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защитника Отечества!

Корр.: Как в гражданских вузах появи-
лись учебные военные центры?

К.А. Бурковецкий: УВЦ были орга-
низованы в некоторых вузах в качестве 
эксперимента в 2006 году. В Военмехе 
центр был создан на основе факультета 
военного обучения, который организа-
ционно состоял из трёх кафедр. Перво-
го января 2009 года факультет плавно 
трансформировался в две отдельные 
самостоятельные структуры: учебный 
военный центр и военную кафедру. 
Принципиальное отличие состоит в том, 
что военная кафедра готовит офицеров 
запаса, а учебный военный центр – ка-
дровых офицеров. То есть выпускники 
УВЦ после окончания высшего учеб-
ного заведения заключают контракт о 
прохождении военной службы на срок, 
определенный законодательством Рос-
сийской Федерации.

Наш учебный военный центр ведёт 
подготовку по трём специальностям, 
которые жёстко привязаны к направле-
ниям подготовки гражданских кафедр.

Подготовка ведётся на базе про-
фильных кафедр вуза. На кафедре «Ра-
кетостроение» (заведующий кафедрой 
д.т.н., профессор Бородавкин Вячеслав 
Александрович) готовятся специалисты 
по военно-учётным специальностям 
«Эксплуатация и ремонт корабельных 
комплексов крылатых ракет», «Эконо-
мика и организация производства и ре-
монта вооружения, военной, специаль-
ной техники и имущества», на кафедре 

«Стрелково-пушечное, артиллерийское 
и ракетное вооружение» (заведующий 
кафедрой д.т.н., профессор Агошков 
Олег Григорьевич) — специалисты по 
военно-учётной специальности «Экс-
плуатация и ремонт корабельного 
артиллерийского вооружения». Хочу 
отметить, что все специальности имеют 
инженерную направленность.

Создание УВЦ на базе гражданских 
вузов вызвано рядом причин. Так назы-
ваемые «реформы» последних двадцати 
лет, которые проходили в нашей стране, 
очень негативно сказались на строи-
тельстве Вооружённых Сил Российской 
Федерации и их развитии. Различного 
рода объединения, сокращения, а 
также мизерные зарплаты привели, 
помимо всего прочего, к тому, что среда 
профессорско-преподавательского 
состава высших военных учебных за-
ведений сейчас состоит практически 
из двух категорий: молодые офицеры, 
которым 22-25 лет, не имеющие опыта 
службы, либо люди довольно почтен-
ного возраста, которым далеко за 60 лет. 
Категории офицеров среднего возраста, 
которые ознакомлены с новейшими 
разработками, владеют современной 
информацией и имеют необходимый 
опыт и знания, там попросту нет, что 
естественным образом сказывается на 
уровне качества преподавания.

В.В. Бутко:  Да, действительно, все 
мы стали свидетелями того, что  люди 

В сентябре прошлого года в учебном военном центре (УВЦ) при Балтий-
ском государственном техническом университете «Военмех» им. Д.Ф. 
Устинова состоялся первый выпуск. 19 молодых лейтенантов проходят 
теперь службу по первому офицерскому контракту в частях и соединениях 
ВМФ, в военных представительствах на предприятиях оборонно-про-
мышленного комплекса.

О том, почему в УВЦ на базе гражданского вуза готовят военных специ-
алистов, каковы особенности этого обучения, в чём отличие от военной 
кафедры, в беседе с нашим корреспондентом Ириной Натыровой рассказали 
начальник УВЦ капитан 1 ранга, к.т.н. Константин Александрович Бурко-
вецкий и его заместитель, начальник учебной части УВЦ полковник, к.т.н. 
Владислав Викторович Бутко.

Военмех — единственный вуз России, 
который ведёт подготовку специалистов 

совместно с нашим северным соседом уже бо-
лее 20 лет.  Сегодня по российско-норвежским 
проектам подготовлено  около 2000 специали-
стов  для малого и среднего бизнеса, более 300 
топ-менеджеров, работающих в руководстве 
крупными международными компаниями.

Встреча открылась приветствиями нор-
вежской делегации и первого проректора-
проректора по учебной работе В.А. Бородав-
кина, который высоко оценил результаты 
совместной работы по подготовке кадров 
менеджеров.  Ряд крупных компаний в 
России возглавляют выпускники норвежских 
программ. Кроме того, сотрудники БГТУ и 
Университета Нурдланд совместно проводят 
научные исследования в области бизнеса. 
Это российско-норвежский исследователь-
ский и образовательный консорциум для 
развития энергетического сектора (NAREC), 
международный проект Arctic Bridge, на-
правленный на развитие послевузовского 
образования в облас ти менеджмента в 
добывающей промышленности Крайнего 
Севера и ряд других.

Приветс твенные с лова произнёс ди-
ректор Центра делового сотрудничества 
в северных регионах (High North Center of 
Business and Governance) при Высшей школе 
бизнеса университета Нурдланда (Bodø 
GraduateSchoolofBusiness, universityofNordland) 
профессор Фруде Меллемвик (Frode Mellemvik), 
который отвечал за развитие сотрудничества 
с норвежской стороны с самого старта про-
граммы в 1991 г. По его мнению, плодотворное 
сотрудничество между норвежскими и россий-
скими вузами способствовало установлению 
и укреплению деловых связей и бизнеса в 
северных регионах обеих стран.

За добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей, достигнутые 
успехи в учебно-методической работе, 
военной подготовке и в честь Дня за-
щитника Отечества ПРИКАЗЫВАЮ:
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12. Никольскому Валентину Валентиновичу - про-

фессору кафедры А 3;
13. Нестерову Юрию Александровичу - начальнику 

цикла - старшему преподавателю военной кафедры;
14. Орлову Николаю Юрьевичу - старшему препо-

давателю военной кафедры;
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сору военной кафедры;
18. Потапенко Владимиру Петровичу - заведую-
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19. Потехину Александру Львовичу - начальнику 

цикла - старшему преподавателю военной кафедры;
20. Присяжнюку Сергею Прокофьевичу - заведую-

щему кафедрой Н 3;
21. Уварову Георгию Вячеславовичу - заместителю 

начальника отдела ПЧС и ОТ по ГО.
Военнослужащим:
1. капитану 1 ранга Бурковецкому Константину 

Александровичу - начальнику учебного военного 
центра;

2. капитану 1 ранга Дюдяеву Кириллу Николаевичу 
- заместителю начальника военной кафедры;
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чальнику учебной части - заместителю начальника 
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8. Котусеву Павлу Александровичу (гр. А103);
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13. Цветкову Михаилу Владимировичу (гр. И411);
14. Михайлову Григорию Сергеевичу (гр. КВ-33).

Ректор К.М. ИВАНОВ
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26 февраля Наследный Принц Норвегии Хокон посетил БГТУ «Военмех». 

Главной целью визита высокого гостя в наш университет являлась встреча 
со студентами и преподавателями вуза и обсуждение вопросов сотрудни-
чества в области образования.

Его Высочество Наследный Принц Хокон 
начал своё выступление, поприветствовав 
аудиторию по-русски. Гость затронул несколько 
главных аспектов в отношениях между Россией 
и Норвегией, и в их числе отметил важность со-
трудничества в северных регионах в целом, и в 
энергетическом секторе в частности.

Ведущая встречи декан факультета между-
народного промышленного менеджмента и 
коммуникации Георгина Дмитриевна Невзоро-
ва представила гостю и аудитории выпускников 
российско-норвежской программы (Master 
of Business Administration and Engineering), 
которые завершали свою магистерскую про-
грамму в Высшей школе бизнеса в городе Буде 
в Норвегии с получением степени Master of 
Science in Business.

Основываясь на своем личном опыте, сту-
денты рассказали о том, что дало им обучение 
по российско-норвежской программе между 
БГТУ и Университетом Нурдланда для развития 
их карьеры и личных достижений. В частности, 
Надежда Назарова (UniversityofNordland, 
старший научный сотрудник) затронула про-
блему важности учёта особенностей северного 
контекста для развития логистики на Крайнем 
Севере. Сергей Крылов (Price Water house 
Coopers, старший менеджер) поделился своим 
опытом с точки зрения необходимости знания 
межкультурных различий для успешного веде-
ния бизнеса и развития деловых отношений. 
Артем Ковац (Grossmann Rus Ltd, руководитель 
группы маркетинга) считает, что успешное со-
трудничество всегда взаимовыгодно, так как 
оно способствует развитию в других областях, 
в том числе в бизнесе, политике, в обществе и 
др.  Юне Борге (UniversityofNordland, аспирант) 
окончила совместную программу со стороны 
Норвегии, провела один семестр в Военмехе  
и уверена, что только через совместные про-

граммы можно получить те уникальные знания, 
которые необходимы для дальнейшего плодот-
ворного развития отношений между странами.

Встреча закончилась живым диалогом между 
Его Высочеством и студентами. В ходе беседы 
выяснилось, что Его Высочество вернулся из Сочи, 
где главное впечатление на него произвели работа 
волонтеров и российские лыжники, выигравшие 
все три медали в марафоне. Также студенты 
интересовались его отношением к Петербургу, 
дипломатическими вопросами и, конечно, об-
разованием гостя из королевской семьи.

Затем состоялся брифинг для журналистов 
городских и федеральных СМИ.

В официальном визите в Санкт-Петербург 
и Ленинградскую область Его Королевского 
Высочества Наследного Принца Норвегии 
Хокона сопровождали заместитель мини-
стра иностранных дел господин Борд Глад 
Педерсен, заместитель министра торговли, 
промышленности и рыболовства госпожа 
Дилек Айхан, заместитель министра нефти 
и энергетики господин Коре Фостерволл и 
бизнес-делегация.

(Окончание на 5-й стр.)
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Военная блокада Ленинграда осуществлялась немецкими, финскими и испан-
скими (Голубая дивизия) войсками с участием добровольцев из Северной Африки, 
Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны. 
Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было 
прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня.

(Продолжение на 4-й стр.)

(Окончание. Начало в №1)

В блокированном Ленинграде на-
чался голод. Исходя из фактиче-

ски сложившегося расхода, наличие 
основных пищевых товаров на 12 
сентября составляло (цифры приведе-
ны по данным учёта, произведённого 
отделом торговли Ленгорисполкома, 
интендантства фронта и КБФ):

• хлебное зерно и мука на 35 суток;
• крупа и макароны на 30 суток;
• мясо и мясопродукты на 33 суток;
• жиры на 45 суток;
• сахар и кондитерские изделия на 

60 суток.
Нормы отпуска товаров по продо-

вольственным карточкам, введённым 
в городе ещё в июле, ввиду блокады 
города снижались и оказались ми-
нимальны с 20 ноября по 25 декабря 
1941г. Размер продовольственного 
пайка составлял:

• рабочим — 250 граммов хлеба в 
сутки;

• служащим, иждивенцам и детям до 
12 лет — по 125 граммов;

• личному составу военизированной 
охраны, пожарных команд, истреби-
тельных отрядов, ремесленных учи-
лищ и школ ФЗО, находившемуся на 
котловом довольствии — 300 граммов, 
войскам первой линии — 500 граммов. 

При этом до 50% хлеба составляли 
практически несъедобные приме-
си, добавлявшиеся вместо муки. Все 
остальные продукты почти перестали 
выдаваться: уже 23 сентября пре-
кратилось производство пива, а все 
запасы солода, ячменя, соевых бобов и 
отрубей было передано хлебозаводам, 
для того, чтобы уменьшить расход муки. 
На 24 сентября хлеб на 40% состоял из 
солода, овса и шелухи, а позже целлю-
лозы (в разное время от 20 до 50%). 25 
декабря 1941 г. были повышены нормы 
выдачи хлеба — население Ленинграда 
стало получать 350 г хлеба по рабочей 
карточке и 200 г по служащей, детской 
и иждивенческой. С 11 февраля были 
введены новые нормы снабжения: 500 
граммов хлеба для рабочих, 400 — для 
служащих, 300 — для детей и нерабо-
тающих. Из хлеба почти исчезли при-
меси. Но главное — снабжение стало 
регулярным, продукты по карточкам 
стали выдавать своевременно и почти 
полностью. 16 февраля было даже 
впервые выдано качественное мясо 
— мороженая говядина и баранина. В 
продовольственной ситуации в городе 
наметился перелом.

