станков с ЧПУ, а в цехах 
3 (механообработка), 15 (инструментальный), 29 
(печатные платы) были созданы  

вычислительные центры по подготовке программ для обработки 
деталей на таком прогрессивном оборудовании. Со временем в 
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А.И.Агафонов Г.М.Орман Н.Ф.Мигашко 

Л.М.Мазур И.А.Петренко Л.П.Сыроватская 

механообработке эти работы возглавил Владимир Павлович 
Гайворонский… 

Внедрение новой техники становилось уделом всех специалистов 
завода – это не только высокопроизводительное оборудование, 
вычислительные комплексы, освоение новых технологий, но и переход  

специалистов на более высокий профессиональный уровень.  
В элементном производстве было несколько цехов – цех моточных 

узлов по изготовлению трансформаторов, дросселей, катушек 
индуктивности  и другого подобного, цех модулей по изготовлению 
массово использовавшихся в аппаратуре узлов (модулей) частного 
применения, цех (со временем - цеха) печатных плат. Это производство 
было быстро развивающимся, с использованием новейших достижений 
технологий и конструирования аппаратуры, во многом определяло 
технический уровень создаваемых ракетно-космических комплексов. 

Сборочное производство представляло собой ряд цехов по выпуску 
приборов систем управления разных изделий, объединенных по близким 
технологическим (приборы на основе модулей частного применения,  
релейно-коммутационные приборы, источники питания и другое), 
использующим мощную испытательную базу. Около 50% 
производственных площадей в этих цехах занимала испытательная 
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В.П.Семашко С.Д.Гарденин Г.В.Плющ 

М.Ю.Анцис П.А.Матвиенко Б.Г.Баев 

аппаратура комплексные стенды как отдельная производственная 
единица. 

 
Кроме того, в состав сборочного производства входил цех 

изготовления испытательной аппаратуры и специального 
технологического оборудования, планирование которого осуществлялось 
службой подготовки производства – заместитель главного инженера и 
отдел подготовки производства, а также цех специальных испытаний 
(периодических, климатических, механических, тренировки элементов,       
их  проверки и отбраковки и другое).  

Во главе каждого из этих производств стояли небольшие отделы 
всего в несколько человек со своим начальником отдела – начальником 
производства. 

Инструментальное производство состояло из двух цехов и 
инструментального отдела. Первый цех изготавливал штампы и  
прессформы со своей кузницей, участками гальваники, шлифовки, 
токарных и фрезерных работ. Второй цех занимался изготовлением 
режущего и другого инструмента, который широко применялся во всех 
производствах. Планирование инструментального производства по новым 
заказам осуществлялось также службой подготовки производства… 
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В.С.Соколов 

А.Г.Рахлин Б.А.Ананьевский А.А.Татарчук 
 

В период 60 годов количество разработчиков, по документации 
которых завод изготавливал аппаратуру, достигло почти одного десятка и 
продолжало расти. Такое положение создало диспропорцию между 
мощностями цехов основного производства и мощностями цехов 
подготовки производства. Это, в свою очередь, создавало большие 
трудности в оптимальном планировании и контроле за ходом подготовки 
производства. 

Тогда была предложена система комплексного подхода к 
планированию и контролю за ходом подготовки производства. Суть ее 
заключалась в том, что на основании сетевых графиков подготовки 
производства по каждому изделию разрабатывались ежемесячные 
индивидуальные задания (номенклатурные планы) всем цехам и службам, 
занятым подготовкой производства. Эти задания охватывали весь спектр 
вопросов подготовки производства от получения конструкторской 
документации (либо ее создания) до оборудования испытательных 
комплексов, включая вопросы набора и подготовки кадров, разработки 
трудовых и материальных нормативов, проведения необходимой 
реконструкции участков или даже цехов. Такой подход позволял видеть 
всю картину происходящего в подготовке производства, и в случае 

необходимости подключались даже цеха 
основного производства или работала кооперация 
с опытными производствами разработчиков 
аппаратуры. Из воспоминаний Владимира 
Сергеевича Соколова, бывшего главного 
инженера «Южного машиностроительного 
завода»: 

 
«У «Киевского радиозавода» всегда было чему 

поучиться, и мы издавна перенимали их опыт. В конце 60-
х годов, впервые в отрасли, техническое управление 

нашего Министерства провело на КРЗ техническую 
конференцию заводских служб по организации 

подготовки производства. Тогда отрасль остро нуждалась в средствах оснащения для 
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С.Б.Герчиков А.Н.Полтавец В.И.Тимофеев 

новых разработок в ракетно-космической технике. Нужно было научиться  
производить их быстро, качественно и в большом количестве. 

На ту конференцию съехались ведущие специалисты из разных городов страны. 
Некоторые скептики сокрушались: «Что можно позаимствовать у прибористов 
машиностроителям?» Но как только они вошли в цех, увидели организацию и 
культуру производства, пооперационное изготовление оснастки по типовым чертежам 
и технологиям, то приняли решение все это глубоко изучить и перенять. Оказалось, 
что созданная в КРЗ система ускоренного проектирования и изготовления оснастки 
пригодна для всех предприятий. На «Южмаше» на ее основе были проведены 
крупномасштабные мероприятия в службах главных специалистов и полная 
реконструкция цехов подготовки производства, что изменило их облик и принесло 
большую пользу заводу». 

 
Вспомогательное производство - это только название такое. Его 

лучше называть обеспечивающим производством. Служба главного 

энергетика, главного механика и главного архитектора со своими 
отделами и цехами – энергетическим, ремонтно-механическим, 
ремонтно-строительным составляли команду, которая обеспечивала 
бесперебойную, трехсменную работу зданий и сооружений завода, 
энергетического, механического и другого оборудования, компрессорных 
станций и энергетических подстанций, очистных сооружений, 
артезианских скважин и многого другого, что было в поле зрения 
крупного машиностроительного (приборостроительного завода)… 

Созданное в 60-х годах специальное производство на «Киевском 
радиозаводе» обеспечило решение важнейших задач по ракетным и 
космическим проектам, а также заложило предпосылки по 
широкомасштабным работам по товарам народного потребления. 
 
«Тяжелая» ракета 

 
С началом «холодной войны», которую историки относят к 1946 

году, СССР и США втянулись в изнурительную гонку ракетно-ядерного 
вооружения. Полет первого искусственного спутника Земли не ослабил, а 
стимулировал соревнование в создании ракет стратегического 
назначения. К началу 60-х годов между СССР и западными странами еще 



 11

Пуск ракеты 8К67 

не существовало паритета в ядерных вооружениях. Ракетно-ядерный щит 
стал основой безопасности Советского Союза позднее. 

