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С Днем защитника Отечества!

23

февраля наша страна
отмечает День защитника Отечества как государственный праздник и один из
дней воинской славы России. Этот праздник никогда
не был только мужским и
чисто профессиональным,
его всегда отмечала вся
страна, весь наш народ.
Сегодня в обществе возрастает понимание того, что без
боеспособных Вооруженных
Сил трудно решать государственные задачи. Сам праздник способствует утверждению оборонного сознания в
российском обществе.
На развевающихся в этот день боевых знаменах частей и соединений отразятся победы русского оружия, начиная с разгрома
немецких и шведских рыцарей русскими воинами святого князя
Александра Невского, и первой морской победы Российского
флота при Гангуте. Героизм русских воинов под командованием
непобедимых генералиссимуса Александра Суворова на суше и
адмирала Фёдора Ушакова на море. Яростные схватки красноармейских отрядов с кайзеровскими войсками Германии в феврале
1918-го. И, конечно же, великая Победа нашего героического
народа над фашистской Германией в 1945 году, которая до сих
пор сплачивает наше общество.
Редкое десятилетие Россия обходилась без войн. Международные конфликты сменялись кровопролитными гражданскими
войнами. На смену мировой приходила холодная война с
изнурительной гонкой вооружений. В результате этой длительной борьбы в России по отношению к армии утвердились
следующие идеалы: «Армия – творец и хранитель государства,
источник гордости и роста духовных сил, величайшая драгоценность народа, которую надо оберегать и хранить как главную
святыню». (И.А. Ильин. Русский философ, правовед).
Несгибаемая воля к победе, стойкость в обороне, твердая решительность в наступлении, беззаветное мужество и храбрость,
массовый героизм – вот качества наших воинов, многократно
отмеченные не только союзниками, но и врагами России.
На протяжении всей истории государства воины армии и

флота служили своему Отечеству не ради корысти и славы
– их вдохновляла верность воинскому долгу. Как известно, в
истории России во все времена глубоких потрясений и тяжёлых испытаний главной силой спасения и возрождения нации
выступал её духовный потенциал.
В России под духовностью всегда понимали потребность
в самопожертвовании, в высоком стремлении делать добро,
развивать лучшие нравственные качества человека, дорожить
честью и достоинством.
Во время и после окончания Великой Отечественной войны
Военно-механический институт внёс огромный вклад в дело обороноспособности страны, переоснащения наших Вооруженных
Сил ракетной техникой и новыми видами вооружений. За время
существования вуза подготовлено более 70 тысяч специалистов,
среди которых выдающиеся создатели артиллерийской и ракетнокосмической техники: Ф.Ф. Петров, Е.Г. Рудяк, В.Ф. Уткин, Д.И.
Козлов и многие другие, а также космонавты: Г.М. Гречко, С.К.
Крикалёв, А.И. Борисенко. Среди выпускников свыше 170 лауреатов Ленинской и Государственной премий, более 30 Героев
России, Героев Советского Союза и Героев Социалистического
Труда. В 1980 году за вклад в развитие ракетно-космической
техники институт был награжден Орденом Ленина. И в настоящее
время БГТУ «Военмех» имени Д.Ф.Устинова является современным учебным, научным и производственным центром России.
Во всех развитых государствах важнейшим внешнеполитическим атрибутом являются Военно-Морские силы. В современных условиях это обоснованный и объективный фактор
сохранения стабильности. Российский Военно-Морской флот
сыграл важную роль в укреплении государственности, в становлении России как великой мировой державы.
Ровно 65 лет назад на океанские просторы вышел эсминец
«Смелый» - родоначальник самого многочисленного проекта «30бис», артиллерия которого разрабатывалась при непосредственном
участии профессорско-преподавательского состава, сотрудников
и выпускников Военмеха. Именно морская мощь государства обеспечила развитие многих сфер жизни: экономики, науки и техники,
культуры. Современный Военно-Морской флот России продолжает
играть важную самостоятельную роль как средство реализации
внешней политики страны, остается одним из наиболее эффективных инструментов обеспечения национальной безопасности.
Поэтому сегодня хочу особо поздравить с праздником офицеров
и сотрудников военной кафедры и учебного военного центра нашего
университета. Приобретя большой опыт службы на кораблях и в

частях ВМФ, офицеры готовят защитников Отечества, кадровых
офицеров и офицеров запаса из числа студентов, проводят большую
патриотическую, воспитательную работу. Наши выпускники наследуют лучшие традиции российского воинства, проходя военную
службу после окончания университета, вносят достойный вклад
в дело укрепления обороноспособности страны на предприятиях
военно-промышленного комплекса. На всех уровнях отмечается
высокая степень их профессиональной подготовленности, они достойно выполняют свой священный долг по защите Отечества.
В одном из своих выступлений Статс-секретарь-заместитель министра обороны РФ Н.А. Панков отметил: «Мы не хотим замыкаться
только на возможностях наших военных учебных заведений. В концепции реформирования системы военного образования заложены
возможности использования передовой гражданской высшей школы.
Тем более у нас сложились очень хорошие деловые отношения с
целым рядом наших учебных заведений. Это МАИ, Военмех, Бауманка и другие. Там готовят очень хороших специалистов, которые
востребованы в Вооруженных Силах Российской Федерации».
В созданном в 2009 году учебном военном центре осуществляется подготовка кадровых офицеров. В 2012 году пройдёт
первый выпуск специалистов в интересах Управления военных
представительств Министерства обороны РФ.
На военной кафедре продолжается подготовка офицеров запаса по военно-учетным специальностям ракетноартиллерийского профиля Военно-Морского Флота.
По приказу командующего войсками Западного военного
округа летом 2012 года будут проведены учебные сборы
студентов УВЦ и военной кафедры на кораблях и в частях Ленинградской и Новороссийской военно-морских баз. Студенты
получат новые знания, практические навыки по военным специальностям, на себе ощутят особенности военной службы.
Крепнут шефские связи вуза с экипажем ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов». В ноябре 2011 года
лучшие студенты вуза по приглашению командира посетили
крейсер, поздравили экипаж с Днём корабля, приняли участие
в торжественных мероприятиях, выступили с концертом.
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты! Дорогие
ветераны войны, труда и военной службы! Товарищи офицеры!
От всей души поздравляю вас с праздником – Днём защитника
Отечества, желаю вам здоровья, благополучия и оптимизма,
успехов в ратной, трудовой и учебной деятельности!
Александр СЕЛЕЗНЁВ, начальник военной кафедры,
капитан I ранга

Высокая награда — ученому Военмеха
19 января 2012 г. В Доме учёных ЦАГИ (Центральный
аэрогидродинамический институт в г. Жуковский) состоялось вручение премий лауреатам конкурса имени
профессора Николая Егоровича Жуковского за 2011 г.

Первая премия была присуждена
за коллективный труд «Аэродинамика и теплообмен в газодисперсных
потоках», а его авторам Э.Б. Васи-

левскому (ЦАГИ), А.Н.Осипцову (ИМ
МГУ), В.М.Фомину (ИТПМ СО РАН)
и Ю.М. Циркунову (БГТУ «Военмех»)
были вручены дипломы и нагрудные
знаки. Настольная золотая медаль была
вручена академику РАН В.М. Фомину.
Вторую премию получила группа
учёных из ЦИАМ за работу «Разработка и обоснование предложений по технологии снижения шума
реактивной струи ТРДД» – С.Ю.
Крашенинников, Д.А. Любимов, А.К.
Миронов и А.Н. Секундов.
Третья премия была вручена А.М.
Харитонову за учебное пособие
«Техника и методы аэрофизического
эксперимента».
Премия имени Н.Е. Жуковского
(вначале только первой и второй

степени) была учреждена в 1920 г.
в ознаменование 50-летия научной
деятельности Николая Егоровича и в
связи с его выдающимися заслугами
как «отца» русской авиации декретом
Совета Народных Комиссаров за подписью В.И.Ленина. Н.Е. Жуковский
внёс огромный вклад в развитие
аэродинамики, который признан во
всём мире. Он стал основателем
большой научной школы, из которой
вышли многие известные учёныемеханики и создатели авиации в Советском Союзе. Первоначально премия Н.Е. Жуковского присуждалась
за выдающиеся достижения в области
математики и механики. Позже её
стали присуждать только за работы
по аэрогидромеханике и другим исследованиям в области авиации.
Высшая научная награда по
аэрогидромеханике присуждена
учёному нашего университета
впервые, что, бесспорно, делает
честь всему Военмеху.

Юрий Михайлович Циркунов окончил Ленинградский механический
институт в 1972 году и поступил в
аспирантуру по кафедре Динамики
полёта и аэрогазодинамики, которой
руководил тогда один из выдающихся
ученых-механиков профессор Исаак
Павлович Гинзбург. После успешной
защиты кандидатской диссертации
в 1976 году Юрий Михайлович
связал свою дальнейшую жизнь с
научной и преподавательской деятельностью в БГТУ.
Он является одним из лучших
лекторов университета, обладая
искусством просто и понятно объяснять студентам очень сложные
разделы механики жидкости и газа.
Он также активно работающий учёный, в последние годы руководитель
11 конкурсных научных проектов,
получивших гранты Российского
фонда фундаментальных исследований, Министерства образования
и науки, Правительства Российской

Федерации и Международного научного фонда, INTAS. Постоянно
руководит аспирантами, молодыми
исследователями. Свою докторскую диссертацию защитил в 2005
году на математико-механическом
факультете Санкт-Петербургского
университета. Неоднократно выступал с докладами на научных
форумах в России и за рубежом
(Германия, Франция, Австрия, США,
Канада, Италия, Бельгия). Он является членом редколлегии международного журнала «The Journal of
Computational Multiphase Flow».
Присуждение ему высокой награды
– это заслуженное признание его
и его научной школы по механике
многофазных сред. Желаем Юрию
Михайловичу дальнейших успехов
в науке и благодарных студентов
и аспирантов на благо Военмеха и
нашей страны.
Илья ЛЕНТАРЕВ,
студент гр. Е382
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В Международном научно-образовательном центре БГТУ- FESTO «Синергия» в конце прошлого
года проходил двухнедельный дистанционный интерактивный семинар для магистрантов, студентов
5 курса и аспирантов БГТУ «Военмех», Московского энергетического института (университета),
Омского государственного технического университета, Севастопольского национального технического университета, Карагандинского государственного технического университета.
Ведущие преподаватели, специалисты этих вузов-партнеров читали специальные курсы на темы:
«Автоматизированный объёмный гидравлический привод», «Управление роботами-манипуляторами
на базе fuzzy-логики», «Структура и кинематика манипуляционных роботов», «Пневмоэлектроавтоматика», «Динамика систем, авторотирующих в потоке сплошной среды», «Деловая переписка
на английском языке», «Технический английский язык в области автоматики».
О том, как велась подготовка к семинару и о его особенностях рассказывает директор МНОЦ
БГТУ-FESTO «Синергия» доктор технических наук, профессор Сергей Михайлович Стажков.
- Международный проект «Синергия», инициатором создания которого
стала корпорация FESTO — европейский лидер в области производства
элементов автоматики, объединяет 8
технических университетов, в которых
реализуются образовательные программы по направлениям «Мехатроника и робототехника», «Управление
в технических системах» и «Автоматизация технологических процессов и
производств». Это, помимо вышеупомянутых, недавно вошедшие в состав
проекта «Синергия» Технический
университет «Техникум» г. Вены (Австрия), Технический университет г.
Нови-Сад (Сербия) и Дальневосточный
федеральный университет (Россия).
Во всех этих университетах имеются
научно-образовательные центры,
оснащённые учебными установками
фирмы FESTO.
Наш центр был создан в 2005
году и осуществил уже два выпуска
высококвалифицированных и весьма
востребованных российской промышленностью специалистов.
В рамках данного проекта мы пытаемся повысить качество учебного
процесса, включая в программу наиболее интересные авторские курсы
наших университетов, осуществить
обмен опытом между ведущими кафедрами, расширить студенческую
аудиторию.
Данный цикл лекций ориентирован на магистрантов и студентов
старших курсов, обучающихся по
программам специалитета и планирующих связать свою будущую
профессиональную деятельность с
научными исследованиями. Много
полезного могут почерпнуть в этих
курсах и аспиранты.
В этом семестре каждый университет выделил две недели учебного
времени и каждый день в соответствии с расписанием читаются
четыре лекции с 9.20 до 17.10
(это согласованное время для всех
университетов с учётом разницы во
времени). Четыре университета читают по одному курсу инженерных
лекций, а Московский энергетический университет проводит интерактивные занятия по английскому
языку в области деловой переписки
и в области изучения технической
терминологии на английском языке,
что очень важно для современного
инженера, который должен свободно читать и понимать иностранную
техническую литературу.
В этот раз мы компактно разместили курсы в двухнедельном
формате. Но в дальнейшем мы планируем распространять этот опыт и
вести «обменные» лекции по дисциплинам всех циклов учебного плана,
постепенно внедряя их в расписание
наших университетов.
Во-первых, это позволит повысить
уровень учебного процесса. Вовторых, разгрузит преподавателей и
позволит им выделить дополнительное время для учебно-методической
работы и совершенствования собственных курсов.
Наша задача заключается в том,
чтобы выявить именно тех, кто мог
бы лучше и интереснее прочитать тот
или иной курс для всех.
В каких-то случаях студент может
освоить лекцию и самостоятельно,
имея доступ к её записанной и сохраненной электронной версии. Это
может быть существенным подспорьем для тех студентов, которые
совмещают учёбу с работой на профильных предприятиях.

