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Полковник запаса Игорь ВИТЮК, начальник
лаборатории испытаний систем ПРО 45-го
ЦНИИ Минобороны РФ (1997–2001), заслуженный работник культуры РФ, выпускник
ЖВУРЭ ПВО 1982 года.
1977 год стал знаковым для Житомирского высшего училища радиоэлектроники
ПВО на завершающем отрезке его истории. Именно в этом году был создан инженерный факультет, который стал готовить
военных радиоинженеров (с уклоном в математику и системотехнику) по пятилетней
программе обучения. Ранее курсанты обучались четыре года и получали квалификацию «инженер по эксплуатации радиоэлектронных средств».
Обусловлено это было тем, что в 1970-е
годы началось создание новых, перспективных систем ракетно-космической обороны (РКО).
В частности, была поставлена на боевое дежурство система противоракетной
обороны (ПРО) г. Москвы и Московского
региона А-35М и начаты работы по строительству объектов новой системы ПРО
А-135 с РЛС «Дон-2Н» (стоящей на вооружении до сих пор) и её полигонного
образца в Сары-Шагане; принята в эксплуатацию и поставлена на боевое дежурство система предупреждения о ракетном
нападении (СПРН) с развёрнутыми по
границам СССР новыми РЛС «Днестр» и
«Днепр» (это определило и современный
облик СПРН). Начато строительство новых станций «Дарьял», загоризонтных РЛС
«Дуга» и космического эшелона СПРН
«Око»; поставлен на боевое дежурство
Центр контроля космического пространства (ЦККП), постоянно наращивались
его боевые возможности посредством введения в строй новых РЛС и запуска новых
космических аппаратов. На объектах системы РКО, на полигонах, в военных НИИ
и академиях возник дефицит высококвалифицированных инженеров, подготовленных для перспективных систем РКО по
соответствующим специальностям.
Конечно, новость о создании инженерного факультета распространилась из уст в
уста не только в Войсках ПВО, но и в Житомире, что и предопределило мой личный
профессиональный выбор. Конкурс при
поступлении на инженерный факультет
составлял семь человек на место (на командные – два-три). Проходной балл был
высоким, и отбирали лучших. Программа
обучения соответствовала программам радиотехнических факультетов лучших вузов
страны. Курсантские подразделения сменили названия (по аналогии с гражданскими вузами): взвод стал называться группой,
батарея (рота в Войсках ПВО) – курсом,
дивизион (батальон в Войсках ПВО) – факультетом. Соответственно, командиры
взводов стали курсовыми офицерами, комбаты – начальниками курсов, а командиры
дивизионов – начальниками факультетов.
Была введена должность заместителя
начальника училища по научной и учебной
работе, на которую был назначен полковник Станислав Александрович Шматок,
кандидат технических наук (с 1982 года
– доктор технических наук, профессор).
Значительно усилен профессорско-преподавательский состав кафедр точных
наук офицерами из других училищ, НИИ,
академий, полигонов и воинских частей,
имевших на вооружении новую технику.
В том же 1977 году были созданы научно-организационный и редакторско-издательский отделы, а позднее – в 1985 году –
всё училище стало командно-инженерным
с едиными учебными планами и сроком
обучения пять лет. В 1991 году была открыта
очная адъюнктура и создан учёный совет с
правом присвоения учёных степеней. Благодаря этому резко вырос уровень научной
работы в ЖВУРЭ ПВО, многие технические
решения наших преподавателей были приняты разработчиками систем и реализованы
на боевых образцах вооружений.
Период с конца 1970-х до начала
1990-х годов – это «золотой век» ЖВУРЭ
ПВО, когда оно было лучшим в Войсках
ПВО и одним из лучших в стране.
Спустя многие годы, в бытность начальником научной лаборатории 45-го
ЦНИИ Минобороны РФ, когда в процессе
испытаний систем ПРО я работал плечом
к плечу с выпускниками МИФИ, МФТИ,
МВТУ имени Н.Э. Баумана, МГУ, МАИ, то
не раз с благодарностью вспоминал преподавателей кафедр: математики – Альбину
Фёдоровну Муравьёву, Бориса Моисеевича Лермана, Валерию Васильевну Шарую, Нину Андреевну Солонинко, физики – Евгения Владиславовича Перегуду
и Виктора Ивановича Черникова, теории
автоматического управления и вычислительной техники – полковников Юрия Фёдоровича Лошкарёва и Юрия Александровича Пушкарёва, электронных приборов –
полковника Георгия Дмитриевича Букина
(в 1960 году – лейтенанта, офицера станции разведки и целеуказания ЗРК С-75,
сбившего самолёт-шпион США Lockheed
U-2 под Свердловском), теории электрорадиоцепей – полковников Константина
Константиновича Колодяжного и Валентина Павловича Казакова, радиолокации
– полковников Валерия Ивановича Гордиенко и Леонида Прокофьевича Кулика.
