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Внезапное, вероломное нападение фашистской Германии 
поставило Советский Союз в исключительно тяжёлое по-

ложение. Особенно трудная обстановка на фронтах возникла 
в первые месяцы войны, а затем летом и осенью 1942 г., когда 
немецко-фашистские войска вторглись далеко в глубь советской 
территории.

Советский Союз на протяжении длительного времени – между 
июнем 1941 г. и июнем 1944 г. (до высадки союзников в Норман-
дии) – фактически один на один вёл смертельную борьбу с фа-
шистскими агрессорами. Ожесточенность войны и наши потери, 
особенно среди мирного населения, определялись тотальным 
характером ведения войны со стороны фашистской Германии 
с целью истребления основной массы населения и полной лик-
видации Советского государства. С солдат и офицеров вермахта 
снималась всякая ответственность за преступления на советской 
земле. Каждому из них вручалась памятка, в которой говорилось: 
«…убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если 
перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик,- убивай, 
этим ты спасешь от гибели себя, обеспечишь будущее своей семьи 
и прославишься навеки».

По планам Гитлера на территории ликвидированного Советско-
го государства предполагалось образовать 4 рейхскомиссариата 
- германские провинции. Москву, Ленинград и ряд других городов 
предписывалось взорвать, затопить и полностью стереть с лица 
земли. Зная об этом, по меньшей мере странно читать или слушать 
рассуждения иных зарубежных и отечественных «гуманистов», 
что во избежание больших потерь от бомбёжек, обстрелов, 
голода и болезней нужно было не оборонять Ленинград, а сдать 
его. Что после этого могло произойти, нетрудно представить. В 
случае сдачи города погибло бы население не только Ленинграда, 
но и Москвы, потому что произошло бы соединение немецких 
и финских войск, переброшенные под Москву армии группы 
«Север» значительно усилили бы группировку «Центр» и тогда 
столицу удержать вряд ли бы удалось. Бывший президент Фран-
ции Ф. Миттеран на Всемирном форуме в честь 50-летия Победы 
очень веско сказал: «Если бы Ленинград пал – пала бы и Москва, 
а следом и вся Россия. А если бы пала Россия, наш французский 
народ до сих пор лизал бы немецкие сапоги». Действительно, если 
бы СССР не устоял и рухнул под ударами гитлеровских полчищ, 
мировая история могла получить иное развитие. Госсекретарь 
США Э. Стеттиниус, представляя перспективу такого развития 
событий, в 1944 г. обрисовал её так: «Если бы Советский Союз не 
удержал свой фронт, немцы получили бы возможность покорить 
Великобританию. Они были бы в состоянии захватить Африку, 
а затем создать плацдарм в Латинской Америке». Исторически 
сложилось так, что с первых дней войны Советские Вооруженные 
Силы вели смертельную схватку с фашизмом за свободу не только 
своей страны, но и всего человечества.

Западные демократии пошли на сотрудничество с СССР, не-
смотря на антикоммунистические воззрения своих лидеров, 
понимая, что без поддержки Советского Союза невозможно 
победить Гитлера. Таким образом, сложились предпосылки для 
формирования военного союза СССР, Великобритании и США для 
борьбы с фашизмом. Складывался этот союз непросто. И не только 
в силу взаимного недоверия лидеров союзных стран. Самым боль-
шим препятствием на пути его создания была неравномерность 
военных усилий. Советский народ нёс огромные людские потери 
и вправе был ожидать от союзников более действенной и эффек-
тивной помощи путём открытия второго фронта в Европе. Однако, 
таким образом мыслила не вся американская элита. Известно вы-
сказывание Г. Трумэна, который в июле 1941г., будучи сенатором, 
заявил, что «Америке следует помогать той стране, которая будет 
казаться более слабой в данный момент, чтобы они убивали как 
можно больше друг друга». Провозглашая на словах решимость 
быстро открыть второй фронт в Европе, президент США Ф. Рузвельт 
на обсуждениях 1942-1943 гг., когда вопрос ставился конкретно, 

Великая Победа 
— гордость России 

и урок ее недругам

22 июня 1941 г. и 9 мая 1945 г. 
Эти две даты навсегда вошли в 
летопись нашей страны. Великая 
Отечественная война 1941-1945 
гг. являлась героическим и вместе с 
тем наиболее тяжелым периодом 
в истории Советского государства 
и всей российской истории. 

Александр Андреев, 
профессор кафедры 
глобалистики и геополитики

(Окончание на стр. 2)

Дорогие ветераны Великой Отечественной вой-
ны, ветераны труда и военной службы! Уважаемые 
сотрудники и студенты университета!

70 лет прошло с того дня, когда после победо-
носного завершения стратегической операции 
советский войск по взятию Берлина верховное 
командование немецко-фашистских войск в ночь 
на 9 мая 1945 г. подписало Акт о безоговорочной 
капитуляции фашистской Германии и её воору-
женных сил перед Советским Союзом и странами 
антигитлеровской коалиции.

На основе акта о безоговорочной капитуляции 
немецкие войска на советско-германском фронте 
начали складывать оружие. Всего за период с 9 по 
17 мая Красная Армия взяла в плен около 1,5 млн 
солдат и офицеров и 101 генерала.

Так закончилась Великая Отечественная война 
советского народа против фашистской Германии. 
Самые тяжёлые жертвы в этой войне понесли на-
роды Советского Союза. На их плечи легла основная 
тяжесть фашистского нашествия. Только людские 
потери составили 27 млн человек, из них две трети 
- мирного населения. Разрушены и разграблены 
основные промышленные центры, тысячи городов, 
сотни тысяч посёлков и деревень.

В этой войне Советскому Союзу противостояла 
не только Германия, но и её союзники, вся эко-
номика и вооруженные силы порабощённых ею 
стран Европы.

Советский народ и его Вооруженные Силы внесли 
решающий вклад в Победу над фашистской Герма-
нией и её союзниками, нанесли им сокрушительное 
поражение, отстояли свободу и независимость 
своей Родины, освободили народы Европы от 
фашистского рабства и способствовали спасению 
мировой цивилизации.

Указом Президиума Верховного совета СССР в оз-
наменование победоносного завершения Великой 
Отечественной войны и одержанных исторических 
побед Красной Армии, день 9 мая был объявлен 
государственным праздником - Днём Победы.

В этот день мы отдаем должное старшему по-
колению, вынесшему на своих плечах все тяготы и 
лишения этой войны.

В день Победы мы славим беспримерный под-
виг нашего народа-победителя и его доблестных 
Вооружённых Сил.

День Победы - это и день памяти о миллионах 
наших людей, погибших на фронте, замученных в 
концлагерях, погибших в Ленинградской блокаде.

Товарищи ветераны Великой Отечественной во-
йны, ветераны боевых действий, труда и военной 
службы, товарищи преподаватели, сотрудники и 
студенты университета! Поздравляю вас с 70-лет-
ним юбилеем Великой Победы!

Желаю вам доброго здоровья, счастья, благопо-
лучия в жизни и успехов в вашей деятельности!

За активное участие в обучении и патриотическом 
воспитании студентов, в честь 70-летнего юбилея 
Победы советского народа и его Вооружённых Сил 
в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Объявить благодарность ветеранам 
великой Отечественной войны:
1. Участнику Великой Отечественной войны
- Шкварцову Вадиму Викторовичу, ректорат.
2. Малолетним узникам фашистских концлагерей:
- Жинжикову Геннадию Михайловичу, каф. А-9;
- Рассказовой Валентине Ивановне, музей;
- Филипенкову Александру Леонидовичу, каф .Е-7.
3. Жителям блокадного Ленинграда:
- Бабаеву Сергею Александровичу, каф. И-2;

- Барбашову Геннадию Васильевичу, каф. Е-6;
- Бесперстову Эдуарду Александровичу, каф. И-9;
- Буниной Надежде Александровне, ректорат;
- Вознесенскому Сергею Дмитриевичу, каф. Е-2;
- Водопьянову Михаилу Яковлевичу, каф. Е-3;
- Воробьевой Галине Анатольевне, каф. А-2;
- Вященко Юрию Леонидовичу, каф. Е-1;
- Дубровскому Геннадию Николаевичу, каф. Е-7;
- Егоренкову Леониду Семеновичу, каф. Е-6;
- Захаренкову Виктору Федоровичу, каф. Е-1;
- Зюзликову Валерию Петровичу, УНИ;
- Иванову Владимиру Константиновичу, каф. А-2;
- Левинзону Герману Львовичу, каф. И-8;
- Масленикову Игорю Александровичу, каф. Е-2;
- Михайлову Всеволоду Григорьевичу, каф. И-4;
- Михайловой Татьяне Николаевне, УЖ;
- Николаевой Нине Донатовне, каф. И-9;
- Никольскому Валентину Валентиновичу, каф. А-3;
- Орлову Вячеславу Васильевичу, ВК;
- Прудниковой Людмиле Николаевне, каф. 0-1; 
- Савельеву Юрию Петровичу, ректорат;
- Собколовой Ирине Ивановне, каф. 0-5;
- Спицнаделю Василию Николаевичу, каф. Р-4;
- Тосенко Галине Васильевне, каф. 0-6;
- Усольцеву Борису Петровичу, каф. 0-5;
- Фадину Игорю Михайловичу, каф. 0-1;
- Черкасову Олегу Федоровичу, каф. И-9;
- Шалыгину Аркадию Сергеевичу, каф. А-5;
- Шеляпину Юрию Павловичу, каф. И-9;
- Шестерневу Геннадию Павловичу, каф. 0-5;
- Ярцевой Эльвирии Константиновне, каф. 0-6.
4. Труженикам тыла:
- Веселову Вячеславу Афанасьевичу, УНИ;
- Крушинову Александру Ивановичу, каф. 0-5;
- Рыбину Борису Ивановичу, каф. 0-3.

ректор К.М. Иванов

Военмех отметил 70-летие Великой Победы!

Участник Великой Отечественной войны, 
выпускник Военмеха 1954 г. В.И. Туголуков

Председатель студенческого совета Викто-
рия Макурова

Фото Михаила СТАнЧевА

С Днем Победы поздравляет ректор К.М. Иванов
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в конечном счёте, соглашался с У. 
Черчиллем, всё красноречие которого 
было направлено на то, чтоб добиться 
от американцев отказа от открытия 
второго фронта на европейском кон-
тиненте и сконцентрировать усилия 
в Средиземноморье, где проходили 
жизненно важные коммуникации Бри-
танской империи и откуда было рукой 
подать до Балкан – дорога наперерез 
русским. И Черчиллю до определён-
ного времени удавалось справляться 
с этой задачей. Только на Тегеранской 
конференции в конце 1943 г. была до-
стигнута договорённость об открытии 
в мае 1944 г. второго фронта в Европе. 
Принятию такого решения способ-
ствовала решительная позиция И.В. 
Сталина, а также на этот раз твердая 
и бескомпромиссная позиция Ф. Руз-
вельта и его военных советников по 
отношению к Черчиллю и его военным 
руководителям. Но решающую роль в 
принятии такого решения сыграли во-
енные успехи советских войск. После 
разгрома немцев под Сталинградом 
в правящих кругах Великобритании 
и США появилось опасение, что СССР 
сможет самостоятельно разгромить 
Германию и освободить Европу от 
фашизма. Эти опасения ещё более уси-
лились после поражения фашистских 
войск на Курской дуге и форсирования 
советскими войсками Днепра.