Конечно, нужно будет решать
непростые вопросы синхронизации
содержания курсов, расписания
занятий. Отдельно стоит вопрос о
проверке знаний студентов и формального их подтверждения.
- В чем особенность этого интерактивного семинара, чем он принципиально отличается от аналогичных?
- Конечно, опыт проведения подобных лекций уже не нов, и многие
вузы реализуют дистанционное обучение. Однако вузы осуществляют
обучение, как правило, только своих
студентов очно-заочной и заочной
формы обучения
В нашем случае принципиальное
отличие заключается в том, что это
межвузовский проект.
Мы сейчас получаем определённый опыт — и позитивный, и в чем- то
отрицательный. Мы должны понять
и почувствовать, как лучше читать
эти лекции, какие применять методы
визуального сопровождения.
Это одновременно и техническая,
и методическая задача. Например,
нужно ли писать формулы вручную,
или это анахронизм? Как будут восприниматься студентами уже заранее написанные формулы и схемы?
Нужно ли студенту писать конспект
или достаточно электронной версии
лекции? Всегда ли необходимо чтение лекций в режиме on-line? На все
эти вопросы нам ещё предстоит ответить. На наш взгляд, во всём нужна
мера и сбалансированный подход.
- Почему Вы не привлекли к чтению лекций европейских партнеров,
например австрийцев?
- К сожалению, мы пока не можем
обеспечить достаточно хорошее восприятие нашими студентами лекций
на иностранном языке.
Мы этим вопросом целенаправленно занимаемся. В наших учебных
планах лингвистической подготовке
отведено особое место. Очень надеемся, что наши усилия увенчаются
успехом и в недалеком будущем
чтение лекций на иностранном языке
преподавателями из наших зарубежных вузов-партнеров у нас будет
реализовано.
- Кто был инициатором интерактивного семинара?
- Этот вопрос мы обсудили и
предложили другим университетам
вместе с Алексеем Станиславовичем
Елисеевым, лётчиком-космонавтом,
который возглавляет такой же центр
в Московском энергетическом университете. Мы давно уже думали о
создании такого проекта. А Алексей
Станиславович – лидер во всех наших образовательных инновационных начинаниях. Он давно уже говорил об этом. Летом мы встретились,
обсудили формат мероприятия, а
наши коллеги из других вузов активно на это откликнулись.
- Сколько времени прошло от задумки до осуществления проекта?
- Мы говорили о проведении
интерактивных лекций и занятий, с
удалённым доступом к учебному
оборудованию, когда центр ещё
только планировалось создать в нашем университете.
И наш первый опыт дистанционного обучения в 2006 году был связан
с проведением в режиме on-line
лабораторных работ на уникальном
стендовом оборудовании фирмы
FESTO. Целесообразность проведения такого вида занятий обусловлено
тем, что в каждом университете
имеются установки, которыми не
обладают другие университеты.

Удаленный доступ студентов к
этим установкам осуществляется
через специальный выделенный
канал связи. Студенты из других университетов проводят лабораторные
работы на наших установках, а мы
— на установках других вузов.
После завершения семинара мы
обсудим выявленные проблемы, наметим пути дальнейшей реализации
различных форм дистанционного
обучения. Алексей Станиславович
Елисеев предлагает уже со следующего учебного года начать чтение
интерактивных лекций, встроенных
в учебные графики каждого университета.
- А как студенты будут сдавать
экзамены, кому?
- Это, кстати, один из тех довольно
сложных вопросов, который стоит
перед организаторами семинара.
Каждый вуз имеет свои традиции.
Одно дело прочитать лекции, ответить
на вопросы, другое – принимать зачёты, экзамены, заполнить и скрепить
подписью ведомость. Это определённые нормы, которые мы должны выполнять, пока не появились новые.
Видимо, нам следует подумать о
преподавателях, которые в соответствии с содержанием курса и по согласованным с лектором экзаменационным билетам будут аттестовать
студентов. Может быть, появятся
другие предложения. Основная наша
задача, чтобы материал был хорошо
усвоен и правильно оценен.
- Не придется ли преподавателям
ездить в командировки, чтобы принимать экзамены? Или студентам к
преподавателям?
- Нет. Единственное, что мы в дальнейшем планируем, — это взаимное
посещение университетов для более
углублённого обмена опытом препо-

давателей или проведения учебных
практик студентами. К сожалению,
финансовой поддержки для проведения таких учебных практик у нас
нет. Сейчас мы формируем группу
из инициативных старшекурсников,
которые готовы за собственные средства пройти часть преддипломной
практики в Венском техническом
университете «Техникум». Мы со
своей стороны с нашими коллегами
из Австрии пытаемся минимизировать затраты на эту поездку.
В рамках этой практики ребят
познакомят с университетом, дадут
возможность посетить интересующие их лекции, покажут передовые
австрийские профильные предприятия.
- Это обмен или односторонняя
поездка?
- Пока это первая экспериментальная поездка. Думаем, что в будущем
сможем организовать обмен студентами. Я был в этом университете и знаю,
что в нём есть целая группа студентов,
изучающих русский язык. И занятия
ведёт наш российский преподаватель. В университете русскому языку
обучаются около сорока студентов. Я
уверен, что со временем у них появится интерес посетить такой город, как
наш Петербург, и познакомиться не
только с его достопримечательностями, но и удовлетворить свой профессиональный интерес, познакомиться
и установить научные связи с нашими
студентами и выпускниками.
У нас ведь есть очень толковые
ребята, много исследований проводится. Кстати, сегодня на лекции я рассказывал о некоторых направлениях
наших научных исследований. Судя
по вопросам, наши коллеги из других
университетов живо интересуются, какими исследованиями мы занимаемся
и каких результатов добились.
У многих иностранных выпускников и специалистов есть интерес к
России как к стране, в которой постепенно улучшается инвестиционный
климат для передовых технологических инноваций. Не исключено, что
кто-то из них в дальнейшем захочет
что-нибудь привнести на российский
рынок высоких технологий, и было
бы полезно, наверное, познакомить
их с нашей страной.
- Сергей Михайлович, в чем состоит новизна Вашего обучения?

- Новизна уже в том, что мы обучаем студентов на передовой технике.
Дисциплины в основном определены
стандартом. Но как преподавать эти
дисциплины? Одно дело — рисовать
на бумажке и показывать на каком-то
слайде. А другое дело — подвести к
установке и показать самую передовую технику, которая присутствует в
наших лабораториях, провести лабораторную работу на ней.
Это совсем другой уровень и качество
образования! У ребят, которые работают
на этой технике, загораются глаза. Со
временем их просто трудно оттащить
от этих установок, и они сейчас уже
реализуют различные программы, участвуют в исследованиях и в проектных
работах, которые мы реально делаем
с нашими партнерами-предприятиями.
Через это, через конкретную работу они
становятся специалистами высокого
уровня. После прихода на предприятие
им не надо тратить время на адаптацию.
Сейчас предприятие заинтересовано
в специалистах с опытом работы, и
мы стремимся к тому, чтобы наши
ребята работали на автоматизированных предприятиях, которых в нашем
городе становится всё больше. Вот это
самое главное.
В Петербурге много заводов, которые автоматизируются, используя
передовую технику фирмы FESTO.
Двух из наших выпускников приняло на работу представительство
фирмы FESTO в Санкт-Петербурге.
Один из них ещё завершает обучение
в магистратуре, но уже хорошо зарекомендовал себя в техническом
отделе представительства.
Я могу назвать много других организаций, куда трудоустраиваются и где
востребованы наши выпускники. Большинство старшекурсников успешно
совмещают работу на них с учёбой.
- Какой проходной балл на направления, реализуемые в Вашем центре,
был в прошлом году?
- Поступившие к нам абитуриенты
имели результаты по ЕГЭ в диапазоне от 230 до 270 баллов при
максимуме 300 баллов, а конкурс на
бюджетные места составил 13,5.
Год от года к нам поступают всё
более подготовленные и интеллектуально развитые абитуриенты, и в
этом также залог высокого качества
подготовки наших выпускников.
Ирина Натырова, журналист

На снимке: профессор С.М. Стажков
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

А

лексей Сергеевич Зайцев
окончил Военмех по специальности «Летательные аппараты» в
1964 г. Работая на заводе «Арсенал», прошел путь от помощника
мастера участка в сборочном цехе
до старшего инженера-расчётчика
в конструкторском бюро.
Закончив вечерние курсы повышения математической квалификации инженеров на математикомеханическом факультете ЛГУ,
Алексей Сергеевич определился со
своей научной специализацией – нагрев, термопрочность и технический
ресурс командных деталей артиллерийского и ракетного оружия.
В 1968 г. перешел на работу в
Отраслевую лабораторию артиллерийского вооружения при кафедре
№14 Военмеха.
Работы по ствольной артиллерии
в 70-е годы велись широким фронтом как с использованием имевшихся в прошлом наработок, так и
новых подходов. Огромный импульс
работам придало бурное развитие
электронно-вычислительной техники, появление новой электронной
базы в экспериментальных исследованиях, применение новых материалов и технологий. В эти десятилетия
Вооружённые силы страны получили
целый ряд ствольных комплексов,
соответствующих мировому уровню
развития этого вида вооружения.
В 1974 г. А.С. Зайцев защитил
кандидатскую диссертацию по актуальной тогда проблеме эффективности искусственного охлаждения
стволов высокотемпных артиллерийских автоматов.
С 1975 по 1986 гг. работая ассистентом, затем доцентом на кафедре
№14 (Е1) А.С. Зайцев одновременно
исполнял обязанности заместителя
заведующего кафедрой.
За этот период он поставил
ряд специальных учебных курсов,
участвовал в становлении и методическом обеспечении учебноисследовательской работы студентов
(УИРС) как нового приёма в технологии обучения и воспитания специалиста. А.С. Зайцев принимал активное
участие в разработке методического
обеспечения и организации одного из

УЧЕНЫЙ И ОРГАНИЗАТОР УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
первых в стране филиалов выпускающей вузовской кафедры на базовом
предприятии (ВНИИТрансМаш), что
позволяет уже около 30 лет вести
целевую подготовку специалистов
для предприятий Санкт-Петербурга
и Северо-Запада РФ.
Он организовал целевую подготовку инженеров для машиностроительных предприятий Башкирии (г.
Стерлитамак), Среднего Урала (г.
Екатеринбург). Принял участие в
создании базовой кафедры Нижегородского государственного технического университета при ЦНИИ
“Буревестник”, осуществляющей
подготовку инженеров по специальности “Стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное оружие”
для предприятий Приволжского
региона.
С 1968 г. А.С. Зайцев ведёт научную работу в области нагрева, термонапряженного состояния, износа
и живучести (долговечности) стволов
артиллерийских орудий. В 1996 г.
защитил докторскую диссертацию
по теоретическим основам и практике проектного прогнозирования
долговечности командных деталей
артиллерийских орудий. С 1998 г.
— профессор кафедры Е1.
К этому периоду времени относится становление Ленинградской
научной школы по нагреву, износу
и живучести стволов артиллерийских
орудий и получение учёными этой
школы наиболее важных результатов
в этой области.
Алексей Сергеевич по праву считает основным своим достижением
сведение в единый творческий коллектив специалистов из Центрального научно-исследовательского
института материалов, проведших
опытно-экспериментальные работы
и молодых научных сотрудников,
аспирантов и преподавателей из Военмеха, обеспечивших совместно с
учёными ЦНИИМа на высоком теоретическом уровне исследование и
решение многих практических задач
совершенствования артиллерийского
вооружения.
А.С. Зайцевым подготовлены
шесть кандидатов наук, в том числе
один иностранец.