Недаром в училище появилась поговорка
«Сдал радиолокацию – значит, можно жениться» (по окончании 3-го курса).
Возглавили инженерный факультет
полковник Виктор Леонидович Черноус
(до этого служил командиром части на РЛС
«Дуга» под Чернобылем) и его заместитель
по политической части подполковник
Юрий Иванович Новицкий, который во
главу угла ставил заботу о подчинённых, и
лишь затем пропаганду и агитацию.
Если учесть, что в те годы Житомирское училище в Войсках ПВО в шутку
назвали «конно-спортивной школой» за
превосходную физическую подготовку
(правда, коней в послевоенное время там
уже не было), то курсантам инженерного
профиля преподаватели кафедры физподготовки уделяли особо пристальное внимание, поскольку среди нас были и недостаточно подготовленные в спортивном плане
ребята. Но уже ко второму-третьему курсу
все мы стали спортсменами-разрядниками и были не хуже курсантов командного
факультета, за что мы благодарны и по сей
день (здоровьем запаслись на долгие годы!)
преподавателям кафедры физподготовки
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подполковнику Александру Даниловичу Штонде и майору Михаилу Ивановичу
Муляру.
Изменения затронули и форму одежды.
На погонах курсантов инженерного факультета располагались не жёлтые, а белые
полосы, за что нас в училище тут же прозвали белопогонниками. И нам это нравилось. Более того, это прозвище как-то
органично совпало с некоторой неявной
реабилитацией белогвардейцев в советских фильмах того периода. Например, в
«Новых приключениях неуловимых» (реж.
Эдмонд Кеосаян, 1968), в котором белогвардеец, адъютант полковника Кудасова,
поручик Перов исполняет песню «Русское
поле» (сл. Инны Гоф, муз. Яна Френкеля);
в ленте «Дни Турбиных» (реж. Владимир
Басов, 1976, по роману Михаила Булгакова
«Белая гвардия»), в котором Шервинский,
Николка, Студзинский, Елена и даже Лариосик поют солдатскую песню времён
Первой мировой войны «Как ныне сбирается вещий Олег…» (сл. Александра Пушкина, муз. народная в обработке Александра Муравьёва), а Алексей и Николай Турбины – юнкерскую песню Николаевского
кавалерийского училища «Здравствуйте,
дачники, здравствуйте, дачницы!» («Бульбуль-буль бутылочка зелёного вина...») (авторы неизвестны); в «Трактире на Пятницкой» (реж. Александр Файнциммер, 1977,
по роману Николая Леонова «Ждите моего
звонка»), в котором георгиевский кавалер,
бывший штабс-капитан Гремин исполняет песню «Господа офицеры, голубые
князья» (сл. и муз. Александра Дольского); в фильме «На ясный огонь» (реж. Виталий Кольцов, 1975, по мотивам повести
Михаила Зощенко «Возмездие»), в котором красная подпольщица Анна Касьянова поёт песню «Господа юнкера» («Наша
жизнь – не игра, собираться пора…») (муз.
и сл. Булата Окуджавы); наконец в «Таинственном монахе» (реж. Аркадий Кольцатый, 1968), где поручик Стронский исполняет песню «Последняя осень» («И кресты
вышивает последняя осень…») (сл. и муз.
Юрия Борисова).
Эти песни в казарме в свободное от занятий и службы время мы исполняли под
гитару. Зато песня «Как ныне сбирается
вещий Олег…» (с учётом изменения: вместо слов «Так за Царя, за Родину, за Веру…»

3-й Отдельной армией предупреждения о
ракетном нападении особого назначения),
а курсовыми офицерами – лучшие выпускники 1977 года лейтенант Юрий Александрович Колос (впоследствии полковник,
кандидат технических наук, заместитель
начальника училища по научной и учебной
работе) и лейтенант Валерий Иванович
Христич, признанный лучшим старшиной
курсантской батареи.
О нашем начальнике курса старшем
лейтенанте Дубровине нужно рассказать
подробнее. Лишь в постсоветское время
мы узнали, что он потомственный военный в четвёртом поколении. Его прадед
– генерал-лейтенант Русской Императорской Армии Николай Фёдорович Дубровин (26.11.1837 – 12.06.1904), выдающийся русский историк и писатель, академик
Императорской академии наук, автор десятков книг по военной истории России.
