№ 5 (22616)

ОКТЯБРЬ

ВОЕ Н М

2018 ã.

В СЕ Х !

За инженерные
КАДРЫ

Газета
Балтийского
государственного
технического
университета
«ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова

ЕХ ЛУЧШЕ

12+

Военмех гордится своими выпускниками!
Высокое назначение
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Курской области»
Текст Указа:
В связи с заявлением Губернатора Курской области Михайлова А.Н. о досрочном прекращении полномочий
и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:
1. Принять отставку Губернатора Курской области Михайлова А.Н. по собственному желанию.
2. Назначить Старовойта Романа Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Курской
области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Курской области.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
11 октября Владимир Путин провёл встречу с Романом Старовойтом, в ходе которой сообщил
о решении назначить его временно исполняющим обязанности Губернатора Курской области.
Последние 6 лет Р. В. Старовойт возглавлял Федеральное дорожное агентство. Он выпускник
Военмеха 1995 года. Роман Владимирович – частый гость нашего университета: выступает
перед студентами с лекциями, принимает участие в проведении различных мероприятий.
Желаем Роману Владимировичу успехов в новой высокой должности!

Что нужно знать будущему инженеру
2 октября в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова в рамках профориентационного Лекториума (профориентационные мероприятия для школьников и студентов), организованного Центром организации приёма для студентов энергетических направлений
вуза, состоялась встреча с выпускником Военмеха 2008 года кафедры «Двигатели и
энергоустановки ЛА» директором Дирекции производственных систем компании ПАО
«ТГК-1» Сергеем Михайловичем Ивановым
ПАО «ТГК-1» – ведущий производитель
и поставщик электрической и тепловой
энергии в Северо-Западном регионе
России. «ТГК-1» объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ: СанктПетербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. 19 из
них расположены за Полярным кругом.
Установленная электрическая мощность
составляет 6,95 ГВт, тепловая – 13,65 тыс.
Гкал/час.
В рамках инвестиционной деятельности
компании основное внимание уделяется
проектам, направленным на защиту окружающей среды, повышение энергоэффективности и экологической безопасности
энергетических объектов.
В начале встречи декан факультета ракетно-космической техники профессор
Леонид Павлович Юнаков представил
студентам выпускника факультета Сергея
Иванова, отметив его целеустремленность,
лидерские качества и умение принимать
ответственные решения.

Сергей Михайлович Иванов выступил
перед студентами с лекцией «Энергетика России», предварительно рассказав о
своем производственном пути. Как он отметил, специалист прежде всего должен
узнать производство изнутри, пройти рабочие должности и лишь потом строить
успешную карьеру. Приветствуются заинтересованность и стремление участвовать в развитии предприятия. Исходя из
собственного опыта, Сергей Михайлович
дал конструктивные советы, как добиться
успеха в выбранной деятельности.
В своей лекции он рассказал о ПАО
«ТГК-1» , современных трендах развития
энергетики России, о том, что нужно знать
будущему инженеру в этой сфере.
В зак лючение вс тречи С.М. Иванов
ответил на заинтересованные вопросы
студентов, в частности о реальной возможности прохождения в организации
производственной практики и написания диплома.
Ирина ЦИВИЛЁВА

Встреча с Почётным доктором Военмеха В.И. Якуниным
28 сентября Военмех посетил Владимир
Иванович Якунин
Владимир Иванович – выпускник Военмеха
1972 года, советский и российский дипломат,
управленец, общественный деятель, приглашённый профессор-преподаватель ряда зарубежных
университетов и высших школ, действительный
государственный советник I класса. В.И. Якунин
является председателем Попечительского совета
Исследовательского института «Диалог цивилизаций» в Берлине, членом Попечительского совета БГТУ «Военмех», Большого драматического
театра им. Г.А. Товстоногова, председателем Попечительского совета Центра национальной славы
и Фонда Андрея Первозванного.
Почётный доктор нашего университета выступил перед студентами, рассказал о своей
деятельности, ответил на ряд вопросов.
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К 110-летию со дня рождения Д.Ф. УСТИНОВА