Доктор технических наук, профессор,
Заслуженный работник высшей школы РФ
Алексей Сергеевич Зайцев
В 1988 г. он был назначен начальником научно-методического отдела
института и до 2009 г. работал в ректорате на различных должностях. Последняя должность – заместитель первого
проректора по учебно-методической
работе и инновациям в образовании.
За эти годы наряду с научнопедагогической деятельностью А.С.
Зайцев инициировал и возглавлял
разнообразные научно-методические
работы, принимая в них непосредственное участие.
Из таких работ в первую очередь
следует назвать:
- научно-методическое и научноорганизационное обеспечение работ
по расширению номенклатуры
специальностей подготовки в БГТУ,
лицензирование двадцати новых для

вуза специальностей и пяти направлений подготовки магистров;
- обоснование, разработка концепции, методического обеспечения
и введение в высшее инженерное образование РФ новой специальности
«Испытание и эксплуатация техники
(по областям и видам)»;
- внедрение в образовательный
процесс образовательных стандартов первого и второго поколений;
- постановка и преподавание в
магистратуре БГТУ и на юридическом
факультете СПБ-филиала Высшей
школы экономики учебной дисциплины «Образовательное право Российской Федерации»;
- подготовка к лицензированию
(перелицезированию), аттестации и
госаккредитации образовательных

программ Университета в 1992,
1997, 2002 и 2008 гг.;
- организация и научнометодическое обеспечение в БГТУ
двухуровневой подготовки «бакалаврмагистр», начиная с 1998 года;
- научно-методическое руководство разработкой автоматизированной системы управления учебным
процессом в Университете.
К моменту написания этой статьи
Алексею Сергеевичу исполнилось
70 лет. Он полон творческих планов,
энергичен, продолжает передавать
свой богатый опыт, в частности,
ведёт элективный спецкурс «Образование и образовательное право
РФ» для студентов-магистрантов,
связывающих своё будущее с преподавательской деятельностью.

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ

В ГОСТЯХ УКРАИНСКИЕ УЧЁНЫЕ

февраля 2012 года в БГТУ «Военмех» им. Д.Ф.Устинова состоялся
день факультета «И» - Информационных и управляющих систем. Традиция
отмечать этот праздник каждый чётный
год в первую субботу февраля сложилась несколько лет назад. Несмотря
на то, что факультет «И» достаточно
молодой – формально он образован
в 2000 году, на праздник факультета
приходит очень много гостей, выпускников не только факультета «И»,
но и других факультетов, на которых
ранее были выпускающие кафедры,
относящиеся сегодня к факультету
«И». Такими близкими факультетами
для факультета «И» являются, прежде
всего, факультеты «Н» и «А».
Сегодня факультет «И» объединяет в себе кафедры радиоэлектронных
систем управления, систем обработки информации и управления, информационных систем и компьютерных
технологий, лазерной техники.
Выпускники именно этих кафедр, а
также их друзья и родственники и посетили Военмех. На общей встрече в
актовом зале перед гостями выступили
деканы, в разные годы руководившие
факультетом: Олег Сергеевич Ипатов,
Вениамин Васильевич Смирнов и Сергей Юрьевич Страхов. Они рассказали о
текущем состоянии дел на факультете и

25-26 января Военмех посетила делегация ведущих работников ГП КБ
«Южное» им. М.К. Янгеля. Возглавлял делегацию главный конструкторначальник КБ, выпускник кафедры А1 Военмеха 1985 г. П.Г. Дегтяренко.
Во время встречи обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия в
рамках соглашения о сотрудничестве между БГТУ и КБ «Южное» в области
научно-технической и образовательной деятельности.
Делегация встречалась с ректором, посетила музей и ряд кафедр Военмеха. По итогам встречи была достигнута договорённость об открытии в
вузе именной аудитории к 60-летию КБ «Южное».
Фото Алёны РУСИНОЙ
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в вузе, достижениях и задачах, стоящих
перед вузом. После их выступления и
просмотра фильма о Военмехе гости
разошлись на свои кафедры, где праздничная встреча продолжилась.
Среди гостей – выпускников факультета, участвовавших в празднике,
были генеральный директор ведущего
разработчика радиоэлектронных комплексов НПП «Пирамида» Всеволод
Георгиевич Капенкин; директор завода
«Арктос», член Попечительского совета
БГТУ Вячеслав Эрикович Шкарпет, ректор Университета гражданской авиации
Михаил Юрьевич Смуров; заместитель
генерального директора - главный инженер НПО «Импульс» Александр Георгиевич Мартьянов и многие другие.
На кафедрах гостям представилась
возможность ещё раз пообщаться друг с
другом, со своими преподавателями, которые почти все пришли на встречу, ещё
раз побывать в стенах альма-матер…
Важным моментом встречи было то,
что практически все пришедшие гости
говорили о том, что ни разу не пожалели, что закончили Военмех, славящийся
своей великолепной научно-инженерной
школой. И особенно приятно, что дети
и внуки наших выпускников тоже приходят учиться к нам. Это ли не самая
высокая оценка работы преподавателей
и сотрудников нашего университета!

Группа выпускников 1996 г.

ПОМНИМ.
СКОРБИМ.
ГОРДИМСЯ!

27 января – День воинской славы
России – день полного освобождения
Ленинграда от вражеской блокады.
Битва за Ленинград вошла героической строкой в летопись Великой
Отечественной войны. 900 дней и
ночей войска Красной Армии, Краснознамённого Балтийского флота и
жители Ленинграда противостояли
сильнейшей группировке немецкофашистских войск, выполняющих
приказ Гитлера захватить Ленинград,
разрушить его и превратить это место снова в болото.
В этом году мы отметили 68-ю
годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Торжественное собрание, посвящённое этой дате, было проведено
в памятной «блокадной» аудитории
главного корпуса университета.
Открыл собрание и выступил с
докладом ректор К.М. Иванов. В
заключение своего выступления он
объявил благодарность защитникам
и жителям блокадного Ленинграда,
работающим в университете. Со словами благодарности к блокадникам
обратился председатель Студенческого совета Андрей Славянский.
В.Н. Усков и Л.С. Егоренков поделились своими воспоминаниями о
блокадном детстве. По окончании
торжественного собрания был дан
концерт художественной самодеятельности университета.
Василий ДОЛИН,
председатель Совета ветеранов

Встречу открывает декан факультета «К» Л.П. Юнаков

Руководитель делегации украинских учёных П.Г. Дегтяренко (в центре)
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НАВСТРЕЧУ 80-летию
ВОЕНМЕХА

Военмеховцы в Коврове 1932-2006 гг.

(Продолжение. Начало в №№ 6,7 за 2011 г.)
ДОЛЖНОСТЬ ЕГО — ВОЕНМЕХОВЕЦ
Этот очерк написан о выпускнике Военмеха 1938 года Иване
Леонтьевиче Быкове. Почему именно о нём? Да потому, что
оргкомитет книги посчитал, что все военмеховцы по своему
статусу равны, несмотря на полученные ими звания, награды.
Кто-то из них выполнял порученное дело с большей отдачей, а
кто-то с меньшей, кому-то повезло в жизни больше, а кому-то
меньше. Но каждый из них — страница истории.
Иван Леонтьевич Быков родился 2 мая 1907 года в Коврове
в рабочей семье. Родители, Леонтий Илларионович и Анисья
Васильевна, родили кроме Ивана, ещё четырёх сыновей — Василия, Бориса, Николая, Михаила и двух дочерей — Ольгу и
Марину, судеб которых коснёмся кратко несколько позднее.
В такой огромной семье, да ещё в 1914-1920 годы, Иван
образования, естественно, не получил, но постоянно мечтал
о нём. И вот обнаруживаем в архиве семьи Быковых два документа: удостоверение № 335 от 20 мая 1927 г., выданное
отделом просвещения Московско-Курской железной дороги,
и свидетельство № 333 от 15 июня 1931 г., выданное Владимирским рабфаком. Первое удостоверяет, что И. Л. Быков,
поступив в 1923-м, окончил в 1927 году школу ученичества при
Ковровских железнодорожных мастерских с квалификацией
рабочего 5-го разряда по ремёслам: основному — слесарному
и подсобным — кузнечному, столярному, литейному, медножестяному, котельному и станочному. Обратите внимание на
то, каких рабочих специалистов готовили мастерские. Вот бы
сегодня таких рабочих в цеха заводов!
Но на этом Иван не останавливается. И поступает на Владимирский рабфак, окончив его в 1931 году с формулировкой
«... на основании положения о Рабочих факультетах имеет
право преимущественного поступления во все вузы республики
без всяких проверочных испытаний в вузах». Вот какие права
были у рабфаков!
Через год Иван поступает в Ленинградский военномеханический институт на специальность № 172 (оружейное
дело). Тяжело дался учебный процесс в Военмехе Ивану. Это
и понятно: железнодорожные мастерские и рабфак, естественно, не давали достаточных знаний по фундаментальным
общеобразовательным наукам. Из 47 оценок, выставленных в
диплом, 26 — удовлетворительно. Но зато какие дисциплины,
кроме широко известных, изучались в Военмехе того времени:
артиллерия, противовоздушная оборона, пороха и взрывчатые
вещества, баллистика внешняя и внутренняя, четыре раздела
военного дела, три раздела специального проектирования,
четыре раздела специальной технологии, номография, термодинамика и т.д.
Да и требования к студентам в Военмехе были особые.
Достаточно привести несколько пунктов из Инструкции внутреннего распорядка Военмеха:
п. 10 «Слушателям воспрещается останавливаться и скапливаться на площадках, лестницах и вестибюле»;
п. 28 «Неявка и опоздание слушателя на занятие без уважительных причин считается служебным проступком»;
п. 37 «За нарушение Инструкции слушатели подвергаются
взысканиям: замечание, выговор перед группой, выговор на
общем собрании института, занесение на чёрную доску, назначение в наряд до 3-х раз, выговор в приказе, исключение
из института».

Никогда не был Иван Леонтьевич и в стороне от общественной работы. С 1923 года он член профсоюза, с 1940
года - член КПСС, награжден знаком «50 лет в КПСС».
Многие годы возглавлял совет ветеранов ЗиДа. Этому
человеку доверяли очень многое. Один только факт из
его жизни. В его военном билете при исключении с учёта
в 1962 году отмечено, что он «зачисляется в отставку со
званием старший инженер-лейтенант». А вот другая бумага
- «Служебный отзыв» прораба объекта капитана (фамилия
неразборчива). Приведём его полностью: «Инженер-майор
Быков Иван Леонтьевич работал на демонтаже завода
стрелкового вооружения фирмы Шиверверк с 23 июля
по 10 сентября 1945 года. За период своей работы показал себя как старательный, хорошо знающий своё дело.
Инженер-майор Быков выполнил большую работу, которая
способствовала быстрому демонтажу завода и отправке его
в СССР». Как видим, И. Л. Быкову было поручено важнейшее дело. А для пущей важности ему выдали фиктивные
документы на майора.