В первые месяцы блокады на улицах 
Ленинграда было установлено 1500 
громкоговорителей. Радиосеть несла 

информацию для населения о налётах 
и воздушной тревоге. Знаменитый ме-
троном, вошедший в историю блокады 
Ленинграда как культурный памятник 
сопротивления населения, транс-
лировался во время налётов именно 
через эту сеть. Быстрый ритм означал 
воздушную тревогу, медленный ритм 
— отбой. Также тревогу объявлял 
диктор Михаил Меланед.

В ноябре 1941 г. положение горожан 
резко ухудшилось. Смертность от 
голода стала массовой. Специальные 
похоронные службы ежедневно под-
бирали только на улицах около сотни 
трупов. Число жертв голода стреми-
тельно росло — каждый день в Ле-
нинграде умирало более 4000 человек, 
что в сто раз превышало показатели 
смертности в мирное время. Были 
дни, когда умирало 6-7тысяч человек. 
Только в декабре умерло 52 881 чело-
век, потери же за январь-февраль — 
199187 человек. Мужская смертность 
существенно превышала женскую — 
на каждые 100 смертей приходилось 
в среднем 63 мужчины и 37 женщин. 
К концу войны женщины составляли 
основную часть городского населения. 
Ещё одним важным фактором роста 
смертности стал холод. С наступле-
нием зимы в городе практически 
кончились запасы топлива: выработка 
электроэнергии составляла всего 15% 
от довоенного уровня. Прекратилось 
централизованное отопление домов, 
замёрзли или были отключены водо-
провод и канализация. Остановилась 
работа практически на всех фабри-
ках и заводах (кроме оборонных). 
Часто пришедшие на рабочее место 
горожане не могли выполнить свою 
работу из-за отсутствия подачи воды, 
тепла и энергии. Несмотря на низкие 
температуры в городе, часть водопро-
водной сети работала, так были откры-
ты десятки водоразборных колонок, 
из которых жители окрестных домов 
могли брать воду. Большая часть рабо-
чих «Водоканала» была переведена на 
казарменное положение, но жителям 
приходилось также брать воду из по-
вреждённых труб и прорубей.

8 декабря 1941 г. Ленэнерго пре-
кратило подачу электроэнергии и про-
изошло частичное погашение тяговых 
подстанций. На следующий день по 
решению горисполкома были упразд-
нены восемь трамвайных маршрутов. 
Впоследствии отдельные вагоны ещё 
двигались по ленинградским улицам, 
окончательно остановившись 3 января 
1942 г. после того, как полностью пре-
кратилась подача электроэнергии. 52 

поезда так и замерли на заснеженных 
улицах. Занесенные снегом трол-
лейбусы простояли на улицах всю 
зиму. Более 60 машин были разбиты, 
сгорели или получили серьёзные 
повреждения. Весной 1942 г. город-
ские власти распорядились убрать 
машины с магистралей. Своим ходом 
троллейбусы идти не могли, пришлось 
организовывать буксировку. 8 марта 
впервые было дано напряжение в сеть. 
Началось восстановление трамвайно-
го хозяйства города, пущен грузовой 
трамвай. 15 апреля 1942 г. было дано 
напряжение на центральные подстан-
ции и пущен регулярный пассажир-
ский трамвай. Чтобы вновь открыть 
грузовое и пассажирское движение, 
потребовалось восстановить пример-
но 150 км контактной сети — около 
половины всей эксплуатируемой в то 
время сети. Пуск троллейбуса весной 
1942 г. городские власти сочли неце-
лесообразным.

Зима 1941-1942 гг. оказалась значи-
тельно холоднее и продолжительнее 
обычного. Среднесуточная темпера-
тура устойчиво опустилась ниже 0°С 
уже 11 октября, и стала устойчиво 
положительной после 7 апреля 1942 
г. — климатическая зима составила 
178 дней, то есть половину года. За 
этот период было 14 дней со среднесу-
точной t > 0 °С, в основном в октябре. 
Даже в мае 1942 г. наблюдалось 4 дня 
с отрицательной среднесуточной 
температурой, 7 мая максимальная 
температура днём поднялась лишь до 
+0,9°С. Зимой было много снега: вы-
сота снежного покрова к концу зимы 
была более полуметра. По максималь-
ной высоте снежного покрова (53 см) 
апрель 1942 г. является рекордсменом 
за весь период наблюдений, по 2010 
год включительно.

Главным отопительным средством 
для большинства обитаемых квартир 
стали особые мини-печки, буржуйки. 
В них жгли всё, что могло гореть, в том 
числе мебель и книги. Деревянные 
дома разбирали на дрова. Добыча 
топлива стала важнейшей частью быта 
ленинградцев.  

По решению бюро горкома ВКП(б) и 
Ленгорисполкома было организовано 
дополнительное лечебное питание по 
повышенным нормам в специальных 
стационарах, созданных при заводах и 
фабриках, а также в 105 городских сто-
ловых. Стационары функционировали с 
1 января до 1 мая 1942 г. и обслужили 60 
тыс. человек. С конца апреля 1942 г. по ре-
шению Ленгорисполкома сеть столовых 
усиленного питания была расширена. На 

территории фабрик, заводов и учрежде-
ний вместо стационаров было создано 
8964 столовые. Питание в этих столовых 
производилось по специально утверж-
денным нормам. С 25 апреля по 1 июля 
1942 г. ими воспользовались 234 тыс. 
человек, из них 69% — рабочие, 18,5% 
— служащие и 12,5% — иждивенцы. В 
январе 1942 г. при гостинице «Астория» 
начал работать стационар для учёных 
и творческих работников. В столовой 
Дома учёных в зимние месяцы питалось 
от 200 до 300 человек. 26 декабря 1941 
г. Ленинградским горисполкомом было 
дано распоряжение конторе «Гастроном» 
организовать с доставкой на дом единов-
ременную продажу по государственным 
ценам без продкарточек академикам и 
членам-корреспондентам АН СССР: мас-
ла животного — 0.5 кг, муки пшеничной 
— 3 кг, консервов мясных или рыбных — 
2 коробки, сахара 0.5 кг, яиц — 3 десятка, 
шоколада — 0.3 кг, печенья — 0.5 кг, и 
виноградного вина — 2 бутылки.

По решению горисполкома с ян-
варя 1942 г. в городе открываются 
новые детские дома. За 5 месяцев в 
Ленинграде было организовано 85 
детских домов, принявших 30 тыс. 
детей, оставшихся без родителей. Ко-
мандование Ленинградского фронта и 
руководство города стремилось обе-
спечить детские дома необходимым 
питанием. Постановлением Военного 
совета фронта от 7 февраля 1942 г. 
утверждались следующие месячные 
нормы снабжения детских домов на 
одного ребенка: мясо — 1.5 кг, жиры 
— 1 кг, яйцо — 15 штук, сахар — 1.5 кг, 
чай — 10 г, кофе — 30 г, крупа и мака-
роны — 2.2 кг, хлеб пшеничный — 9 кг, 
мука пшеничная — 0.5 кг, сухофрукты 
— 0.2 кг, мука картофельная — 0.15 кг.

При вузах открываются свои стаци-
онары, где учёные и другие работники 
вузов в течение 7-14 дней могли отдо-
хнуть и получить усиленное питание, 
которое состояло из 20 г кофе, 60 г 
жиров, 40 г сахара или кондитерских 
изделий, 100 г мяса, 200 г крупы, 0.5 
яйца, 350 г хлеба, 50 г вина в сутки, 
причем продукты выдавались с вы-
резанием купонов из продовольствен-
ных карточек.

В первом полугодии 1942 г. стаци-
онары, а затем столовые усиленного 
питания сыграли огромную роль в 
борьбе с голодом, восстановлении сил и 
здоровья значительного числа больных, 
что спасло тысячи ленинградцев от 
гибели. Об этом свидетельствуют много-
численные отзывы самих блокадников 
и данные поликлиник. Во втором полу-
годии 1942 г. для преодоления послед-
ствий голода было госпитализировано: 
в октябре — 12 699, в ноябре — 14 738 
больных, нуждающихся в усиленном 
питании. На 1 января 1943 г. — 270 тыс. 
ленинградцев получали повышенное по 
сравнению с общесоюзными нормами 
продовольственное обеспечение, еще 
153 тыс. человек посещали столовые с 
трехразовым питанием, что стало воз-
можным благодаря проведению более 
успешной, чем в 1941 г., навигации 1942 г.

Осенью 1941 г., сразу после уста-
новления блокады, советские войска 
предприняли две операции с целью 
восстановления сухопутной связи 
Ленинграда с остальной страной. 
Наступление велось в районе так 
называемого «синявинско-шлиссель-
бургского выступа», ширина которого 
вдоль южного побережья Ладожского 
озера была всего 12 км. Однако не-
мецкие войска смогли создать мощные 
укрепления. Советская армия понесла 
большие потери, но так и не сумела 
продвинуться вперёд. Солдаты, ко-
торые прорывали кольцо блокады 
со стороны Ленинграда, были сильно 
истощены. Основные бои велись на 
так называемом «Невском пятачке» 
— узкой полосе земли шириной в 
500 — 800 метров и длиной около 
2,5-3,0 км на левом берегу Невы, удер-
живаемом войсками Ленинградского 
фронта. Весь пятачок простреливался 
врагом, и советские войска, постоянно 
пытавшиеся расширить этот плацдарм, 

несли тяжелейшие потери. Однако 
сдавать пятачок было ни в коем случае 
нельзя — иначе пришлось бы фор-
сировать полноводную Неву заново, 
и задача прорыва блокады намного 
усложнялась. Всего за 1941-1943 гг. на 
«Невском пятачке» погибло около 50 
000 советских солдат.

В начале 1942 г. высшее советское 
командование, воодушевленное успе-
хом в Тихвинской наступательной 
операции и недооценив противника, 
решило предпринять силами Вол-
ховского фронта при поддержке 
Ленинградского фронта попытку 
полного освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады. Однако изначаль-
но имевшая стратегические задачи 
Любанская операция развивалась с 
большим трудом, а в конечном итоге 
завершилась тяжелейшим поражени-
ем Красной армии. В августе-сентябре 
1942 г. советские войска предприняли 
ещё одну попытку прорыва блокады. 
Хотя Синявинская операция не до-
стигла поставленных целей, войскам 
Волховского и Ленинградского фрон-
тов удалось сорвать план немецкого 
командования по захвату Ленинграда 
под кодовым наименованием «Север-
ное сияние» (нем. Nordlicht).

Таким образом, в течение 1941-1942 
годов было предпринято несколько 
попыток прорыва блокады, но все они 
оказались неудачными. Район между 
Ладожским озером и поселком Мга, в 
котором расстояние между линиями 
Ленинградского и Волховского фрон-
тов было всего 12—16 километров 
(так называемый «синявинско-шлис-
сельбургский выступ»), продолжали 
прочно удерживать части 18-й армии 
вермахта.

Нельзя не сказать и о «Дороге 
жизни». «Дорога жизни» — название 
ледовой дороги через Ладогу зимами 
1941-42 и 1942-43 годов, после дости-
жения толщины льда, допускающей 
транспортировку грузов любого веса. 
22 ноября началось движение авто-
машин по ледовой дороге. Дорога 
жизни фактически была единственным 
средством сообщения Ленинграда с 
Большой землёй. Флот обеспечивал 
функционирование «Дороги жизни» и 
водного сообщения с Ладожской воен-
ной флотилией. В осеннюю навигацию 
1941 г. в Ленинград было доставлено 
60 тыс. тонн грузов, в том числе 45 
тыс. тонн продовольствия; из города 
было эвакуировано более 30 тысяч 
человек; из Осиновца на восточный 
берег озера было перевезено 20 тыс. 
красноармейцев, краснофлотцев и 
командиров. Летом 1942 г. по дну 
Ладожского озера был проложен тру-
бопровод для снабжения Ленинграда 
горючим, осенью — энергетический 
кабель. Южнее Ладожского озера 
образовался коридор шириной 8-11 
километров. По южному берегу Ладоги 
за 18 дней была построена железная 
дорога протяженностью 33 километра 
и возведена переправа через Неву. В 
феврале 1943 года по ней в Ленинград 
пошли поезда с продовольствием, 
сырьем, боеприпасами. В навигацию 
1942 г. (20 мая 1942 — 8 января 1943) 
в город было доставлено 790 тыс. тонн 
грузов (почти половину грузов соста-
вило продовольствие), из Ленинграда 
были вывезены 540 тыс. человек и 310 
тыс. тонн грузов. В навигацию 1943 
года в Ленинград было перевезено 
208 тыс. тонн грузов и 93 тыс. человек. 