Его книги по истории присоединения Закавказья и Крыма, биографические исследования жизни А.В. Суворова, Н.М. Пржевальского, бунтовщика Емельяна Пугачёва
стали исторической классикой и переиздаются до сих пор, будучи представленными
и в книжных магазинах, и в интернете.
Высокий, статный, с гренадерской
внешностью и идеальной армейской выправкой, Дубровин был всегда безупречно
одет. Благодаря врождённой интеллигентности и воспитанию (дворянские корни-то
не спрячешь!) он обращался к курсантам
исключительно на «вы», а командирскую
строгость дополнял многочисленными поучительными рассказами из собственной
курсантской и офицерской жизни, а также
своих командиров.
Их фамилии я помню до сих пор: заместитель начальника училища в те годы полковник Борис Петрович Набоков, командовавший дивизионом, в котором служил
Дубровин; замполит курсантского дивизиона в конце 1960-х годов подполковник
Виталий Иванович Бондаренко, в дальнейшем заместитель начальника факультета в
КВИРТУ, полковник; командир курсантской батареи капитан Владимир Скляров,
в дальнейшем начальник штаба 12-го корпуса ПВО (г. Ростов-на-Дону), начальник
кафедры общей тактики полковник Борис
Афанасьевич Смирнов – непосредственный участник (в части вверенного ему ЗРК

ки и насыпали холм, укладывали на нём
полоски дёрна, нарезанные на училищном
стрельбище… Конечно, нас это возмущало,
но зато всего через год мы уже гордились
тем, что в нашем училище есть единственный в стране знак Войск ПВО со средствами вооружений в натуральную величину.
Ещё одно нововведение генерал-майора артиллерии В.И. Кузикова (ему уже
было присвоено очередное воинское звание) – создание роты почётного караула
(РПК), которая стала гордостью не только
училища и Житомирского гарнизона, но и
Прикарпатского военного округа. Весной
1978 года он сумел добиться откоманди-

Курсанты 1-го курса инженерного факультета на полевых занятиях. Слева – Игорь ВИТЮК.
Июль 1978 года
рования из Москвы в ЖВУРЭ девятерых
военнослужащих (старшего лейтенанта – заместителя командира роты, двух
сержантов и шестерых солдат) элитного
подразделения Вооружённых Сил СССР
– отдельной роты почётного караула военной комендатуры г. Москвы, личный со-

Курсант Игорь ВИТЮК (с книгой) представляет комсомольскому активу 2-го курса инженерного факультета новинки художественной
литературы, поступившие в библиотеку. Второй справа – начальник курса старший лейтенант ДУБРОВИН. Декабрь 1978 года
мы пели «Так за Совет народных комиссаров…») у нашего курса (батареи) была
строевой наряду с такими песнями, как
«Шёл отряд по берегу», «Красная Армия
всех сильней», «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...», «Путь далёк у нас с
тобою», «Стоим мы на посту повзводно и
поротно…», «Кап-кап-кап из ясных глаз
Маруси…», «Не плачь, девчонка».
Кстати, эти песни разучивал с нами
специально закреплённый за курсом музыкант-профессионал из училищного военного оркестра (дирижёр и художественный
руководитель майор Манжух).
Большое влияние на нас оказал четвёртый курс инженерного факультета, сформированный из бывших курсантов Минского
высшего инженерного зенитного ракетного
училища (МВИЗРУ) и Киевского высшего
инженерного радиотехнического училища
(КВИРТУ), которых перевели после трёх
лет обучения к нам в Житомир. В течение
нескольких месяцев, пока не завершился ремонт курсантского общежития, они
жили в казарме этажом выше и практически каждый вечер приходили к нам в гости
и делились традициями своих инженерных
училищ, где по сравнению с ЖВУРЭ ПВО
было больше курсантских свобод.
Под их влиянием мы попросили своих
командиров организовать нам во внеслужебное время занятия по бальным танцам,
эстетике, этике поведения. Это нам очень
пригодилось во время совместных культурно-досуговых мероприятий со студентками педагогического института и музыкального училища.
Тяга к белогвардейской эстетике органично уживалась с патриотизмом и советской идейной убеждённостью. Наверное,
поэтому большинство из нас после развала СССР практически безболезненно
восприняли переход от статуса советского
офицера к российскому: мы всегда ощущали себя носителями офицерских традиций
и Советской, и Белой, и Императорской
армий.