Инициатива разработок боевых ракетных комплексов, как правило, 
исходила не от военных заказчиков, а от конструкторских школ 
Королева, Янгеля, Челомея и, позднее, Надирадзе. Каждый выступал со 
своей концепцией, а стратеги Министерства обороны, разрабатывавшие 
различные тактико-технические требования, ориентировались то на 
одного, то на другого главного конструктора. Военная, и особенно 
ракетная, техника создавалась на несколько иных принципах - 
обороноспособность была приоритетной отраслью производства и 
предметом особой заботы государства. Здесь оно фактически поощряло 
конкуренцию, поручая разработку одинаковых видов оружия разным 
конструкторским бюро и затем отбирая в серию наиболее удачные 
образцы… 

Постановлением Правительства Советского Союза от 12 мая 1962 
года Конструкторскому Бюро «Южное» (г. Днепропетровск) поручалось 
создать ракету «тяжелого» класса, способную поднять сверхмощный 
термоядерный заряд. Ракета разрабатывалась под руководством главного 
конструктора и руководителя КБ «Южное» М.К.Янгеля. Двухступенчатая 
Р-36 (8К67) была выполнена по схеме «тандем» с последовательным 
разделением ступеней. Пуск ракеты проводился автоматически из 

шахтной пусковой установки 
после получения пусковой 
команды с командного пункта. 
Ракета хранилась в заправленном 
состоянии в течение нескольких 
лет. 

Именно тогда, в начале 
шестидесятых годов, началось  
широкомасштабное участие 
«Киевского радиозавода» по 
освоению системы управления 
ракеты 8К67 разработки 
Конструкторского бюро 
Электроприборостроения - КБЭ 

(г. Харьков). В состав аппаратуры  входили собственно комплект 
бортовых приборов, приборы стартовой позиции и аппаратура 
периодической проверки ракеты непосредственно на старте 
(регламентный комплект). Основу бортовой и наземной аппаратуры 
составляли электронные аналоговые и электромеханические приборы на 
основе полупроводниковых приборов, реле и шаговых искателей, 
программных токораспределителей – ПТК, которые завод изготавливал 
сам по документации разработчика, и других компонентов. 

В эти годы произошло знакомство завода с главным конструктором 
системы управления Владимиром Григорьевичем Сергеевым и с его 
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В.Г.Сергеев,  

Вид одного из бортовых приборов 
ракеты 8К67 

конструкторским коллективом. Владимир Григорьевич был уже Героем 
Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии. Он окончил в 
1940 году Московский институт инженеров связи, прошел Великую 
Отечественную войну «от звонка до звонка», прошагал и прополз многие 
километры родной земли, обоженной кровью 
соотечественников, приближая долгожданный День 
Победы. 

Около полувека знакомства завода и 
конструкторского бюро были насыщены деловым 
партнерством, помощью и истинной дружбой 
руководителей и многих специалистов двух 
предприятий. Никогда, ни при каких жизненных и 
производственных ситуациях  они не подставляли 
друг друга, не создавали конфликтных ситуаций, а 
делали все, чтобы общее дело получалось вовремя и 
с меньшими затратами…. 

В начале 60-х годов качество и надежность 
полупроводниковой  элементной базы, выпускаемой в СССР, достигли 
необходимого уровня. Это позволило при разработке изделия 8К67 
впервые широко  применить  полупроводниковую  элементную базу в 
бортовой и наземной аппаратуре. КБ «Киевского радиозавода» заключило 
договор с КБЭ о том, что инженерно-технический персонал КБ 
принимает участие в разработке конструкторской и другой технической 

документации как соразработчик. Это 
дало возможность хорошо подготовить 
ИТР завода к предстоящему серийному 
выпуску изделия.  

Специалистами КБ было 
разработано более двадцати 
наименований модулей частного 
применения – МЧП, из которых, как из 
кирпичиков, собирались электрические 
схемы приборов. Промышленность 
освоила выпуск малогабаритных с 
закрытой контактной системой реле 
типа РЭС-9, РЭС-10, РЭС-22, 
применение которых позволило 

значительно сократить габариты аппаратуры. 
Освоение изделия 8К67 потребовало значительного переоснащения 

цехов завода. Сложность аппаратуры потребовала существенной 
подготовки производства. Были разработаны и изготовлены большое 
количество штампов, прессформ, режущего инструмента, начато 
внедрение станков с программным управлением. Разрабатывались и 
изготавливались испытательные пульты, которые позволили проверять 
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В таких прицепах – ПАУ располагался 
регламентный комплект аппаратуры 

системы управления ракеты Р-36 (8К67)

Слева направо: директор Б.П.Ястребов, зам. 
начальника цеха Л.Д.Вольфман, секретарь 

парткома Л.Г.Лесин, зам. главного технолога 
А.И.Булимов, зам. директора по кадрам 

В.В.Егупов 

приборы в автоматическом и полуавтоматическом режиме в нормальных 
условиях, при повышенной и пониженной температурах. Комплексные 
стенды завершали проверку всей аппаратуры практически в реальном 
режиме работы всего комплекса 

Работа была масштабной, к 
ней были подключены 
практически все цехи. Бортовая 
аппаратура поставлялась на 
сборку ракет в Днепропетровск 
на «Южный 
машиностроительный завод». 
Наземная аппаратура 
отправлялась прямо на объекты 
заказчика в воинские части. 
Руководство предприятия во 
главе с директором 
Б.П.Ястребовым придавало 
исключительное значение 
освоению нового заказа. Не 
давало спуску и руководство Министерства, которое частенько 
появлялось на территории предприятия. Качество и надежность 
комплекса, наверное, была одной из главных проблем, которую 
рассматривали на всех уровнях. Поэтому основной задачей руководства 
завода было создать и заставить работать систему, которая бы 
обеспечивала это. 

Это был напряженный период не только на предприятии: шла не 
менее драматическая и насыщенная трудностями работа по постановке 

ракет на боевое дежурство 
в местах эксплуатации. 

