
История двигателестроения, личности, юбилеи 

 
ISSN 0419-8719      ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 1'2015 85 

УДК 621.43 

А.В. Грицюк 

ВЫПУСКНИКИ ТМ ФАКУЛЬТЕТА ХАРЬКОВСКОГО ПОЛИТЕХА В  

ХАРЬКОВСКОМ КОНСТРУКТОРСКОМ БЮРО ПО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЮ 

Посвящается 50-летнему юбилею организации факультета транспортного машиностроения Национально-

го технического университета "ХПИ". Приведена документальная информация об образовании юридически 

самостоятельного конструкторского бюро по двигателестроению при заводе им. В.А. Малышева и стати-

стическая информация об укомплектовании этого КБ специалистами-выпускниками ТМ факультета ХПИ. 
 

Во многих историко-технических публикаци-

ях [1 - 5] обращено внимание на перекликание со-

бытий, происходящих на кафедре "Двигатели внут-

реннего сгорания" Харьковского политехнического 

института (ХПИ) и в Харьковском конструктор-

ском бюро по двигателестроению (ХКБД). Не ис-

ключением являются и мало освещённые, события 

1965 года, которые наряду с неоспоримым фактом 

организации в ХПИ факультета Транспортного 

машиностроения до настоящего времени, на осно-

вании источников [1, 2], связывали с годом и обра-

зования "ХКБД". На момент подготовки статьи уже 

рассекречен текст приказа Министра оборонной 

промышленности СССР (см. скан-копии 1-го, 2-го 

и 7-го листов экземпляра №37 из Харьковского 

областного архива) так часто упоминаемого в хро-

нологиях основных событий двигателестроения. 

Теперь можно уточнить, что этот приказ по праву 

считается основанием для образования юридически 

самостоятельного двигательного  подразделения 

при Харьковском заводе транспортного машино-

строения им. В.А. Малышева, но отношения к 

определению даты рождения наименования 

"ХКБД" не имеет. Автором рассмотрено достаточ-

но архивного и СИФовского материалов, чтобы 

уточнить взгляд на факт образования "ХКБД" и 

установить юридически законную дату рождения 

его имени, дав двигателестроителям Украины кон-

кретный шанс на будущее ознаменование и его 

50-летия. 

Возвращаясь к основной тематике этой статьи, 

обратим внимание на п. 20 листа 7 стратегического 

приказа Министра С.А. Зверева. Заданный этим 

приказом высокий темп набора молодых специали-

стов должен был обеспечить и вскоре созданный 

факультет транспортного машиностроения (ТМ) 

ХПИ. 

 

 А.В. Грицюк, 2015 
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Реальная картина поступления в ОКБ-63, а за-

тем и в ХКБД выпускников ТМ факультета ХПИ 

1966-2015 годов представлена на гистограммах 

рис. 1. 

Всего в разные годы порог конструкторского 

бюро перешагнули 160 выпускников ТМ факульте-

та ХПИ разных форм обучения. Из них 131 - инже-

нер по специальности "Двигатели внутреннего сго-

рания"; 16 - "Автомобили и тракторы"; 6 -

 "Колёсно-гусеничные машины";  7 - "Локомотиво-

строение". 

В первую очередь, надо сказать о том, что Ни-

колай Карпович Рязанцев – генеральный конструк-

тор  ХКБД, выдающийся ученый и специалист в 

области двигателестроения, доктор технических 

наук, под руководством которого внедрены в про-

изводство, доводились и совершенствовались тан-

ковые дизели типа ТД, создавались дизели ДТ, 

формировался и становился коллектив конструк-

торского бюро – выпускник кафедры двигателей 

внутреннего сгорания.  

Выпускником кафедры ДВС был и Бородин 

Юрий Семенович – заместитель генерального кон-

структора, известный специалист, конструктор и 

исследователь, кандидат технических наук, много 

сделавшего для развития отечественного двигате-

лестроения.  
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Рис. 1. Распределение выпускников ТМ факультета по годам окончания ХПИ: 

а - 1966 - 1977 г.;  б - 1978 - 1989 г.; в - 1990- 2001 г.; г - 2002 - 2015 г. 
 