И.Л. Быков в Чехословакии
Смешно! А почему бы военмеховцу, человеку с большим
опытом работы начальником цеха оборонного завода, имеющему уже звание старшего инженера-лейтенанта запаса, не
присвоить подлинное звание майора запаса?
Скончался Иван Леонтьевич в 1991 году, похоронили его
на старом городском кладбище. Как уже упоминалось, были
у Ивана четыре брата и две сестры. Василий станет лётчиком
и погибнет 3 ноября 1943 года вместе с лётчиком, Героем
Советского Союза Борисом Воловоловым, пойдя на таран
самолёта-противника, израсходовав полностью боезапас. Михаил всю жизнь проработал в техническом училище, Борис — в
цехе № 10 ЗиДа, а Ольга — конструктором на ЗиДе. Кстати,
в ряде книг она упоминается как соратник В. А. Дегтярёва.
Николай умер рано (примерно, в возрасте 23 лет).
Сам Иван Леонтьевич с женой Клавдией Ивановной дали
жизнь двум сыновьям, Виталию и Геннадию, и дочери Юлии.
Виталий Иванович по настоящее время грудится в «Сигнале»,
а Юлия Ивановна — на ЗиДе. Геннадий Иванович — известный
всему Коврову преподаватель техникума, тренер, судья республиканской категории, к сожалению, рано ушёл из жизни.
Хотелось бы отметить, что Виталия Ивановича можно считать
почётным военмеховцем, родился он в 1937-м в общежитии
Военмеха, в знаменитом доме № 161 на Обводном канале.
В рамках очерка можно рассказать подробно об отдельном эпизоде жизни, но сложно рассказать о целой его жизни,
поэтому мы ограничились перечислением основных вех жизни
обычного гражданина страны с должностью «военмеховец».
ВЫПУСКНИКИ ВОЕНМЕХА
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ В КОВРОВЕ

Выпускники Военмеха
(крайний слева в верхнем углу И.Л. Быков
Иван Леонтьевич 2 января 1938 года оканчивает «Военмех»
с присвоением квалификации инженера-механика и присуждением ему диплома второй степени, а 7 февраля 1938 года уже
назначается начальником отделения цеха № 17 завода им. К.
О. Киркижа. В декабре 1938 года он уже зам. начальника цеха,
а с 16 июля 1940 года — начальник цеха. И с некоторыми
перемещениями он остаётся им вплоть до 1958 года.
По всей видимости, Иван Леонтьевич был болезненным человеком, об этом говорит хотя бы тот факт, что в «Военмехе» от
физкультуры он был освобождён. До 1967 года, ещё до ухода
на пенсию, он работает то начальником цеха, то начальником
смены, то опять начальником цеха. А после ухода на пенсию
в связи с тем, что в то время не разрешалось пенсионерам
работать и получать пенсию, он работает по временным
трудовым соглашениям, а в 1977 году месяц работает даже
слесарем-ремонтником 4-го разряда. Что только ни творили с
русским человеком! Даже работать не давали!
За годы работы на ЗиДе Иван Леонтьевич многократно
поощрялся премиями, в основном за рационализаторские предложения. Награждён в 1944 году орденом Красной Звезды, а
затем медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «Ветеран труда»,
юбилейными медалями «30 лет Победы» и «40 лет Победы»
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., знаком «Достойной славы ветеранов-однополчан бронепоездов».

С первых же дней Великой Отечественной войны большинство студентов Военмеха добровольцами ушли в армию или
народное ополчение. В первую блокадную зиму 1941-1942 гг.
только от голода погибли 169 студентов института. 12 марта
1942 года Военмех по распоряжению Совета Народных Комиссаров СССР был эвакуирован в Пятигорск. Однако уже 17
сентября 1942 года был вторично эвакуирован в Пермь, куда
прибыли всего 69 человек, из них 51 студент, 9 преподавателей
и 9 служащих. Но институт жил. Основной состав студентов
в Перми складывался из инвалидов войны. В июле 1943 года
Военмех сделал первый выпуск инженеров в условиях войны
и эвакуации - 17 человек. В 1943-1944 учебном году институт окончили уже 34 человека. Всего за годы войны институт
выпустил для оборонной промышленности 145 инженеров.
Многие студенты IV и V курсов в начале войны направлялись
на работу в промышленность, а студенты, направленные перед
самой войной на преддипломную практику или на выполнение
дипломного проекта, остались работать на тех предприятиях,
защищая дипломные проекты уже после войны.
Такой небольшой экскурс в историю сделан для того,
чтобы проследить судьбы некоторых студентов Военмеха,
оказавшихся в военные годы в Коврове. Установлены имена 6
таких военмеховцев: С. А. Харыкин (выпуск 1944 г.), Василий
Иванович Варначёв (1946 г.), Сергей Дмитриевич Реутов (1946
г.), Михаил Иванович Горелов (1949 г.), Андрей Маркович Никифоренко (1953 г.), Павел Васильевич Финогенов (1953 г.).
С. А. Харыкин, можно полагать, заканчивал институт в
Перми, т.к. первый семестр 1944-1945 учебного года был ещё
для военмеховца хотя и последним, но в Перми. Из книги О. С.
Русакова «Ковровские оружейники» узнаём, что С. А. Харыкин
был видным конструктором на ЗиДе. Главный конструктор
завода И. В. Долгушев при оценке работы конструкторов в
годы войны среди уже широко известных имён называл и С.А.
Харыкина.

В цитируемой книге отмечается, что сначала С. А. Харыкин
с группой конструкторов работал над созданием одного из
вариантов нового станкового пулемёта, затем над совершенствованием пулемёта КПВ-44.
В начале освоения на ЗиДе мотоцикла 125 смЗ было создано
специальное КБ, в состав которого вошёл и С. А. Харыкин.
В мае 1948 года проводили конкурсные полигонные
испытания четырёх вариантов станков под пулемёт КТО,
два - от Коврова, один - от Ленинграда (ОКБ М. Н. Кондакова) и один от Куйбьшева. В конкурсе победила ленинградская разработка, ведущим исполнителем которой
был С. А. Харыкин.
С. Д. Реутова война застала на преддипломной практике на ЗиДе, где и был
оставлен работать. Сначала - технологом
цеха, затем старшим мастером, начальником отделения, цеха. В 1946 году он
защищает дипломный проект. В 1948
году переводится на работу в ГК ВКП(б)
инструктором промышленного отдела,
а в 1949 году его избирают секретарём
парткома завода № 46 (КЭМЗ). С 1950
по 1951 год он на службе в органах
МГБ. В 1951 году возвращается на КЭМЗ С.Д. Реутов
начальником цеха. В 1952 году он уже начальник производства, а с 1962 года по 1967 год - главный
инженер завода.
В. И. Варначёва война тоже застала на
преддипломной практике на ЗиДе, где он
прошёл путь — мастер, старший мастер,
начальник цеха, заместитель главного
инженера по производству, секретарь
парткома завода. В начале 1967 года
В. И. Варначёв назначается директором
КЭМЗ и работает на этом посту до 17
июня 1979 года. Дипломный проект защитил в 1946 году.
А. М. Никифоренко после окончания
средней школы в 1937 году поступил В.И. Варначёв
в Ленинградский институт сельского
хозяйства, а в 1940 году перевелся в
Военмех. После окончания 4-го курса в
1941 году в связи с началом войны его
направляют в Ковров, на ЗиД, где работает сменным мастером, технологом
цеха, старшим мастером, начальником
отделения цеха. В 1950 году он уже
начальник цеха КМЗ. После защиты
дипломного проекта в 1953 году становится главным инженером КМЗ, а
в 1956 году - начальником и главным А.М. Никифоренко
конструктором ОКБ-575 (будущее КБА).
В 1968 году А. М. Никифоренко переводится в Москву на
должность первого заместителя председателя Госстандарта.
П. В. Финогенов в начале июля 1941
года после окончания четырёх курсов
Военмсха был направлен в Ковров на
ЗиД. Начал трудовую деятельность с
должности мастера, а уже через 11
месяцев стал начальником цеха. С 1954
по 1960 год был директором предприятия. В 1960 году назначен заместителем председателя Владимирского
Совнархоза, в 1963 году - начальником
управления Госкомитета по оборонной
технике СССР, в 1965 году - зам. ми- П.В. Финогенов
нистра оборонной промышленности
СССР, а в 1973 году - первым зам. министра оборонной
промышленности СССР. С 1979 по 1989 год - министр оборонной промышленности СССР.
М. И. Горелов после окончания Военмеха в 1949 по 1991 год работает
сначала на ЗиДе, а затем на КМЗ в разных должностях. С ноября 1966 по июнь
1971 года - председатель Ковровского
городского исполкома. После работы
в горисполкоме назначается заместителем директора КМЗ по капитальному
строительству.
Шесть в чём-то схожих, в чём-то
разных судеб, но все они начинались
в коллективе ЗиДа. Именно этот коллектив сформировал их как творцов, М.И. Горелов
организаторов производства, активных
общественников. Именно эта закалка подняла всех на высокие посты. Трое стали директорами предприятий. Двое
поднялись до уровня зам. министра и министра, один стал
техническим директором завода, ещё один — видным конструктором и изобретателем, один — высоким советским
управленцем. Военмех гордится своими воспитанниками,
но уверен, что и ЗиД в неменьшей мере.
Но ради справедливости нужно отметить, что в военные
годы, кроме ЗиДа да экскаваторного завода, в Коврове
других-то самостоятельных предприятий, крупных, да ещё
и оборонного профиля, и не было. КЭМЗ получит самостоятельность лишь в 1947 году, КМЗ — в 1950-м. ВНИИ
«Сигнал» образуется в 1954 году, а КБА станет самостоятельным в 1956-м.
По путям, пройденным каждым из шести военмеховцев от
поступления в вуз до его окончания, можно в чём-то восполнить
историю Военмеха.
Борис НОВОСЕЛОВ
(Продолжение следует).
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А.А. Флоренский
Фото из архива Л.А. Флоренского
(Продолжение. Начало в №№5,6,7,8
за 2011 г.)
Трёхорудийная 180-мм
корабельная башенная
артиллерийская установка
МК-3-180
Во Второй мировой войне самыми
мощными артиллерийскими установками, находившимися на вооружении лёгких крейсеров, являлись
180-мм корабельные башенные артиллерийские установки МК-3-180.
Принятые на вооружение советских
крейсеров проектов 26 и 26-бис,
заложенных в период с 1935 по
1938 гг., установки МК-3-180 превосходили по величине калибра все
зарубежные аналоги для кораблей
данного класса. В то время было
принято разделение крейсеров на
классы – тяжёлые с артиллерией
главного калибра 203 мм и лёгкие
с 152-мм орудиями. По дальности
стрельбы 180-мм орудия установки
МК-3-180 превосходили 203-мм
орудия зарубежных тяжёлых крейсеров. Корабли проектов 26 и 26-бис,
соответствуя по водоизмещению
лёгким крейсерам других стран, в
силу увеличенного главного калибра
по нормативам международных морских договоров 1930-х годов могли
быть отнесены к подклассу тяжёлых
крейсеров.
Проектирование лёгких крейсеров пр. 26 началось в 1932 г. при
активном участии итальянской фир-

Легкий крейсер «Киров» в море.
1941 г.