19 марта 1942 г. исполком Ленсовета 
принял положение «О личных потре-
бительских огородах трудящихся и их 
объединений», предусматривающее 
развитие личного потребительского 
огородничества как в самом городе, 
так и пригородах. Помимо собственно 
индивидуального огородничества, 
были созданы и подсобные хозяйства 
на предприятиях. Для этого расчи-
щались свободные участки земли, 
примыкающие к предприятиям, и со-
трудникам предприятий по спискам, 
утверждаемым руководителями пред-
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А повествование своё начну с 
дней празднования в 2011 г. 

300-летия со дня основания Петром 
I замечательного завода «Арсенал», 
сыгравшего важную роль в повы-
шении оборонной мощи страны 
на всех этапах её жизни. С заслу-
женным размахом прошли торже-
ства: награждения, поздравления 
и концерт практически для всего 
коллектива «Арсенала» в Ледо-
вом дворце спорта; выпущенные 
юбилейные книги, значки, медали, 
марка; фуршеты. И отрадно, что все 
это проходило на фоне достаточной 
загрузки и благополучия завода. А 
еще более приятно было видеть 
огромное число выпускников Во-
енмеха, работающих на заводе и 
в КБ «Арсенал» и приехавших со 
всех концов страны для того, чтобы 
отдать дань уважения Военмеху и 
«Арсеналу» за достойную подготов-
ку и использование инженерных 
кадров.

И именно в эти дни в голове 
возникли воспоминания и раз-
мышления о более чем пятидесяти 
годах, прожитых в тесном общении 
с этим уникальным, сильным и даже 
красивым предприятием, с его пре-
красным трудовым коллективом, 
общении военмеховцев «Сигнала» 
с военмеховцами «Арсенала».

Еще будучи студентом Военмеха, 
мечтал я попасть на работу в «Ар-
сенал» – тогда почтовый ящик №7, 
наслышавшись от преподавателей 
о пушках, ими выпускаемых. Пер-
вый же раз попал на этот завод в 
1955 году, будучи направленным на 
технологическую практику. Ничего 
выдающегося нам, студентам, на 
заводе, конечно, не показывали, но 
зато в течение месяца мы работали 
здесь обрубщиками по зачистке за-
усенцев на заготовках шестерёнок. 
Работа убого, но все-таки оплачива-
лась, брак свой в виде расколотых 

заготовок мы умело прятали в куч-
ках старых отходов, которых рядом, 
к нашей радости, было много. Но 
в целом завод даже того времени 
оставил неплохое впечатление у 
студентов, хотя какой-то особой 
эйфории и не вызвал.

Естественно, иногороднего вы-
пускника Военмеха никто в «Арсе-
нал» не направил, но с 1960 года сама 
судьба тесно связала меня, работав-
шего в ВНИИ «Сигнал» (г. Ковров), с 
этим предприятием. А начиналось 
это так.

В 1960 году «Сигналу» была пору-
чена разработка следящих приво-
дов наведения и установок трубок 
взрывателей для пусковой установ-
ки РУПП-140 (позднее получившей 
название ЗИФ-121) корабельного 
реактивного комплекса пассивной 
обороны ПК-2. А ведущим инжене-
ром по разработке приводов в «Сиг-
нале» стал молодой специалист, 
окончивший в 1957 году Военмех, – 
автор этих заметок. Головным пред-
приятием по созданию РУПП-140 
после целого ряда принимаемых, 
отменяемых, дополняющих реше-
ний был определен «Арсенал». От 
ОКБ «Арсенала» курировал работу 
по созданию РУПП-140 замести-
тель главного конструктора Храм-
цов, спокойный, обстоятельный, 
слегка занудистый при решении 
технических вопросов, но всегда 
принимающий необходимое ре-
шение. Разработку электрической 
части установки вело ЦКБ-34, а в 
неё были вовлечены опять же вы-
пускники Военмеха из потока, в 
котором учился автор этих заметок, 
М. Павлова, П. Матвеев, Э. Андерсен 
во главе с В.Н. Яворским, будущим 
профессором Военмеха. Но потом 
и эту часть работ передали «Арсе-
налу», где её возглавили Марова и 

Дьяконова (выпускница Военмеха). 
Проектные конструкторские рабо-
ты велись группой, возглавляемой 
опять же выпускником Военмеха 
Фаломеевым. О таком сотрудниче-
стве многим можно только мечтать.

Основная тяжесть в освоении 
установок в производстве легла 
на цех №30 «Арсенала», возглав-
ляемый в то время молодым, энер-
гичным, красивым В.И. Ивановым. 
Большую помощь на всех стадиях 
разработки, изготовления, испы-
таний оказывали работники в/ч 
31303 М.Д. Хуртин и Португал, во-
енпред В.М. Никифоров, офицеры 
Ржевского полигона О.И. Молчанов 
(будущий сотрудник Военмеха) и 
О.И. Тарасов.

Все это я поведал для того, чтобы 
подчеркнуть ещё и ещё раз роль 
военмеховцев в создании образцов 
военной техники. 

В период с 1960 по 1963 гг. были 
разработаны эскизный и техни-
ческий проекты, вся конструк-
торская документация приводов 
ЭСП-ЗИФ-121, работающих от счёт-
но-решающей системы «Терция», 
изготовлен и испытан опытный 
образец. А уже за период с 1964 по 
1988 гг. «Сигналом» были изготовле-
ны и поставлены «Арсеналу» свыше 
150 образцов для использования 
в комплексе ПК-2 на различных 
кораблях.

На их базе в 1977 – 1975 гг. была 
проведена разработка следящих 
приводов пусковой установки 
ЗИФ-121М комплекса вооруже-
ния «Снег», используемого для 
оснащения пограничных катеров 
Амурской флотилии. За время 
1975 – 1988 гг. «Сигнал» поставил 
«Арсеналу» свыше 30 образцов 
ЭСП-121М.

В 1982 – 1984 гг. «Сигналом» 
проведена разработка системы 
приводов ЭСП-121 для модернизи-
рованного корабельного комплек-
са ПК-2М с пусковой установкой 
ЗИФ-121-2 и счётно-решающей 
системой «Смета». Причем разра-
ботка выполнена в двух вариантах: 
для поставки по заказам ВМФ-РФ и 
для поставок на экспорт. 

А теперь отвлечемся от офици-
альной части описания разработки 
и вспомним о различных жизнен-
ных ситуациях, происходивших с 
военмеховцами. 

В те годы, о которых идёт речь, 
была огромная трудность устро-
иться жить в городских гостиницах 
Ленинграда. Их просто не было. 
«Арсенал» предоставлял своим 
соисполнителям жилье в одном из 
своих общежитий, расположенном 
на третьем этаже сегодняшнего за-
водоуправления. Для нас, команди-
рованных из Коврова и Серпухова, 
была выделена комната на 12 коек. 
Но мы не унывали. Зато такой был 
здесь установлен обычай: новый 
приезжающий обязан был «про-
писаться» бутылочкой армянского 
коньяка стоимостью в то время в 4 
рубля 12 копеек. Но, справедливо-
сти ради, нужно отметить прежде 
всего то, что в свободное время 

коллектив командированных в 
основном изучал Ленинград, ходил 
на стадион им С.М. Кирова смотреть 
футбольные матчи, в музеи города 
и его пригородов, кстати, как ни 
парадоксально, увлекая с собой и 
военмеховцев-ленинградцев.

Много воды утекло с тех лет, но 
многие факты, связанные непо-
средственно с разработкой и осво-
ением в производстве различных 
модификаций ЗИФ-121, остались 
в памяти до сей поры. Например, 
как сейчас вижу погоню в цехе №30 
«Арсенала» главного конструктора 
проекта Пономарева с дубиной за 
представителем «Сигнала» Сако-
вым, который при несанкциони-
рованном включении приводов 
срезал все зубья сектора привода 
вертикального наведения. А разве 
можно забыть случай, когда при 
очередных стрельбах на Ржевке 
снаряд на полкорпуса не вышел 
из трубы и грозил непредсказуе-
мыми последствиями. Комплекс 
обесточивается, но кому-то нужно 
снаряд извлекать и отвозить с 
рабочей площадки. Сначала немая 
сцена, но затем капитан II ранга О.И. 
Молчанов всех работников отводит 
в укрытие, а сам в одиночестве вы-
нимает снаряд, укладывает в кузов 
машины и увозит с территории 
площадки.

На всю жизнь запомнились еже-
дневные поездки в кунге от проход-
ных завода до Пугарева и обратно 
с бригадой рабочих цеха №30 во 
главе с дядей Костей. Обязательно 
бутылочка на обратном пути и 
рассказы, рассказы, рассказы… 
Особенно запомнился один из них 
об уникальной женщине, с которой 
якобы встретился на Черном море 
один из «ашугов». Так вот, эта дама 
с шириной таза 16 кулаков пере-
возила по морю на спине шестерых 
мужчин. Причем рассказывалось 
это с таким вкусом и такой кра-
сотой, что гомерический смех в 
кунге раздавался в течение долгого 
времени.

А какими обедами из лосятины 
кормила нас хозяйка частной сто-
ловой в одном из домишек Все-
воложской! О всем этом и другом 
можно долго-долго вспоминать. 
Это и понятно. Установка ЗИФ-121 
для меня была первой самостоя-
тельной разработкой, да к тому же 
ещё в роли ведущего инженера по 
теме. Но самое главное, что хочется 
отметить – это испытанное чувство 
взаимоподдержки выпускников Во-
енмеха, работающих на различных 
предприятиях различных городов, 
но задействованных в конкретной 
единой разработке. И ещё раз убеж-
даешься в их колоссальной роли 
в деле создания так необходимой 
для страны военной техники. Затем 
будет много других работ «Сигнала» 
с «Арсеналом» по приводам Д-122 

для корабельной зенитной пуско-
вой установки «Оса-М», приводам 
ЭСП-227 для пусковой установки 
«Огонь», приводам Д-73 для РЗСО 
«Град-М». Но разработка приводов 
для ЗИФ-121 — как первая любовь, 
трепетная и незабываемая, тем 
более созданная военмеховцами.

Корабельная установка «Оса-М»

«Град-М»

Корабельная артиллерийская 
установка «А-190Э»
В конце 80-х годов прошлого века 
была начата разработка приводов 
наведения СП-190 для корабельной 
пусковой установки А-190 («Универ-
сал»), создаваемой ЦКБ «Буревест-
ник» (г. Нижний Новгород). Очень 
сложно проходила разработка всех 
составных частей для этой уникаль-
ной скорострельной установки. В 
90-х годах в связи с отсутствием 
финансирования работы практи-
чески вообще были прекращены, а 
возобновлены были только в 1999 
году в связи с необходимостью 
поставки экспортного варианта 
А-190Э на три фрегата, строивших-
ся Россией для Индии. И вот здесь 
нужно отметить решительность, 
смелость, граничащую даже с ри-
ском, мудрость руководства «Арсе-
нала» в приобретении далеко ещё 
неотработанной КД на установку 
и объявившего готовность завода 
к её серийному производству. Для  
доработки приводов СП-190 и их 
изготовления «Арсенал» обратился 
к «Сигналу». Естественно, прежде 
всего началось обсуждение объ-
ема, стоимости работ, сроков их 
исполнения. Для обсуждения этих 
вопросов в «Арсенал» приехали 

Военмеховское братство в действии
Выпускники Военмеха никогда не упустят случая, чтобы напомнить о существую-

щем не на словах, а в действительности, военмеховском братстве, проявляющемся 
у выпускников в работе, отдыхе, случайных встречах. Решился и я поведать об этом 
действительно существующем, чудесном качестве на примере тесного сотрудничества 
четырех предприятий: ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал», ФГУП КБ «Арсенал» 
(г. Санкт-Петербург), ОАО «ВНИИ «Сигнал» (г. Ковров) и БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, 
установившегося благодаря, и прежде всего, тому, что во всех перечисленных предпри-
ятиях в совместных работах лидирующую роль играли и играют выпускники Военмеха.