Постановка первых 
комплектов ракет Р-36 
(8К67) на боевое дежурство 
началась осенью 1965 года, 
в Семипалатинской 
области, северо-восточный 
Казахстан. Основные силы 
строителей были брошены 
на сооружение и ввод в 
эксплуатацию ШПУ - 
шахтных пусковых 
установок, под которые в 
гранитных сопках 
бурились гигантские 
скважины и в которых на 
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Внешний вид ракеты минометного старта -  Р-36М и ее модификаций  

боевом дежурстве должны были стоять межконтинентальные 
баллистические ракеты. 

Как рассказывали непосредственные участники тех работ от 
«Киевского радиозавода», в тот год зима выдалась лютая, то и дело 
бушевали бураны, срывавшие порой крыши с наспех построенных 
бараков, ломавшие телеграфные столбы, сбивавшие человека с ног, если 
он в одиночку имел неосторожность покинуть жилье. Бураны сменялись 
солнечными днями с дикими трескучими морозами, и эти циклы 
повторялись. 

Помимо солдат, офицеров дивизии и строителей, в работах на 
объекте принимали участие многочисленные представители 
промышленных организаций со всего Советского Союза. На специально 
построенной железнодорожной ветке, заканчивавшейся тупиком, стояли 
8 - 9 вагонов купейного типа, с жесткими полками в купе. В этих вагонах 
и обитали представители промышленности и заказчика.  

Работали круглосуточно во все времена года. Такая же работа 
выполнялась на других аналогичных объектах в восточных районах 
СССР, где разворачивались боевые ракетные комплексы 8К67.  

Мы хотим назвать имена руководителей бригад «Киевского 
радиозавода», которые по полгода и более проживали в этих районах, 
выполняя чрезвычайно важную работу, полную трудностей, лишений и 
настоящего героизма – Б.И.Жмурко, В.П.Шрамко, Г.П.Малышко, 
М.Т.Посяда, П.Д.Либенко, О.В.Миронович, В.С.Макаренко, 
Ф.А.Михайленко, В.М.Гацко, В.К.Мойсеев, В.С.Цивун, 
В.С.Островский…. 

 
В ноябре 1966 года в городе Ужуре Красноярского края началась 

постановка на боевое дежурство первого ракетного полка с ракетами 
8К67. Это был головной объект, на котором проходила эксплуатационная 
отработка всех вновь вводимых систем. 
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Ракета-носитель 11К65 – 
«Космос-3М» 

А.И.Гудименко 

21 июля 1967 ракетный комплекс с межконтинентальной 
баллистической ракетой Р-36 был принят на вооружение Ракетных войск 
стратегического назначения.  

 
Весь период второй половины 60-х годов на заводе шла напряженная 

работа по дальнейшему выпуску  штатных комплектов аппаратуры, на 
объектах заказчика - ее ввод в эксплуатацию. 

Еще долгие годы до снятия ракетного комплекса с боевого дежурства 
«Киевский радиозавод» обеспечивал гарантийный надзор за своими 
системами  специалистами созданного для этих целей подразделения 
завода… 

 Р-36 стояла на боевом дежурстве до конца семидесятых годов, после 
чего была заменена более совершенной ракетой. 

 
Космические ракетные комплексы  
 

Сложно отделить системы боевых ракетных комплексов от систем 
космического назначения. В те годы, как 
правило, сначала шла разработка комплекса 
для боевого использования, а затем его 
модернизация под задачи космического 
характера - запуски летательных аппаратов. 
Поэтому их разработка, освоение и 
производство иногда проходили почти 
параллельно и, естественно, что многое 
заимствовалось из одних систем для других, 
если это касалось разработок одного главного 
конструктора.  

Наиболее значимыми космическими 
ракетными комплексами (КРК), для которых 

систему 
управления 

изготавливал «Киевский радиозавод» в те 
годы был КРК 11К65М («Космос-3М»), и 
комплекс 11К68 («Циклон-3М»).   

18 августа 1964 года с «сорок 
первой» площадки полигона Байконур 
впервые стартовала ракета-носитель 
11К65М, самый массовый и надежный 
носитель легкого класса. Тогда она 
вывела на орбиту три габаритно-весовых 
макета космического аппарата  «Стрела» 

(спутники «Космос-38, -39, -40») с 
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Ракета-носитель 11К68 – 
«Циклон – 3М» 

Типовые представители бортовых 
приборов КРК «Космос-3М» 

и «Циклон-3М»

передатчиками системы «Маяк», получавшими питание от батареек для 
карманного фонаря. Руководил первым запуском главный конструктор 
красноярского ОКБ-10 М.Ф.Решетнев, представители КБЭ 
А.И.Гудименко и создатель бортовых приборов А.И.Кривоносов. В 1967 
году начальником КБ и главным конструктором «Киевского радиозавода 
назначается Анатолий Иванович Гудименко, лауреат Ленинской премии, 
кандидат технических наук. Он переходит с должности первого 
заместителя В.Г.Сергеева, переезжает в Киев, и его приход придал 
сотрудничеству с харьковчанами и другими организациями новый 
импульс… 

Именно в эти годы с освоения системы 
управления ракеты-носителя 11К65М 
«Киевский радиозавод» подключается к 
работам по космическим ракетным 
комплексам. 

У «Киевского радиозавода» сложились 
добрые отношения с руководителями 
предприятия-изготовителя (г.Омск) ракеты 
11К65М, которые всегда подчеркивали 
надежность нашей аппаратуры, неизменное 
обеспечение сроков поставок, активное 
участие специалистов завода в возникающих 
нештатных ситуациях. Должны сказать, что и в 
сегодняшнее время, в новых экономических 
условиях и межгосударственных отношениях, 
продолжая работы по ракете 11К65М, благодаря 

активной позиции Александра Ивановича Бочкарева, эти отношения 
носят такой же деловой, конструктивный характер… 

Во всех этих комплексах 
использовались уже цифровые 
системы управления. Это был 
удачный выбор и направление, 
которое дополняло боевую 
тематику. Это была практически 
разработка, опытное производство 
и участие в пусках ракет, что 
позволяло всесторонне готовить 
специалистов как в КБ, так и на 
заводе. 

Системы управления ракеты 
11К65М и первой-второй ступеней 
ракеты 11К68 были разработаны 
организацией В.Г.Сергеева в 
начале шестидесятых годов. 
Систему управления третьей ступени (С5М) ракеты 11К68  
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С.П.Королев и Ю.А.Гагарин 

разрабатывало КБ «Киевского радиозавода» в конце шестидесятых - 
начале семидесятых годов.  

Так во второй половине 60-х годов завод начинает вести несколько 
заказов, и руководство завода берется за системный подход к развитию 
предприятия и подготовке производства. 