Командование училища предвидело,
что первый инженерный курс будет более
сложным в управлении, чем предыдущие
наборы курсантов. Поэтому начальником
нашего курса был назначен лучший училищный командир взвода старший лейтенант Виталий Сергеевич Дубровин (впоследствии генерал-майор, кандидат технических наук, заместитель командующего

С-75) операции «Анадырь» по скрытной
доставке и размещению на острове Куба в
1962 году армейских боевых частей и подразделений, имевших на вооружении в т.ч.
атомное оружие. Неоднократно В.С. Дубровин организовывал встречи с полковником Набоковым, который читал нам
лекции по этикету (чего уж скрывать –
многие курсанты были выходцами из сельской глубинки и не имели представления, в
какой руке держать нож и вилку и т.д.).
В сентябре 1977 года по достижении
предельного возраста уволился в запас легендарный начальник училища, участник
Великой Отечественной войны генералмайор артиллерии Евгений Ефимович Полуэктов. Курсанты и офицеры очень гордились тем, что он командовал 57-й зенитной
ракетной бригадой, боевой расчёт которой
1 мая 1960 года уничтожил над Свердловской областью разведывательный самолёт-шпион США Lockheed U-2 с пилотом
Гарри Пауэрсом.
Начальником училища был назначен
полковник (впоследствии генерал-лейтенант, начальник 10 ГНИМП МО, начальник 1-го управления Войск РКО) Валентин
Иванович Кузиков, пришедший с должности заместителя начальника Минского
высшего инженерного зенитного ракетного училища (до этого занимал командные
должности в частях РКО Московского военного округа).
Неиссякаемая энергия вкупе со столичным подходом к организации службы
и быта дали старт колоссальным изменениям в училище. Менее чем за полтора
года в центре училища вместо стадиона
был выстроен огромный плац с зеркалами
и стендами для отработки строевых приёмов, насыпан высокий холм, на котором
были установлены самолёт Су-9, антенна
и ракета от зенитного ракетного комплекса С-75, которые вместе составляли знак
Войск ПВО. Была приведена в порядок вся
территория училища, началось строительство новых домов для постоянного состава
училища. Влияние Валентина Ивановича в
Житомире было столь велико, что многие
старшие офицеры получили благоустроенные квартиры в центре города.
Свой вклад в благоустройство училища
внесли и курсанты. Помню, как ежедневно
после самоподготовки и после ужина до вечерней поверки (это заменяло и вечернюю
прогулку) мы брали в руки лопаты, носил-

участвовал в восхождениях на горные вершины в Карпатах, Крыму, на Кавказе и др.
Наши спортсмены-туристы всегда были в
числе лучших.
1978 год ознаменовался ещё одним знаковым событием, не имевшим аналогов
в Войсках ПВО. В училище было создано
литературное объединение (ЛИТО) «Надежда». Это произошло благодаря тому,
что на должность заместителя начальника политотдела был назначен полковник
Руфим Карлович Важинский (выпускник
училища 1955 г.) – опытный политработник, интеллигентный, душевный офицер
и прекрасный поэт. По его команде каж-

став которой нёс службу на государственном Посту № 1 у Вечного огня на Могиле
Неизвестного Солдата, а также проводил
ритуалы встреч и проводов глав иностранных делегаций, возложения венков к могилам воинов, павших в боях за свободу и
независимость нашей Родины и др.
К моменту их прибытия в училище уже
была сформирована своя РПК (нештатное
подразделение – на общественных началах) в составе трёх взводов из самых подготовленных в строевом отношении курсантов командных факультетов (ростом
не менее 180 см.). Командиром роты был
назначен начальник курса капитан Владимир Иванович Рубанов (в дальнейшем
полковник, кандидат военных наук, доцент, начальник специального факультета
(подготовки иностранных военных специалистов) ВА ВКО), в его подчинении находились шесть командиров взводов (по два
на взвод – с учётом возможной замены).
Военнослужащие отдельной РПК военной комендатуры г. Москвы в течение десяти дней проводили ежедневные
многочасовые практические (на плацу) и
теоретические (по методике обучения) занятия с офицерами училищной РПК. Затем один день они позанимались и со всем
личным составом нашей РПК. А после их
отъезда в течение месяца наши обученные
офицеры проводили ежедневные занятия
с курсантами, обучая их церемониальному
парадному шагу и приёмам с оружием.