Борис НОВОСЁЛОВ, 
выпускник Военмеха 1957 г.

Пусковая установка «ЗИФ-121»

Выпускник Военмеха, главный конструктор «Арсенала» Ю.П. Пи-
сарев на полигоне

Руководители «Арсенала» и «Сигнала» в дни работы МВМС

(Окончание на 7-й стр.)
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приятий, предоставлялись участки 
площадью 2-3 сотки для личных огоро-
дов. Подсобные хозяйства охранялись 
круглосуточно силами персонала 
предприятий. Владельцам огородов 
оказывалась помощь в приобретении 
рассады и её экономном использо-
вании. Так, при рассадке картофеля 
использовались только небольшие 
части плода с проросшим «глазком». 
Кроме того, Ленгорисполком обязал 
некоторые предприятия обеспечить 
жителей необходимым инвентарём, а 
также выпустить пособия по сельскому 
хозяйству («Агроправила для индиви-
дуального овощеводства», статьи в 
Ленинградской правде, и др.). Всего 
весной 1942 г. было создано 633 под-
собных хозяйства и 1468 объединений 
огородников, общий валовой сбор от 
совхозов, индивидуального огородни-
чества и подсобных хозяйств составил 
77 тыс. тонн.

29 марта 1942 г. в Ленинград прибыл 
из Псковской и Новгородской обла-
стей партизанский обоз с продоволь-
ствием для жителей города. Событие 
имело огромное пропагандистское 
значение и продемонстрировало 
неспособность противника контроли-
ровать тыл своих войск и возможность 
деблокирования города регулярной 
Красной армией, раз это удалось сде-
лать партизанам.

Весной 1942 г., в связи с потеплени-
ем и улучшением питания, значитель-
но сократилось количество внезапных 
смертей на улицах города. Так, если в 
феврале на улицах города было подо-
брано около 7000 трупов, то в апреле 
— примерно 600, а в мае — 50 трупов. 
В марте 1942 г. все трудоспособное 
население вышло на очистку города 
от мусора. В апреле — мае 1942 г. 
произошло дальнейшее улучшение 
условий жизни населения: началось 
восстановление коммунального хо-
зяйства. Возобновилась работа многих 
предприятий.

Неполные цифры официальной 
статистики: при довоенной норме 
смертности в 3000 человек, в январе 
— феврале 1942 г. в городе умирали 
ежемесячно примерно 130 000 чело-
век, в марте умерло 100 000 человек, в 
мае — 50 000 человек, в июле — 25 000 
человек, в сентябре — 7000 человек. 
Радикальное снижение смертности 
произошло из-за того, что самые сла-
бые уже умерли: старики, дети, боль-
ные. Теперь главными жертвами войны 
среди гражданского населения были в 
основном погибшие не от голода, а от 
бомбовых ударов и артиллерийских 
обстрелов. Всего же, согласно послед-
ним исследованиям, за первый, самый 
тяжёлый год блокады погибли при-
близительно 780 000 ленинградцев.

В апреле — мае немецкое коман-
дование в ходе операции «Айсштосс» 
безуспешно попыталось уничтожить 
стоящие на Неве корабли Балтийского 
флота.

К лету руководство нацистской 
Германии приняло решение активи-
зировать боевые действия на Ленин-
градском фронте, и в первую очередь, 
усилить артиллерийские обстрелы и 
бомбардировки города. Вокруг Ленин-
града были развернуты новые артил-
лерийские батареи. Были, в частности, 
развернуты сверхтяжёлые орудия на 
железнодорожных платформах. Они 
били снарядами на расстояние 13, 22 
и даже 28 км. Вес снарядов достигал 
800 — 900 кг. Немцы составили схему 
города и наметили несколько тысяч 
самых важных целей, которые обстре-
ливались ежедневно.

В это время Ленинград превраща-
ется в мощный укрепленный район. 
Было создано 110 крупных узлов обо-
роны, оборудовались многие тысячи 
километров траншей, ходов сообще-
ний и других инженерных сооружений. 
Это создало возможность производить 
скрытную перегруппировку войск, 
отвод солдат с передовой, подтяги-
вание резервов. В результате резко 

сократилось количество потерь на-
ших войск от осколков снарядов и 
вражеских снайперов. Была налажена 
разведка и маскировка позиций. Ор-
ганизуется контрбатарейная борьба 
с осадной артиллерией противника. 
В результате значительно снизилась 
интенсивность обстрелов Ленинграда 
вражеской артиллерией. В этих целях 
умело использовалась корабельная 
артиллерия Балтийского флота. Были 
выдвинуты вперед позиции тяжёлой 
артиллерии Ленинградского фронта, 
часть её переброшена через Финский 
залив на Ораниенбаумский плацдарм, 
что позволило увеличить дальность 
стрельбы, причем во фланг и тыл 
артиллерийским группировкам про-
тивника. Благодаря этим мерам, в 
1943 году количество артиллерийских 
снарядов, упавших на город, уменьши-
лось примерно в 7 раз. 

12 января, после артиллерийской 
подготовки, начавшейся в 9 часов 30 
минут и продолжавшейся 2 часа 10 
минут, в 11 часов 67-я армия Ленин-
градского фронта и 2-я ударная армии 
Волховского фронта перешли в насту-
пление и к исходу дня продвинулись на 
три километра навстречу друг другу с 
востока и запада. Несмотря на упорное 
сопротивление противника, к исходу 
13 января расстояние между армиями 
сократилось до 5 — 6 километров, а 14 
января — до двух километров. Коман-
дование противника, стремясь любой 
ценой удержать Рабочие посёлки № 1 и 
5 и опорные пункты на флангах проры-
ва, поспешно перебрасывало свои ре-
зервы, а также части и подразделения 
с других участков фронта. Группировка 
противника, находящаяся к северу от 
посёлков, несколько раз безуспешно 
пыталась прорваться через узкую гор-
ловину на юг к своим главным силам. 
18 января войска Ленинградского и 
Волховского фронтов соединились в 
районе Рабочих посёлков № 1 и 5. В этот 
же день был освобождён Шлиссельбург 
и очищено от противника всё южное 
побережье Ладожского озера. В после-
дующем войска 67-й и 2-й Ударной ар-
мий пытались продолжить наступление 
в южном направлении, но безуспешно. 
Противник непрерывно перебрасывал 
в район Синявино свежие силы: с 19 по 
30 января было подтянуто пять дивизий 
и большое количество артиллерии. 
Чтобы исключить возможность повтор-
ного выхода противника к Ладожскому 
озеру войска 67-й и 2-й ударной армий 
перешли к обороне. К моменту проры-
ва блокады в городе оставалось около 
800 тысяч человек гражданского насе-
ления. Многие из этих людей в течение 
1943 г. были эвакуированы в тыл.

В городе, несмотря на блокаду, 
продолжалась культурная, интеллек-
туальная жизнь. Летом 1942 г. были 
открыты некоторые учебные заведе-
ния, театры и кинотеатры; состоялись 
даже несколько джазовых концертов. 
В первую блокадную зиму продол-
жали работать несколько театров и 
библиотек — в частности, на протя-
жении всего периода блокады были 
открыты Государственная Публичная 
библиотека и библиотека Академии 
наук. Не прерывало своей работы 
Ленинградское радио. В августе 1942 
г. была вновь открыта городская 
филармония, где стали регулярно 
исполнять классическую музыку. Во 
время первого концерта 9 августа в 
филармонии оркестром ленинград-
ского радиокомитета под управлени-
ем Карла Элиасберга была впервые 
исполнена знаменитая Ленинград-
ская Героическая симфония Дмитрия 
Шостаковича, ставшая музыкальным 
символом блокады. Всю блокаду в 
Ленинграде работали действующие 
храмы. Пищевые комбинаты стали 
постепенно переходить на продукцию 
мирного времени. Известно, напри-
мер, что уже в 1943  г. на Кондитерской 
фабрике имени Н.К. Крупской было 
произведено три тонны конфет хоро-
шо известной ленинградской марки 
«Мишка на Севере».

После прорыва кольца блокады в 
районе Шлиссельбурга противник, 
тем не менее, серьёзно укреплял 
рубежи на южных подступах к городу. 
Глубина немецких линий обороны в 
районе ораниенбаумского плацдарма 
достигала 20 км. 14 января войска 
Ленинградского, Волховского и 2-го 
Прибалтийского фронтов начали 
Ленинградско-Новгородскую страте-
гическую наступательную операцию. 
Уже к 20 января советские войска 
добились значительных успехов: со-
единения Ленинградского фронта 
разгромили красносельско-ропшин-
скую группировку противника, а части 
Волховского фронта освободили Нов-
город. Это позволило 21 января Л.А. 
Говорову и А.А. Жданову обратиться 
к И.В. Сталину:

«В связи с полным освобождением 
г. Ленинграда от вражеской блокады 
и от артиллерийских обстрелов про-
тивника просим разрешить:

1. Издать и опубликовать по этому 
поводу приказ войскам фронта.

2. В честь одержанной победы про-
извести в Ленинграде 27 января с/г в 
20.00 часов салют двадцатью четырьмя 
артиллерийскими залпами из трехсот 
двадцати четырёх орудий.»

И.В. Сталин удовлетворил просьбу 
командования Ленинградского фронта 
и 27 января в Ленинграде был произ-
ведён салют в ознаменование окон-
чательного освобождения города от 
блокады, которая продолжалась 872 
дня. Приказ победоносным войскам 
Ленинградского фронта, вопреки уста-
новившемуся порядку, был подписан 
Л.А. Говоровым, а не Сталиным. Такой 
привилегии не удостаивался ни один 
из командующих фронтами во время 
Великой Отечественной войны. После 
снятия блокады осада Ленинграда 
вражескими войсками и флотом про-
должалась до сентября 1944 г. Чтобы 
заставить противника снять осаду 
города, в июне — августе 1944 г. совет-
ские войска при поддержке кораблей 
и авиации Балтийского флота провели 
Выборгскую и Свирско-Петрозавод-
скую операции, 20 июня освободили 
Выборг, а 28 июня — Петрозаводск. 
В сентябре 1944 г. был освобождён 
остров Гогланд. 27 января является 
Днём воинской славы России — День 
полного освобождения советскими во-
йсками города Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими войсками 
(1944 г.). 

Особую роль в обороне города, про-
рыве блокады Ленинграда и обеспече-
нии существования города в блокадных 
условиях сыграли Краснознаменный 
Балтийский флот (КБФ; командующий 
— адмирал В.Ф. Трибуц), Ладожская 
военная флотилия (образована 25 июня 
1941 г. , расформирована 4 ноября 

1944 г.; командующие: Барановский 
В.П., Земляниченко С.В., Трайнин П.А., 
Боголепов В.П., Хорошхин Б.В. — в июне 
— октябре 1941 г., Чероков В.С. — с 13 
октября 1941 г.), курсанты военно-мор-
ских училищ (отдельная курсантская 
бригада ВМУЗ Ленинграда, командир 
контр-адмирал Рамишвили). Также, на 
различных этапах битвы за Ленинград 
создавались Чудская и Ильменская 
военные флотилии. В самом начале 
войны была создана Морская оборона 
Ленинграда и озёрного района (МО-
ЛиОР). 1 октября 1941 г. МОЛиОР была 
переформирована в Ленинградскую 
военно-морскую базу (адмирал Ю.А. 
Пантелеев). Действия флота оказались 
полезными в ходе отступления в 1941 г., 
обороны и попыток прорыва блокады в 
1941-1943 гг., прорыва и снятия блока-
ды в 1943-1944 гг. Успешно действовала 
бомбардировочная и истребительная 
авиация флота. Кроме того, в августе 
1941 г. из частей ВВС КБФ была сфор-
мирована отдельная авиагруппа (126 
самолётов), оперативно подчинённая 
фронту. В ходе прорыва блокады более 
30% используемой авиации принадле-
жало флоту. За время обороны города 
было совершено более 100 тыс. само-
лёто-вылетов, из которых около 40 тыс. 
— для поддержки сухопутных войск. За 
заслуги в ходе обороны Ленинграда и 
Великой Отечественной войне в целом 
66 соединений, кораблей и частей КБФ 
и Ладожской флотилии были удостоены 
правительственных наград и отличий. 
В то же время безвозвратные потери 
личного состава КБФ в ходе войны 
составили 55 890 человек, из которых 
основная часть приходится на период 
обороны Ленинграда.