Крейсер «Киров» на якорной стоянке

Крейсер «Киров». Трёхорудийные
180-мм корабельные башенные артиллерийские установки МК-3-180

мы «Ансальдо». Первоначально для
крейсеров в конструкторском бюро
Ленинградского металлического
завода имени И.В. Сталина (ЛМЗ)
была спроектирована двухорудийная
180-мм башенная артиллерийская
установка, предусматривавшая
размещение двух стволов в одной
люльке. На крейсере предполагалось
размещение трёх таких установок.
Таким образом, крейсер пр. 26
должен был получить на вооружение
шесть орудий главного калибра, но
этот замысел претерпел изменение
в ходе обсуждения проекта.
5 октября 1934 г. на совещании в Артиллерийском научноисследовательском морском институте в Ленинграде Андрей Александрович Флоренский, руководивший
разработкой проекта башенной
артиллерийской установки для крейсеров пр. 26 в конструкторском
бюро ЛМЗ, предложил усилить
вооружение крейсера – установить в
каждой башне по три ствола в одной
качающейся части. При этом, как показали расчёты, башенная установка
(без учёта массы самих орудий)
становилась всего на 30 т тяжелее
двухорудийной. 5 ноября 1934 г.
это предложение было утверждено.
Таким образом, для крейсеров пр.
26 (типа «Киров») с тремя башенными установками главного калибра
следовало проектировать трёхорудийную 180-мм башенную установку
МК-3-180. Впервые все три ствола
крупного калибра размещались в
одной люльке. Изменение вооружения крейсера потребовало изменения
расположения в нём артиллерийских
погребов.
Проектирование башенной установки МК-3-180 под руководством
А. А. Флоренского, при активном
участии Н. В. Богданова, В. С. Петрикевича, Г. И. Апокина, А. И. Устименко, было закончено в четвёртом
квартале 1935 г. Качающаяся часть
Б-27 для этой установки, включающая в себя откатные части, люльку
и противооткатные устройства, была
спроектирована под руководством
А.Г. Гаврилова в конструкторском
бюро завода «Большевик».
Первые три башенные установки
(для крейсера «Киров») изготовил
ЛМЗ. Затем производство установок
передали на Николаевский судостроительный завод № 198 имени Марти.
ЛМЗ провёл также монтаж трёх
первых башен на крейсере «Киров»,
закончившийся в третьем квартале
1937 г. В этих работах участвовал
заместитель главного конструктора
по серийному производству завода «Большевик» Д.Ф. Устинов.
(Дмитрий Фёдорович Устинов – выпускник Военмеха, выдающийся
организатор оборонной промышленности и государственный деятель,
нарком вооружений в годы Великой
Отечественной войны, министр
обороны СССР). Первые стрельбы
из орудий главного калибра были
проведены 15–17 сентября 1937 г.
Окончательные корабельные испытания установок МК-3-180 крейсера
«Киров» были проведены с 4 июля
по 23 августа 1938 г., после чего
они были переданы в эксплуатацию
личному составу.

Конструктивная схема башенной
артиллерийской установки МК-3-180

На установке МК-3-180 боеприпасы из перегрузочного отделения
подавались в боевое отделение для
каждого орудия своим тросовым
элеватором с толкателем, имеющим
электромеханический и ручной приводы. Толкатель элеватора оборудовался тремя клапанами – одним для
снарядов и двумя для полузарядов.
Из элеватора боеприпасы подавались в качающийся лоток. На угол
заряжания приводилась качающаяся
часть установки. При открывании затвора лоток опрокидывался с линии
загрузки на угол заряжания +6,5
градусов. Досылка снарядов и полузарядов осуществлялась пневматическим досылателем броскового типа.
Качающейся части после заряжания
орудий придавался необходимый
угол вертикального наведения, и
лоток занимал прежнее положение
для принятия боеприпасов на следующий выстрел. После выстрелов
стволы орудий продувались сжатым
воздухом.

Башни главного калибра крейсера
«Калинин»

Башни главного калибра крейсера
«Молотов». 1943 г.

Моряки крейсера Черноморского
Флота проекта 26 «Ворошилов»
отрабатывают действия по тревоге.
Вид на кормовую башню главного
калибра. 1944 г
Размещение орудий в одной люльке и короткий откат откатных частей при выстреле способствовали
созданию относительно небольшой
по габаритам и массе установки
МК-3-180. Установки были сданы
в эксплуатацию со скорострельностью 2 выстрела в минуту вместо
6 выстрелов в минуту по проекту,
уступая по этому показателю зарубежным 152-мм башенным установкам лёгких крейсеров. Диапазон
углов вертикального наведения от
-5 до +50 градусов, максимальная
дальность стрельбы 37,8 км. Бронирование крыши и лобовой стенки
башни главного калибра составляло
70 мм, боковых и задних стенок башни — 50 мм. Масса установки (без
погребов) 236 т, масса качающейся
части 85 т.
Боекомплект трёх 180-мм башенных установок МК-3-180 состоял из 900 (по 100 на орудие)
бронебойных, полубронебойных,
осколочно-фугасных, снарядов
массой по 97,5 кг и дистанционных
гранат в комплекте с усиленнобоевыми, боевыми, пониженнобоевыми и уменьшенными зарядами. В перегруз можно было принять
942 выстрела.
Согласно первоначальному проекту 26 были построены лёгкие
крейсеры «Киров» и «Ворошилов»,
по откорректированному проекту 26-бис – крейсеры «Максим

Горький», «Молотов», «Калинин»
и «Каганович». Крейсеры «Киров»,
«Ворошилов», «Максим Горький»
и «Молотов», вступившие в строй
в 1938-1941 гг., активно участвовали в боевых действиях в Великой
Отечественной войне. Крейсеры
«Калинин» и «Каганович» вошли в
состав Тихоокеанского Флота 31
декабря 1942 г. и 8 февраля 1947
г. соответственно.
Головной корабль пр. 26 крейсер
«Киров», вступивший в состав Балтийского Флота 26 сентября 1938
г., в период Великой Отечественной
войны провёл более 300 боевых
стрельб, уничтожил огнём своей
артиллерии несколько тысяч гитлеровцев, подавил много батарей противника, вывел из строя и уничтожил
десятки танков, самоходных орудий
и автомашин. В начале войны залпы
орудий главного калибра крейсера в
течение недели накрывали танковые
колонны и пехотные части гитлеровцев, рвавшиеся к Риге. Крейсер
«Киров» активно участвовал в обороне Таллина и Ленинграда. При
обеспечении наступления частей
Красной Армии на Карельском перешейке корабль огнём орудий главного калибра разрушал крупные узлы
сопротивления, входившие в состав
укреплений линии Маннергейма.
Головной корабль пр. 26-бис
крейсер «Максим Горький», вступивший в состав Балтийского Флота
12 декабря 1940 г., 23 июня 1941
г. подорвался на мине. После восстановления в Кронштадте крейсер
участвовал в обороне и прорыве
блокады Ленинграда, поддерживал
огнём своих орудий наступление частей Красной Армии на Выборгском
направлении, уничтожая укрепления
линии Маннергейма.
Крейсеры «Ворошилов» и «Молотов», вступившие в состав Черноморского Флота 20 июня 1940 г. и
14 июня 1941 г. соответственно, в
годы Великой Отечественной войны
применялись для решения самых
разнообразных боевых задач: оказывали мощную артиллерийскую
поддержку сухопутным войскам на
приморских флангах, участвовали в
обороне военно-морских баз и опорных пунктов, принимали участие в
высадке морских десантов, обеспечивали свои морские перевозки и
нарушали перевозки противника.
Крейсер «Ворошилов» 19 сентября 1941 г. из Каркинитского залива
дальнобойными 180-мм орудиями
наносил удары по сосредоточению
крупных сил пехоты и техники противника на подступах к Перекопу,
20 марта 1942 г. из Феодосийского
залива произвёл огневой налёт на
противника в районах Аржиголь,
Большие Камыши, Владиславовка и
Малые Камыши. 3 апреля повторно
вёл огонь по Владиславовке. При
наступлении вражеских войск на
Керченский полуостров 10 и 11
мая 1942 г. крейсер «Ворошилов»
обстрелял район Таш-Алчин. 27
мая 1942 г. крейсер доставил из
Батуми в Севастополь 36 орудий,
12 минометов, автомашины, обоз,
280 т грузов и 2485 бойцов и офицеров и эвакуировал 406 раненых в
Туапсе. 1 декабря 1942 г. крейсер
участвовал в набеговых действиях
на удаленных морских коммуникациях противника – у западного
побережья Чёрного моря в районе
порта Сулина, стреляя главным калибром (трехорудийными залпами)
и 100-мм батареей правого борта.
Во время наступательной операции
по освобождению Новороссийска
и Таманского полуострова огонь
корабельной артиллерии крейсера
«Ворошилов» по участку побережья северо-западнее Геленджика
содействовал частям 47-й армии в
прорыве обороны противника.
Крейсер «Молотов» орудиями
главного калибра производил обстрел скоплений техники и войск
противника в районе Феодосия–
Чауда. Участвовал в обороне Севастополя. Обеспечивая доставку
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в Севастополь частей 386-й стрелковой дивизии, крейсер вёл огонь
по железнодорожным станциям
Бахчисарай и Бельбек и по Морозовке, где противник накапливал
бронетанковые силы для очередного
штурма Севастополя. В Бахчисарае
было уничтожено 16 вагонов с
боеприпасами и несколько складов.
Вёл обстрел войск противника на
побережье Феодосийского залива,
обеспечивая поддержку наступления
войск Крымского фронта. При наступлении 44-й армии на Керченском
полуострове крейсер обстреливал
укрепленные пункты противника в
районе Феодосия–Старый Крым. За
время обороны Севастополя крейсером было доставлено в главную базу
9440 бойцов и командиров, подразделение «катюш», 560 орудий, 45
минометов, 16 800 винтовок, 3680
автоматов и пулеметов, 10 вагонов
авиабомб, 145 вагонов боеприпасов,
а из осажденного города вывезено
более 6000 раненых бойцов, женщин
и детей. 3 августа 1942 г. крейсер
«Молотов» был торпедирован, после ремонта в конце 1943 г. вернулся в строй, но в боевых действиях
больше не участвовал.

Башни артиллерийских установок
МК-3-180 крейсера «Киров» на
площади Балтийского Флота в
Санкт-Петербурге. 2011 г.
Фото автора.
Крейсеры «Киров», «Максим
Горький» и «Ворошилов» за отличное выполнение боевых заданий
командования, мужество и героизм
личного состава, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, были награждены
орденом Красного Знамени.
Крейсеры пр. 26 и 26-бис были
выведены из боевого состава ВМФ
СССР в период с 1956 по 1961 гг.
Две сохранившиеся башни главного
калибра крейсера «Киров» включены в состав мемориала в память о
подвиге Краснознамённого крейсера
«Киров» в годы Великой Отечественной войны и 900-дневной блокады
города, открытого 30 сентября 1990
г. в Ленинграде на Морской набережной Васильевского острова.
Трёхорудийные 152-мм
корабельные башенные
артиллерийские установки
МК-5 и МК-5-бис
В СССР в довоенный период, наряду
с лёгкими крейсерами пр. 26 и 26-бис
с артиллерией главного калибра 180мм, предусматривалось строительство большой серии лёгких крейсеров
пр. 68 с 152-мм орудиями, отличавшихся сбалансированностью боевых
свойств. В соответствии с пятилетним
планом на период 1938—1942 гг.
планировалось заложить семнадцать
крейсеров, а всего согласно десятилетнему плану до конца 1947 г.
— двадцать шесть крейсеров пр. 68.
Такая программа строительства лёгких крейсеров в полной мере отвечала
мировым тенденциям, поскольку все
ведущие морские державы строили
большие серии этих универсальных
кораблей. К началу Великой Отечественной войны была произведена
закладка семи крейсеров пр. 68.
Крейсеры пр. 68 характеризовались высокими показателями: степенью защищённости, скорострельностью и скоростью хода. Артиллерия
главного калибра крейсеров была
представлена двенадцатью 152-мм
пушками Б-38, размещёнными в качестве качающихся частей в четырёх
трёхорудийных башенных артиллерийских установках МК-5.
(Окончание на 6 стр.)
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(Окончание. Начало на 5 стр.)
Проектирование установки МК-5
было начато в мае 1937 г. в конструкторском бюро ЛМЗ под руководством А.А. Флоренского,
технический проект представлен 13
октября 1938 г. Но изготовлению
опытного образца установки МК-5
на Старокраматорском заводе помешала война.
Проект пушки Б-38 был выполнен
в конструкторском бюро завода
«Большевик» под руководством Е.Г.
Рудяка. (Евгений Георгиевич Рудяк —
выдающийся конструктор артиллерийских орудий и пусковых ракетных
установок, выпускник и учёный Военмеха). Пушки Б-38 планировалось
также установить в башенных установках линкоров проекта 23 «Советский Союз» и крейсеров пр. 69
«Кронштадт», строительство которых намечалось в рамках масштабной программы создания в СССР
мощного океанского флота. Первый
опытный образец пушки Б-38, изготовленный на заводе «Большевик»
в начале 1940 г., был испытан на
научно-исследовательском морском
артиллерийском полигоне (НИМАП)
в июне—сентябре того же года. В
годы Великой Отечественной войны
при обороне Ленинграда одно из
орудий Б-38 стреляло с полигонного
станка, а еще несколько орудий вели
огонь с железнодорожных установок
на станках от 203-мм пушек Канэ,