В декабре 1971 года ракета-носитель 11К65М была принята на 
вооружение в составе космического комплекса специального назначения. 
Штатная эксплуатация РН «Циклон-3М» началась в 1980 году. 

Начав свое существование в 60-70-х годах прошлого века, 
космическим ракетным комплексам «Космос-3М» и «Циклон-3М» была 
уготована долгая жизнь, и сейчас, уже в XXI веке, эти ракеты 
продолжают летать, став самыми дешевыми и надежными комплексами 
легкого класса.  

31 августа 1995 года ракетой-носителем «Циклон-3М» осуществлен 
запуск украинского космического аппарата «Сич-1» для наблюдения 
Земли. Запуск этого аппарата ознаменовал официальное вступление 
Украины в содружество космических государств мира. 

 
Соприкосновение с космосом 

 
12 апреля 1961 года в 9 часов 07 минут по московскому времени, в 

нескольких десятках километров севернее поселка Тюратам в Казахстане, 
на советском космодроме Байконур состоялся запуск 
межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, в носовом отсеке 
которой размещался пилотируемый космический корабль «Восток» с 
майором Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. На 108-ой минуте 

после запуска он вернулся на Землю. Таким 
образом, спустя четыре года после выведения 
первого искусственного спутника Земли, 
Советский Союз впервые в мире осуществил 
полет человека в космическое пространство. 

Полет Ю.А.Гагарина ознаменовал 
открытие новой эры в освоении 
космического пространства - эры 
пилотируемых полетов…  

Сообщение ТАСС благодаря заводской 
трансляции слушал весь коллектив. Это была 
неописуемая радость и восторг. Как и 
первому спутнику, все кричали «Ура 
Гагарину!» Еще не были известны фамилии 

ни Главного конструктора, ни Главного теоретика этого события. И 
значительно позже все узнали их имена - Сергей Павлович Королев, 
руководитель ОКБ-1, и Мстислав  Всеволодович Келдыш, президент 
Академии наук СССР… 
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Слева направо: Д.Г.Топчий – зам. главного 
инженера, Л.М.Мазур – начальник 

сборочного цеха приборов ракеты 8К67, 
В.П.Билык – инженер цеха 25 

Пройдет немного времени и «Киевский радиозавод» в полной мере 
подключится к пилотируемой космонавтике… 

Благодаря усилиям директоров В.Ф.Славгородского, а затем 
Б.П.Ястребова, руководителей инженерной службы Н.А.Лукавенко и 
ставшего затем его заместителем Д.Г.Топчия «Киевский радиозавод» 
получил ряд работ, связанных непосредственно с разработкой и 
освоением приборов и систем космического назначения, т.е. 
устанавливаемых на космических аппаратах. Был это 1960-61 год. 
Примечательно, что только начали летать первые спутники, а в 
институтах уже кипела работа по созданию полезных нагрузок для них. 

Первая работа по космической тематике на «Киевском радиозаводе» 
связана с разработкой и изготовлением в начале 60-х годов магнетометра 
для исследования ионосферы, космических частиц и магнитного поля 
Земли по  техническому заданию, выданному московским институтом 
ИЗМИРАН (Институт земного магнетизма, ионосферы и 
распространения радиоволн)  Академии наук СССР. Разработанный на 
основе полупроводниковых элементов и изготовленный в опытном 
производстве завода прибор обеспечил успешное проведение научных 
исследований космоса (измерение магнитного поля околоземного 
пространства) на одном из первых искусственном спутнике Земли. 

В 1961 году на предприятии вводится в эксплуатацию корпус 54. Это 
был по сути дела первый корпус сборочного производства на КРЗ, 
построенный специально для выпуска приборов систем управления 
ракетно-космических комплексов. 
Наряду с производством и 
испытаниями приборов систем 
управления с 1962 года в этом 
корпусе началась отработка, 
освоение и производство 
радиотехнических изделий для 
космических аппаратов.  Цеху 25, 
который располагался в этом 
корпусе,  поручают освоение и 
выпуск сложной бортовой 
радиотехнической аппаратуры. 
Разработчиком аппаратуры было 
одно из московских НИИ. 
Называлась она КУСТ.   

Молодым инженером пришел в этот цех Вилений Павлович Билык. 
Д.Г.Топчий был тогда уже заместителем главного инженера, и именно 
ему принадлежала инициатива освоения радиотехнических изделий. 
Объяснялось это, не в последнюю очередь, и желанием сохранить и 
закрепить кадры, которые были на предприятии после снятия с 
производства радиолокационной станции АРСОМ. 
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Б.Е.Черток (справа)  и 
А.И.Бочкарев, 1996 год 

В этом же цехе изготавливались бортовые командные радиолинии 
БКРЛ и бортовые радиопередатчики КРАБ разработки московского НИИ 
точных приборов. 

Работа по аппаратуре КРАБ была выполнена в кратчайшие сроки 
при большом содружестве разработчиков-москвичей, инженеров-
радистов заводского КБ и производства. Начальником КБ и главным 
конструктором завода тогда был Игорь Васильевич Бортовой. Это 
содружество было первым шагом к зарождению интеллектуального 
производства «Киевского радиозавода», где на рабочие специальности 
стали принимать специалистов с высшим образованием. 

Аппаратура КУСТ успешно прошла летные 
испытания и показала хорошие результаты при 
штатной эксплуатации. Уже в 1968 году 
Д.Г.Топчий вошел в коллектив авторов, которым 
была присуждена Государственная премия СССР, 
как сказано в постановлении, за работу в области 
специальной радиотехники. 