За годы блокады погибло, по разным 
данным, от 300 тысяч до 1,5 миллиона 
человек. Так, на Нюрнбергском про-
цессе фигурировало число 632 тысячи 
человек. Только 3% из них погибли от 
бомбёжек и артобстрелов; остальные 
97% умерли от голода. Большинство 
умерших в блокаду жителей Ленин-
града похоронено на Пискарёвском 
мемориальном кладбище. Площадь 
кладбища составляет 26 га, длина стен 
равна 150 м с высотой 4,5 м. На камнях 
высечены строки пережившей бло-
каду писательницы Ольги Берггольц. 
В длинном ряду могил лежат жертвы 
блокады, число которых только на этом 
кладбище составляет 640 000 человек, 
погибших от голода, и более 17 000 
человек, ставших жертвами воздушных 
налётов и артиллерийских обстрелов. 
Общее число жертв среди граждан-
ского населения в городе за все время 
войны превышает 1,2 млн человек. 
Также тела многих погибших ленин-
градцев были кремированы в печах 
кирпичного завода, находившегося на 
территории нынешнего Московского 

парка Победы. На территории парка 
построена часовня и установлен па-
мятник «Вагонетка» — один из самых 
страшных памятников Петербурга. 
На таких вагонетках вывозили в близ-
лежащие карьеры после сожжения в 
печах завода прах погибших. Серафи-
мовское кладбище также было местом 
массового захоронения ленинградцев, 
погибших и умерших во время блокады 
Ленинграда. В 1941-1944 годы здесь 
было похоронено более 100 тысяч че-
ловек. Умерших хоронили практически 
на всех кладбищах города (Волковском, 
Красненьком и других). За время 
битвы за Ленинград погибло больше 
людей, чем потеряли Англия и США 
за всё время войны. Огромный ущерб 
был нанесён историческим зданиям и 
памятникам Ленинграда и его приго-
родов. Он мог бы быть ещё большим, 
если бы не были предприняты весьма 
эффективные меры по их маскировке. 

Подвиг защитников города был вы-
соко оценен: свыше 350 тысяч солдат, 
офицеров и генералов Ленинградско-
го фронта были награждены орденами 
и медалями, 226 из них присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

За мужество, стойкость и невидан-
ный героизм в дни тяжёлой борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками 
город Ленинград 20 января 1945 года 
был награжден орденом Ленина. При-
казом Верховного Главнокомандующего 
от 1 мая 1945 года Ленинград вместе со 
Сталинградом, Севастополем и Одессой 
был назван городом-героем за героизм 
и мужество, проявленные жителями 
города во время блокады. 8 мая 1965 
года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР город-герой Ленинград был 
награждён орденом Ленина и медалью 
«Золотая Звезда». Медалью «За оборону 
Ленинграда», которая была учреждена в 
декабре 1942 г., было награждено около 
1 470 000 человек, среди награждённых 
ею — 15 тысяч детей и подростков (дан-
ные на 1985 г.). 23 января 1989 г. было 
принято решение Ленгорисполкома 
№ 5 «Об учреждении знака „Жителю 
блокадного Ленинграда“». По состоянию 
на 2006 г. в России проживало 217 тысяч 
человек, награждённых знаком  „Жителю 
блокадного Ленинграда“. Надо отметить, 
что памятный знак и статус жителя бло-
кадного Ленинграда получены не всеми 
родившимися в блокаду, поскольку 
упомянутое решение ограничивает 
четырьмя месяцами срок нахождения в 
блокадном городе, необходимый для их 
получения. Вокруг города по бывшему 
блокадному кольцу фронта создан Зеле-
ный пояс Славы. Федеральным законом 
«О днях воинской славы и памятных дат 
России» от 13 марта 1995 года 27 января 
установлен как День воинской славы 
России День снятия блокады города 
Ленинграда (1944 год).
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этой категории, являясь грамотными 
специалистами, находящиеся на пике 
своего потенциала,  выбыли из этого 
процесса по разным причинам, одни 
по выслуге лет, ни для кого не секрет, 
что существует такое понятие, как 
предельный возраст. Для офицерского 
состава он составляет 45-50 лет, другим 
попросту не нашлось места в связи с 
проводившимися организационно-
штатными мероприятиями. Но были и 
такие, которые ушли сами, которые не 
пожелали служить в условиях непред-
сказуемых перемен.

К.А. Бурковецкий: В этих условиях 
в руководстве Министерства обороны 
зародилась новая концепция, суть 
которой заключается в следующем: на 
базе высших военных учебных заведе-
ний готовить специалистов командного 
профиля, а военных инженеров гото-
вить в УВЦ на базе гражданских вузов 
оборонной направленности, в которых 
традиционно сильна инженерная подго-
товка и которым удалось в сложившихся 
условиях сохранить высокий уровень 
профессорско-преподавательского со-
става. Это, во-первых.

Во-вторых, выяснилось, что подгото-
вить специалиста на базе гражданского 
вуза оказалось на порядок дешевле, чем 
в высшем военном заведении. На этот 
счёт имеются необходимые документы 
со всеми расчётами, которые подтверж-
дают данный факт.

В.В. Бутко: На текущий момент вы-
пускники УВЦ при БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова получают не только 
качественную военную и инженер-
ную подготовку с гораздо меньшими 
финансовыми затратами, которая по-
зволяет правильно эксплуатировать 
вооружение и военную технику. Как 
показывает практика, выпускникам 
военных вузов сегодня для адаптации 
на флоте необходимо гораздо больше 
времени с инженерной точки зрения, 
чем выпускникам УВЦ. 

Не секрет, что адаптация выпускников 
военных заведений и к гражданской 
жизни, в случае увольнения в запас, 
проходит достаточно тяжело. Для этого 
за рубежом и в нашей стране создаются 
специальные курсы переподготовки, 
но их эффективность порой вызывает 
сомнение. В нашем случае, если речь 
идёт о выпускниках УВЦ, такая пробле-
ма снимается по одной простой при-
чине, что полученное в университете 
образование позволяет реализовать 
себя как в гражданской жизни, так и в 
военной сфере.

Корр.: Чем отличаются условия 
обучения студентов УВЦ от военных 
вузов?

К.А. Бурковецкий: Наши студенты 
являются сугубо гражданскими людь-
ми. Они не связаны до определённого 
времени никакими обязательствами 
присяги. Они становятся военными по-
сле окончания вуза, приказом Министра 
обороны им присваивается воинское 
звание «лейтенант», и они обязаны от-
служить установленный законодатель-
ством Российской Федерации срок. Как 
правило, это 3 года, первый офицерский 
контракт.

Корр.: Сколько лет учатся ребята 
в учебном военном центре? За счёт 
каких средств?

К.А. Бурковецкий: Наши студенты 
обучаются только на бюджетной основе 
и только за счёт средств Министерства 
образования и науки.

До этого года они обучались 5 лет, 
но после перехода на федеральные 
государственные образовательные 
стандарты третьего поколения срок об-
учения увеличился до 5 с половиной лет.

Корр.: Занятия в УВЦ проходят в 
вечернее время?

К.А. Бурковецкий: Занятия про-
ходят методом «военного дня». С 8.45 
до 17.30 они занимаются только в УВЦ, 
выполняют весь распорядок. Военные 
дисциплины им читают преподаватели 
УВЦ. В других вузах это происходит не-
сколько по-другому.

В процессе обучения предусмотрены 
2 вида практики. После 3 курса в тече-
ние двух недель они проходят учебный 
сбор, где знакомятся с обязанностями 
матроса. Тут и зарядка, и приборка, и 

наряд на камбузе, и дежурно-вахтенная 
служба. В этот период они обыкно-
венные матросы, только под нашим 
руководством. 

Некоторое время мы проходили 
эти практики на кораблях и в частях 
Северного флота, сейчас на надводных 
кораблях Ленинградской военно-мор-
ской базы, в частности в бригаде охраны 
водного района. С этой воинской частью 
у нас налажены тесные контакты.

После 4 курса предусмотрено более 
серьёзное мероприятие – стажировка 
в воинской части по их будущей дея-
тельности: идёт разделение по военно-
учётным специальностям (эксплуатация 
ракетного, артиллерийского оружия 
и военные представители МО РФ). 
Первые две названные специальности 
проходят стажировку на кораблях и в 
частях ВМФ, а военные представители 
МО РФ на одном или нескольких пред-
приятиях оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК).

В.В. Бутко: Учебный сбор и стажи-
ровка студентов в воинских частях, 
на кораблях и на предприятиях ОПК 
являются составными частями учебного 
процесса. Стажировка обучающихся 
проводится в целях приобретения 
и совершенствования практических 
навыков в выполнении обязанностей 
по должностному предназначению, 
углубления и закрепления полученных в 
учебном военном центре знаний, навы-
ков, умений и являются важнейшим эта-
пом становления военного инженера. 

К.А. Бурковецкий: Три года назад 
наши студенты проходили стажировку 
на ОАО «ЛОМО», в прошлом году в ФГУП 
«КБ «Арсенал» имени М.В. Фрунзе. Все 
должно быть привязано исключительно 
к их будущей практической деятельно-
сти. Мы готовим военных инженеров, 
технически грамотных специалистов.

Корр.: Какую квалификацию они 
получают?

К.А. Бурковецкий: По окончании 
вуза выпускники получают диплом о 
высшем образовании государственного 
образца с гражданской специально-
стью, а во вкладыше к диплому до-
полнительно пишется военно-учётная 
специальность, по которой выпускник 
проходил военную подготовку. Факти-
чески у них получается 2 специальности: 
одна гражданская, вторая военная. 

Всякое в жизни бывает, не понрави-
лась по каким-либо причинам военная 
служба, три года отслужил - уволился в 
запас. Существует неофициальная стати-
стика, согласно которой нет ни одного 
безработного выпускника, имеющего 
диплом Военмеха. Диплом нашего вуза 
котируется везде. В этом отношении 
наши выпускники социально защищены.

В УВЦ мы провели уже три выпу-
ска. Первые два выпуска 2011 и 2012 
годов, ввиду определённой политики 
государства по отношению к военным, 
ушли в запас. И только в прошлом году, 
когда взгляд на военных наконец-то из-
менился, мы произвели первый выпуск 
кадровых офицеров.

У наших выпускников, в отличие от 
гражданских, существует распределе-
ние с участием мандатной комиссии, по 
рейтинговой балльной системе, где учи-
тывается буквально всё, и успеваемость, 
и дисциплина, и физическая подготов-
ленность. В качестве членов мандатной 
комиссии выступают представители 
Военно-Морского Флота и Управления 
военных представителей МО РФ. 

Надо отметить, что в адрес нашего 
вуза заблаговременно поступали заявки 
от руководителей определённого рода 
частей и соединений, которые были 
заинтересованы в наших выпускниках. 
Они обращались и к руководству вуза, 
и непосредственно в УВЦ.