Конструктор морских артиллерийских установок крупного калибра А.А. Флоренский

спроектированных в 1894 г.
В 1939 г. в Ленинграде были
заложены корпуса крейсеров пр.
68 «Чкалов», «Чапаев» и «Железняков». Их техническая готовность
на 22 июня 1941 г. составляла 23,
38,4 и 30,8 % соответственно. С
1939 по 1941 гг. в г. Николаев
были заложены корпуса крейсеров
«Фрунзе», «Куйбышев», «Орджоникидзе» и «Свердлов». Их техническая
готовность на 22 июня 1941 г. составляла 38, 29, 38 и 7,5 % соответственно.
В послевоенный период с 1950
по 1959 гг. лёгкие крейсеры «Чкалов» (с 1958 г. «Комсомолец»),
«Чапаев», «Железняков», «Фрунзе»
и «Куйбышев» были достроены по
скорректированному проекту 68-К
(типа «Чапаев») и введены в строй.
Двадцать башенных установок МК-5
были изготовлены на ЛМЗ в 19471949 гг. по рабочим чертежам,
откорректированным в ЦКБ-34 в
1946–1947 гг. в соответствии с
утвержденным в марте 1946 г.
тактико-техническим заданием. С 22
сентября 1949 г. по 16 мая 1950 г.
были проведены государственные
испытания четырёх башенных установок МК-5 на крейсере «Чапаев»,
и 9 августа 1950 г. установка МК-5
была принята на вооружение.
На установках МК-5-бис большая
часть операций при подаче снарядов
и картузных зарядов из погребов
на линию досылки
осуществлялась с
помощью электроприводов. Каждая
башенная установка, кроме 4-й (кормовой), имела три
нижних снарядных
элеватора и три
верхних. 4-я башенная установка
нижних элеваторов не имела, так
как её вращающаяся часть находилась на уровне
снарядного погреЛёгкий крейсер «Михаил Кутузов» пр. 68-бис
ба. В её верхние
элеваторы снаряды загружались
непосредственно
из погреба. Досылка снаряда в
канал ствола производилась с качающегося лотка,
установленного на
угол заряжания, с
помощью прибойника цепного типа
с приводом от
электродвигателя.
К ручным операциям относилась
152-мм башенные установки МК-5-бис крейсера «Ми- перегрузка снаряхаил Кутузов» пр. 68-бис
дов и зарядов со
стеллажей погреба на транспортёр
и с транспортёра
в шахту элеватора. Также вручную вынимались
заряды, поднятые
верхним зарядным
элеватором, укладывались на лоток,
освобождались от
асбестового пенала и досылались в
камору.
Максимальная
дальность стрельбы установки
МК-5-бис 30215
м снарядом массой 55 кг, скорострельность от
4,2 до 6,5 выстрелов в минуту. Боекомплект, хранящийся в погребах
четырёх башен,
составлял 2202
выстрела. Расчёт
Конструктивная схема трёхорудийной корабельной
установки 57 чебашенной артиллерийской установки МК-5-бис
ловек. Масса вра-

Крейсер «Комсомолец» пр.68-К с
трёхорудийными 152-мм башенными артиллерийскими установками
МК-5 . Балтийский Флот, 1965 г.

Трёхорудийные 152-мм башенные
артиллерийские установки МК-5
щающейся части 216 т, масса всей
установки 242,8 т. Толщина брони
лобовой стенки 175 мм.
Послевоенная программа строительства кораблей для ВМФ СССР
предусматривала также строительство 22 крейсеров пр. 68-бис, на
вооружении которых должны были
находиться четыре 152-мм трёхорудийные башенные артиллерийские
установки МК-5-бис. Крейсеры пр.
68-бис представляли собой усовершенствованный вариант крейсеров
пр. 68-К, а их башенные установки
МК-5-бис были результатом модернизации установки МК-5.
Технический проект установки
МК-5-бис, выполненный в конструкторском бюро ЛМЗ в соответствии
с тактико-техническим заданием на
модернизацию башенной установки
от 14 марта 1946 г., был утверждён
23 сентября 1947 г. Основным отличием МК-5-бис от МК-5 являлся
дистанционный привод наведения
орудий.
Головной образец МК-5-бис был
изготовлен в мае 1950 г. Первые
четыре башенные установки на
крейсере «Свердлов» прошли государственные испытания с 1 октября
1951 г. по 30 апреля 1952 г. и были
приняты на вооружение одновременно с крейсером 22 августа 1952 г.
Производство установок МК-5-бис
велось на ЛМЗ в 1949–1955 гг. Всего было сдано военной приёмке 88
установок, что обеспечивало вооружение 22 крейсеров пр. 68-бис типа
«Свердлов». Серийное производство
пушек Б-38 для башенных установок
МК-5 и МК-5-бис в 1947–1955 гг.
осуществлялось на заводе «Большевик».
Планировалось построить 25
лёгких крейсеров пр. 68-бис на
девяти построечных местах четырех
заводов в Ленинграде, Николаеве и
Молотовске. Продолжительность
строительства серийных кораблей
благодаря применению новой технологии была сокращена вдвое и
доведена до 2,5 лет. С августа 1952
г. по ноябрь 1955 г. в состав ВМФ
было введено 14 крейсеров пр.
68-бис, то есть на службу флота
поступило 56 установок МК-5-бис.
Это были самые многочисленные
серии крейсеров и башенных артиллерийских установок для них
в истории советского военного
судостроения.
Создание башенных артиллерийских установок МК-5 и МК-5-бис
и пушки Б-38 представляло собой
высокое достижение в области корабельной артиллерии, а лёгкие крейсеры пр. 68-бис типа «Свердлов»,
ставшие последними чисто артиллерийскими кораблями отечественного
флота, считались одними из лучших
лёгких крейсеров мира.
В России сохраняются четыре башенные установки МК-5-бис – на
крейсере «Михаил Кутузов» пр. 68бис, который с 28 июля 2002 г. как
корабль-музей находится на вечной
стоянке в Новороссийске.

Пусковые установки СМ-70
для противокорабельных
крылатых ракет
Заметный след в истории отечественного кораблестроения и ВоенноМорского Флота оставили первые
ракетные крейсеры – корабли пр. 58,
ставшие первыми отечественными
надводными кораблями с ядерным
оружием. Следует отметить, что
первоначально эти корабли относились к эсминцам. Проект эскадренного миноносца с управляемым
реактивным оружием (так в то время
назывались противокорабельные
крылатые ракеты) нового поколения
разрабатывался в соответствии с
постановлением Совета Министров
СССР от 25 августа 1956 г.
В соответствии с послевоенной программой
кораблестроения
предполагалось
построить не менее 16 таких кораблей, но всего
было построено
на Ленинградском
судостроительном
заводе им. А. А.
Жданова только
четыре корабля
пр. 58: «Грозный»,
«Адмирал Фокин»,
Ракетный крейсер
«Адмирал Головко» и «Варяг». Первый корабль пр.
58 «Грозный» был заложен 23
февраля 1960 г., спущен на воду
26 марта 1961 г., в июне 1962 г.
предъявлен на государственные
испытания, а 30 декабря 1962 г.
вступил в строй. Затем вступили в
строй корабли «Адмирал Фокин»,
«Адмирал Головко» в 1964 г. и
«Варяг» в 1965 г.
В 1962 г. окончательно определилась классификация корабля — его
причислили к классу крейсеров,
подклассу «ракетный крейсер», отнеся к кораблям I ранга. В системе
вооружения корабля основным
оружием являлся новый ракетный
комплекс П-35 с высокими боевыми
возможностями, позволявший поражать даже авианосные соединения
противника. Главной задачей комплекса П-35 было избирательное
поражение надводных кораблей
противника за пределами радиогоризонта. В состав ракетного комплекса П-35 входили две пакетные
счетверенные наводящиеся пусковые установки СМ-70, 16 крылатых
ракет 4К-44, система управления
4Р-44 («Бином») и обслуживающие
устройства.
Комплекс П-35 предназначался
для поражения как морских, так и
береговых целей. Максимальная
дальность полёта сверхзвуковой
крылатой ракеты 4К-44, разработанной в ОКБ-52, составляла 250
км. Стартовая масса ракеты длиной
10 м составляла 4500 кг, масса
фугасной или ядерной боевой части
– 800–1000 кг.
Проект пусковой установки СМ70, предназначенной для хранения
и пуска крылатых ракет 4К-4, был
разработан в 1956—1958 гг. в
ЦКБ-34 под руководством главного
конструктора проектов А.А. Флоренского. (Задание на разработку
СМ-70 было выдано в декабре 1956

г.) Пусковые установки СМ-70 были
приняты на вооружение в 1963 г. и
изготавливались серийно на заводе
«Большевик».
Пусковые установки СМ-70 имели дистанционное горизонтальное
наведение и фиксированный угол
возвышения при старте ракет 25°.
Система управления позволяла
осуществлять одновременный двухракетный залп из каждой пусковой
установки. Боезапас каждой установки насчитывал восемь ракет 4К-44,
при этом четыре ракеты находились
в контейнерах и четыре – в погребе,
рядом с установкой.
Ракетные крейсеры пр.58 несли
службу в составе всех четырех флотов нашего государства. В начале
1990-х гг. ракетные крейсеры пр.