Бортовую командную радиолинию - БКРЛ и 
бортовые радиопередатчики КРАБ «Киевский 
радиозавод» серийно изготавливает с 1965 по 
1972 годы. Эта аппаратура эксплуатировалась на 
космических аппаратах «Целина», «Метеор», 
«Стрела», а также на большом количестве 
космических объектов серии «Космос». В 1972 

году производство этих изделий было передано  предприятию 
«Киевприбор»… 

Более масштабное подключение  «Киевского радиозавода» к 
космической эпопеи  произошло благодаря усилиям Сергея Павловича 
Королева. Один из сподвижников Сергея 
Павловича, ветеран ракетной и космической 
техники Борис Евсеевич Черток в своей книге 
«Ракеты и люди» вспоминает:  

 
«Королев всячески поощрял деятельность по 

расширению производственной базы. Вот один из 
характерных эпизодов. В Киев Королев вылетел 
вместе со мной и Хазановым. Мы были приняты 
секретарем ЦК Украины Шелестом. Затем наши 
предложения «пошли гулять» по кабинетам 
оборонного отдела ЦК Украины и Киевского 
совнархоза. Недоброжелательность высшего 
партийно-хозяйственного аппарата Украины удалось 
нейтрализовать активностью руководителей заводов, 
которые относились к нашим предложениям с 
большим интересом. Думающих директоров увлекала не столько задача загрузки на 
ближайшие дни, сколько перспектива освоения новых изделий и, под этим ракетно-
космическим флагом, модернизация оборудования, строительство новых цехов и 



 20

Слева направо: В.Ф.Червяков – зам. директора 
по кадрам, Б.П.Ястребов – директор, 
П.И.Беляев – космонавт, А.С.Качура – 

секретарь парткома 

получение дополнительных благ для своих коллективов. После длительных скитаний 
по киевским коридорам власти, утомительных совещаний, на которых нам объясняли, 
что для Украины самое главное на текущий момент - это черная металлургия, а не 
спутники, мы улетели в Москву, все же заручившись согласием на использование 
двух заводов: КРЗ - Киевского радиозавода и «Киевприбора». Оба эти завода 
впоследствии заняли ведущую роль в производстве сложной радиоэлектронной 
аппаратуры для ракетно-космической техники». 

 
Это был 1963 год. Многое потом изменилось и в коридорах власти - 

космическая тематика стала уделом забот и контроля руководителей 
Украины и города… 

Пройдет несколько лет, и уже в середине 60-х годов «космические» 
заказы потребуют существенных усилий всего предприятия. Хотя их 
объемы были не очень большими - всего 5-7 процентов от общих объемов 
производства предприятия - забот по подготовке производства,  по 
сложности изготовления и испытаниям было даже больше, чем по другим 
заказам. Дело в том, что при небольшом годовом выпуске, аппаратура 
постоянно подвергалась доработкам и модернизации, а требования по 
качеству и надежности были суровыми, учитывая еще, что изготовление 
велось по так называемому положению ПРКК (пилотируемые ракетно-
космические комплексы). 
 
Начало пилотируемых проектов. Аппаратура стыковки «Игла» 
 

18 марта 1965 года на орбиту спутника Земли ракетой-носителем 
«Союз» был выведен новый 
советский космический 
корабль «Восход-2» с двумя 
летчиками-космонавтами на 
борту. Командиром корабля 
был Павел Иванович Беляев, 
вторым пилотом - Алексей 
Архипович Леонов. На втором 
витке полета А.А.Леонов в 
специальном скафандре 
совершил выход в космос.  

Полет корабля «Восход-
2» продолжался в течение 26 
часов и был завершен 
командиром корабля 
П.И.Беляевым с использованием ручного управления, что делалось в 
космосе впервые.  

Осенью того же года Павел Иванович Беляев посетил «Киевский 
радиозавод». Это было первое посещение нашего предприятия героем 
космоса. Встречали космонавта всем заводом на огромном митинге на 
территории предприятия. Это посещение было символическим: в тот год 
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Аппаратура «Игла»  

 

Антенна аппаратуры «Игла» 

Слева направо: В.К.Валяев, 
В.А.Столяревский, В.П.Билык, 2003 год 

мы приступали к освоению аппаратуры стыковки космических аппаратов 
на орбите Земли.  

Для этих целей в начале 60-х годов московским НИИ точных 
приборов в сравнительно короткий срок была создана радиотехническая 
система стыковки «Игла» - это семипараметрическая высокоточная 
измерительная система взаимного положения двух космических 
аппаратов, обеспечивающая  поиск, взаимную ориентацию, сближение и 
стыковку космических объектов.  

Производство аппаратуры стыковки космических аппаратов «Игла» 
стало одним из главных направлений специализации предприятия по 
созданию изделий для космических комплексов.  

Аппаратура «Игла» выпускалась в двух вариантах. «Игла-А» 
(активная) -  комплект аппаратуры, устанавливаемый на космических 
кораблях, которые стыковались к какому-либо объекту. «Игла-П» 
(пассивная) -  комплект аппаратуры, который устанавливался на 

объектах, к которым 
стыковались корабли. Понятно, 
что количество комплектов 
аппаратуры «Игла-П» было 
небольшим, но они имели 
двойное резервирование. 

Большой вклад в освоение 
и производство аппаратуры 
«Игла», кроме 
конструкторского бюро 
предприятия, внес выпускной 
цех 22, который много лет 

плодотворно возглавлял Вилений Павлович Билык. Это был самый 
интеллектуальный цех, который был занят не только собственно 



 22

А.С.Моргулев В.Ю.Добровольский 

Старт КРК «Союз» с 
пилотируемым 

космическим аппаратом

производством, но и работами с внешним миром: с главным 
конструктором, испытательной станцией НПО «Энергия», полигоном 
Байконур. Его специалисты-регулировщики постоянно курсировали по 
этим объектам. Испытания «Иглой» в цехе прошли В.А.Столяревский, 
В.К.Валяев, В.С.Дегтярев и многие другие. Впоследствии В.П.Билык стал 
заместителем генерального директора по эксплуатации всех ракетных и 
космических систем, выпускаемых «Киевским радиозаводом». Знания и 
опыт, полученные Вилением Павловичем  в производстве на этом заказе,  
дали возможность ему быстро освоиться на новом месте и заслужить 
высокий авторитет в эксплуатирующих организациях. 

Уникальный комплекс бортовой аппаратуры «Игла», не имеющей 
зарубежных аналогов,  обеспечил первую в мире автоматическую 

стыковку беспилотных и 
пилотируемых 

космических кораблей 
между собой и с 

орбитальными 
станциями. Первая 
автоматическая стыковка 
на орбите произошла 30 
октября 1967 года между  
двумя беспилотными 

космическими 
аппаратами «Космос-
186» и «Космос-188», 

выведенными на орбиты КРК «Союз». Автоматически были проведены 
взаимный поиск, сближение, причаливание и жесткая стыковка. После 
совместного полета в течение трех с половиной часов по команде с Земли 
корабли были расстыкованы и продолжили 
раздельный полет. А потом были 
осуществлены мягкая посадка их на Землю в 
заданном районе. 