В прошлом году из 10 выпускников, 
проходящих подготовку по линии Управ-
ления военных представительств МО РФ, 
семеро остались в Санкт-Петербурге, 
двое поехали в Псков, один в Вологду. 
Разве можно назвать такое распреде-
ление плохим? Три крупных областных 
города. Они занимаются приёмкой во-
енной продукции от предприятий ОПК 
для передачи их Министерству обороны. 
Здесь требуется высокий уровень техни-
ческой подготовки, которым и обладают 
наши выпускники.

Что же касается выпускников, об-
учающихся по военно-учётным специ-
альностям, связанным с эксплуатацией 
ракетно-артиллерийского воору-
жения, они попали и на надводные 
корабли, и на береговые базы ВМФ. 
Места распределения имеют самый 
широкий спектр, от наших западных 
рубежей, город Балтийск, до южных, 
включая Севастополь. 

Современную молодёжь, помимо ма-
териальных благ, конечно же, интере-
сует карьерный рост. Наши выпускники 
настроены именно так: если попал на 
корабль, стать командиром корабля, 
если на береговую базу - командиром 
базы, придя в военное представитель-
ство на первичную должность инжене-
ра стать начальником этого военного 
представительства.

Отзывов на наших ребят пока нет, 
прошло мало времени с момента вы-
пуска. Со всеми поддерживаем теле-
фонную связь, иногда общаемся через 
Интернет. Все доехали и приступили 
к выполнению своих обязанностей, 
живы и здоровы, а это самое главное.

Студенты приводятся к военной 
присяге в период проведения стажи-
ровки, после 4 курса, в обязательном 
порядке. А контракт о прохождении 
военной службы заключают с Мини-
стерством обороны в лице начальника 
Учебного военного центра сроком на 
три года по окончании вуза. Контракт 
подписывается на следующий день 
после окончания вуза, с этого момента 
наши выпускники становятся полно-
ценными военнослужащими.

Корр.: Какова процедура поступле-
ния в УВЦ?

К.А. Бурковецкий:  Желающие до 
1 мая подают заявление в военный 
комиссариат по месту жительства, 
оформляют личное дело, и, в случае 
положительного решения медкомис-
сии, результата профессионального 
психологического отбора прибывают 
к нам в вуз. 

Поступление осуществляется на 
общих основаниях. Как и все наши 
абитуриенты, сдают вступительные 
испытания по математике, физике, рус-
скому языку (ЕГЭ) и помимо прочего 
участвуют в конкурсе профотбора. Как 
правило, это стандартный набор: бег 
100 м, бег 3 км и подтягивание. Потом 
составляется рейтинговая таблица, и 
сорок лучших абитуриентов приказом 
ректора БГТУ зачисляются в УВЦ.

На сорок мест УВЦ подаётся заяв-
лений раза в полтора-два больше, т.е. 
конкурс существует. Согласно нашим 
руководящим документам те, кто не 
поступил, имеют право на втором или 
третьем курсе при высвобождении 
мест в УВЦ быть приняты на вакант-
ные бюджетные места. В течение 
определённого промежутка времени 
они должны ликвидировать разницу 
в учебных планах, т.е. занимаются по 
индивидуальному графику. 

Корр.: За что могут отчислить 
из УВЦ?

К.А. Бурковецкий: Официально это 
называется академическая неуспевае-
мость. На самом деле основной причи-
ной для отчисления является личная 
недисциплинированность студентов, а 
проще говоря - непосещение занятий. 
Дисциплина, как видите, влияет на 
результат обучения. 

Корр.: Девушки могут поступать в 
учебный военный центр?

К.А. Бурковецкий: К сожалению, 
обучение в УВЦ при БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
по существующим военно-учётным 
специальностям предусматривает об-
учение только юношей. 

В.В. Бутко: В Министерстве обо-
роны сущес твует такое понятие, 
как военнослужащая-женщина. Мы 
руководствуемся документами, регла-
ментирующими нашу деятельность, 
в соответствии с которыми такой 
категории у нас не предусмотрено. 
Хотя желающие действительно есть 
и даже много.

Корр.: Чем отличается УВЦ при 
БГТУ «Военмех» от таких же центров 
в других вузах?

В . В .  Бу тко :  Направ леннос тью 
подготовки, которая в нашем случае 
представляет собой совокупность 

проблем, связанную с эксплуатацией 
и ремонтом ракетных и артиллерий-
ских комплексов. Другие вузы готовят 
в своих профильных областях. На 
самом деле УВЦ не так много. Идёт их 
естественная убыль в связи с закры-
тием соответствующих направлений. 
У нас другая ситуация. Недавно было 
совещание в Главном штабе ВМФ, 
рассматривался вопрос о подготовке 
военных специалистов в области экс-
плуатации боевых роботизированных 
систем, т.е. боевых роботов. 

У нас в вузе есть кафедра «Меха-
троника и робототехника», и на се-
годняшний день мы вполне бы могли 
готовить таких специалистов. Оста-
лось дело за решением технических 
вопросов со стороны Министерства 
обороны. Мы готовы, в отличие от 
военных учебных заведений Мини-
стерства обороны, база у нас есть.

В перспективе мы хотим открыть 
ещё одно направление подготовки, 
связанное с подготовкой помощников 
командиров по работе с личным со-
ставом. Возможности для этого есть. 
Существуют определённого характера 
трудности, но вопрос решаем, было бы 
желание.

Корр.: Оборудование, на котором 
вы готовите здесь специалистов, 
насколько оно приближено к совре-
менному, стоящему на вооружении?

В.В. Бутко: Фактически это действу-
ющие образцы вооружения. Сейчас 
решается вопрос о расширении нашей 
базы с дополучением образцов тех-
ники и вооружений непосредственно 
по нашей номенклатуре - ракетной и 
артиллерийской.

Корр.:  Вуз сам закупает? Или с 
помощью Министерства обороны 
решаются эти вопросы? 

К.А. Бурковецкий: Все образцы 
вооружения и военной техники про-
ходят по номенклатуре Министерства 
обороны. Это не собственность вуза, 
всё сдается нам как бы в аренду. Но 
мы, дабы этот пробел ликвидировать, 
проводим занятия на дополнительных 
площадках. В качестве примера могу 
назвать ВСОК ВМФ, которые находятся 
на Заневском пр, 4.

В.В. Бутко: Это база Военно-учеб-
ного научного центра ВМФ, туда вош-
ли бывшая Военно-морская академия, 
инс тит у т  дополните льного про-

фессионального образования ВУНЦ 
ВМФ ВМА, по-старому «классы» ВМФ 
и наши военно-морские институты и 
другие научные и учебные подраз-
деления ВМФ.

Корр.: Ребята, которые обучаются 
у вас в УВЦ, «выездные»?

К.А. Бурковецкий: Вплоть до оконча-
ния вуза. Все наши студенты имеют ми-
нимальную форму допуска, она ничего 
не ограничивает, в том числе поездки за 
границу. Но вот когда выпускники после 
окончания вуза прибывают в войска, тут 
уже все сугубо индивидуально.

Корр.: Вы оба кандидаты техни-
ческих наук, но с военной выправкой, 
капитан 1 ранга и полковник, какие 
учебные заведения вы оканчивали?

К.А. Бурковецкий: Я окончил Кали-
нинградское высшее военно-морское 
училище, Владислав Викторович - Чер-
номорское высшее военное морское 
училище им. П.С. Нахимова. 

Все преподаватели УВЦ либо дей-
ствующие военные, либо в запасе. На 
сегодняшний день профессорско-пре-
подавательский состав УВЦ составляет 
8 человек, среди них 4 кандидата тех-
нических наук, один доктор военных 
наук (он же кандидат исторических 
наук), к тому же у всех остальных 
офицеров оформлено соискательство, 
и они будут защищать диссертации в 
ближайшее время. Заинтересован-
ность есть у всех. 

Человек, приходящий сюда работать, 
должен получить академический ди-
плом преподавателя. У нас случайных 
людей нет. Нам здесь действительно 
нужны специалисты в своей области, 
потому что наш выпускник должен быть 
готов ко всему, как к службе в Воору-
жённых Силах, причём по конкретной 
специальности, так и для работы на 
любом гражданском предприятии. Мы 
их так готовим, у них более широкий 
кругозор по сравнению с остальными.

В.В. Бутко: Необходимо отметить, 
что в университете дают образование, 
причём хорошее образование, в этой 
связи нам за своих выпускников не 
стыдно. Все уехали к местам службы, все 
отзвонились - мы прибыли. Это приятно, 
хотя и не обязательно.

Корр.: Думается, это хороший по-
казатель, как их воспитания, так и 
вашей работы. С Днём защитника 
Отечества вас!

Ãотовим кадровûх оôиöеровÃотовим кадровûх оôиöеровÊ Äíþ çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà

(Окончание. Начало  на 1-й стр.)
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Подготовка специалистов 
в области разработки, ис-

пытаний и эксплуатации во-
енной техники немыслима 
без использования богатого 
отечественного опыта, при-
обретённого в процессе её 
создания в конструкторских 
бюро (КБ) и научно-исследо-
вательских институтах (НИИ). 
При постоянном стремлении к 
совершенствованию учебного 
процесса в Военмехе, в частно-
сти, на специальных кафедрах 
факультета «Оружие и системы 
вооружения», нельзя не от-
метить, что одним из принци-
пов подготовки специалистов 
является постоянное исполь-
зование опыта  профессиона-
лов – разработчиков артилле-
рийской и ракетной техники, 
боеприпасов и взрывателей. 
Многие преподаватели этих 
кафедр, в том числе препода-
ватели-совместители, имеют 
необходимый для преподава-
ния опыт научно-исследова-
тельской и конструкторской 
работы в отраслевых НИИ и КБ 
и вносят значительный вклад 
в приближение учебных дис-
циплин к проблемам и задачам 
научно-исследовательской и 
конструкторской работы в от-
расли. Особенно богатым опы-
том в этой области обладают 
выдающиеся и известные кон-
структоры военной техники.

С 1999 г. кафедру «Авто-
номные информационные и 
управляющие системы», зани-
мающуюся подготовкой спе-
циалистов и исследованиями 
в области взрывателей и си-
стем управления средствами 
поражения и ныне входящую 
в состав факультета «Оружие 
и системы вооружения», воз-
главляет член-корреспондент 
Российской академии ракет-

ных и артиллерийских наук, 
профессор кафедры Леонид 
Семёнович Егоренков. Более 
40 конструкций взрывателей 
для морского оружия, высо-
коточных систем управляемо-
го вооружения, реактивных 
систем залпового огня и авиа-
бомбовых средств поражения 
создано под руководством 
выпускника Военмеха, глав-
ного конструктора, дважды 
лауреата Государственной 
премии Л.С. Егоренкова в 
ФГУП «НИИ «Поиск». Леонид 
Семенович – житель блокад-
ного Ленинграда. Помимо 
большой организаторской 
работы в качестве заведую-
щего кафедрой он проводит 
занятия по учебным дисци-
плинам «Основы конструи-
рования», «История техники 
и вооружений»,  «История 
специальности», руководит 
выполнением НИР кафедры. 
(Творческой деятельности 
Л.С. Егоренкова посвящена 
статья «Конструктор взрыва-
тельных устройств Л.С. Его-
ренков. 50 лет в профессии», 
опубликованная в №№ 1, 2, 4, 
9 за 2009 г. и №3 за 2010 г. в га-
зете «За инженерные кадры»).

С 2009 г. на кафедре Е1 
«Стрелково-пушечное, ар-
тиллерийское и ракетное 
оружие» систематически ор-
ганизуются встречи студен-
тов с конструктором танков, 
дважды лауреатом Государ-
ственной премии, выпуск-
ником Военмеха Альбертом 
Казимировичем Дзявго в 
форме бесед, лекций,  кон-
сультаций по направлениям 
совершенствования танков, 
их вооружения, боепри-
пасов и защиты. Работая 
в должности заместителя 
главного конструктора КБ-3 

Кировского завода и на-
чальника танкового кон-
структорского бюро КБ-Б, 
Альберт Казимирович стоял 
у истоков создания первого 
в мире серийного газотур-
бинного танка Т-80 и его мо-
дернизированных моделей 
Т-80Б, Т-80БВ и Т-80У. (Твор-
ческой деятельности А.К. 
Дзявго посвящена статья 
«Военмех, Кировский завод 
и танк Т-80», опубликованная 
в № 6 за 2008 г. в газете «За 
инженерные кадры»).