пр. 58 «Адмирал Головко»

Конструктивная схема пусковой
установки СМ-70
58 «Варяг», «Грозный» и «Адмирал
Фокин», перешагнувшие предельный
возраст, были выведены из состава
флота. Ракетный крейсер «Адмирал
Головко» был разоружен и списан в
конце 2002 г.
Ракетные крейсеры пр. 58 –
мощные компактные корабли с
ракетными комплексами различного назначения и высокой насыщенностью радиоэлектронным
вооружением — воплощали в себе
талант советских конструкторов,
технологов и учёных в области
кораблестроения и систем вооружения. Совершенные пусковые
установки СМ-70 для ракетного
комплекса П-35, созданные высокопрофессиональным коллективом
конструкторов в ЦКБ-34, явились одновременно и последним
творческим достижением Андрея
Александровича Флоренского –
выдающегося конструктора морских артиллерийских установок
крупного калибра и пусковых
установок противокорабельных
крылатых ракет и талантливого
учёного Военмеха.
Сергей КУДРЯВЦЕВ,
старший преподаватель кафедры Е1
«Стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное оружие»

А.А. Флоренский (в центре) с группой разработчиков военной техники в ЦКБ-34
Фото из архива Л.А. Флоренского
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Инженеры династии Флоренских
Для многих представителей российской интеллигенции служение Отечеству было первостепенным долгом. Невозможно переоценить тот вклад в развитие отечественной науки и
техники, промышленности, транспорта и связи, энергетики и в укрепление обороноспособности государства, который внесли российские инженеры и учёные в области прикладных
наук. Создание новых образцов техники всегда было уделом пытливых, талантливых,
целеустремлённых людей. И зачастую творческий заряд, преданность профессии, так же
как мир духовных и культурных ценностей, в семьях инженеров и учёных передавались
из поколения в поколение.
В России известны многие инженерные и научные династии. Одной из них является династия Флоренских. Её основателем явился инженер путей сообщения Александр Иванович
Флоренский (1850 – 1907), под руководством которого построены мосты, многие километры
железнодорожного полотна, станции и вокзалы в Кавказском округе путей сообщения. Незадолго до смерти Александр Иванович получил чин действительного статского советника,
что давало потомственное дворянство ему и его потомкам по мужской линии.
В семье А.И. Флоренского и его жены Ольги Павловны, происходившей из армянского
рода Сапаровых, выросли и получили воспитание семеро детей: четыре дочери и три сына
- Павел, Александр и Андрей.
Александр Александрович Флоренский (1888-1938) - известный геолог, археолог, этнограф. Павел Александрович Флоренский (1882-1937) – выдающийся философ, богослов,
известный прозаик, лингвист, математик и инженер. Основными направлениями инженерной деятельности П.А. Флоренского были электротехника и материаловедение. С 1921
г. он работал в системе Главэнерго, принимая участие в разработке плана ГОЭЛРО. П.А.
Флоренский создал в Государственном экспериментальном электротехническом институте
первую в СССР лабораторию испытания материалов, впоследствии отдел материаловедения,
занимавшийся изучением диэлектриков. В 1924 г. Павел Александрович выпустил в свет
СПРАВКА
Леонид Андреевич Флоренский, 1933 г. рождения. Закончил
ЛВМИ (Военмех) в 1957 г. по специальности «Башенные установки». Распределен на завод «Арсенал» в КБ, в отдел, занимавшийся
проектированием зенитных пусковых установок, Л.А. Флоренский
прошёл путь от старшего техника, инженера до старшего инженера. В 1961 г. на корабле пр. 58 участвовал в корабельных испытаниях зенитной пусковой установки ЗИФ 101 в Феодосии. В 1962
г. переведён в отдел по проектированию рулевых машинок ракет.
В 1963 г. поступил в аспирантуру в ЛВМИ на кафедру пусковых
установок. После защиты кандидатской диссертации в 1966 г.
приступил к преподавательской деятельности. В настоящее время
доцент кафедры «Механика деформируемого твёрдого тела».

Инженер путей сообщения А.И.
Флоренский с сыном Павлом

Будущий конструктор морских
артиллерийских установок А.А. Флоренский во время учёбы в гимназии

«Для моего отца примером был его отец, Флоренский Александр Иванович,
инженер путей сообщения.
После окончания Петербургского института инженеров путей сообщения
он был направлен на должность начальника участка
строившейся Закавказской железной дороги.
В течение почти 30 лет
он занимался строительством железных дорог на
Кавказе. Последние годы
своей жизни занимал пост
помощника начальника
Кавказского округа путей
сообщения, имел титул
действительного статского
советника. За заслуги на
государственной службе
Александр Иванович получил потомственное дворянство. О принадлежности дедушки
к дворянскому сословию я узнал в
конце 1990-х годов. Отец никогда
об этом не говорил.
В семье дедушки было семь
детей: 4 девочки – Ольга, Юлия,
Елизавета, Раиса и 3 мальчика – Павел, Александр и Андрей. Отец был
младшим в семье.
Два брата отца — Павел Александрович и Александр Александрович
погибли в лагерях.
Старший брат Павел Александрович (старше отца на семнадцать
лет) получил широкую известность
благодаря своей разносторонней деятельности религиозного философа,
естествоиспытателя, искусствоведа
. Павел Александрович был уни-

А.А. Флоренский (в первом ряду справа) во время обучения в Высшей
военно-электротехнической школе

монографию «Диэлектрики и их техническое применение». Старшим братья Флоренским,
Павлу и Александру, были дарованы многие таланты, но и уготована трагическая судьба.
В инженерной деятельности в полной мере реализовал свой талант и творческие способности младший из братьев - Андрей Александрович Флоренский (1899-1961), посвятив
свою жизнь созданию мощных морских артиллерийских установок, пусковых установок
для противокорабельных крылатых ракет и подготовке инженеров по специальности
«Башенные установки» в Ленинградском военно-механическом институте (Военмехе).
Долгое время имена советских конструкторов военной техники оставались закрытыми
по причине секретности, или, если и звучали открыто, то их творчество освещалась не в
полной мере, опять-таки из режимных соображений. Но завеса секретности с течением
времени снимается и появляется возможность исследовать и оценить творческие достижения конструктора. Именно этой цели посвящена статья автора «Конструктор морских
артиллерийских установок крупного калибра А.А. Флоренский», опубликованная в газете
«За инженерные кадры» (№№5-8 за 2011 г. и №2 за 2012 г.) БГТУ «Военмех» имени Д.Ф.
Устинова. Главный вывод этого исследования – Андрей Александрович Флоренский — выдающийся конструктор, внёсший значительный вклад в создание морских артиллерийских
установок крупного калибра.
Сыновья Андрея Александровича Флоренского — Александр и Леонид — продолжили
дело своего отца: после окончания Военмеха по специальности «Башенные установки» работали в области проектирования военной техники. Вся трудовая инженерная деятельность
Александра Андреевича Флоренского (1926-1957) была связана с ЦКБ-34.
Расширению представлений о личности выдающегося конструктора морских артиллерийских установок крупного калибра А.А. Флоренского могут послужить воспоминания сына
конструктора – Леонида Андреевича. Автор статьи неоднократно беседовал с ним и записал
его наиболее яркие воспоминания.

щим предметам…». Далее
перечисляется 63 учебные
дисциплины и 3 учебные
летние практики: в 1922 г.
на Тифлисской городской
электрической станции (дизельная) постоянного тока,
в 1923 г. на Балтийском
заводе – крановые установки, аккумуляторный цех, в
1924 г. на форте К. Кронкрепости – артустановки и
силовая станция.
Среди изучаемых дисциплин были паротехника, электротехнические
артиллерийские установки, автодело, прожекторное дело, тактикофортификационные задачи,
артиллерия, детали фортификационных сооружений.
По названиям проходимых
учебных дисциплин и характеру учебных практик
видно, что в этом учебном заведении готовили
специалистов по проектированию систем подачи
башенных артиллерийских
установок. В1925 г. отец
защитил дипломную работу
на тему «Механизация и
Павел Александрович Флоренский электрификация подачи в
с дочерью Марией-Тинатин погребах и подбашенном
отделении 12” береговой
башни».
версальным человеком. Работал в
В дальнейшем подготовку специагосударственной службе по электро- листов по башенным артиллерийским
технике. О Павле Александровиче установкам стали проводить в ЛеФлоренском написано много книг нинградском военно-механическом
и статей, в том числе книга В.И. институте. Поэтому отец, проекОноприенко «Флоренские» (Москва, тируя башенные артиллерийские
Наука, 2000), в которой приводится установки в конструкторском бюро
библиография трудов П.А. Флорен- Ленинградского металлического заского и статей о нём.
вода, по совместительству сначала
После смерти дедушки — Алек- преподавал по своей специальности
сандра Ивановича — в 1908 году в Электротехническом институте,
Павел Александрович, как старший а потом перешёл в Военмех, когда
брат, помогал моему отцу, что по- там была создана кафедра №24
зволило ему в 1918 году закончить («Башенные установки»).
1-ю Московскую гимназию.
В Ленинграде в 1924 г. отец жеПосле окончания гимназии отец нился на Антонине Александровне
был призван на службу в Красную (урождённой Григорьевой) – моей
Армию и направлен на Военно- матери. Нас – детей в семье было
инженерные курсы комсостава. По- трое: старший брат Александр и
сле окончания курсов был назначен младшая сестра Наталья. В годы вокомандиром взвода, а затем в 1920 йны наша семья, вместе с бабушкой
г. откомандирован в Военное отде- Евдокией Петровной, переезжала из
ление при Ленинградском Электро- Ленинграда в Сталинград, а затем
техническом институте.
в Юргу и Подлипки под Москвой. В
Просматривая документы отца это время и в дальнейшем в годы
из семейного архива, я обратил войны отец часто был в командивнимание на удостоверение, вы- ровках.
данное А.А. Флоренскому ВоенноВ сентябре 1944 г. наша семья
электротехническим отделением при вернулась в Ленинград. Отцу дали
Ленинградском Электротехническом квартиру на углу Обводного и Серинституте им. В.И. Ульянова, в пуховской ул., д.48, где мы жили
котором отмечается: «Настоящим до 1949 г. — до переезда на новое
удостоверяется, что предъявитель место жительства по адресу ул.
сего, военный инженер-электрик Правды, дом 12.
Флоренский Андрей Александрович,
После окончания войны в 1945
за время обучения в бывших Военно- г. отца отправили в командировку
Электротехнической и Военно- в Германию для ознакомления с
Инженерной Академиях РККА, в период документацией в немецких конс декабря 1920 г. и по декабрь 1925 структорских бюро. На время этой
г. сдал зачёты и выполнил учебные командировки ему присвоили звание
работы и занятия по нижеследую- подполковника.

Отец был беспартийный, но иногда принимал участие в общественной работе. В частности, в 1950 г.
был председателем окружной избирательной комиссии по выборам
во Фрунзенский районный Совет
депутатов трудящихся.
Свободное от работы время отец
проводил в семье. После замужества
мать не работала, занималась воспитанием детей. В летнее время, до
войны и после войны, родители снимали дачу в Мельничных ручьях. Отец
приезжал в субботу вечером, привозил
продукты. Я встречал его на станции
на велосипеде. Отец любил ходить в
лес за грибами, поэтому отпуск старался брать в августе. В сентябре я с
отцом ездил за грибами на Карельский
перешеек – в район Репино.
В зимнее время по воскресеньям
отец любил что-то мастерить. В квартире стоял небольшой токарный станок
для работы по дереву. Много времени
он уделял подготовке спецкурса по
башенным артиллерийским установкам, который он читал в ЛВМИ. Его
особенно интересовали расчёты и проектирование гидравлических приводов,
устройства регулирования скорости и
элементы приводов. Поэтому под его
влиянием мой диплом был посвящён
разработке гидравлической схемы привода наведения пушки танка (я писал
диплом в КБ Кировского завода). В
дальнейшем на заводе «Арсенал» я занимался гидроприводами. Это стало и
темой моей кандидатской диссертации.
По совету отца после окончания института я пошёл работать в КБ завода «Арсенал», так как, работая в заводском
КБ, принимаешь непосредственное
участие в изготовлении и испытании
спроектированного узла.
О том, что делается в конструкторском бюро, отец не рассказывал из
соображения секретности. В последние
годы он часто вспоминал время проектирования и изготовления корабельной
башенной установки МК-3-180. Он
считал создание этой установки своим
большим успехом: удачная компоновка, объединение трёх стволов в одной
люльке, ряд оригинальных решений в
приводах наведения, системах подачи
и заряжания. Именно за эту работу
в 1939 г. он был награждён первым
орденом – орденом Красной Звезды.
С этим орденом у отца были связаны
особые воспоминания».
Сохранению памяти о выдающемся
конструкторе морских артиллериских
установок А.А. Флоренском могла бы
способствовать установка памятной
доски на доме 12 по улице Правды.
Учитывая то, что по этому адресу проживали также выдающиеся конструкторы артиллерийской техники И.И.
Иванов, Е.Г. Рудяк, А.И. Арефьев, их
имена тоже должны быть отмечены.
Сергей КУДРЯВЦЕВ,
старший преподаватель кафедры Е1
«Стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное оружие»
Автор выражает благодарность
художнице Наталье Андреевне Флоренской, дочери конструктора А.А.
Флоренского, за предоставление
фотографий из семейного архива
для публикации
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

ОФИЦИАЛЬНО
Балтийский государственный технический
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
объявляет КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на вакантные должности научных сотрудников
по кафедрам согласно приложению
ПО БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ

Ракетостроение (А1)
- младший научный сотрудник – 1ст.
- старший научный сотрудник – 1 ст.
Космические аппараты и двигатели (А3)
- ведущий научный сотрудник – 1 ст.
Стрелково–пушечное артиллерийское
и ракетное вооружение (Е1)
- ведущий научный сотрудник – 1 ст.
Технология машиностроения (Е2)
- ведущий научный сотрудник – 0,1 ст.
Информационные системы
и компьютерные технологии (И5)
- ведущий научный сотрудник – 1 ст.
Плазмогазодинамика и теплотехника (К6)
- ведущий научный сотрудник – 1 ст.
Срок приёма документов от претендентов на имя ректора
— один месяц со дня публикации.
Место приёма документов — Управление научных исследований.
Ответственный — начальник управления научных исследований В.И. Балобан.
Адрес: БГТУ «Военмех» им. Д.Ф.Устинова.
Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская ул., дом 1.
Справки по телефонам: 10-50, 13-39, 316-24-89.