Первая стыковка стала большой победой 
и имела важнейшие последствия для 
пилотируемой космонавтики. Стыковка – это 
всегда событие, что доказано всей 
последующей историей. И уже прошло более 
сорока лет после первой стыковки, а мы, 
участники и создатели этого уникального 
комплекса, всегда с волнением отправляем 
корабли в полет, ожидаем вестей с орбиты и 
внимательно следим за процессом стыковки. 

Так,  советскими учеными, инженерами, 
техниками и рабочими было создано 
надежное средство для постоянно действующих многоцелевых 
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Идем на стыковку! 

орбитальных станций. 
Но чтобы стать таковой, аппаратуре предстояло пройти сложными 

наземными и космическими дорогами отработки и всесторонних 
испытаний. Изготовлению предшествовала серьезная инженерно-
техническая подготовка производства: освоение современных на тот 
момент технологий, подготовка кадров, строительство уникальных 
инженерных сооружений, в том числе имитирующих условия 
распространения радиоволн в открытом космосе. По техническим 
характеристикам аппаратура «Игла» была уникальной. 

Поскольку отказ аппаратуры 
«Игла», особенно при стыковке 
грузового корабля, приводил к 
потере объекта, качеству и 
надежности придавали огромное 
значение. Изготовление шло под 
тройным контролем: 
изготовитель, ОТК и заказчик. 
Заключительный этап проверки 
комплекса проходил практически 
при непосредственном участии 
разработчика. Все параметры и 
действия операторов 

документировались. Нужно отдать должное главному конструктору НИИ 
точных приборов по этому направлению А.С.Моргулеву, а также на 
«Киевском радиозаводе» в КБ - В.Ю.Добровольскому и их 
замечательным коллективам в обеспечении качества и сроков 
изготовления аппаратуры в Киеве, подготовке и проведении летных 
испытаний… 

Аппаратура «Игла» находилась в эксплуатации с 30 октября 1967 
года по 18 марта 1989 года. За это время она обеспечила 94 стыковки 
космических кораблей и стала одной из важных систем по сборке на 
орбите долговременных станций и обеспечения их надежного 
функционирования. Все запуски космических кораблей с космонавтами 
осуществлялись  космическим ракетным комплексом «Союз» разработки 
С.П.Королева. Эта ракета оказалась долгожителем, и сейчас она выводит 
в космос космические аппараты, а систему управления для нее все эти 
долгие годы изготавливает тот самый харьковский завод «Коммунар». 

Так работы по созданию аппаратуры «Игла» ввели «Киевский 
радиозавод» в пилотируемую программу СССР, в создание 
долговременных орбитальных и постоянно действующих станций, 
космических комплексов, обеспечивших возможность широкой 
международной интеграции в выполнение совместных космических 
программ. А судьба аппаратуры стыковки тесным образом переплелась с 
судьбой практически всех советских программ по созданию космических 
кораблей и станций… 
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В.Н.Челомей 

А.М.Приходько Н.Н.Портной 

Ведущие конструкторы по 
бортовой аппаратуре. Стоят –

В.Я.Трошин (справа), 
Е.Н.Тищенко. Сидит – 

В.С.Топчий  

 
Система управления космической станции «Алмаз» 

 
Кроме аппаратуры «Игла» в 60-х годах предприятию поручается 

выпуск других бортовых систем для космических объектов. Освоение 
производства  системы управления станции «Алмаз» стало второй 
крупномасштабной работой «Киевского радиозавода» этого плана. 

Станция предназначалась для решения задач научного и народно-
хозяйственного, но, в основном, оборонного 
значения. Она задумывалась как космический 
наблюдательный пункт с комфортабельными 
условиями для экипажа и хорошим оснащением 
аппаратурой наблюдения, точной системой ее 
наведения, способный следить как за лесными 
пожарами и загрязнением морей и рек, так и за 
перемещениями военных сил.  

К концу лета 1968 года руководство нашего 
предприятия и КБ сформировало бригаду из 
конструкторского отдела для поездки в Реутово 
(Московская область) - там располагалось  
Центральное конструкторское бюро 
машиностроения, возглавляемое Генеральным 
конструктором, академиком Владимиром Николаевичем Челомеем. 

В ЦКБМ были рады, что к производству системы управления 
подключается серийное приборостроительное предприятие своего 
министерства, поэтому нас встретили как хороших партнеров, рассказали 
и показали максимально все. 

Первые десять комплектов 
аппаратуры, изготовленные КРЗ, прошли 
полный объем наземной отработки, в 
том числе испытания при действующих 
факторах реального полета, и в январе 
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Космическая станция «Алмаз» 

1973-го началась их подготовка на полигоне. 
На нашем предприятии производство всех приборов системы 

управления «Алмаз» было сосредоточено в сборочно-монтажном цехе 25, 
где  эти работы первоначально начинал начальник цеха Александр 
Михайлович Приходько, а затем руководить цехом стал Николай 
Николаевич Портной. 

Особенностью этого цеха было то, что он имел прекрасные условия 
для производства такой аппаратуры с участками точной механики со 
своим микроклиматом для изготовления деталей и проведения сборочных 
операций сложных электромеханических узлов и приборов.  

Все предприятие с большим энтузиазмом включилось в освоение 
нового заказа. В КБ центр всех работ был сосредоточен в отделе бортовой 
аппаратуры,  возглавляемом Ю.А.Романовским и Р.П.Быковой. 
Конструкторскую часть заказа вел отдел В.Я.Трошина, а затем - 
Н.А.Параки. 

Особенностью работ по освоению заказа была  длительная отработка  
каждого прибора совместно с разработчиками. Трудности заключались в 
том, что систему управления разрабатывала  организация 
машиностроительная, возникала масса технологических проблем при 
размещении производства на приборостроительном предприятии. Да и 
сама разработка была «сыроватой». Это проявилось в том, что КБ 

В.Н.Челомея, создавая систему 
управления станции, решило 
разрабатывать у себя все – от 
комплекса системы и программного 
обеспечения до разработки 
приборов, схем, конструкции 
отдельных блоков и деталей, даже 
элементов. В королевском КБ, 
например, многие приборы и даже 
системы разрабатывались в 
специализированных организациях:   

ускорялся процесс проектирования с меньшим количеством ошибок, 
была возможность внедрения передовых технологий и многое другое. 
Это был правильный подход, который себя полностью оправдал… 

Орбитальные пилотируемые станции комплекса «Алмаз» работали 
на орбите под названием «Салют-2», «Салют-3», «Салют-5», а также  в 
беспилотном варианте как «Космос-1870» и «Алмаз-1». Они были 
прообразом станции «Мир» и Международной космической станции, 
которая работает на орбите Земли и в настоящее время. 