В 2013 г. на кафедре Е1 со-
стоялись встречи выпускни-
ка Военмеха, конструктора 
ракетной и артиллерийской 
техники, лауреата Государ-
ственной премии Владими-
ра Павловича Яковлева со 
студентами. Под руковод-
ством главного конструк-
тора проекта В.П. Яковлева 
в КБ-3 Кировского завода 
были разработаны гидро-
фицированная система за-
ряжания 203-мм самоходной 
пушки 2С7 (2С7М) и пневма-
тическая система стартового 
агрегата зенитного ракетно-
го комплекса С300В.

Высокий уровень про-
фессионализма, широкая 
эрудиция, глубокая заин-
тересованность в развитии 
специальностей оборон-
ного профиля – общие ха-
рактерные черты участву-
ющих в учебном процессе 
на факультете «Оружие и 
системы вооружения» кон-
структоров-военмеховцев 
Л.С. Егоренкова, А.К. Дзявго 
и В.П. Яковлева, с именами 
которых связаны выдающи-
еся достижения в области 
военной техники.

Сергей КУДРЯВЦЕВ, 
доцент кафедры Е1

Êонстрóкторû современной военной 
техники в óчебном ïроöессе

А.К. Дзявго выступает перед студентами и преподавателями факультета «Ору-
жие и системы вооружения». Апрель 2013 г.                                                                     Фото автора

Л.С. Егоренков (второй справа) на занятии со студентами в музее ОАО «Концерн 
«Морское подводное оружие – Гидроприбор». Декабрь 2009 г.

В.П. Яковлев на встрече со студентами гр. Е-113 в спецкабинете СК-1 кафедры Е-1. 
Ноябрь 2013 г.

28 января в университете состоялось торжественное 
собрание, посвящённое 70-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Перед собравшимися 
выступил ректор К.М. Иванов. Он поздравил ветеранов — 
жителей блокадного Ленинграда, с этой памятной датой. 
Суровые дни блокады, — сказал он, — в полной мере про-
демонстрировали мужество и героизм советского народа. На 
героических примерах жителей и защитников Ленинграда 
нынешнее поколение учится быть настоящими патриотами 
своего Отечества. В заключение К.М. Иванов пожелал ве-
теранам долгих лет жизни, крепкого здоровья и успехов в 
профессиональной деятельности.

С добрыми словами к собравшимся обратился председа-
тель Совета ветеранов В.И. Долин. Своими воспоминаниями 
о том тяжёлом времени поделились блокадники профессора 
Ю.П. Савельев, В.В. Никольский и В.Ф. Захаренков. От имени 
студентов Военмеха ветеранов поздравил студент гр. Е-691 
Владислав Жаманшалов.

Ветеранам были вручены подарки и памятные медали в 
честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады.

Соб. инф.

«Íикто не çабûт...»Ê 70-ëåòèþ ñíÿòèÿ
áëîêàäû Ëåíèíãðàäà

К.М. Иванов и В.И. Долин

Ю.П. Савельев В.В. Никольский В.Ф. Захаренков В. Жаманшалов

В зале собрания
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24 января 2014 года после тяжёлой продолжительной болезни на 87-м 
году жизни скончался старейший работник ОАО «Конструкторское бюро 
специального машиностроения» Алексей Фёдорович Уткин, заместитель 
генерального конструктора организации и начальник — главный конструктор 
конструкторского комплекса. Доктор технических наук, академик Академии 
космонавтики им. К. Э. Циолковского и Российской академии ракетных и ар-
тиллерийских наук, член-корреспондент Санкт-Петербургской инженерной 
академии.

Из жизни ушёл добрый, отзывчивый человек, талантливый конструктор и 
организатор, принципиальный и требовательный руководитель.

По окончании Ленинградского военно-механического института с 1951 года 
А. Ф. Уткин работал в КБСМ, пройдя путь от молодого специалиста до глав-
ного конструктора. Глубокие теоретические знания, техническая эрудиция, 
плодотворная деятельность на всех ступенях конструкторского творчества 
позволили А. Ф. Уткину в 1970 году возглавить одно из ведущих конструк-
торских подразделений организации, которым он руководил более 30 лет.

Вся трудовая деятельность А. Ф. Уткина связана с созданием новых образ-
цов ракетной техники. Под его руководством и при его непосредственном 
участии были разработаны и введены в эксплуатацию уникальные ракетные 
комплексы, не имеющие аналогов в мире. Он имеет более ста изобретений, 
защищённых авторскими свидетельствами и патентами.

В 50-е годы прошлого столетия А. Ф. Уткин непосредственно участвовал в 
реализации отечественной космической программы. В 1960-е годы под его ру-
ководством коллективом конструкторов созданы пусковые установки (ПУ) для 
крылатых ракет «Аметист» и «Гранит», где были решены вопросы старта ракет 
из подводного положения. Под его руководством и при его непосредственном 
участии созданы шахтные пусковые установки (ШПУ) для межконтинентальных 
баллистических ракет МР-УР-100 по индустриальному способу, что позволило в 
3—4 раза сократить срок строительных работ, повысить качество и надёжность 
самих ПУ. Данный способ позволил переоборудовать ряд существовавших 
стационарных ракетных комплексов. За эту работу ему присуждена Ленинская 
премия (1976). Под его руководством и при его непосредственном участии 
созданы ПУ и агрегаты стартовой и технической позиции зенитных ракетных 
систем С-200, С-300П. За эту работу присуждена Государственная премия СССР 
(1981). Возглавляемый им коллектив активно участвовал в создании комплекта 
средств доставки космических аппаратов по теме «Лиана».

Особо следует отметить его выдающийся личный вклад как главного 
конструктора в разработку единственного в мире высокоэффективного 
стартового комплекса железнодорожного базирования (БЖРК), принятого в 
1989 году на вооружение.

Для железнодорожного транспорта им и его коллективом созданы уникаль-
ные железнодорожные краны грузоподъёмностью 80 и 150 тонн, в настоящее 
время эксплуатируемые в восстановительных поездах РЖД.

Будучи талантливым учёным, А. Ф. Уткин — автор более ста научных статей 
и трудов, опубликованных в специальных изданиях.

Много внимания он уделял работе с молодёжью, передавая свой богатый 
опыт. С 1970 года принимал активное участие в учебном процессе Балтийского 
государственного технического университета. Как профессор кафедры, предсе-
датель ГАК, обеспечивал завершающую часть подготовки молодых инженеров.

За большой личный вклад в разработку и создание ракетно-космической 
техники А. Ф. Уткин удостоен почётного звания «Заслуженный деятель 
науки и техники Российской Федерации», награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. За решение сложных научных проблем, способству-
ющих прогрессу отечественной космонавтики, награждён Федеральным 
космическим агентством знаками Циолковского, Королёва, «За обеспечение 
космических стартов».

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким А.Ф. Уткина и раз-
деляем с ними боль невосполнимой утраты.

Светлая память о достойном гражданине Отечества, посвятившем свою 
жизнь преданному служению России, навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив КБСМ,
ректорат, преподаватели и сотрудники БГТУ 

Памяти
Алексея Федоровича Уткина

Военмеховское 
братство в действии

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
бывший в то время директором 
«Сигнала» Н.Н. Кокошкин и автор 
этих заметок главный конструктор 
направления Б.В. Новоселов. Двое 
суток шли переговоры с руковод-
ством «Арсенала» в лице директора 
В.И. Григорьева, его заместителя 
М.К. Сапего и директора производ-
ства Л.Ф. Бородаченко. Используя 
громкие и тихие диспуты, разгово-
ры за круглыми и прямоугольными 
столами, были найдены и приняты 
компромиссные решения. 

Благодаря квалифицированному 
и доброжелательному коллективу 
разработчиков, организаторов, 
производственников, среди кото-
рых хочется прежде всего отметить 
Л.Ф. Бородаченко, А.М. Храмогину, 
Ю.П. Прокофьева, Д.В. Панова (по-
следние трое — выпускники Во-
енмеха), с которыми приходилось 
и приходится решать организаци-
онные, технические и финансовые 
вопросы по новым и новым заявкам 
на поставки тех или иных приводов. 
Между коллективами предприятий 
налажены самые доброжелатель-
ные отношения. В работе с «Арсена-
лом» не испытываешь и бытовых не-
удобств, связанных с командиров-
ками. Тебе забронируют гостиницу, 
угостят кофе или чаем, помогут 
побыстрее встретиться с тем или 
иным необходимым служебным 
лицом. Руководство «Арсенала» в 
случае проведения того или иного 
рода крупных мероприятий для их 
участников всегда организовывает 
какую-либо культурную программу 
с посещением пригородных сокро-
вищниц или поездкой на теплоходе 
по рекам и каналам города. В этой 
обстановке, конечно же, хочется 
идти на компромисс и в производ-
ственных вопросах.

В 2003 году ВНИИ «Сигнал» полу-
чил от ФГУП «КБ «Арсенал» задание 
на создание приводов электриче-
ской системы наведения  ЭСН-192М 
артиллерийской установки А-192М. 
Создание именно электрических 
приводов большой мощности 
было вызвано двумя основными 
факторами. Первый связан с лич-
ным отрицательным отношением 
к гидравлическим приводам глав-
ного конструктора установки (в 
то время) Евгения Иерохимовича 
Малишевского, портрет которого 
установлен в галерее Военмеха. 
Он однажды поскользнулся в мас-
ляной луже и упал, но с тех пор 
возненавидел гидравлические при-
воды. А второй фактор связан, есте-
ственно, с огромным реальным вы-
игрышем перед гидроприводами 

электрического привода, постро-
енного на базе синхронного дви-
гателя с векторным управлением и 
обменом информацией с системой 
управления по цифровому каналу. 
Масса и объём электрических при-
водов уменьшаются в два раза по 
сравнению с гидроприводом, по-
вышается надёжность, упрощается 
обслуживание.

В связи с вялым финансиро-
ванием работ в целом сроки её 
выполнения затянулись, но свет 
в конце тоннеля виден. Обидно, 
что уникальная система, очень 
нужная флоту, рождается в таких 
муках. Кстати, это привело к тому, 
что пришлось поработать уже с 
четырьмя главными конструкто-
рами направления КБ «Арсенал» 
Е.И. Малишевским, М.Ф. Писа-
ревым,  С.А. Печенкиным, М.Ю. 
Карловским, трое из  которых во-
енмеховцы. Почему они часто ме-
нялись, за исключением Евгения 
Иерохимовича, ушедшего в мир 
иной, дело руководства КБ «Арсе-
нал», а у сотрудников ВНИИ «Сиг-
нал» остались хорошие впечатле-
ния о каждом из них. Особенно 
поражал меня Е.И. Малишевский 
своей жизненной и творческой 
активностью, уже будучи больным 
и в преклонном возрасте. Так, 
например, при одной из встреч 
мне пришлось обсуждать с ним 
технический проект на приводы 
ЭСН-192М. И я был поражён тем, 
что он его проштудировал от 
первого листа до последнего и по 
каждому предлагаемому решению 
у него были свои собственные гра-
мотные, продуманные суждения.

И в целом конструкторы, как 
КБ «Арсенал», так и ОКБ завода, 
обладают высочайшей эрудицией 
и творческим потенциалом. Это 
особенно проявилось в последних 
работах, проводимых «Арсеналом» 
и «Сигналом», по созданию мо-
дернизированной РСЗО МС-73М, 
которые, к сожалению, необосно-
ванными решениями свыше в «Ар-
сенале» прекращены и переданы 
НПП «Старт» (г. Екатеринбург).

Завод и КБ «Арсенал» имеют не 
только богатый по квалификации 
технический и производственный 
коллектив, но и сильный коллек-
тив научных работников. Я лично 
убедился в этом, когда получал от 
них отзыв на свою кандидатскую 
и док торскую диссертации и 
поддержку в получении звания 
«Зас луженный деятель науки 
РФ». Это были не формальные от-
писки, а обоснованные анализы 
и выводы.