И уже с мая 1978 года рота почётного
караула стала участвовать во всех торжественных церемониях училища, а также
в самых важных областных мероприятиях. Особенно эффектно смотрелась наша
РПК, открывая военные парады на главной площади Житомира в День Победы и
в годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Начиная со второго курса и нам, курсантам-инженерам,
доверяли право пройти торжественным
маршем по площади в составе сводной
училищной колонны.
В том же году в ЖВУРЭ ПВО был создан туристический клуб «Красное Знамя»,
которым руководил прекрасный спортсмен подполковник Анатолий Арсентьевич Гречин (в дальнейшем и другие офицеры). Турклуб ездил на соревнования армейских туристов Прикарпатского военного
округа, проходившие на базе Львовского
высшего военно-политического училища,

дый начальник курса направил в ЛИТО
двух курсантов, имеющих склонность к
литературному творчеству. И начались
ежемесячные занятия ЛИТО, на которых
курсанты представляли для обсуждения
свои стихи, прозу и публицистику, а затем
под руководством Р.К. Важинского производился их дотошный анализ и выдавались
«домашние задания». Уже к 1979 году все
литературно одарённые курсанты училища
были членами ЛИТО и имели возможность
публиковать свои произведения в газетах
Прикарпатского военного округа, 8-й Отдельной армии ПВО, в житомирской областной прессе, в изданиях регионального
отделения Союза писателей СССР.
Постоянными стали творческие выезды
в гражданские и военные вузы, на предприятия и в музеи Украины и Белоруссии. Многие из членов ЛИТО в дальнейшем связали
свою жизнь с журналистикой и литературой (подробнее об этом читайте на стр. 7).
К слову, по примеру училищного ЛИТО и
у нас на курсе при полном одобрении начальника курса В.С. Дубровина был создан
литературно-музыкальный клуб «Стойло
Пегаса», имевший своё небольшое помещение, в котором мы читали друг другу стихи,
а курсовой вокально-инструментальный
ансамбль проводил репетиции.
Как уже отмечалось, с конца 1970-х и
до распада СССР ЖВУРЭ ПВО было лучшим в Войсках ПВО и одним из лучших в
стране. Это не осталось незамеченным на
самом высоком уровне. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 ноября
1979 года Житомирское высшее училище
радиоэлектроники ПВО было награждено
орденом Октябрьской Революции за большие заслуги в подготовке высококвалифицированных офицерских кадров для Войск
ПВО. И стало одним из немногих в стране
– дважды орденоносным!
Выпускники инженерного факультета
служили (а многие продолжают работать
и сейчас в качестве гражданского персонала ВС РФ) научными сотрудниками
45-го (г. Москва) и 2-го (г. Калинин, ныне
г. Тверь) НИИ Минобороны СССР, 10-го
Государственного научно-исследовательского испытательного полигона в СарыШагане (Казахстан), преподавателями
Военной инженерной радиотехнической
академии ПВО имени Маршала Советского Союза Л.А. Говорова в Харькове, Военной академии ПВО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Калинине,
Житомирского высшего училища радиоэлектроники ПВО, Военного университета
Минобороны России (г. Москва) и других
вузов, сотрудниками Центрального Дома
Российской Армии имени М.В. Фрунзе,
сотрудниками органов региональной и
муниципальной власти, руководителями
предприятий.
Достаточно назвать такие цифры:
из нашего первого инженерного курса
(102 человека) 5 человек стали докторами
технических наук (полковники Андрей
Анатольевич Лучин, Николай Александрович Михайлов, Сергей Владимирович
Фролов, Игорь Анатольевич Пилькевич,
Иван Иванович Олейник), один – доктором философских наук (полковник Михаил Петрович Требин), один – доктором
исторических наук (полковник Олег Викторович Матвеев), один удостоен почётного звания «Заслуженный работник культуры РФ» (автор этих строк), более десяти
человек – кандидатами технических наук.
Главная ценность обучения в ЖВУРЭ
ПВО в том, что мы смогли получить знания, профессиональные навыки и умения
в различных (порою абсолютно противоположных) областях армейской деятельности: командиры, инженеры, учёные,
политработники, деятели сферы культуры
и искусства. И это скреплялось идейной
убеждённостью, преданностью Родине,
целеустремлённостью и системным подходом в достижении поставленных целей.
Вряд ли какой-то ещё военный вуз мог
предложить курсантам такой широкий
спектр высокопрофессиональной подготовки.
Спасибо вам, наши командиры и учителя!
Спасибо, родное Житомирское училище!