Хочется отметить, выпускницу первого вы-

пуска ТМ факультета 1966 года, направленную 

молодым специалистом в отдел, который занимает-

ся сложнейшим узлом двигателя - топливной аппа-

ратурой. Это Жарова Татьяна Дмитриевна. Всю 

свою трудовую жизнь она шла по конструкторской 

стезе и осталась верна профессии инженера-

конструктора. Её профессиональным вкладом в 

имеющий место потенциал нынешнего ГП "ХКБД" 

является конструкторское сопровождение разра-

ботки, изготовления и работы в эксплуатации фор-

сунки закрытого типа с гидравлическим способом 

2

10

0

5

6

5

3

4

7

8

11

7

0

2

4

6

8

10

12

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Год

К
о
л
-в
о

5

11

8

6 6

4

3

7

5

2

3

2

0

2

4

6

8

10

12

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Год

К
о
л
-в
о

1

0

7

2

3

0

4

0

5 5

7

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Год

К
о
л
-в
о

3

9

0

5

2

1 1 1

0 0

1

2

0 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Год

К
о
л
-в
о



История двигателестроения, личности, юбилеи 

 
ISSN 0419-8719      ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 1'2015 87 

управления иглой и внутренним дренажём. Впер-

вые в мире в эту форсунку установлен распылитель 

с иглой диаметром 3,5 мм. Эта форсунка вместе с 

"легендарным" танковым дизелем В-2 были вос-

приняты в качестве "визитных карточек" разрабо-

ток ХКБД на 6-ой всемирной конференции, орга-

низованной фирмой "AVL" в австрийском городе 

Graz в 2011 году. Единственным участником этой 

конференции от Украины был выпускник 

ТМ факультета ХПИ 1979 года - автор данной ста-

тьи, в настоящее время заместитель генерального 

конструктора ГП "ХКБД" по научно-

исследовательской работе - главный конструктор. 

Но об этом выпуске немного позже, поскольку 

за первым выпуском 1966 года в КБ распределился 

коллектив специалистов из второго выпуска ТМ 

факультета ХПИ 1967 года. Среди них нельзя не 

отметить истинных патриотов конструкторского 

бюро Долженко Василия Петровича, Дорожен-

ко Александра Николаевича, Скорохода Алек-

сандра Ивановича и др. Это один из немногих вы-

пусков ТМ факультета, большинство представите-

лей которого сохранили верность КБ на всю свою 

трудовую жизнь. Взглянув на скан-копии диплома 

и отдельных листов трудовой книжки Скорохо-

да А.И., который мужественно трудится в должно-

сти начальника сектора испытаний дизелей по 

настоящее время, можно определить причастность 

выпускника к ТМ факультету ХПИ только по запи-

си в трудовой книжке, хотя справедливости ради 

там должна быть запись: "Студент дневного отде-

ления факультетов энергомашиностроительного и 

транспортного машиностроения". 

 
 

Очевидным является и тот факт, что при рас-

пределении Скорохода А.И. в КБ, наименование 

ХКБД, как юридического лица, ещё отсутствовало. 

На фотографиях запечатлены 10 выпускников 

специальности "Двигатели внутреннего сгорания" 

(группы ТМ-43
а
 и ТМ-43

б
) 1979 года, в той или 

иной мере связавших на разные временные перио-

ды свой трудовой путь с ХКБД. 
 

 
 

 
 

Вместе с тем, на сканированной копии дипло-

ма автора этой статьи, представителя самой много-

численной за все годы существования КБ группы 

молодых специалистов дневной формы обучения 

1979 года выпуска, уже явно определяется принад-

лежность специальности к факультету транспорт-

ного машиностроения (регистрационный номер 

ТМ-79153). 
 

