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РАДЧЕНКО Михаил Иванович
(родился 11 сентября 1925 г.)
Полковник в отставке. В Вооруженных Силах с
1944 г. по 1988 г. Окончил Омское военное училище
летчиков (1948 г.), ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковско#
го (1959 г.), адъюнктуру ВВИА им. проф. Н.Е. Жу#
ковского (1966 г.).
Доктор технических наук, профессор.
Ветеран Вооруженных Сил.
В ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского с 1954 г. по
1959 г., с 1963 г. по настоящее время.

Четырнадцатилетним юношей пришел в аэроклуб Свердловского
района Москвы Михаил Иванович Радченко и через несколько меся*
цев уже самостоятельно летал на планере. С началом войны ему приш*
лось работать на московском заводе «Машиностроитель» токарем*ре*
вольверщиком. В тяжелые дни обороны столицы Радченко М.И. всту*
пил добровольцем в действующую армию в 436*й стрелковый полк
155*й стрелковой дивизии в качестве красноармейца и в составе полка
участвовал в боях под Клином. После разгрома немцев под Москвой
Михаил Иванович некоторое время работал электросварщиком в ла*
боратории Высшего технического училища им. Баумана, но любовь к
авиации все же взяла верх.
В 1944 г. он получил среднее образование, закончив ленинградскую
спецшколу ВВС, затем военное образование в училище летчиков.
Офицерскую службу начал в 119*м Гвардейском бомбардировочном
полку 4*й Гвардейской дивизии в Прибалтике. Потом был 153*й Гвар*
дейский Минно*торпедный авиационный полк в ВВС 4*го Балтийско*
го флота, где Радченко М.И. служил в качестве старшего летчика. За
период службы он освоил 7 типов самолетов. Наступало время реак*
тивной авиации, и он понимал, что надо учиться.
В 1954 г. Радченко М.И. поступает в ВВИА им проф. Н.Е. Жуков*
ского, а по окончании его направляют в ГК НИИ ВВС в качестве веду*
щего инженера*испытателя. После успешной защиты кандидатской
диссертации он занимал должности старшего научного сотрудника,
преподавателя, начальника научно*исследовательской лаборатории
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кафедры аэродинамики.
Имеет более 100 научных трудов, является соавтором пяти учебни*
ков для летного состава, монографии, два авторских свидетельства на
изобретения. Подготовил 11 кандидатов технических наук. Известный
специалист в области устойчивости и управляемости летательных ап*
паратов. За достигнутые успехи в научной деятельности Радченко
М.И. удостоен медали имени академика М.К .Янгеля.
После увольнения из Вооруженных Сил он продолжает работать
на кафедре аэродинамики академии в качестве профессора.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной вой*
ны 2*й ст. и 20 медалями, в том числе «За оборону Москвы», «За бое*
вые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941*1945 г.г.».