Советско-германский фронт был 
главным фронтом Второй мировой во-
йны. Здесь на протяжении 1941 – 1945 
гг. против Красной армии воевали 
от 190 до 266 дивизий. Численность 
немецких дивизий, противостоящих 
союзникам на других фронтах со-
ставляла (минимум и максимум по 
отдельным годам):

- 1941 – 1943 гг. в Северной Африке 
от 9 до 20 дивизий,

- 1943 – 1945 гг. в Италии от 7 до 26 
дивизий,

- 1944 – 1945 гг. во Франции и За-
падной Германии от 56 до 75 дивизий 
(Второй фронт).

Советскими войсками было раз-
громлено 607 дивизий фашистского 
блока (из них 507 немецких). Со-
юзники нанесли поражение 176 ди-
визиям, многие из которых сдались 
англо-американцам в последние 
месяцы и недели войны. Общие поте-
ри немецко-фашистских войск на со-
ветско-германском фронте составили 
более 10 млн человек (всего Германия 
потеряла 13,6 млн человек) и около 
75% военной техники и орудий. Из 
приведённых данных очевидна не-
соизмеримость внесённого вклада в 
разгром фашизма Советским Союзом, 
с одной стороны, и его союзниками 
по антигитлеровской коалиции – с 
другой. Безусловно, вступление в 
войну в июне 1944 г. на Западном 
фронте крупных соединений англо-
американских войск ускорило раз-
гром врага. Но факт остается фактом, 
что затягивание открытия второго 
фронта принесло дополнительные 
людские потери, трудности и лишения 
не только для населения Советского 
Союза, но и для всех оккупированных 
гитлеровцами стран Европы, привело 
к умножению числа жертв фашистских 
концлагерей.

В 1960 –1980-е годы на Западе была 
выдвинута версия, по которой решаю-
щую роль в победе СССР над Германией 
сыграл ленд-лиз. Попытки абсолюти-
зировать роль поставок по ленд-лизу 
имеют место и в современной отече-
ственной историографии. Для придания 
весомости своим выводам использу-
ются абсолютные цифры поставок по 
отдельным видам военной техники. 
Действительно, если общий объём по-
ставок составлял 4% валового продукта 
народного хозяйства СССР, то, скажем, по 
самолётам и танкам он был значителен: 
их поставки составили соответственно 
18% и 12% от произведённых в годы вой-
ны в СССР. Помощь СССР по ленд-лизу 
была весомой, и наша страна благодарна 
за это союзникам. Но не она явилась 
решающим фактором Победы. 

Это хорошо понимали и оценивали 
в годы войны и в самих США. «Мы ни-
когда не считали, что наша помощь по 
ленд-лизу является главным фактором в 
советской победе на Восточном фронте, 
– отмечал советник президента США Г. 
Гопкинс, – она была достигнута героиз-
мом и кровью русской армии». Нельзя 
забывать, что помощь не была безвоз-
мездной. Во время войны США полу-
чили из СССР 300 тыс. тонн хромовой 
руды, 32 тыс. тонн марганцевой руды, 
значительное количество платины, зо-
лота. «Поставками из СССР, – признавал 
бывший министр торговли США Дж. 
Джонс, – мы не только возвращали свои 
деньги, но и извлекали прибыль…»

Руководители США и Великобрита-
нии в своё время высоко оценивали 
вклад СССР в победу над фашизмом. 
Известны на этот счёт высказывания У. 
Черчилля, других тогдашних государ-
ственных и военных деятелей США и 
Великобритании. В этот период перед 
союзниками был общий враг, и решаю-
щий вклад Советского Союза в борьбу 
с ним был очевиден, его нельзя было 
не признавать. Вместе с тем правящие 
круги западных стран беспокоило 
усиление Советского Союза, рост его 
престижа на международной арене и 
роли в решении важнейших вопросов 
мировой политики. В октябре 1943 г. У. 
Черчилль указывал своему министру 
иностранных дел А. Идену: «Я не знаю, 
в каком состоянии будет Германия по-
сле окончания войны, но мы не должны 
ослаблять её до крайней степени – мы 
можем нуждаться в ней против России». 
Ещё не окончились военные действия 
против Германии, а У. Черчилль отдает 
приказ складировать захваченное у 
немцев оружие, чтобы использовать 
его в «чрезвычайных обстоятельствах»  
при конфликте с Советским Союзом. 
При этом у взятых в плен немцев со-
хранялась организационная структура 
вермахта. С весны 1945 г. в США и Вели-
кобритании разрабатываются планы 
экономического подчинения Европы 
и всяческого противодействия СССР. 
День Великой Победы Советского Со-
юза над фашисткой Германией стал 
днём начала тайной, а затем и открытой 
«холодной войны» Запада против СССР.

По большому счёту,  «холодная 
война» против России, начало кото-
рой прослеживается с эпохи Петра 
I, не прекращалась никогда, а только 
видоизменялась в своих формах, от 
тайных до откровенно враждебных, 

перемежаясь безуспешными по-
пытками разгромить Россию на поле 
боя, организуя против неё многопле-
менные нашествия. Примечательно, 
что агрессия против России всякий 
раз прикрывалась пресловутым 
мифом о «русской угрозе», который 
появился на Западе, когда в ходе 
петровских преобразований Россия 
начала играть самостоятельную роль 
в европейской политике. Известно, 
что накануне вторжения в Россию пол-
чищ Наполеона в Париже появилось 
так называемое «Завещание Петра I», 
призванное стать свидетельством на-
личия при петербургском дворе неких 
планов мирового господства. Даже 
зарубежные исследователи одно-
значно расценили это «завещание» 
как злонамеренную фальшивку. Из-
гнав непобедимого дотоле Наполеона 
из России и совершив заграничный 
поход, русская армия, возглавившая 
войска антифранцузской коалиции, 
внесла решающий вклад в освобожде-
ние многих народов Европы от чуже-
земного господства и угнетения. Ещё 
в больших масштабах спасительная 
роль России проявилась в борьбе с 
фашизмом во Второй мировой войне. 
Только Россия, принявшая на себя не-
померную тяжесть войны, жертвенно 
и решительно определила её исход.

Сегодня уже совершенно ясно, что 
с разрушением Советского Союза 
«холодная война» против России не 
прекратилась. Западные политики и 
натовские стратеги, исходя из своих 
геополитических интересов, ни ми-
нуты не заблуждались (в отличие от 
тогдашнего российского руководства) 
относительно будущих взаимоотноше-
ний с новой Россией. Отказ Москвы от 
коммунизма и возвращение к рынку 
и капитализму ничего, по сути, не из-
менил в отношении Запада к России. 
Наглядным доказательством этого яв-
ляется то, что вслед за самороспуском 
Варшавского договора не последова-
ло аналогичной и симметричной акции 
со стороны НАТО. Напротив, Североат-
лантический альянс не только сохра-
нился, но стал ускоренными темпами 
расширяться и укрепляться. После 
развала СССР западное наступление 
на Россию усилилось, так называемый 
«Drang nach Osten» (натиск на восток) 
продолжается. Запад торжествовал и 
уже не скрывал, что десятилетия вёл 
тайную подрывную работу против 
СССР. « Мы, – заявил госсекретарь США 
Г. Бейкер, – истратили триллионы дол-
ларов за сорок лет, чтобы оформить 
победу в «холодной войне» против 
СССР…». Президент США Б.Клинтон 
на закрытом совещании Объединён-
ного комитета начальников штабов 
25 октября 1995 г. с удовлетворением 
отметил, что США затратили многие 
миллиарды долларов на устранение 
одной из сильнейших держав мира, а 
также сильнейшего военного блока. 
«Используя промахи советской ди-
пломатии, чрезвычайную самонаде-
янность Горбачёва и его окружения, в 
том числе и тех, кто откровенно занял 
проамериканскую позицию, – откро-
венничал Клинтон, – мы добились того, 
что собирался сделать президент Тру-
мэн с Советским Союзом посредством 
атомной бомбы…». После разрушения 

СССР американская государственная 
стратегия приобрела вызывающе 
агрессивный и экспансионистский 
характер, открыто вмешиваясь во-
оружённым путем во внутренние дела 
других стран.

Бывшие республики Советского 
Союза администрация США объявила 
сферой своих национальных интере-
сов. А вот законное стремление России 
защитить свои национальные интересы 
в отношениях с некоторыми постсовет-
скими государствами (Украина, Грузия, 
Молдова, страны Прибалтики) США 
представляют как некое проявление 
имперских амбиций. Многие годы 
усилия США и ведущих европейских 
стран были направлены на то, чтобы 
вбить клин между Россией и Украиной, 
не допустить какого-либо их объеди-
нения, даже сближения. «Если Москва, 
– заявляет Зб. Бжезинский, к словам 
которого охотно прислушиваются в 
госдепе США, – вернет себе контроль 
над Украиной с её 52-миллионным 
населением и крупными ресурсами, 
а также выходом к Черному морю, то 
Россия автоматически вновь получит 
средства превратиться в мощное им-
перское государство, раскинувшееся 
в Европе и Азии». Ради недопущения 
этого были затрачены огромные усилия 
и денежные средства, в этих целях и был 
осуществлен антиконституционный 
переворот в Киеве, повлекший за собой 
известные драматические события на 
Украине. Больно видеть, как фашисты в 
новом обличье всё смелее поднимают 
голову у российских границ. Наслед-
ники ОУН, вдохновляемые идеями и 
лозунгами Степана Бандеры, открыто 
демонстрируют неонацистские устрем-
ления. На правительственном уровне 
отменяется празднование Дня Победы 
под предлогом, что для  Украины это 
была вовсе не победа, а якобы одна ок-
купация сменилась другой. Ненависть 
к России, которая сейчас разлилась на 
Украине, идёт оттуда, от последовате-
лей Бандеры, по указке которого были 
загублены тысячи невинных жизней.