 
 

По-разному сложились наши судьбы - и док-

тор технических наук (автор статьи) и полковник 

силового ведомства (Трояновский М.В.). Но всех 

объединяет одно - основы технических знаний, 

которые для большинства стали базой трудовой 

деятельности, заложенные на ТМ факультете ХПИ 

в 1973 - 1979 годах. Эти годы запомнились наличи-
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ем огромного научного потенциала коллектива ка-

федры ДВС, подкреплённого и вдохновляемого 

стремительным ростом производства отечествен-

ных ДВС. На наших глазах происходило становле-

ние основных научных направлений, возглавляе-

мых будующими докторами технических наук 

А.Ф. Шеховцова, Н.К. Шокотова, В.Г. Дьяченко, 

Н.Ф. Разлейцева. Из всего нашего выпуска 

1979 года остались верны ХКБД Е.В. Шаповалов, 

Л.А. Дьяченко (Тарасова), В.П. Мащенко и автор 

этой статьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два года назад Л.А. Дьяченко ушла на заслу-

женный отдых, а всего за послевоенный период 

свой полный трудовой путь (от молодого специа-

листа до выхода на заслуженный отдых) прошёл 31 

выпускник ХПИ факультетов энергомашинострои-

тельного и транспортного машиностроения. 

На 01 июля 2015 года штатное расписание 

ГП "Харьковское конструкторское бюро по двига-

телестроению" включает 158 человек, из которых 

106 - инженерно-технические работники. Среди 

них сохраняют верность профессии  21 выпускник 

факультета транспортного машиностроения ХПИ 

(1967 - 2013 года). Коллективное фото этих со-

трудников сделано 03 июля 2015 года на фоне цен-

трального входа в основной корпус ХКБД, строи-

тельство которого закончилось в начале 1966 года, 

т.е. к первому выпуску ТМ факультета. 

По разным причинам на фотографии отсут-

ствуют В.А. Кондриков, Н.В. Михедькин, 

К.А. Трутаев, Е.В. Шаповалов и А.С. Жуков. Из 

представленных сотрудников 20 выпускников ка-

федры "Двигатели внутреннего сгорания". Приятно 

отметить, что выпускник 1976 года 

В.В. Салтовский трудится на должности главного 

конструктора. В  такой же должности уже был и 

более молодой выпускник 2000 года С.В. Лыков, а 

выпускник 2007 года А.А. Овчинников подготовил 

к защите диссертацию на соискание научной сте-

пени кандидата технических наук по "родной" спе-

циальности 05.05.03 - двигатели и энергетические 

установки. Нельзя не отметить и тот факт, что с 

ноября 1994 г. и по настоящее время подбор персо-

нала ХКБД и постоянная работа с коллективом 

находится в ведении выпускницы ТМ факультета 

1980 года Т.В. Литвиновой. 

Такой вклад ТМ-цев в развитие ХКБД, а зна-

чит и всего украинского двигателестроения, вызы-

вает оптимизм и веру в будущее этой важной от-

расли машиностроения. 

От всей души поздравляем родной факультет 

со знаменательной датой - 50-летием образования и 

искренне надеемся и на дальнейшее перекликание 

таких событий, а именно передачу эстафеты 

50-летнему юбилею наименования "ХКБД". 
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ВИПУСКНИКИ ТМ ФАКУЛЬТЕТУ ХАРКІВСЬКОГО ПОЛІТЕХУ У ХАРКІВСЬКОМУ 

КОНСТРУКТОРСЬКОМУ БЮРО З ДВИГУНОБУДУВАННЯ 

О.В. Грицюк 

Присвячується 50-річному у ювілею організації факультету транспортного машинобудування Національного тех-

нічного університету "ХПІ". Приведено документальну інформацію про утворення юридично самостійного конструк-

торського бюро з двигунобудування при заводі ім. В.А. Малишева і статистична інформація про укомплектування цього 

КБ фахівцями-випускниками ТМ факультету ХПІ. 

 

GRADUATES OF THE ТМ FACULTY OF THE KHARKOV POLYTECHNIC INSTITUTE IN THE KHARKOV 

ENGINE DESIGN BUREAU  

A.V. Gritsuk  

It is devoted to fifty-year anniversary of foundation of the Transport machine-building faculty of the National technical 

university "KhPI". The documentary information about formation of the legally independent Engine design bureau, attached to 

the Malyshev Plant and the statistical information on staffing of this DB by specialists - graduates of ТМ faculty of KhPI is pre-

sented.  

 