ФОТОВЗГЛЯД
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февраля исполнилось 80 лет одному из старейших работников университета - ведущему инженеру кафедры Н2 Евгению Александровичу Вулле.
Евгений Александрович начал свою трудовую деятельность в 15 лет после окончания ремесленного училища в 1947 году. До 1963 года работал на разных промышленных предприятиях, на целине,
служил в армии, а с 1963 года работает в Военмехе. Одновременно с работой на экспериментальном
заводе он в 1969 году успешно окончил вечерний факультет. С момента получения диплома и по сей
день Евгений Александрович работает на кафедре Н2.
Евгений Александрович - человек уникальный: его общий трудовой стаж составляет 65 лет, а в университете - 49 лет! За долгие годы работы в нашем университете он стал общепризнанным «левшой»,
слава и авторитет которого распространились далеко за пределы университета.
С самого начала работы на кафедре Евгений Александрович неизменно ведёт практические занятия
в учебной лаборатории основ технологии приборостроения, обучая студентов азам металлообработки.
Этой предметной областью он владеет в совершенстве
Иной раз в постижении «азов» нуждаются и сотрудники университета. Евгений Александрович никогда никому не отказывает
и всегда даст дельный совет.
В годы расцвета отраслевых НИР Е.А. Вулла был их активным участником в качестве конструктора, технолога и изобретателя. Он
автор и соавтор большого количества рационализаторских предложений и нескольких изобретений. Награждён дипломом ВДНХ.
Е.А. Вулла — обладатель почётного звания «Ветеран ЛМИ». Он также награждён медалью «Ветеран труда».
Поздравляем Евгения Александровича с юбилеем и желаем ему здоровья и долгой плодотворной деятельности.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов
января исполнилось 70 лет ведущему инженеру кафедры Н2 Эдуарду Ивановичу Спиридонову.
Эдуард Иванович в 1965 году окончил кафедру № 12 (Н1) Ленинградского механического
института и поступил на работу в отраслевую лабораторию следящих приборных устройств, в которой
проработал более 30 лет вплоть до её закрытия. Является соавтором разработок этой лаборатории,
отмеченных медалями ВДНХ.
С 1995 года перешёл на кафедру Н2 на должность ведущего инженера, а затем и старшего преподавателя по совместительству.
За короткий срок при его активном участии была создана учебная метрологическая лаборатория, в
которой были поставлены практические и лабораторные работы по дисциплинам: «взаимозаменяемость
и технические измерения», «метрологическое обеспечение производства», «метрология, стандартизация и сертификация».
Э.И. Спиридонов является соавтором более 40 научных публикаций, учебных пособий и практикумов.
За 47 лет работы в нашем университете Э.И. Спиридонов зарекомендовал себя высококвалифицированным и ответственным работником, доброжелательным и отзывчивым человеком.
Решением руководства университета Э.И. Спиридонову присвоено почётное звание «Ветеран ЛМИ». Он также награждён
медалью «Ветеран труда».
Поздравляем Эдуарда Ивановича с юбилеем и желаем ему здоровья и долгой плодотворной деятельности.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов
февраля исполнилось 70 лет со дня рождения заведующей сектором библиотеки Александре
Семёновне Исаковой.
Сорок лет Александра Семёновна трудится на благо Военмеха. Многие годы она возглавляет отдел
общественно-политической литературы. Менялась политическая ситуация, менялись взгляды и подходы
к истории, социальный строй, но Александра Семёновна до сих пор живёт в ногу со временем и самоотверженно отдаёт себя любимой работе. Ответственность, неравнодушие и творческий подход к своему
труду сделали Александру Семёновну примером для молодых сотрудников библиотеки. Непростые годы
выпали на плечи нашего юбиляра, но она никогда не теряла бодрости духа и оптимизма.
Ваш труд, Александра Семёновна, достоин уважения и признания.
Поздравляем Александру Семёновну с юбилеем и желаем здоровья, счастья, успехов и
благополучия.
Ректорат, коллектив библиотеки, Совет ветеранов
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В Военно-историческом музее артиллерии,
инженерных войск и войск связи

января исполнилось 60 лет сотруднику кафедры А3 Михаилу Николаевичу Булину.
Практически вся трудовая жизнь Михаила Николаевича неразрывно связана с нашим вузом. В
1969 - 1975 годах он обучался в стенах Военмеха по специальности «Производство летательных аппаратов». После окончания института в 1975 году был направлен на работу в НИИ Математики и механики ЛГУ
в качестве инженера. Уже через год, благодаря высокой трудоспособности и эрудированности, он переведён
на должность старшего инженера.
С 1978 года трудовая жизнь Михаила Николаевича протекает в стенах Военмеха, где он начал свою работу
в должности инженера НИСа на кафедре «Ракетной техники». В течение длительного времени он занимался
вопросами, связанными с исследованиями в области тепломассообмена в сложных технических системах
ракетно-космической техники. В 1992 году в связи с образованием перспективного направления по космической тематике Михаил Николаевич переведён на кафедру М1(ныне АЗ) Аэрокосмического факультета, где
и продолжает трудиться в настоящее время.
В процессе работы на кафедре АЗ Михаил Николаевич внёс большой вклад в развитие экспериментальной
базы кафедры. При его непосредственном участии создан целый ряд информационно-измерительных систем и испытательных стендов,
нашедших широкое применение в учебно-научном процессе. Огромное внимание уделяет Михаил Николаевич научно-исследовательской
работе, которую он проводит в НОЦ «Композиционные материалы и конструкции». При его непосредственном участии разработаны
и внедрены в промышленность ряд изделий оборонной тематики, такие, как «Комплекс бойца нового поколения», защитное убежище
для системы космической связи, система космического дальномера и другие.
За более чем 30-летний период работы в стенах Военмеха Михаил Николаевич проявил себя как ответственный работник,
знающий и глубоко эрудированный специалист.
Поздравляя Михаила Николаевича с юбилеем, желаем ему дальнейших успехов в труде, творчестве и личной жизни.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов
февраля исполнилось 60 лет доценту кафедры электротехники, кандидату технических наук Сергею
Александровичу ГУСЕВУ.
С.А. Гусев поступил в 1969 г. в ЛМИ. Во время учёбы работал в студенческом научном обществе у А.А.
Бессонова. После окончания ЛМИ в 1975 г. был направлен по распределению в ЦНИИ «Гранит».
В 1980 г. по приглашению А.П. Лысенко поступил в аспирантуру Военмеха. С. А. Гусев работал на
кафедре электротехники в качестве ассистента. Успешно закончив аспирантуру и защитив диссертацию,
он непрерывно трудится на кафедре электротехники.
Более 32 лет своей трудовой деятельности он посвятил благородному делу подготовки инженерных
кадров для предприятий оборонной промышленности. Умелый педагог и методист, доброжелательный
и отзывчивый человек, он снискал заслуженный авторитет и уважение коллектива и студентов.
Желаем ему здоровья и дальнейших успехов в педагогической и научной работе.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов
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С «товарищем»-скафандром

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
Мы на протяжении длительного времени ищем инженераконструктора. Наши поиски заканчиваются неудачами, т..к.
Исполнительный директор признает выпускников и студентов
только Вашего вуза. Просим разместить наше объявление.
Требуется инженер-конструктор. Требования: работа с
конструкторской документацией, знание конструкторских
программ. Обязанности: изготовление чертежей, проверка
продукции на соответствие чертежам, проверка чертежей
иностранных компаний. Проведение пуско-наладочных работ, обеспечение сервисного обслуживания. Готовность к
командировкам. З/п от 30000 руб.
Адрес: г. Пушкин, ул. Гусарская, д.4.
Тел. 470-04-55, 476-66-84,465-27-55 доб. 245
Учредитель: Ученый совет
Балтийского государственного
технического университета
«Военмех» им. Д.Ф.Устинова

Адрес редакции: 190005, СПб,
1-я Красноармейская, 1.
Телефон: 712-64-85 (12-05)
E-mail: zik@bstu.spb.su

Первый номер газеты «За инженерные кадры» вышел 1 мая 1932 г.
Газета зарегистрирована Исполкомом Ленгорсовета. Рег. № 214
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января исполнилось 60 лет профессору кафедры технологии конструкционных материалов
и производства ракетно-космической техники, профессору, доктору технических наук Игорю
Ярославичу БАРАНОВУ.
Выпускник Военмеха 1976 года И.Я. БАРАНОВ после окончания вуза работал в Государственном
институте прикладной химии (ГИПХ), а в 1978 году был принят в аспирантуру Военмеха на кафедру №
4 машиностроительного факультета. После успешной защиты кандидатской диссертации с 1984 года
был принят на штатную должность научного сотрудника кафедры лазерных технологий БГТУ. С 1991
по 1993 год обучался в докторантуре кафедры МЗ, где в 1994 году защитил докторскую диссертацию.
С 1994 года по настоящее время работает в должности профессора кафедры А2.
Как научного работника Игоря Ярославича отличает высокая квалификация результатов его деятельности. Им опубликовано более 150 научных работ по актуальнейшим вопросам лазерных технологий.
За работы 1991-1995 гг. по «Физике лазеров» он удостоен звания Лауреата Петербургского физического общества. Является участником ряда международных конференций, симпозиумов и семинаров. В 2002 году он был
включен в сборник «Кто есть кто в науке».
Как педагога Игоря Ярославича отличает высокий профессионализм, доброжелательное отношение к студентам и коллегам.
Поздравляем Игоря Ярославича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в научной и педагогической деятельности.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов
Редакционный совет: ректор проф. К.М. Иванов (председатель),
проф. Е.Н. Никулин, доцент каф. А1 М.Н. Охочинский, нач. ИПЦ Г.М. Звягина,
проф. И.Ф. Кефели, проф. Б.Ф. Щербаков, пресс-секретарь Т.В. Зернова,
ст. преподаватель С.И. Кудрявцев, гл. специалист Ассоциации выпускников Военмеха М.В. Трибель,
председатель ОППО БГТУ «Военмех» С.М. Морозов, председатель Совета ветеранов В.И. Долин.

При перепечатке или использовании материалов ссылка на «ЗИК» обязательна

Отпечатано в типографии «СОТ». Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2

Редактор Ю.Ф. ЖУКОВ
Тираж 1000 экз.
Подписано в печать
15. 02. 2012 г.
Заказ №
Бесплатно

www.gazeta.voenmeh.ru