Безоговорочно поддерживая ны-
нешний режим в Киеве, закрывая глаза 
на его кровавые преступления против 
населения Донецка и Луганска, Запад 
всю вину за происходящее на Украине 
пытается переложить на Россию. Про-
тив неё ведется экономическая война, 
развернута беспрецедентная инфор-
мационно-пропагандистская кампания, 
в общественное сознание народов 
западных стран целенаправленно и 
настойчиво насаждаются русофобские 
настроения. Надо сказать, что непри-
язнь к России на Западе имеет глубокие 
корни. Великий русский мыслитель И. 
Ильин, раньше и яснее других поняв-
ший причины этой неприязни, писал: 
«Живя в дореволюционной России, 
никто из нас не учитывал, до какой 
степени организованное общественное 
мнение Запада настроено против Рос-
сии и против Православной церкви…
Европейцам нужна ДУРНАЯ Россия: 
ВАРВАРСКАЯ, чтобы «цивилизовать» 
её по-своему; УГРОЖАЮЩАЯ СВОИМИ 
РАЗМЕРАМИ, чтобы её можно было 
расчленить; ЗАВОЕВАТЕЛЬНАЯ, чтобы 
организовать коалицию против неё; 
РЕАКЦИОННАЯ, РЕЛИГИОЗНО-РАЗЛАГА-
ЮЩАЯ, чтобы вломиться в неё с пропа-

гандой реформации или католицизма; 
ХОЗЯЙСТВЕННО-НЕСОСТОЯТЕЛЬНАЯ, 
чтобы претендовать на её «неиспользо-
ванные» пространства, на её сырье…» 
С тех пор, когда это было сказано, 
ничего не изменилось в отношении 
Запада к России. Об этом недавно на-
помнил глава нашего МИДа С. Лавров. 
«Привычка не воспринимать русских 
как своих, – сказал он, – присутствует 
в Западной Европе столетиями. И это 
несмотря на то, что в течение как мини-
мум последних трех веков мы являемся 
неотъемлемой частью европейской 
культуры и политики». А ведь Россия 
не раз спасала Европу: и во времена 
татаро-монгольского нашествия, став 
своеобразным щитом для европейской 
цивилизации, и в период борьбы с На-
полеоном, и освобождая европейские 
народы от гитлеровской оккупации. Но 
всё это забывается. Напротив, сегодня 
на Западе выгодно поставить на одну 
доску с фашистами тех, кто против них 
воевал, – Советский Союз.

Пересмотр, извращение и «ис-
правление» результатов Второй 
мировой войны – это идёт давно, 
но в последнее время эта тенденция 
усилилась. В год 70-летия Победы 
на Западе предпринимаются всяче-
ские, вплоть до  абсурдных, попытки 
умалить роль СССР во Второй миро-
вой войне. Недавно американский 
посол в Белграде публично заявил, 
что столицу Сербии освобождала 3-я 
Украинская армия (на самом деле 
3-й Украинский фронт), а значит, Со-
ветская армия ни при чем. Известны 
заявления министра иностранных 
дел Польши Г. Схетыни, кстати, исто-
рика по образованию, сделанные им 
на Польском радио. В первом высту-
плении он сказал, что концлагерь в 
Освенциме освобождали «Первый 
украинский фронт и украинцы». В 
другом своем выступлении он вы-
сказал недовольство тем, почему 
парад Победы проводится в Мо-
скве, его, по его мнению, следует 
проводить  в Берлине или Лондоне. 
Превзошёл всех украинский пре-
мьер-министр А. Яценюк, который 
в Берлине публично «пожалел» 
Германию, которая, как и Украина, 
по его сведениям, была жертвой со-
ветского вторжения. Поразительно, 
что этот бред не вызвал каких-либо 
комментариев германских властей, 
они отмолчались. Всё это не ого-
ворки и не мелочные уколы в адрес 
России. Налицо целенаправленное 
извращение роли нашей страны во 
Второй мировой войне. Однако, что 
бы ни говорили и какие козни ни 
строили наши недруги, Великую По-
беду, одержанную советским наро-
дом, у нас не отнять и не опорочить. 
Память о ней является предметом 
немеркнущей национальной гор-
дости, тем настоящим, которое так 
необходимо нам в будущем. 

Великая Победа 
— гордость России 

и урок ее недругам
(Окончание. Начало на стр. 1)

Парад Победы - 1945
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ВОЕНМЕХОВЦЫ Конструктор боевых стартовых 

комплексов тяжелых ракет В.С. Степанов95-летию 
конструктора 
посвящается

В ряду выдающихся конструкто-
ров ракетной техники, твор-

ческая деятельность которых 
определила высокий военный 
потенциал ракетно-ядерного 
щита страны, значится имя Героя 
Социалистического Труда, лауре-
ата Ленинской премии, доктора 
технических наук, выпускника 
Ленинградского военно-меха-
нического института (Военмеха) 
Владимира Сергеевича Степанова 
(10.II.1920–3.XI.1998).

Большая часть многолетней 
творческой деятельности В.С. 
Степанова связана с созданием 
боевых стартовых комплексов 
(БСК) тяжёлых межконтиненталь-
ных баллистических ракет (МБР) 
стратегического назначения в 
Конструкторском бюро специ-
ального машиностроения (КБСМ) 
в Ленинграде – Санкт-Петербурге.

С июля 1966 г. он работал в 
должности начальника серийно-
го конструкторского бюро и за-
местителя главного конструктора 
конструкторского бюро №1 (КБ-1) 
КБСМ, обеспечивая авторский 
надзор при развёртывании стро-
ительства и сдачи в эксплуатацию 
БСК ОС-67 для МБР тяжёлого 
класса Р-36. С 1970 по 1991 г. В.С. 
Степанов в должности начальни-
ка и главного конструктора КБ-1 
(с февраля 1974 г. конструктор-
ский комплекс №1 КБСМ) руко-
водил разработкой и созданием 

БСК для Ракетных войск страте-
гического назначения (РВСН). 
Под его руководством и при его 
непосредственном участии были 
созданы БСК 15П214, 15П214П, 
15П218 и 15П218М для МБР тяжё-
лого класса Р-36М (15А14), Р-36М 
УТТХ (15А18) и Р-36М2 (15А18М) 
«Воевода», превосходящие по 
своим техническим характери-
с тикам зарубежные аналоги. 
Боевой ракетный комплекс с МБР 
«Воевода» остаётся и в настоящее 
время самым мощным в мире.

Выдающийся вклад Владимира 
Сергеевича Степанова в укре-
пление ракетно-ядерного щита 
государства – создание высоко-
эффективных БСК тяжёлых ракет 
стратегического назначения – по 
достоинству оценены правитель-
ством. Наряду с присвоением 
звания Героя Социалистического 
Труда и присуждением звания 
лауреата Ленинской премии он 
награж дён орденами Ленина 
(дваж ды),  Октябрьской рево-
люции и Трудового Красного 
Знамени, медалями Жукова и 
«300 лет Российскому флоту». За 
мужество и отвагу, проявленные 
в боевых действиях при защите 
О течес тва  в  В е ликой О тече-
ственной войне, он награждён 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Ленинграда», «За Победу 
над Германией».

В.С. Степанову в 1974 г. присуж-
дена учёная степень кандидата 
технических наук, а в 1985 г. – док-
тора технических наук. Им полу-
чено 55 авторских свидетельств 
на изобретения, большинство 
из которых внедрено в ракетной 
технике. В.С. Степанов был на-
граждён знаком «Изобретатель 
СССР». Ему было присвоено по-
чётное звание «Зас луженный 
конструктор Российской Феде-
рации».

В.С. Степанов также внёс зна-
чительный вклад в подготовку 
первоклассных специалистов в 
области создания БСК.

Биографические данные 
и этапы творческой 

деятельности 
конструктора в.С. Степанова
Владимир Сергеевич Степанов 

родился 10 февраля 1920 г. в Но-
вочеркасске. В 1933 г. вместе с ма-
терью переехал в Магнитогорск. В 
1936 г. был принят в комсомол. В 
1937 г. успешно окончил среднюю 
школу №12 в Магнитогорске и в 
том же году поступил в Ленин-
градский индустриальный инсти-
тут (ныне Санкт-Петербургский 
политехнический университет) 
на энергомашиностроительный 
факультет.

Отражением событий Великой 
Отечественной войны в жизни 
Владимира Сергеевича является 
фрагмент его автобиографии из 
личного дела №17279, храня-
щегося в архиве КБСМ, который 
приводится здесь дословно: «В 
1940 г.  через комсомольскую 
организацию по спецнабору был 
переведён в Ленинградский воен-
но-механический институт. В 1941 
году при объявлении войны по 
призыву комсомола (в конце июня 
1941 г.) вместе с большинством 
студентов вступил в ряды народ-
ного ополчения г. Ленинграда. 
Принимал участие в боях за Ле-
нинград на передовых позициях 
с начала июля 1941 г. по октябрь 
1941 г., когда был тяжело ранен 
в Старом Петергофе. Принимал 
участие в боях в Ленинградской 
области – Веймарны, Гатчина, Кот-
лы, Копорье, Гостилицы, Стрельна 
и Старый Петергоф. С момента 
ранения лежал в госпитале в 
Ленинграде до 2.07. 1942 г., когда 
был эвакуирован в госпитали 
Котласа, Читы, Иркутска. В Иркут-

ске в конце ноября был списан 
из армии по ранению. С этого 
времени я присоединился к Во-
енно-механическому институту в 
гор. Молотове, в 1944 г. приехал 
в Ленинград для восстановления 
института и, продолжив учёбу,  в 
1945 г. окончил Ленинградский 
военно-механический институт».

Защитив на отлично дипломный 
проект на спецтему, В.С. Степанов 
окончил полный курс Ленинград-
ского ордена Красного Знамени 
военно-механического института 
по специальности 0542 «Артил-
лерийские системы и установки» 
кафедры №14 (ныне кафедра Е1 
«Стрелково-пушечное, артилле-
рийское и ракетное оружие»). 
Решением Государственной экза-
менационной комиссии от 25 мая 
1945 г. ему была присвоена ква-
лификация инженера-механика.

По путёвке Министерства во-
оружения В.С. Степанов был на-
правлен для работы в качестве 
конструктора в Морское артил-
лерийское центральное кон-
структорское бюро (МАЦКБ). В 
этой организации 1 июля 1945 г. 
началась его творческая деятель-
ность в должности конструктора 
1-й категории расчётно-иссле-
довательского отдела, и с июля 
1946 г. он – старший инженер кон-
структорского отдела КБ-1. С этого 
времени его работа будет связана 
с этим конструкторским бюро.

Уже в начале профессиональ-
ной деятельнос ти у В.С.  Сте-
панова проявился его талант 
инженера-конструктора. Об этом 
свидетельствует выдержка из 
его характеристики: «6 декабря 
1948 г.  переведён в 11 отдел 
ЦКБ-34, где активно включается в 
инженерную работу как старший 
инженер-конструктор, выполняя 
разработки схем, конструкций 
узлов, а также расчёты, успеш-

но справляясь с поручаемыми 
заданиями». (С 1948 г. МАЦКБ 
именуется Центральным кон-
структорским бюро №34 (ЦКБ-34), 
с 1966 г. – Конструкторским бюро 
средств механизации, с 1989 г. – 
Конструкторским бюро специаль-
ного машиностроения). С ноября 
1956 г. В.С. Степанов – ведущий 
конструктор конструкторского 
отдела в КБ-1, с мая 1960 г. – за-
меститель начальника отдела.