Об этом же напоминает слу-
чай, который произошел с нами 
– группой руководителей-резер-
вистов, посетивших в 80-е годы 
двадцатого века «Арсенал». Нас 
привели в лабораторию химиче-
ского анализа, возглавляемую в 
то время выпускником Военмеха 
Кацем из знаменитого конфе-
рансье-дуэта Кац-Томсинский. 
Оказалось, что те анализы, ко-
торые проводит лаборатория, 
настолько уникальны, что за ними 
в очереди стоят предприятия со 
всех уголков страны.

Жизнь продолжается, научно-
технические контак ты наших 
предприятий, и особенно во-
енмеховцев, работающих на них, 
крепнут и расширяются. Часто на 
различных выставках, конферен-
циях представители предприятий 
выступают, как говорят, в одной 
упряжке. Не забывают руководи-
тели предприятий и поздравить 
коллективы смежников с празд-
никами и торжествами.

Уверен, что впереди будут но-
вые совмес тные разработки, 
новые заявки на поставки по 
государственному заказу и на экс-
порт, новые направления работ. А 
в этом — залог дальнейших успе-
хов наших коллективов, в которых 
большую роль играли и играют 
выпускники Военмеха.

М.Ю. Карловский, Б.В. Новоселов, В.И. Федоров  в дни 300-летия
«Арсенала»

Директор завода «Арсенал»
В.И. Григорьев

Б.В. Новоселов около макета
артиллерийской установки 
А-192М на МВМС

Е.И. Малишевский
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!

Мой внук Юра Акимов вручил мне сборник стихов Алексея Родионова «Допишется последняя 
строка…», сказав: «Эти стихи написал дедушка Лёша». Внук простительно ошибся, поскольку 
автор сборника не дедушка, а прадедушка внуку. А дедушкой Алексей Николаевич является 
Юриной маме – Анне Валерьевне Акимовой, которая подготовила стихи к печати. Анна Вале-
рьевна – филолог по образованию и по научному званию – написала прекрасный очерк о жизни и 
творчестве Алексея Николаевича Родионова – защитника Родины, участника Великой Отече-
ственной войны, офицера и одарённого поэта. В последнем читатели могут убедиться сами.

Г.А. АКИМОВ, 
профессор кафедры А5

ПИСКАРЕВСКОЕ 
КЛАДБИЩЕ

Метёт метель, 
как в лютом сорок первом, 
И, как тогда, свирепствует мороз;
И снова не выдерживают нервы,
И я уже не сдерживаю слёз.
Приглушенно, 
торжественно-печально 
Над снежными куртинами могил 
Рыдают звуки музыки прощальной 

Ê Äíþ çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà «Допишется последняя строка...»

ВЕТЕРАНУ
Отшумели годы, пролетели, 
отошла в историю война; 
и виски твои заиндевели, 
и слегка сутулится спина.
Все, что пережито, не забыто, 
только ты не любишь говорить, 
как в атаке, пулею пробитый, 
взводом продолжал руководить.
Как потом уж ротным командиром, 
Захватив над Вислой берега, 
расширял плацдарм 
под Сандомиром, 
оттесняя лютого врага, 
как, пройдя и горе и ненастье, 
прах и пыль пожарищ и руин, 
штурмовал во имя жизни, счастья 
логово фашистское - Берлин; 
как за все невзгоды и утраты 
ты на немцах гнева не срывал; 

Алексей РОДИОНОВ

По тем, кто здесь 
безвременно почил.
И, осеняя братские могилы, 
Мать-Родина, достоинства полна, 
Скорбит о тех, кому не стало силы,
Кого скосили голод и война.
Метёт метель, 
и ветер гнёт сурово 
До долу молодые деревца...
В какой же из могил сорок второго 
Прах моего погибшего отца?
Да стоит ли живущим дознаваться,
Кто где лежит, родной или чужой?
Здесь все свои, родные, ленинградцы, 
Сюда одной сведённые судьбой.
Не потому ли женщина седая 
Сказала рядом, вдруг перекрестясь: 
«Для всех, кого я знаю и не знаю,
От сердца материнского для вас».
И, осторожно развернув пакетик,
Она на белый саван снеговой 
Гвоздик сложила 
тоненький букетик, 
Зардевший, словно пламень огневой.
И что весомей? Эти ли гвоздики 
Иль пышное обилие цветов 
В те дни, когда 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
(35-я годовщина)

Поверьте мне, 
я тронут проявленьем 
Ко мне такой душевной теплоты,
Спасибо вам за ваши поздравленья,
За эти цвета знамени цветы!
Забудется ли светлый День Победы? 
Конечно, нет. 
Минуло тридцать пять,
А мы в минуты дружеской беседы 
Тот день не перестали вспоминать.
У каждого он свой, неповторимый,
И лишь Победа общая, одна.
Сквозь кровь и смерть 
к ней шли неутомимо, 
И вот она! Окончена война!
Была весна, была пора цветенья,
Был горизонт безоблачен и свеж,
И наступило время возрожденья,
И воплощенья прерванных надежд.
Не все дошли до финиша; бесчетно 
Число солдат, 
погибших на фронтах... 
Действительно поется 
в песне точно:
То праздник со слезами на глазах.
Нет, память не простит 
и не забудет 

11 февраля исполнилось 75 
лет со дня рождения доцента 
кафедры физвоспитания, по-
чётного мастера спорта по 
баскетболу СМЕКАЛОВОЙ 
Татьяны Александровны.

Весь её жизненный путь 
связан с большим спортом. 
В составе сборной команды 
«Буревестник» по баскетболу 
она принимала участие в со-
ревнованиях на первенство 
России, Спартакиаде народов 
СССР, Всемирной универсиаде, 
где команда становилась сере-
бряным призёром. Затем Татья-
на Александровна работала 
тренером женской сборной 
команды «Буревестник». 

На кафедре физвоспитания 
она работает с 1969 г.ода. Т.А. 
Смекалова передаёт свой бога-
тейший опыт студентам. Она яв-
ляется заместителем декана по 
физвоспитанию факультета «К». 
Татьяна Александровна — вы-
сококвалифицированный, тре-
бовательный, добросовестный 
преподаватель, пользующийся 
заслуженным авторитетом у 
студентов и преподавателей.

Желаем Татьяне Алексан-
дровне успехов и долгих лет 
жизни!
Ректорат, коллектив кафедры, 

Совет ветеранов

14 февраля исполнилось 
75 лет со дня рождения до-
цента кафедры физвоспита-
ния САВЧЕНКО Владимира 
Ивановича.

Владимир Иванович по-
ступил на работу в БГТУ на 
кафедру физвоспитания в 1970 
году и прошёл путь от препо-
давателя до доцента. Под его 
руководством сборные коман-
ды университета по летнему и 
зимнему полиатлону занимали 
призовые места в чемпиона-
тах вузов Санкт-Петербурга, 
становились победителями 
первенства России. Он подго-
товил много мастеров спорта, 
а также кандидатов в мастера, 
которые являются призёрами и 
чемпионами Санкт-Петербурга, 
Северо-Западной зоны, России.

В течение ряда лет Владимир 
Иванович организовывал и 
проводил работу спортивно-
оздоровительных лагерей 
университета, работал в при-
ёмной комиссии, был членом 
профкома. Это квалифици-
рованный, добросовестный 
преподаватель, который поль-
зуется заслуженным автори-
тетом и уважением студентов 
и сотрудников университета.

Желаем юбиляру крепкого 
здоровья и счастья в жизни!
Ректорат, коллектив кафедры, 

Совет ветеранов

Открытие XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Флаг Российской Федерации поднима-
ет Герой Советского Союза, Герой России, начальник Центра подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина, выпускник Военмеха Сергей Крикалёв

1 февраля в БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова прошёл очередной День фа-
культета «И». На этот праздник собрались выпускники нашего вуза, которые в 
разные годы окончили кафедры И1 (Лазерной техники), И3 (Систем обработки 
информации и управления), И4 (Радиоэлектронных систем управления), И5 
(Компьютерных технологий). День начался с торжественного открытия в зна-
менитом актовом зале Военмеха, где перед собравшимися выступили деканы, 
которые в разные годы руководили факультетом: В.В. Смирнов, О.С. Ипатов, 
С.Ю. Страхов. Они поздравили военмеховцев с праздником и рассказали о те-
кущих делах факультета и вуза в целом, о его достижениях и заботах, о планах 
на будущее.

После торжественного открытия многие гости посетили музей Военмеха, 
сотрудники которого провели для них очень интересную экскурсию, а потом вы-
пускники разошлись на родные кафедры, где их уже встречали преподаватели 
и заведующие. В воспоминаниях о годах учёбы, совместно пережитых приклю-
чениях, в рассказах о дне сегодняшнем, о своих достижениях и успехах День 
факультета для гостей и преподавателей прошёл ярко, но, как и все хорошее, 
очень быстро! Но тем более памятным для них будет этот день, в очередной 
раз доказавший, что военмеховская дружба нерушима!

Кстати, День факультета в этом году собрал, по скромным оценкам, более 300 
выпускников, у многих из которых есть дети и внуки – будущие абитуриенты, 
выбор вуза для которых уже вполне очевиден! ВОЕНМЕХ – ЛУЧШЕ ВСЕХ!

по праздникам великим 
Бывает возложение венков?
Но женщину седую из блокады,
Её цветы, что рдеют на снегу,
Я в памяти, как символ Ленинграда, 
До дней своих последних сберегу.
И пусть горят 

той весной победной в сорок пятом 
Комендант поселка Вайсенхал.
А потом и служба, и учеба, 
полигоны, стрельбы, лагеря...
Ты награды самой высшей пробы 
получил от Родины не зря.
А теперь давно уже в отставке, 
старенький седой пенсионер, 
в скверике сидишь один на лавке, 
боевой когда-то офицер.

Расстрелов, пыток, лагерных печей,
И давность лет не сгладит, 
не остудит 
Кровавых дел фашистских палачей.
И не было такой, казалось, тверди,
Которой бы войне не сокрушить.
Хватило людям ужаса и смерти!
Не дай вам Бог все это пережить.
Мы юными встречали День Победы.
Как быстро отшумело столько лет!
И мы теперь совсем седые деды,
А многих и в живых давно уж нет.
Все меньше нас. 
Все больше мест свободных 
От стариков 
за праздничным столом.
Сидим средь молодых, 
красивых, модных 
И вдруг опять заводим о былом.
Ну, кто-то там 
переберет немного, 
Вспомянет фронт, 
по-старчески всплакнет; 
Вы нас не осуждайте 
слишком строго:
Мы в прошлое уходим, вы — вперед.
Пусть вам в пути 
сопутствуют достаток,
И прочный мир, и дружба, и любовь,
Чтоб сирых больше не было 
солдаток,
И инвалидов не было бы вновь.
Пусть вас минуют горести и беды,
Пусть шар земной кружится 
без войны 
И пусть живет в грядущем 
День Победы, 
Как слава и величие страны.

Май 1980 г.

Îчередной Äенü ôакóлüтета «È»

1. Россия 13 11 9 33

2. Норвегия 11 5 10 26

3. Канада 10 10 5 25

4. США 9 7 12 28

5. Голландия 8 7 9 24

6. Германия 8 6 5 19

7. Швейцария 6 3 2 11

8. Белоруссия 5 0 1 6

9. Австрия 4 8 5 17

10. Франция 4 4 7 15

11. Польша 4 1 1 6

12. Китай 3 4 2 9

13. Корея 3 3 2 8

14. Швеция 2 7 6 15

15. Чехия 2 4 2 8

16. Словения 2 2 4 8

17. Япония 1 4 3 8

18. Финляндия 1 3 1 5

19. Великобритания 1 1 2 4

20. Украина 1 0 1 2

21. Словакия 1 0 0 1

22. Италия 0 2 6 8

23. Латвия 0 2 2 4

24. Австралия 0 2 1 3

25. Хорватия 0 1 0 1

26. Казахстан 0 0 1 1

                                                                   «Золото»         «Серебро»            «Бронза»                Всего

Наградной лист Олимпиады