 
Телевизионный проект. Часть первая 
 

В начале 60-х годов завод еще выпускал радиолокационные станции 
на базе самоходных гусеничных шасси (назывались  они еще 
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Одна из бригад, посетившая Львовский 
телевизионный завод. Слева направо – 

Л.Г.Лесин, И.В.Бортовой, В.А.Столяревский, 
Л.Д.Вольфман, Л.И.Безверхий, ставший 
впоследствии первым директором 

Черниговского радиоприборного завода  

«пятидесятки») и автомобилей УАЗ-67 («сотки»), и они составляли 
ощутимую часть в общем объеме выпуска продукции (о назначении этих 
изделий было сказано выше – авт.). 

После создания ГУРВО (Главное управление ракетного вооружения) 
и частичного сокращения наземных войск и вооружений заказы этих 
радиолокационных станций по линии ГРАУ (Главное ракетно-
артиллерийское управление) резко сократились, и завод стал испытывать 
дефицит загрузки уже достигнутых мощностей.  

Стало понятно, что наряду с ракетно-космической техникой заводу 
нужно иметь производство гражданской продукции и, в первую очередь, 
товаров народного потребления, как регулятора загрузки 
производственных мощностей. И было принято решение: организовать на 
заводе производство телевизоров с наращиванием мощностей выпуска 
свыше 200 тысяч штук в год. 

Начало организации производства по выпуску телевизионных 
приемников  на «Киевском радиозаводе» относится к периоду 1963-1964 
годов. Расстановка в руководстве была такая: директор завода – Борис 
Павлович Ястребов, главный инженер – Николай Андреевич Лукавенко, 
заместитель главного инженера – Дмитрий Гаврилович Топчий, 
начальник КБ и главный конструктор – Игорь Васильевич Бортовой, 
главный технолог -  А.Г.Рахлин. Начальником производства тогда был 
Вадим Аркадиевич Столяревский. В то время оно было на заводе одно. 
Это потом появится разделение на механическое, элементное и плат 
печатного монтажа, микроэлектроники, сборочное, телевизионное 
производства. 

Телевизионная 
промышленность занимает 
особое место среди 
информационных 
технологий, так как она 
производит наиболее 
массовую продукцию для 
информатизации общества 
и обеспечивает интеграцию 
в мировое информационное 
сообщество. Развитие 
телевизионной отрасли 
следует рассматривать как 
принципиальную 
возможность развития 
научно-технологического 
потенциала государства и 
создание технологий двойного назначения.  

Это обстоятельство уже в те годы прекрасно понимало руководство 
завода и постоянно подчеркивало важность работ по телевизионной 
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В музее завода. Видеомониторы, выпускавшиеся 
КРЗ 

технике. В основе лежали не только экономические соображения, но и 
как принципиальная возможность развития научно-технологического 
потенциала предприятия и государства. А освоение в серийном 
производстве современной элементной базы являлось одной из 
приоритетных задач обеспечения экономической безопасности страны и 
создания нового поколения вооружений и военной техники. Особенно это 
стало зримо при освоении телевизоров цветного изображения…  

Взвесив все и приняв 
такое решение единожды 
еще в 1963 году,  
руководство завода, и в 
первую очередь главный 
инженер с 1964 года, а 
затем и директор с 1970 
года Д.Г.Топчий,  никогда 
не отступали от 
выбранного пути, 
получив полную 
поддержку Министерства 
и руководства города 
Киева и республики. Это 
было одно из тех первых 
решений, которыми 

Дмитрий Гаврилович удивлял и восхищал своих коллег, не всегда  
способных на подобные поступки. В основе таких решений лежал 
простой постулат – государственный подход к решению социальных и 
производственных  проблем предприятия, района, города и, можно 
сказать, страны.  

Решение этой задачи потребовало совершенно новых подходов к 
вопросу оснащения и организации производства. Нужны были 
высокопроизводительные станки-автоматы для производства деталей, 
конвейерные линии для сборки, монтажа и электропрогона телевизоров, 
деревообрабатывающее производство для изготовления корпусов, 
значительные дополнительные складские площади и средства 
обеспечения грузопотоков, огромные количества технологического 
оснащения и нестандартного оборудования.  

Но самым главным была перестройка и переосмысливание в 
сознании производственников и аппарата управления принципов 
подхода, планирования и управления массовым производством. Среди 
руководителей цехов, функциональных отделов и служб было немало тех, 
кто сомневался в успехе реализации создания массового производства 
телевизоров, и аргументов для этого у них было достаточно. 

 Имея уже небольшой опыт по организации конвейерного 
производства, был организован цех 2 – сборки и испытаний ламповых 
телевизоров. И главное, была подобрана и направлена на это нужное дело 
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Н.Я.Сухов 

В.А.Першков Д.М.Литвинко С.А.Лях 

целая команда специалистов и желающих работать по освоению и 
серийному выпуску телевизоров. Энтузиастом нового дела и первым 
начальником цеха 2 был Николай Яковлевич Сухов, опытный и 
грамотный специалист, которого уважали на заводе. В 50-х годах он был 
главным технологом, а затем возглавил отдел 
нормализации и стандартизации. 

В то время единственным в Украине заводом, 
который серийно выпускал телевизоры, был 
Львовский телевизионный завод. Для того, чтобы 
идея организации массового производства 
телевизоров «овладела массами» на этот завод 
была командирована бригада руководителей в 
составе более двадцати человек. Это были и 
первые лица завода, начальники основных 
производственных цехов, технологи, 
конструктора, руководители служб материально-
технического обеспечения, экономисты, 
специалисты по труду и заработной плате. 
Каждый по своему направлению ознакомился со спецификой массового 
производства и утвердился в реальности выполнения поставленной 
задачи. 