В 1960-х гг. основным направ-
лением работ коллектива КБ-1, 
выполняемых под руководством 
начальника и главного конструк-
тора, выпускника Военмеха Е.Г. 
Рудяка, становится создание БСК 
для тяжёлых МБР стратегическо-
го назначения, разработанных в 
Особом конструкторском бюро 
№586 (с октября 1966 г. КБ «Юж-
ное»). В.С. Степанов участвует в 
разработке первой в СССР защи-
щённой групповой боевой стар-
товой позиции (БСП) «Шексна» и 
специального технологического 
оборудования для тяжёлых МБР 
Р-16У. В конце 1961 г. было при-
нято постановление правитель-
ства о широком развёртывании 
строительства шахтных боевых 
стартовых позиций «Шексна» с 
ракетой Р-16У. 13 июля 1962 г. был 
осуществлён первый пуск ракеты 
8К64У из шахтного сооружения 
комплекса «Шексна». Этот день 
специалисты считают днём рож-
дения первого в СССР поколения 
боевых шахтных стартовых ком-
плексов для МБР стратегического 
назначения.  Постановлением 
правительства от 15 июня 1963 
г. стартовая позиция «Шексна» 
(8П764) была принята на воору-
жение РВСН.

За непосредственное активное 
участие в создании ракетного 
комплекса «Шексна» В.С. Степанов 

Творческий путь выпускника Ленинградского военно-механического института, 
в студенческие годы рядовым-стрелком защищавшего в боях Ленинград, 

к созданию боевого стартового комплекса ракет «Воевода» для защиты страны
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1. Пуск конверсионной ракеты-носителя «Днепр» на базе МБР 15А18 комплекса 15П018; 2. Открытая крыша шахтной пусковой установки 15П718М для тяжёлой МБР Р-36М2 
(15А18М); 3. Шахтная пусковая установка для ракеты Р-36М2 (15А18М) «Воевода»; 4, 5. Загрузка транспортно-пускового контейнера с тяжёлой МБР Р-36М УТТХ (15А18) в 
шахтную пусковую установку; 6. Испытательный пуск штатной ракеты Р-36М2; 7. Шахтная пусковая установка тяжёлой МБР

(Окончание на стр. 4)
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в составе группы конструкторов в 
июне 1961 г. был награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени.

В мае 1962 г. В.С. Степанов на-
значается начальником конструк-
торского отдела, образованного 
в КБ-1 в результате объединения 
двух отделов в связи с назначе-
нием ЦКБ-34 головной организа-
цией по разработке унифициро-
ванной стартовой позиции (УСП) 
«УВ» для МБР Р-36, УР-200 и Р-16У 
с оборудованием стартовых со-
оружений. Образование нового 
отдела в КБ-1 было обусловлено 
значительной трудоёмкостью 
разработки проекта УСП «УВ», 
создания экспериментальной 
стартовой позиции «УВ»-8У82 на 
площадке 80 Научно-исследова-
тельского испытательного поли-
гона №5 (НИИП-5) Министерства 
обороны СССР, испытаний БСП 
«Шексна», а также широко развёр-
нутого серийного строительства 
этих объектов.

Разработка УСП проводилась 
на базе БСП «Шексна» с ноября 
1962 г.  Коллектив отдела под 
руководством В.С.  Степанова 
решал задачи по согласованию 
и стыковке МБР Р-36 и УР-200 со 
стартовыми сооружениями, раз-
работке механизмов и устройств 
специального технологического 
оборудования для заправки этих 
ракет и средств их обслуживания.

Унификация БСП имела боль-
шое значение для уменьшения 
затрат на их строительство, со-
кращения сроков создания БСП, 
расширения возможностей при-
менения на них различных типов 
ракет и значительного упрощения 
условий эксплуатации ракетных 
комплексов.

В 1963 г., то есть в период стро-
ительства стартовой позиции 
«УВ»-8У82 и проведения испы-
таний ракеты Р-36, были начаты 
разработки эскизного проекта 
БСК типа «ОС» (одиночный старт) 
для ракеты Р-36, а затем и для 
УР-200. В связи с этим в 1964 г. 
дальнейшие работы по созданию 
стартовых позиций типа «УВ» 
были прекращены.

В эти же годы В.С. Степанов уча-
ствовал в создании пусковой уста-
новки  для ракетного комплекса 
морского базирования Д-4. За 
участие в этих работах в апреле 
1964 г. ему было присуждено зва-
ние лауреата Ленинской премии.

Шахтная пусковая установка 
(ШПУ) ракетного комплекса  Д-4 
была создана специально для 
подводного старта одноступенча-
той баллистической ракеты Р-21 
из подводной лодки. Первый в 
СССР пуск ракеты из подводного 
положения состоялся 10 сентября 
1960 г.

В КБ-1 под руководством глав-
ного конструктора Е.Г. Рудяка был 
разработан первый в СССР БСК 
типа «ОС» (одиночный старт) – ОС-
67 для ракеты Р-36. 13 июля 1965 
г. проведён первый пуск ракеты 
Р-36 из ШПУ. Но ещё раньше – в 
1964 г. принимается решение о 
развёртывании серийного строи-
тельства БСК ОС-67 тяжёлых МБР. 
Это была важная государствен-
ная программа того времени, 
направленная на укрепление 
обороноспособности страны и 

находившаяся под контролем Д.Ф. 
Устинова. В ноябре 1966 г. первый 
ракетный комплекс 15П067, вклю-
чающий в себя БСК ОС-67, был 
поставлен на боевое дежурство. 
Постановлением правительства 
в июне 1967 г. ракетный комплекс 
15П067 с МБР Р-36 принят на во-
оружение РВСН.

Для обеспечения авторского 
надзора при развёртывании 
строительства, сдаче серийных 
объектов ОС-67 и при вводе их 
в эксплуатацию потребовалось 
создание в ЦКБ-34 серийного 
конструкторского бюро (СКБ). В 
июле 1966 г. создаётся такое СКБ, 
начальником которого назначает-
ся В.С. Степанов. В это же время он 
становится заместителем главно-
го конструктора КБ-1 Е.Г. Рудяка.

За создание БСК ОС-67 большая 
группа работников ЦКБ-34 на-
граждена орденами и медалями 
СССР. В.С. Степанов в августе 1969 
г. был удостоен ордена Ленина.

Со з д а н и е  ш а х тн ы х  б о е в ы х 
стартовых комплексов «ОС» для 
МБР тяжёлого класса становится 
приоритетным направлением 
деятельности ЦКБ-34 и входящего 
в его состав КБ-1. А боевые стар-
товые комплексы ОС-67 и ОС-69 
(последний – для ракеты Р-36 с 
орбитальной головной частью) 
явились основой для последую-
щих поколений БСК тяжёлых МБР.

В КБ-1 Конструкторского бюро 
средств механизации под руко-
водством Е.Г. Рудяка была вы-
полнена разработка проекта БСК 
ОС-67П (повышенной защищённо-
сти). Также под его руководством 
в октябре 1967 г. начались работы 
по созданию БСК 15П214 для ра-
кетного комплекса 15П014 с МБР 
тяжёлого класса Р-36М (15А14), 
аналогичного по защищённости 
БСК ОС-67П.

В июле 1970 г.  преемником 
начальника и главного конструк-
тора КБ-1 Евгения Георгиевича 
Рудяка, выдающего конструктора 
артиллерийских систем и боевых 
ракетных стартовых комплексов, 
становится его заместитель и 
начальник СКБ Владимир Серге-
евич Степанов. С июля 1970 г. В.С. 
Степанов работал в должности 
исполняющего обязанности на-
чальника и главного конструкто-
ра КБ-1, а с декабря 1970 г. и до 
1 октября 1991 г. – в должности 
начальника и главного конструк-
тора КБ-1 (с февраля 1974 г. кон-
структорский комплекс №1).

Вершиной творческой деятель-
ности главного конструктора В.С. 
Степанова и возглавляемого им 
коллектива явилось создание 
БСК 15П214, 15П214П, 15П218 и 
15П218М для МБР тяжёлого класса 
Р-36М (15А14), Р-36М УТТХ (15А18) 
и Р-36М2 (15А18М) «Воевода».

Боевые стартовые 
комплексы 15П214, 15П214П, 

15П218 и 15П218М 
межконтинентальных 
баллистических ракет 
тяжёлого класса р-36М 

(15А14), р-36М УТТХ (15А18) и 
р-36М2 (15А18М) «воевода»
С июля 1970 г. разработка БСК 

15П214 для ракетного комплекса 
15П014 с МБР Р-36М (15А14) в КБ-1 
выполнялась под руководством 
исполняющего обязанности на-
чальника и главного конструк-

ВОЕНМЕХОВЦЫ Конструктор боевых стартовых 
комплексов тяжелых ракет В.С. Степанов95-летию 

конструктора 
посвящается

тора В.С. Степанова. Головным 
разработчиком этого ракетного 
комплекса и ракеты Р-36М (15А14) 
являлось КБ «Южное» (до 1971 г. 
главный конструктор М.К. Янгель, 
с 1971 г. – В.Ф. Уткин, выпускник 
Военмеха). Ракета Р-36М получи-
ла на западе обозначение SS-18 
«Satan» («Сатана»). Первый бое-
вой полк с МБР Р-36М заступил 
на боевое дежурство в декабре 
1974 г., ещё до принятия ракет-
ного комплекса на вооружение, 
а в декабре 1975 г.  ракетный 
комплекс 15П014 был принят на 
вооружение.

Ракетный комплекс 15П014 с 
тяжёлой МБР Р-36М (15А14) и 
ШПУ повышенной защищённости, 
вобравший в себя всё лучшее от 
предшествующего ракетного ком-
плекса 15П067 с МБР Р-36, превос-
ходил  его по многим параметрам, 
в том числе по первоначально 
установленному гарантийному 
сроку эксплуатации, защищён-
ности ШПУ и  степени использо-
вания её объёма. Высокие техни-
ческие характеристики нового 
ракетного комплекса во многом 
были обусловлены достижением 
мирового уровня – применени-
ем миномётного старта тяжёлой 
жидкостной МБР Р-36М из транс-
портно-пускового контейнера 
(ТПК). Ракета устанавливалась 
в ШПУ, и затем производились 
заправка ракеты компонентами 
топлива и подстыковка к ракете 
головной части.

В КБ-1 Конструкторского бюро 
средств механизации под руко-
водством В.С. Степанова также 
был создан шах тный боевой 
стартовый комплекс 15П214П для 
ракет Р-36М нового поколения со 
значительно более высокой сте-
пенью защищённости, чем у БСК 
15П214. Создание БСК 15П214П 
(повышенной защищённости) на-
чиналось с проведения исследо-
ваний о возможности повышения 
защищённости комплекса 15П214, 
с доказательства необходимости 
разработки проекта БСК 15П214П 
и проведения ряда экспери-
ментальных работ. БСК 15П214П 
повышенной защищённости с 
ракетой Р-36М был поставлен на 

боевое дежурство в ноябре 1975 г.
В 1975 г. В.С. Степанов был на-

граждён орденом Октябрьской 
революции, а в 1976 г. за выдаю-
щиеся заслуги в области создания 
спецтехники ему было присвоено 
звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина 
и Золотой медали Серп и Молот 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 12.08.1976 г.

Дальнейшее совершенствова-
ние отечественных тяжёлых МБР 
и повышение защищённости БСК 
для этих ракет было обусловлено 
тем, что в 1970-е годы на воору-
жение США поступают МБР с раз-
деляющимися головными частями 
индивидуального наведения. В 
августе 1976 г. в КБ «Южное» под 
руководством главного конструк-
тора В.Ф. Уткина началась разра-
ботка стратегического ракетного 
комплекса 15П018 с МБР Р-36 
УТТХ (усовершенствованные так-
тико-технические характеристи-
ки), оснащённой разделяющейся 
головной частью с десятью бое-
выми блоками индивидуального 
наведения.

 Коллектив КБ-1 под руковод-
ством В.С. Степанова разрабаты-
вал шахтный БСК 15П218 высо-
кой защищённости для ракеты 
Р-36 У Т ТХ (15А18). На НИИП-5 
Министерства обороны прово-
дилось переоборудование ШПУ 
под ракету Р-36 УТТХ. В 1977 г. 
были начаты государственные 
испытания ракетного комплекса 
15П018, которые успешно завер-
шились в 1979 г. Постановлением 
правительства в декабре 1980 г. 
ракетный комплекс с МБР Р-36М 
УТТХ был принят на вооружение. 
Серийное изготовление оборудо-
вания и развёртывание ракетных 
комплексов с МБР Р-36М УТТХ 
началось ещё до принятия их 
на вооружение. Первые полки с 
ракетами Р-36М УТТХ вводились 
в строй уже в 1978 г. 

В 1980-х гг. ,  в ответ на раз-
вёртывание в США новых стра-
тегических систем МБР МХ и 
«Трайдент», в СССР приступили 
к созданию ракетного комплекса 
15П118М высокой защищённости 
четвёртого поколения с тяжёлой 

МБР Р-36М2 «Воевода». Их раз-
работка проводилась с 1983 г. в 
КБ «Южное» под руководством 
генерального конструктора В.Ф. 
Уткина. Коллективом КБ-1 КБСМ 
под руководством главного кон-
структора В.С. Степанова для 
МБР Р-36М2 был разработан БСК 
15П218М. В 1989 г. завершились 
государственные испытания ком-
плекса 15П118М, и он был принят 
на вооружение. 

В СССР при создании ракетно-
ядерного щита особое внимание 
уделялось его основе – боевым 
ракетным комплексам с тяжёлы-
ми МБР. Так, к 1982 г. в СССР было 
поставлено на боевое дежурство 
308 шахтных пусковых установок 
с МБР Р-36М, в том числе с РГЧ ИН. 
104 шахтные пусковые установ-
ки размещались на территории 
Казахстана, 204 установки – на 
территории России.

В конце XX столетия отече-
ственная группировка боевых 
ракетных комплексов с тяжёлыми 
МБР претерпела значительные 
количественные изменения. К 
1996 г. на территории России, 
явившейся правопреемницей 
СССР в обладании ракетно-ядер-
ным оружием, оставались 180 
шахтных пусковых установок 
тяжёлых ракет.

Многолетняя плодотворная 
деятельность В.С. Степанова в 
должности начальника и главного 
конструктора конструкторского 
комплекса №1 КБСМ завершилась 
в сентябре 1991 г. Его преемником 
стал В.Д. Гуськов, выпускник Во-
енмеха, работавший с 1986 г. в 
должности заместителя главного 
конструктора В.С. Степанова. С 
октября 1991 г. до июля 1998 г. 
Владимир Сергеевич Степанов 
продолжал работать в конструк-
торском комплексе №1 в должно-
сти главного специалиста отдела, 
передавая богатый профессио-
нальный опыт и знания новому 
поколению разработчиков ракет-
ной техники.

Сергей КУдрЯвЦев, доцент
кафедры е1 «Стрелково-

пушечное, артиллерийское и
ракетное оружие» 

(Окончание  следует)

Сотрудники КБСМ, награждённые за создание боевого стартового комплекса ракеты 15А14. В первом 
ряду в центре В.С. Степанов.                                                                                                                                      Фото из фонда КБСМ

(Окончание. Начало на стр. 3)
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Война глазами 
сельского мальчишки 

Борис нОвОСЁЛОв, 
выпускник военмеха 1957 г.

Ждали ли люди войны? Автору кажется, что 
большинство из сельских жителей – нет, хотя 
напряженность и чувствовалась во многом... 

(Окончание. Начало в №№2,3)
Морально-психологическое 

состояние людей
Сразу же начинаю с повторения пред-

ложения поставить памятник в каждом 
селении русской женщине военного 
времени, на которых выпала доля – без 
мужей, ушедших на войну, кормить 
армию, воспитывать, учить, лечить, 
одевать, обувать детей, работать в кол-
хозе и на своем приусадебном  участке 
и скотном дворе; переживать за мужа, 
ожидая от него какой-либо весточки; 
страдать, получив весть о его гибели. 
Конечно, женщинам села приходилось 
жить в очень трудных условиях. К уже 
сказанному не нужно забывать и того, 
что нужно было находить средства для 
уплаты различного рода налогов. При 
нищенском существовании их заставля-
ли в обязательном порядке подписаться 
на очередной государственный заем. 
Причем, агитаторы часто действовали 
угрозами, объявляя, что неподписчикам 
будет урезан приусадебный участок 
или введён какого-либо вида запрет. 
Отрицательно действовали очередные 
выборы очередного председателя 
колхоза. В первые годы войны во главе 
нашего колхоза стояли женщины Е. 
Максимова, П. Виноградова, Е. Разыгра-
ева. Затем советские функционеры уже 
стали рекомендовать вернувшихся ин-
валидами с войны мужчин. Как правило, 
колхозники не хотели избирать предсе-
дателем «иностранца», но его силой на-
вязывали. Споры, крики, плач, бывало, 
шли несколько дней, но кончались не в 
пользу колхозников. Пришелец долго не 
удерживался у штурвала колхоза и ухо-
дил, приводили нового, опять сватали. И 
этот процесс почему-то шёл постоянно 
и нервировал селян.

В первые месяцы войны население 
было очень плохо информировано об 
истинном состоянии дел на фронтах. 
Я уже говорил, что даже радиоточка-
ми не были обеспечены все деревни. 
Газеты редко кто выписывал, а если 
и выписывал, то районную. Далеко 
не объективную информацию при-
возили возвращающиеся инвалиды и 
мобилизованные на рытье окопов и 
заготовку торфа молодые женщины. 
Для примера, дядя Леша Шершаков, по-
павший раненым в плен к немцам, про-
оперированный ими и выпущенный из 
госпиталя, собирал большую аудиторию 
около себя, в которой и я оказывался, и 
рассказывал о сильных и благородных 
немцах. А некоторые «торфушки» и 
«копальщицы» тайком привозили сбро-
шенные немцами листовки, в которых 
те призывали добровольно сдаваться в 
плен. Конечно, все это выслушивалось 
женщинами, стариками и детишками, 
но, мне сейчас кажется, что этим байкам 
никто не верил, видя бомбёжки желез-
нодорожных составов с ранеными на 
станции, постоянно висящие в небе не-
мецкие самолеты-разведчики, получая 
почти ежедневно похоронки с фронта.

  В деревне появились местные гадал-
ки на картах, к которым шли женщины, 
давно не получавшие вестей от своих 
мужей.

А число погибших среди наших селян 
всё росло. Даже непосредственных 
родственников оказалось достаточно 
много: по линии отца брат, дядя Митя 
Новосёлов, мужья сестер отца, Степан 
Шаршаков и Павел Чудаков; по линии 
мамы брат Михаил Владимиров; муж 
сестры Николай Птичкин; мужья двою-
родных сестёр отца Василий Симаков, 
Яков Смирнов. Так что не раз пришлось 
слышать стоны женщин клана Новосё-
ловых, Владимировых. 

Широко ходили легенды об обилии 
дезертиров из армии, якобы прятавших-
ся в наших лесах. Я их лично не видел. 
Но об одном случае, который связан с 
мифическими дезертирами и в какой-то 
мере со мной, нужно поведать.

Однажды мы, несколько пацанов, 
рано утром пошли в лесной выгон за 
возвращением лошадей из ночного. 
Вдруг в чаще леса услышали стук то-
поров и разговор нескольких мужчин. 
Наслушавшись легенд о дезертирах, с 
испуга решили, что это именно они и 
скрываются. Забыв про лошадей, бро-
сились бежать в деревню с «важным 
сообщением» о найденных дезертирах. 
Старшие нас направили в районную 
милицию. Там мы безбожно врали о 
том, что видели, хотя никто на самом 
деле ничего не видел. Была создана 
группа захвата дезертиров из работни-
ков милиции, военкомата и нескольких 
инвалидов войны. Группа уселась на две 
подводы и, прихватив нас, помчалась на 
операцию. За несколько сот метров до 
цели нас отпустили, и мы, испугавшись 
своего поступка, бросились в деревню 
и попрятались по чердакам. Банда 
дезертиров оказалась бригадой му-
жичков из соседней деревни Подериха, 
заготавливающих бревна под сруб бани. 
Нас группа захвата не нашла, собрала 
родителей и велела нас выпороть. Так 
вот и закончилось наше участие в борь-
бе с дезертирами.

Хотя в довоенную пору, по крайней 
мере на слуху, сильной общественной 
организацией был Осоавиахим, про-
стой народ к жизни в военных условиях 
не был готов. Один лишь пример. Над 
деревней Ежиха, а я как раз был в ней 
у своих бабушек и дедушек, пролетел 
скоростной самолет на большой высоте 
и сзади за ним остался конденсацион-
ный след. Все, кто находились на улице, 
с криками: «газы» бросились к любого 
рода водоемам, включая и противо-
пожарные бочки, мочили тряпки и за-
крывали ими рот и нос. Это действо 
длилось до тех пор, пока солдаты рас-
положенной в деревне воинской части 
не объяснили суть этого следа. 

И вот при всем этом ужасном состо-
янии, удивительно, но молодёжь дере-
вень находила время и возможность 
иногда собираться у единственного 
патефона в соседней деревне Ежиха, 
чтобы послушать песни в исполнении 
Руслановой, Козина, Лещенко. Совсем 
редко, но при свете керосиновых ламп и 
обязательном присутствии гармониста, 
привозимого неведомо откуда, про-
водились так называемые «беседки» с 
плясками, играми в «бутылочку», спек-
таклями. Для нас, ребятишек, это были 
фантастически интересные события.

Кстати, в трудные дни войны часто 
песни помогали поднять настроение 
людей. Вечерами слушали песни, зву-
чащие на патефоне, молодые женщины 
в минуты отдыха от колхозного труда 
пели песни, порой грустные, а порой 
задиристые. На меня в первые месяцы 
войны произвели сильное воздей-
ствие исполнение марширующими по 
площади райцентра солдатами песни 
«Вставай страна огромная» и массовое 
(несколькими классами) разучивание 
в школе только-только родившегося 
«Гимна Советского Союза».