Основная работа на первом этапе легла на службу  подготовки 
производства – главного инженера и его заместителя (Н.А.Лукавенко и 
Д.Г.Топчий). Нужно было выполнить огромную работу по 
реконструкции, в первую очередь,  создав цех для сборки, монтажа, и 
электропрогона телевизоров с соответствующими  конвейерными 
линиями. Все остальные элементы производства создавались в 
действующих цехах спецпроизводства путем организации отдельных 
телевизионных участков. Такая структура организации телевизионных 
дел сохранилась даже и на цветных телевизорах, за исключением 
деревообрабатывающей части, которая в конечном итоге (еще на черно-
белом телевизоре) была выделена в отдельное производство со 
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В.А.Красовский (крайний слева) принимает в цехе 2 космонавта 
 О.Г.Макарова (в центре) 

строительством филиала в селе Катюжанка Киевской области… 
Начальниками цеха 2, за весь период  выпуска телевизоров, работали 

– В.А.Першков, Д.И.Овсянников, Н.А.Грушко, Д.М.Литвинко, 
А.П.Воробьев, В.А.Красовский. Первым главным конструктором по 
ламповым черно-белым телевизорам был Владимир Павлович Крупский, 
возглавлявший до этого специальную лабораторию Конструкторского 
бюро завода, и которая полностью перешла на новую тематику, а затем 
его сменил Сергей Арсениевич Лях. Заместителем главного инженера по 
телепроизводству трудился Юрий Михайлович Горбунов. 

Телевизионное производство имело в своем составе, в первую 
очередь, цеха с конвейерами сборки черно-белых, а затем 
специализированный корпус сборки цветных телевизоров, с 
пронизывающим все четыре его этажа подвесным конвейером подачи 
комплектации, сборки и настройки телевизоров вплоть до их упаковки. 

Кроме того в состав телепроизводства входили: цех (вначале – 
участок) печатных плат для телевизоров, цех даревообработки и цех 
изготовления корпусов телевизоров. Как мы уже говорили, все 
механические детали телевизоров изготавливались на 

специализированных участках в механическом производстве. 
Телевизионное производство также курировало поставки комплектации 
для телевизоров с филиала завода – Катюжанского завода телевизионных 
узлов, а впоследствии также кооперационных поставок узлов для 
цветных телевизоров с Черниговского и Смелянского заводов 
радиоаппаратуры. 
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Г.М.Орман рассказывает  
1-му секретарю ГК КПУ 
А.П.Ботвину о работе 
пресса-автомата 

Вручение Н.Ф.Олефиренко удостоверения 
депутата Верховного Совета СССР 

В телевизорах применялось много штампованных деталей, деталей 
из пластмассы и дерева. Руководители этих 
цехов прошли на заводе, как говорят, «огонь, 
воду и медные трубы». 

Долгое время начальником штамповочного 
цеха 28 был Георгий Михайлович Орман. 
Важным для него было выполнение 
ежедневного производственного задания. Это в 
значительной степени осложнялось тем, что в 
цехе существовали две, совершенно 
противоположные системы производства: 
массовая система производства телевизоров с 
номенклатурой около ста пятидесяти 
наименований деталей с суткокомплектом 900-
1000 штук и  мелкосерийная, а порой и 
единичная, система спецпроизводства с 
номенклатурой свыше 9000 наименований. И 
тем не менее проблема была решена, помогло 

внедрение новых технологий и прогрессивного оборудования. Часть 
площадей цеха была отдана под создание участка прессов-автоматов, 
участка так называемой 
безлюдной технологии. Там 
было установлено, в 
основном, автоматическое и 
полуавтоматическое 
оборудование из Западной и 
Восточной Германии (в ту 
пору), Италии, Польши. 
Среди коллективов цехов 
механического производства  
цех 28 был наибольшим по 
количеству женщин-рабочих. 
Это и штамповщицы, и 
слесари, и сварщицы, и 
галтовщицы, и грузчики, не считая уборщиц, кладовщиц, 
распределителей работ и других. И не случайно Героем 
Социалистического труда и депутатом Верховного Совета СССР стала 
штамповщица именно  из этого цеха, большая труженица и оправдавшая 
эти звания – Надежда Федоровна Олефиренко. 

Деревообрабатывающее производство. Без  него    невозможно было 
отправить на головной завод ни одного прибора ракетно-космического 
назначения, без него не было ни одного телевизора. Здесь также всегда 
много проблем по технике безопасности, по созданию нормальных 
условий труда при высокой запыленности древесной пылью и 
концентрациях лаков, здесь же высокие требования к пожарной 
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В.Я.Ревунец рассказывает А.П.Ботвину 
технологию изготовления корпуса 

телевизора 

А.Н.Шаболин 

безопасности. Руководители этих цехов постоянно сидели, как на 
пороховой бочке. Проектный отраслевой институт, руководство завода 

много сделали, чтобы облегчить 
труд работающих в этом 
производстве. Одним из 
руководителей этого направления 
был начальник цеха 44 Виктор 
Яковлевич Ревунец. 

Мелкие и крупногабаритные 
(задний кожух, передняя панель) 
детали из пластмасс делались на 
специализированном участке 
термопластавтоматов, которым 
руководил Александр 
Николаевич Шабалин. Забот у 
него было также много как у 
Г.М.Ормана и Н.Я.Ревунца. 
Чтобы выполнять планы, участок 

работал практически в три смены. 
Первый серийный телевизор вышел с 

конвейера и поступил в продажу в 1965 году, и 
назывался он – «Восход» (сказалась космическая 
тематика). Чтобы быть конкурентоспособным на 
рынке, конструкторам и производству 
приходилось постоянно обновлять общий вид 
телевизора, и в этом практически заключалась на 
первых порах работа конструкторского 
подразделения, плюс – сопровождение рабочих 
мест и регулировочных работ в производстве. 

За короткое время «Киевский радиозавод» 
вышел на стабильный выпуск телевизоров черно-
белого изображения, его приемник пользовался 
устойчивым спросом и достаточно высоким качеством.  

 
Почти за тридцать лет производства черно-белых и цветных 

телевизоров их было выпущено более пяти миллионов штук семи 
моделей. Пяти моделям был присвоен знак качества. Рост производства 
телевизионной техники обеспечил рост налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней, что в свою очередь способствовало решению 
ряда социальных проблем как на заводе, так и в районе… 

 
***** 

 
На рубеже середины 60-х годов «Киевский радиозавод» перешел в 

новое качество. Продолжая строиться, завод становился крупнейшим в 
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В музее «Киевского радиозавода» - модели телевизоров, выпущенные предприятием 
в 1965-1991 годах. На заднем плане – фото конвейера сборки телевизоров цеха 2 

стране производителем систем управления ракетно-космического 
направления, телевизионных приемников, продукции гражданского 
назначения.  

Это были трудные и счастливые годы. Они остались светлыми в 
памяти нашего поколения. Это были годы великих начал, 
необыкновенных свершений, вдохновенного труда. Многое, чем мы по 
праву гордимся сегодня, берет начало в шестидесятых годах. 

 
 
 
 