Массовое распространение сведений 
о зверствах немцев на оккупированных 
территориях, добавленное некоторыми 
кликушами о том, что немцы убивают 
прежде всего некрещённых, привели к 
повальному крещению детей с выездом 
батюшки из церкви, расположенной 
за 10 километров. Как сейчас помню 

свое крещение. Мне уже было почти 
девять лет, и первое мое условие было 
– не снимать с меня трусы, вторым 
условием – на руках меня не носить, а 
я сам буду ходить вокруг чана с водой, 
установленного посредине комнаты. 
Крестным моим отцом стал парень на 
два года старше меня, Паша Скороду-
мов, а крестной матерью – родная тетя 
Нюша. Отец у меня был явный атеист, 
член партии, создатель первой в районе 
коммуны. И всегда противился религи-
озным обрядам, а здесь осталась мама 
одна, в душе верующая в бога и всегда 
тайком от отца молящаяся. А без отца 
она и иконы повесила в доме, и детей 
окрестила. Кстати, вернувшийся с войны 
отец на иконы в доме уже не покушался.

С начала войны резко увеличилось 
число людей, обратившихся к Богу. И 
это была, по моему, не ярко выражен-
ная вера в Бога, а попытка людей найти 
дополнительную внешнюю силу под-
держки их в трудную пору. Во всех домах 
появились иконы, женщины стали перед 
ними молиться. В религиозные праздни-
ки многие отправлялись на молитву в 
ближайшую церковь, расположенную в 
селе Дубровское. Особую привлекатель-
ность окружных селян вызвало местеч-
ко Деревяжиха – мифический островок, 
расположенный посреди болота. На 
нём располагалось неизвестно чьё 
кладбище с каменными надгробиями, 
имеющими надписи на старорусском 
языке, колодец с родниковой водой 
и большой валун со следами Николая 
угодника, по преданию. В досоветское 
время там была расположена и часовня, 
которую в тридцатые годы XX века разо-
брали на два скотных двора для семей 
Степана Шаршакова и Василия Скобеле-
ва, которые погибли в первые месяцы 
войны, как выражались некоторые 
старые бабушки, в «божье наказание за 
содеянное». Так вот этот островок стал 
настоящим местом паломников, коим 
является и по сей день.

Переписку с отцом в виде трехуголь-
ничков вел я как самый грамотный в 
доме. Писал я всё подробно с подачей 
фактов как своих, так и подсказанных 
мамой. На трехугольничках всегда стоял 
штамп «Проверено цензурой».

Случилась беда в нашей семье с 
самым младшим ребенком, Колей 
(1941 г.). Он тяжело заболел, действен-
ной медицинской помощи оказать не 
могли, и умер. Дедушка из соседнего 
дома смастерил гробик и на руках он с 
мамой унесли умершего на кладбище 
в деревню Горшуха. Женщины-соседки 
причитали: «Не переживай, Тонюшка. 
Ты молодая, ещё родишь. Да и слава 
Богу, освободил тебя от тяжести». Это 
в мою ещё глупую голову вошло, и я на 
фронт отцу отписал: «Умер братишка 
Коленька. Слава Богу, он нас освободил 
от тяжести». Как сейчас помню ответ 

отца с нравоучением, что, мол, нельзя 
так думать. Столько лет прошло, а тот 
случай лежит на душе большой-боль-
шой тяжестью.

Не понятно, как это было пропущено 
в письме, но в начале 1945 года отец на-
писал, что в ближайшее время он будет 
проезжать в эшелоне нашу станцию, и 
обещал хотя бы на мгновение увидеться 
с нами. Как оказалось позднее, часть 
войск в начале 1945 года уже перебра-
сывали из-под Кенигсберга на будущий 
японский фронт. Вот в эту группу попал 
и отец. Мы каждый день бегали на стан-
цию к мчавшимся сквозняком поездам. 
И в одном из них был и отец. Но встре-
титься нам не удалось. А свои хождения 
мы прекратили после получения письма 
от отца, отправленного им по пути уже 
с Урала. Вернулся он с востока живым и 
здоровым лишь в начале 1946 г. с ико-
ностасом из наград на груди.

А было ли у нас детство?
Дети есть дети, они хотят веселиться, 

отмечать праздники, контактировать 
друг с другом. И, несмотря на трудное 
время, им удавалось в определенной 
мере реализовывать свои желания и 
мечты. Лыжи изготавливали сами, даже 
загибая у них носы, и катались на них с 
горок, сооружая трамплины, ловушки 
и прочие устройства. Не было коньков, 
создавали их из толстого железного 
прутка с помощью местного кузнеца и 
катались на них, прицепившись к бор-
там проезжающих автомашин, которые 
появлялись в наших местах с размеще-
нием воинских частей. Если дома не 
удавалось заглушить чувство голода, 
лезли летом в чужие огороды за огурца-
ми, морковью, яблоками, за что нет-нет 
получали взбучки от хозяев опустошае-
мых огородов, а заодно от родителей и 
учителей, до которых доводились сведе-
ния о содеянном. Не было денег, но мы 
упрашивали контролера единственного 
клуба в районом центре пропустить 
посмотреть кино в зал, размещаясь на 
полу непосредственно перед экраном. 
И смотрели не только фильмы, демон-
стрируемые частями с перезарядкой 
кинопроектора, созданные в довоенное 
время, но и специальные киносборники, 
посвящённые событиям на фронтах, как 
правило, высмеивающие «фрицев» и 
прославляющие подвиги героев-крас-
ноармейцев. А какие мы сооружали 
рогатки и «поджигалки» для охоты на 
птиц! Да и как просто хвастались соде-
янным друг перед другом! Ну, как я уже 
говорил выше, лапта, городки, игра в 
«деньги» были непременным атрибутом 
жизни ребятишек военной поры.  А как 
мы украшали живые ёлки самодель-
ными игрушками, бумажными бусами, 
сохраненными фантиками когда-то 
съеденных конфет! Всего этого лишены 
сегодняшние дети. Для них уже нужны 
интернет, электронные игры.

Конец войны
Четыре года бушевала война. Мы, 

ребятишки, росли, даже мужали, в тех 
условиях жизни, о которых поведано 
выше. Слушая радио, читая газеты, 
получая правдивые, а иногда не совсем 
правдивые сведения от взрослых, сна-
чала очень переживали за оставленные 
нашими войсками города, посёлки, 
территории, а затем радовались осво-
бождённым городам. Продолжали кто 
учиться в школе, а кто уже в школах 
ФЗО или ФЗУ, в свободное время ра-
ботать в колхозах и на приусадебных 
участках. Радовались возвращённым, 
хотя и покалеченным, мужчинам сво-
ей и соседних деревень. Переживали 
вместе с теми семьями, которые по-
лучали похоронки или письма о без 
вести пропавших. Помогали в чём-то 
своим матерям, а в чём-то их огорча-
ли. В свободное время по-прежнему 
отдавались детским и уже недетским 
забавам. Жизнь не баловала детей, но 
они пристраивались к этим условиям. 
Практически во всех семьях основная 
часть всех трудностей, невзгод, бед ло-
жилась на матерей, которым приходи-
лось работать от зари до зари, находить 
возможности накормить, одеть, обуть 
семью, учить детей в школе.

И вот настала пора, когда уже не в 
мечтах, а наяву, стали ожидать завер-
шения войны и возвращения в семьи 
ещё оставшихся живыми мужей. Осо-
бенно это проявилось в дни штурма 
Берлина, о которых радио и газеты 
подробно давали информацию.

В начале мая 1945 года уже ждали 
почти каждый день объявления об 
окончании войны. Сейчас я, конечно, 
не помню, а в то время и не знал, но 
почему-то ранним утром 8 мая селяне 
ближайших деревень собрались в 
нашей деревне, где были радиоточки, 
и ждали долгожданного объявления. 
Хорошо помню, что в нашем доме со-
бралось много родственников и мы, 
ребятишки, лежали на русской печи. 
И вот зазвучали слова, зачитанные 
Ю. Левитаном, о полной и безогово-
рочной капитуляции Германии, об 
объявлении 9 мая всенародным празд-
ничным днём.

Весь народ высыпал на улицу дерев-
ни, появились красные флаги, заигра-
ли гармошки. Раздавались крики, смех, 
смешанные со стоном тех женщин, 
у которых погибли мужья. И вся эта 
толпа направилась в райцентр. Там 
был митинг, играл духовой оркестр, 
появилась непонятно кем и из чего 
организованная продажа алкогольных 
напитков и бутербродов. Ученики на-
правились в школу, а там занятия отме-
нили. А дальше пошли дни ожидания 
возвращения мужчин. Но наша семья 
встретила отца, отправленного на 
японский фронт из под Кенигсберга, 
лишь в начале 1946 г.

Начиналось для селян, пожалуй, 
даже более тяжёлое время 1946-1947 
годов. Оба года были неурожайными 
для всей страны. Собранный урожай 
сразу же сдавался государству. В кол-
хозных амбарах ничего не оставляли. 
Были взвинчены налоги. Народ вновь 
застонал.

Отец (в центре) среди однополчан. 1944 г.
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Я учился в группе Е-192. Изна-
чально у нас на потоке было 

три группы (Е-191, Е-192 и Е-193), 
но так как 193-я группа обучалась 
по другой специальности и про-
грамма их обучения составляла 
пять лет, то они выпустились на 
полгода раньше. В итоге на момент 
выпуска осталось две группы (Е-191 
и Е-192). К сожалению, наши группы 
дошли до конца не в том составе, в 
котором они пребывали в первые 
дни нашего обучения. Кто-то вы-
был по причине неуспеваемости, 
кто-то переосмыслил свою жизнь, 
кто-то перевёлся в магистратуру, 
а кто-то просто перестал посещать 
занятия. Главное то, что студенты, 
дошедшие до победного конца, 
стали специалистами широкого 
профиля и однажды прославят 
Военмех своими достижениями, 
как это делали многие выпускники 
этого знаменитого вуза. 

Вспоминаю наши первые дни 
в вузе. В первый же день, после 
вручения студенческих билетов 
и зачётных книжек (кстати, сту-
денческие билеты и зачётки нам 
вручали именно в вузе, точно так 
же как и дипломы), наш куратор 
– доцент кафедры Е1 Кудрявцев 
Сергей Иванович – организовал 
небольшую экскурсию по универ-
ситету: показал наш деканат, место, 
в котором мы могли ознакомиться 
с расписанием занятий; мемориал 
Героям Великой Отечественной 
войны во дворе университета; 
специализированные кабинеты, в 
которых нам в дальнейшем пред-
стояло осваивать артиллерийскую 
технику. Далее начались типичные 
студенческие будни. Мы бегали из 
корпуса в корпус на очередную 
лекцию или практическое занятие; 
искали аудитории, в которых у нас 
должны были проходить занятия; 
во время большого перерыва 
бегали в «Идею» для того чтобы 
подкрепиться; бесконечно делали 
различного рода домашние зада-
ния. В процессе всей этой беготни 
мы и не заметили, как подошла 
сессия. До сих пор помню бес-
сонные ночи перед зачётами или 
экзаменами и море радости после 
того, как их сдал.

В таком цикле мы учились до 
третьего курса. На третьем курсе 
нашу, уже на тот момент обыден-
ную, учёбу «разбавила» военная 
кафедра. Раз в неделю приходи-
лось вставать раньше обычного, 
одеваться в военную форму, к 
изучению общеобразовательных 
дисциплин и дисциплин по специ-
альности добавились ещё и воен-
ные специальные дисциплины, по 
которым надо было также сдавать 
зачёты и экзамены. Подытожили 
обучение на военной кафедре во-
енно-учебные сборы и выпускной 
экзамен. Это был один из самых 
знаменательных моментов в нашей 
университетской жизни. Осознание 
того, что после защиты диплома 
тебе ещё и присвоят звание лейте-
нанта запаса, явно настраивало на 
позитивный лад. 

После окончания военной кафе-
дры мы снова вошли в привычный 
цикл обучения, но длился он не-
долго. Две сессии пятого курса 
пронеслись в один миг. После 
летних каникул с сентября месяца 
начались технологическая и пред-
дипломная практики. Нас распре-
делили на предприятия, на которых 
нам предстояло пройти эти самые 
практики. Студенты обеих групп 
были распределены на предпри-
ятия Санкт-Петербурга (ФГУП «КБ 
«Арсенал», ОАО «МЗ «Арсенал», 
ОАО «ВНИИТрансмаш», ОАО «ЦНИ-
ИМ» и т. д.). Я проходил практику в 
ФГУП «КБ «Арсенал». Со мной также 
проходили практику двое моих 
одногруппников, которые обуча-
лись по целевому направлению от 
данного предприятия. Занимались 
мы в основном разработкой и 
корректировкой конструкторской 
документации. Естественно, наши 
руководители практики на пред-
приятии не могли нам не показать 
продукцию, разработкой которой 
они занимаются, поэтому мы по-
сещали различного рода цеха. В 
целом нам было очень интересно.

Как и полагается, после практики 
началось дипломное проектиро-
вание, которое также пронеслось 
практически незаметно. И вот 
– долгожданная защита. Момент, 
которого мы ожидали целых пять с 

половиной лет, наконец, наступил. 
Я попросился защищаться одним 
из первых, поэтому защищался в 
один день с группами вечернего 
отделения, которые по плану за-
щищались раньше нас. Часть людей 
из наших двух групп защищалась 
в ОАО «ВНИИТрансмаш». У них за-
щита состоялась ещё раньше, чем 
у групп вечернего отделения. В 
целом защита прошла очень даже 
хорошо. Подавляющее большин-
ство студентов наших двух групп 
защитилось на оценку «отлично».

Чуть больше чем через неделю 
после последней защиты состоя-
лось вручение дипломов. Дипломы 
нам вручали в стенах нашего родно-
го Военмеха. К сожалению, обстоя-
тельства сложились таким образом, 
что традиционное вручение дипло-
мов в Военно-историческом музее 
артиллерии, инженерных войск и 
войск связи было отменено, но всё 
равно это мероприятие, прошед-
шее в стенах родного вуза, оставило 
массу положительных впечатлений.

Оно ознаменовало конец нашей 
студенческой жизни и положило 
начало нашей новой жизни – жиз-
ни в качестве дипломированных 
специалистов в сфере оборонно-
промышленного комплекса. Хочется 
пожелать всем выпускникам февра-
ля 2015 года успехов в их трудовой 
деятельности, последующего ка-
рьерного роста и высоких трудовых 
достижений. Искренне надеюсь, что 
каждый из нас принесёт свою пользу 
Отечеству. Нынешним же студентам 
хочется пожелать побольше интере-
са и упорства в освоении учебного 
материала. Ведь выбранный вуз, вы-
бранная вами специальность дают 
вам возможность получить знания 
и опыт, которые будут не просто 
полезными и нужными, а именно 
бесценными в конкурентной борьбе 
за вакантное трудовое место.

В заключение хотелось бы ска-
зать, что я очень рад и ни капли не 
жалею, что пять с половиной лет 
назад я выбрал именно этот вуз. 
Учиться было трудно, но я убеждён, 
что оно того стоило. Я уверен, что 
в дальнейшем смогу найти работу 
по специальности, заниматься ко-
торой мне будет очень интересно.

«Учиться было трудно, но оно того стоило»

Вот и подошли к концу 
пять с половиной лет обуче-
ния в любимом БГТУ. Позади 
множество запомнившихся 
моментов. Первая лекция, 
первая лабораторная рабо-
та, первая сессия, практика, 
военно-учебные сборы и т.д., 
– всё это будет приносить 
тёплые воспоминания о тех 
самых годах, проведённых в 
Военмехе. 

василий ПеТрАКОв,
выпускник кафедры 
стрелково-пушечного, 
артиллерийского 
и ракетного оружия
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Берлин. Май 1945
Михаил ЖАрКОЙ,
доцент кафедры н2

В газете «За инженерные кадры» №3 за май 
2008 года была опубликована статья «Танки шли 
на Берлин...» по материалам книги воспоминаний 
моего отца — зам. командира 88-го отдельного 
гвардейского тяжёлого танкового полка про-
рыва. События заканчивались 1 мая 1945 года в 
Берлине в километре от Рейхстага. 

Представляет интерес для читателя описание и последующих событий 
первой половины мая 1945 года. При незначительном редактировании я, 
как мог, дополнил этот отрывок из книги дополнительными фактами 
для лучшего понимания тех далеких событий читателем.

(Окончание. Начало в №3)
Полк в эти первые дни мая распо-

лагался в юго-восточной части парка 
у башни управления, представлявшей 
собой примитивную вышку. Было по-
ставлено несколько палаток, и вдоль 
аллеи были выстроены оставшиеся у 
полка танки и машины...

Итак, понемногу жизнь входила в 
мирное русло. Как подсчитали, 45% 
домов в  Берлине  были разрушены 
полностью и 35% - частично. Все на-
селение, кроме стариков и женщин с 
малыми детьми, было мобилизовано 
на работы. Мужчины должны были 
вернуться к своим обычным занятиям 
или же выполнять тяжелую работу; 
женщины - убирать щебень, склады-
вать в кучи кирпичи и хоронить ты-
сячи разлагавшихся среди развалин 
трупов. На первых этажах уцелевших 
зданий стали открываться магазин-
чики и т.п. заведения. Например, на 
Амстердамерштрассе, недалеко от 
парка Гумбольдт Хайн, открылась па-
рикмахерская пожилого немца Пауля 
Шёнфельдера, где мне удалось пару 
раз побриться и подстричься. Про-
довольственные карточки получали 
старики и женщины с детьми и лица, 
зарегистрировавшиеся для работы. 
Жители, которым нечего было обме-
нять на продукты,  голодали... 

Позже в июне в Берлине возник 
«черный рынок». По свидетельству  
моего однополчанина Леонарда Бухо-
ва, «черный рынок, располагавшийся 
возле Рейхстага, просуществовал года 
два. Наряду с немцами, предлагавши-
ми в обмен на продукты и сигареты 

всякие безделушки, там были военные 
всех четырех союзников. Американцы 
продавали сигареты, шоколад, тушен-
ку и швейцарские часы. Они привоз-
или их целыми коробками. У них окку-
пационные марки обменивали на дол-
лары, и потому они развили бешеную 
активность. Англичане и французы 
имели ассортимент победнее, но тоже 
торговали, а наши продавали немцам 
даже махорку и черный хлеб. Офици-
ально появляться на этом рынке было 
запрещено, и там периодически про-
исходили облавы. Немецкая полиция 
окружала всю территорию рынка 
цепью полицейских, и по периметру 
рынка стояло несколько фургонов. 
Полиция сходилась к центру террито-
рии рынка, вылавливая всех немцев, 
которые чем-либо торговали, их за-
бирали и увозили на машинах. Ни о 
каком контроле цен или наведении 
порядка на рынке речи даже не было. 
Периодически происходили облавы 
силами патрулей союзных войск. При 
этом американцы забирали амери-
канцев, русские - русских и т.д.». Когда 
потом, летом, сослуживцы ездили 
в Берлин, ординарец купил мне на 
этом «черном рынке» у американцев 
за 400 оккупационных марок швей-
царский хронометр, который служит 
до сих пор. Для справки, союзники 
начали выпуск оккупационных марок 
в сентябре 1944, а Советский Союз – с 
апреля 1945 года. Билеты в военных 
марках были объявлены на террито-
рии Германии законным платежным 
средством наряду с пока оставшимися 
в обращении и сохраняющими свою 

покупательную способность рейх-
смарками. Нам оккупационные марки 
стали выдавать наряду с рублевым 
денежным довольствием, как только 
войска перешли старую границу 
Германии.

9 мая утром объявили построение, 
и  командир полка Мжачих зачитал 
приказ Верховного главнокомандую-
щего о полной капитуляции Германии. 
Потом было организовано посещение 
мест недавних боев. Однополчане во 
время этой экскурсии фотографиро-
вались на фоне неразрушенных домов 
в центре Берлина и у Рейхстага. 

Снимал всех в эти дни сержант 
Костя (Забихула) Курамшин – мой 
ординарец. До войны он работал 
фотографом и все снимки сделал в 
тот же день. Он молодец: все делал 
быстро. Я даже не знаю, как и где он на-
печатал фотографии. Во время штурма 
Берлина он был радиотелеграфистом 
на танке командира полка и за обе-
спечение четкой связи с командирами 
рот и штабом был награжден орденом.

В Тиргартене, рядом с площадью 
Звезды, «экскурсанты» полка сфото-
графировались у памятника Бисмарку. 
Много позже прочитал изречение 
Бисмарка о невозможности русско-
германской войны: «Эта война с ги-
гантскими размерами своего театра 
была бы полна опасностей. Примеры 
Карла XII и Наполеона доказывают, что 

самые способные полководцы лишь с 
трудом выпутываются из экспедиций в 
Россию».  Бисмарк полагал, что война 
с Россией явилась бы для Германии 
«большим бедствием», и даже если 
бы военное счастье улыбнулось Гер-
мании в борьбе с Россией, то и тогда 
«географические условия сделали бы 
бесконечно трудным доведение этого 
успеха до конца». 

На следующем снимке в эти же 
первые майские дни снята легковая 
машина «эмка», ГАЗ-11-73 командира 
полка. Благодаря исключительному 
мастерству и бережному отношению 
водителя сержанта Тютина Кирилла, 
автомобиль проехал с соответству-
ющими ремонтами от Сталинграда 
до Берлина. Ходовая часть машины 
заимствовалась при этом, как помню, 
от бронеавтомобиля. На лобовом 
стекле нарисованы награды 88 (51)-го 
отдельного танкового полка – ордена 
Ленина, Красного Знамени, Суворова 
III степени, Кутузова III степени, Богда-
на Хмельницкого II степени. 

В продолжение темы об автомоби-
ле: при штурме Берлина разведчики 
нашего полка нашли и отдали коман-
диру шикарную спортивную машину 
«Штеер 220». Однако командир по-
ездил на ней недолго – машину уви-
дел командующий бронетанковыми 
войсками фронта и забрал. Пришлось 
полковнику Мжачих взять себе мой 

Опель-Кадетт, взамен отдав старень-
кий БМВ... 

...В то же время, в парке Гумбольдт 
Хайн мои однополчане наслаждались 
непривычной тишиной и праздновали 
День Победы. На снимке, у стола – 
технические службы нашего полка. 
Фотограф Костя Курамшин сделал и 
надпись на фотографии –  как на стене 
Рейхстага!

В конце дня 9 мая, после застолья, 
когда начался салют, Мжачих приказал 
зарядить холостыми все танковые 
орудия и по его сигналу был произ-
веден коллективный выстрел из шести 
пушек, потрясший все окрестности 
парка Гумбольдт Хайн.

Наутро 10 мая 88-й тяжелый тан-
ковый полк покинул Берлин торже-
ственным строем при развернутом 
знамени на танке командира полка, а 
наш парк Гумбольдт Хайн вошел потом 
в английский сектор города. Сначала 
полк остановился  в пригороде Берли-
на – городке Эберсвальде, а затем на 
несколько недель – в городке Фризак. 
Потом нас перевели в лес возле город-
ка Бург-Штаргард, и там даже началось 
строительство казармы...

«Черный рынок» у Рейхстага. Лето 1945 года;  Легковая машина 88-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка. Справа налево: командир полка П.Г. Мжачих, водитель командира полка сержант К.А. Тютин, зам. 
командира полка Ф.М. Жаркой, адъютант командира полка В.Н. Молотков; за праздничным столом в парке Гумбольдт Хайн

Однополчане 88-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка у рейхстага и памятника Бисмарку. 9 мая 1945 года

Память
Всё непослушней  усталое тело,
Глушат память реклама и СМИ,
Но доля солдатская 
— ратное дело,
Упрямо не меркнет вдали.
Как клали на раны мох 
вместо ваты,
Штыком доставали 
осколки из ран;
Как погибали России солдаты – 
Смоленский иль курский пацан.

вячеслав ОрЛОв,
инженер военной кафедры

Наши недоброжелатели всячески пытаются 
перечеркнуть тот вклад, который внесли на-
роды СССР в победу над фашизмом в годы Великой 
Отечественной войны. Мне, как блокаднику, 
горько это осознавать. Наша память о героях не 
должна меркнуть. Об этом я и пишу...

Как из портянок 
«чаёк» выжимали
На кожух «Максима»,
- кипел «самовар».
Как глотки в атаке 
безжалостно рвали,
Как в грудь принимали 
свинцовый удар.
Скрипели зубами, 
но делали дело,
Страдали и дрались 
за завтрашний день.

И воину слава 
— война отгремела,
Победную форму 
сегодня надень.

***

…Горел Ил-4. Комету-костёр
Мать-земля сжимает 
в объятьях.
Но в синее небо 
– бескрайний простор
Ушли молодые собратья.
Бессрочная боль 
минувшей войны
Зовёт к безымянным останкам.
Кто же, скажите, если не мы,
Найдёт их в болотах, 
землянках?
Гостилицы в трауре. 
Вечный покой
Находят герои без имени.

К трём тысячам павших, 
сметённых войной,
Прибавят три новых фамилии.
Безмолвные слёзы, 
прощальный салют
Героям балтийского неба.
Сегодня потомки 
им дань отдают,
Для них наступила Победа!

Мемориал Гостилицы. 2011 г.

Лебединая гавань
Уютный уголок родной России,
Он как привет 
промчавшихся времён.
Там лебединый клин 
в небесной сини,
Как взмахи крыл 
Андреевских знамён.
Уснули воды Финского залива,
Застыли мачты сосен, 
золото песка…

Кильватер лоцманских домов - 
так старина красива! 
Маяк Толбухина - бессонная звезда.
На луч его слетались паруса,
Фрегаты, барки, шлюпы.
На рейде флот 
- могущество, краса ...
Запомнили баталии 
турецкие фелюги.
Ржавеют рельсы, 
скрученные в пряжу,
Дорога бронепоезда 
- военная гроза.
То Красной горки огневая стража...
Застыли в бронзе 
бескозырка и звезда.
Кронштадт на горизонте 
– слава и отвага,
Петрова память, 
честь ему воздай.
Ген горькой правды дней блокады,
Как связь времён, ты внуку передай.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
№ 4 (22595) май 2015 г.

18 апреля состоялась эстафета, 
посвященная Дню Победы. Коман-
да Военмеха заняла 1-е место в 
Адмиралтейском районе в составе 
Александры Румянцевой, Кирилла 
Чернухина, Сергея Назарова, Алек-
сандра Сорокина, ДарьиТимошенко, 
Сергея Матвеева, Андрея Ляпина и 
ВадимаЩербакова. 

Поздравляем наших спортсменов, 
желаем им новых достижений в 
этом спортивном сезоне и, конечно, 
успешной учебы. 

Любовь ЖИНКИНА, 
старший преподаватель 

по лёгкой атлетике

С 25 по 28 апреля в спортивном зале СК «Мужество» проходило первен-
ство по боксу среди вузов Санкт-Петербурга (по младшим разрядам), 
посвящённое морякам крейсера «Киров».

Наша команда на этих соревнованиях заняла 2-е место. Результаты 
выступлений:

1-е место: (49 кг) Николай Шарибаев, гр. К-123; (52 кг) Юрий Чалков, гр. 

Е-143; (64 кг) Оманхун Мукарамов, гр. А-522; (91 кг группа А) Михаил Павлов, 
гр. Е-413; (91 кг группа Б) Павел Белов, гр. Р-744. 3-е место: (75 кг группа А) 
Леонид Гарбузов гр. К-622; (75 кг группа Б) Олег Виноградов, гр. А-423; (75 кг 
группа В) Емельян Галушко, гр. А-522; (91 кг группа В) Илья Бубнов, гр. И-321.

Поздравляем команду с почётным местом, желаем успехов в учёбе и 
спорте.                                                                                 Сергей ПИСКОВ, доцент каф. О-5

СПОРТ

Концерт в честь Дня ПобедыФОТОРЕПОРТАЖ

7 мая в нашем университете 
состоялось торжественное от-
крытие выставки, посвященной 
создателям оружия Победы.

Мероприятие организовано 
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устино-
ва, НП «Ассоциация выпускников 
Военмеха» при поддержке благо-
творительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко.

На выставке представлены 
образцы оружия и боеприпасов 
времен Великой Отечественной 
войны, фотографии и макеты 
артиллерийских систем, личные 
вещи выпускника ВМИ 1934 г. Д.Ф. 
Устинова, в годы войны - наркома 
вооружения. Также представлены 
биографии около 200 военмехов-
цев, отдавших жизнь за неза-
висимость нашей Родины в годы 
Второй мировой войны.

Фото Билала МАМедОвА

12 мая исполнилось 75 лет старшему 
преподавателю кафедры систем управления 
и компьютерных технологий Евгению Бори-
совичу ТАРЕЛКИНУ.

В 1971 г. он окончил Ленинградский меха-
нический институт, где впоследствии прошел 
путь от лаборанта до старшего преподава-
теля. Его педагогический стаж насчитывает 
35 лет. Ведет все виды учебной нагрузки. 
Читает лекционные курсы «Элементы систем 
управления», «Основы теории цепей». За 
последние 10 лет разработал и реализует 
четыре межкафедральные дисциплины, посвященные командным прибо-
рам и информационно-измерительным системам управления летательных 
аппаратов различных типов и подкрепленные лабораторным практикумом с 
использованием уникальных гироскопических приборов. Более 20 лет работа-
ет секретарем Государственной аттестационной комиссии по специальностям 
и направлениям подготовки кафедры и факультета.

Его занятия отличаются ярко выраженной практической направленностью 
и пользуются заслуженным успехом у студентов. Это обусловлено огромным 
практическим опытом выполнения НИР и ОКР как в университете, так и на 
предприятиях и в организациях города.

За 35 лет научно-педагогической деятельности принимал участие во 
многих НИР и ОКР, как выполненных университетом в интересах предпри-
ятий города, так и на предприятиях. Выполнял разработку, настройку и 
внедрение в эксплуатацию систем автоматизации различного назначения и 
уникальных специализированных приборов и установок во ВНИИ Трансмаш, 
ЦНИИ «Гранит», Военно-медицинской академии, Ботаническом институте АН 
СССР (лаборатория электронной микроскопии), киностудии «Ленфильм» (цех 
комбинированных съемок) и многих других.

Высокая квалификация, широкая эрудиция в области реализации научных 
результатов обеспечивают ему высокий авторитет и уважение среди коллег и 
студентов университета. По вопросам внедрения научных результатов, поиску 
наиболее оптимальных технических решений он охотно консультирует как 
студентов и аспирантов, так профессоров и академиков.

Сердечно поздравляем Евгения Борисовича с юбилеем, желаем ему крепко-
го здоровьями дальнейших успехов в научной и педагогической деятельности.

Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов

8 мая исполнилось 70 лет со дня рождения 
Виктора Ильича МУРАВьЕВА, кандидата 
физико-математических наук, доцента, про-
фессора кафедры менеджмента организации.

Виктор Ильич окончил в 1967 г. математи-
ко-механический факультет Ленинградского 
государственного университета. В 1972 г. за-
щитил диссертацию на тему «Решение задач 
линейного программирования симплекс-
методом с базисом переменного размера», и 
ему была присвоена ученая степень кандидата 
физико-математических наук. В 1978 г. Виктору Ильичу было присвоено ученое 
звание доцента по кафедре математики. ‘’

С1978 г. Виктор Ильич работает в БГТУ «Военмех», с 1988 - 1993 гг. - профес-
сор и заведующий кафедрой высшей математики, с 1999-2010 гг. - профессор 
и заместитель заведующего кафедры менеджмента  организации. Его педа-
гогическая  деятельность  неоднократно отмечалась почетными грамотами 
и благодарностями министерства образования, университета и предприятий. 
Виктор Ильич читает учебные курсы «Методы оптимизации и модели в эко-
номике», «Основы финансовых вычислений», «Социально-экономическая 
статистика», «Вычисления в менеджменте», «Управленческие решения» 
для студентов и магистрантов факультета международного промышленного 
менеджмента и коммуникации.

Виктор Ильич является автором более 75 печатных научных работ. Стиль 
его работ отличает исключительный профессионализм, пунктуальность, 
бескомпромиссность.

Обладая высокой работоспособностью, знаниями в области  управления 
и экономики,  большим опытом, широким кругозором, он пользуется заслу-
женным авторитетом у студентов и сотрудников университета

Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов

НОВЫЕ КНИГИ
Вышла в свет книга одного 

из известных военмеховцев 
Б.Ф. Щербакова «Военмех 
— несекретно». В ней автор 
делится воспоминаниями о 
своей студенческой жизни, 
о том, как работал препо-
давателем, секретарем пар-
тийного комитета института, 
деканом механического фа-
культета.

Книга предназначена для 
работников высшей школы, 
студентов, преподавателей, 
выпускников Военмеха, всех, 
кто интересуется образова-
тельным процессом.