Великий гражданин

Андрей БОНДАРЕНКО

Полковник в отставке, ветеран боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике.
Первый начальник пресс-службы Приволжско-Уральского военного округа (1991). По увольнению в запас (1998) – первый заместитель главного редактора городской «Самарской газеты»,
областной газеты «Самарские известия», областного журнала «Союз», специальный корреспондент центрального органа МО РФ газеты «Красная звезда» в Самаре (2009). Автор и соавтор ряда книг по военной истории. Лауреат Всероссийского конкурса ВДНХ «Сделано в России»
(1997). Награждён медалью МО РФ «За трудовую доблесть» (2013).
(Продолжение. Начало в №4)
САМАРСКИЕ СТРАНИЦЫ
ИЗ БИОГРАФИИ Д.Ф. УСТИНОВА
Отчий дом
В марте 2017 года в Самарской области была развернута
работа по подготовке к предстоящему 30 октября 2018 года
юбилею – 110-летию со дня рождения Дмитрия Фёдоровича
Устинова. Единственного из самарцев трижды Героя: Героя
Советского Союза и дважды Героя Социалистического Труда,
кавалера наибольшего числа высших наград Страны Советов
– 11 орденов Ленина. Единственного уроженца Самары – обладателя высшего воинского звания Маршала Советского
Союза. Самого молодого в сталинском правительстве наркома Победы в годы Великой Отечественной войны. Строго
засекреченного и потому ранее неизвестного большинству
жителей нашего города, главного организатора и создателя
в СССР ракетно-космической отрасли и «отца» советской
космонавтики, превратившего свою малую родину в «Самару космическую».
Во второй половине 2017 года Думой г. Самары Д.Ф. Устинову было присвоено звание Почётного гражданина, самарская школа №144 получила его имя, была начата подготовка
к проведению первых Устиновских чтений, как в самарских
вузах, так и в средних учебных заведениях города и области.
20 декабря 2017 года на день его кончины в Самаре впервые
отметили День Памяти её великого сына. Был открыт первый
в Самаре, области и Поволжье школьный музей Д.Ф. Устинова. Для участия в этом знаменательном событии из Москвы в
Самару впервые приехали его родной внук Сергей Александрович Немцов и его жена Наталья Олеговна, хранительница
семейного архива Устиновых. Они уже оказали помощь ряду
музейных учреждений России в создании экспозиций и выставок, посвящённых Д.Ф. Устинову.
Сергей Александрович вместе со старшим братом Дмитрием Александровичем Немцовым были в Куйбышеве за 35 лет
до открытия этого музея. Тогда их дед маршал Д.Ф. Устинов
приезжал в родной город, чтобы вручить ему 2 сентября
1982 года высшую награду Страны Советов – орден Ленина.
Он хотел показать своему взрослому сыну Николаю Дмитриевичу Устинову и двум внукам свой отчий дом, уголок на
земле, где появился на свет и провёл своё детство. Тот дом
самарского лавочника Щекаева, в котором жила семья Устиновых, стоял на улице Самарской в подворье усадьбы, которая со стороны улицы Торговой (Ярмарочной) замыкалась
зданием 4-этажного дома с магазином купца К.Н. Зарубалова
на первом этаже по продаже чая и сладостей. Но долгожданного и заранее запланированного свидания с детством у самарского маршала не получилось. В своих мемуарах «Во имя
Победы» Дмитрий Фёдорович Устинов так написал об этом:
«Признаюсь, у меня больно защемило сердце, когда в конце
лета 1982 года я приехал в Куйбышев для вручения городу ордена Ленина и не нашёл на Самарской улице дома, в котором
я родился и рос. Старый дом снесли. Я, конечно, понимал, что
он отжил свой век, но трудно было примириться с мыслью,
что никогда больше не увижу его...
Рядом со мной стояли мои дети и внуки, а я, оглядывая
сильно изменившийся, опустевший, но такой знакомый двор,
вдруг словно воочию увидел дом своего детства. Был он двухэтажный, очень небольшой, деревянный, с маленькими, подслеповатыми оконцами, по нынешним временам иначе как
домиком его и не назовешь…
В доме на Самарской улице – она и по сей день называется так же – мы жили на первом этаже, в двух маленьких комнатках, вшестером: отец, мать, три старших брата и я. Жили
дружно, хотя было тесно, а нередко – голодно и холодно».
Сегодня в Самаре никак не обозначено место, где местными властями был уничтожен родительский дом великого
самарца. Да и другие объекты, которые связаны с детскими
и отроческими годами жизни, учёбы и работы в родном городе Д.Ф. Устинова.
Помог найти место, где свыше 80 лет простоял отчий дом
маршала Устинова, старейший самарский писатель Михаил Яковлевич Толкач (1917-2017). В своей небольшой книге
«Честь и боль Устиновых» (2003) он так написал о дворе и деревянном двухэтажном флигеле, где с 1903-го по 1921 год в
двух комнатках на первом этаже проживала семья великого
самарца: его отец Устинов Фёдор Сысоевич, мать Ефросинья
Мартыновна, он сам и три его старших брата – Пётр, Николай
и Иван Устиновы:

Старейший самарский писатель Михаил Яковлевич Толкач
«Широкий двор с каретником на задах и рядом сараевдровяников. Арочные зелёные ворота. В глубине усадьбы –
подъезд двухэтажного дома, верх которого был в пролысинах
и остатках охры. Этот дом лавочника Щекаева притулился к
каменной стене дома, принадлежащего самарскому мещанину Зарубалову».
Михаил Яковлевич назвал соседей Устиновых по Щекаевскому подворью – семью Верясовых. В 1918 году 60-летнего
маляра Емельяна Верясова и его сыновей балтийского моряка Ефима Верясова и вернувшегося с германского фронта
артиллериста Василия Верясова. Они со старшими сыновьями Фёдора Сысоевича записались в Красную гвардию,
а затем вместе с ними воевали в составе 24-й стрелковой
Самаро-Симбирской Железной стрелковой дивизии Гайка
Дмитриевича Гая.
Сегодня так называемый бывший «Зарубаловский дом» –
это Первая самарская частная клиника (улица Ярмарочная,
16). Он находится позади и справа за зданием самарского
Энергетического колледжа (ул. Самарская, 205А) и практически замыкает двор 10-этажного здания с отделением Сбербанка №6991/0382 (ул. Самарская, 207).
По словам бывшего председателя профкома УВД Куйбышевской области Юрия Фёдоровича Хартукова, тот деревянный дом быстренько снесли летом 1982 года по решению
местных властей.
Дело в том, что 21 июня 1982 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР Куйбышев был награждён орденом
Ленина «За большие успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве, активное
участие в революционном движении, значительный вклад
в обеспечение разгрома немецко-фашистских захватчиков
в Великой Отечественной войне».

го служения народу и Отечеству, появится памятный знак, достойный его заслуг перед нашим государством и обществом.
В 1988 году в своих мемуарах маршал Устинов так завершил свои воспоминания об отчем доме: «Память... Насколько беднее мы стали бы внутренне, если бы вдруг утратили
способность хранить в памяти то, что было с нами когда-то,
беречь в своём сердце живую связь с прошлым, с событиями
и свершениями, которым нам довелось быть сопричастными!
Верно говорят: настоящее вырастает из прошлого. Без него
нет будущего...
Если представить себе память как своего рода сокровищницу, которая постоянно пополняется, то воспоминания об
отчем доме составляют, как мне кажется, важную долю её
основного фонда. Наша привязанность к отчему дому, ко
всему, что связано с ним, – это частица памяти не только о
собственном прошлом, но и о прошлом своего народа, своей страны. Без нее человек подобен перекати-полю: у него
нет глубинной, корневой связи с землёй, что его породила.
Недаром в нашем народе таких людей называют Иванами, не
помнящими родства.
В памяти о прошлом, в частности в памяти об отчем доме,
кроются живительные истоки многих добрых и светлых качеств человеческой личности».

На снимке, сделанном 02.09.1982 года на Волжской набережной города Куйбышева, Е.Ф. Муравьёв справа от Д.Ф. Устинова, а слева – внуки
Митя и Серёжа Немцовы и сын, Герой Социалистического Труда, членкорреспондент АН СССР Устинов Николай Дмитриевич

Вместо снесённого отчего дома Д.Ф. Устинова по улице Самарской,
209 Б, первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС Е.Ф. Муравьёв и
его команда использовали находившийся тогда ещё во вполне приличном состоянии соседний деревянный дом №207 по улице Самарской (дом
купца Маштакова)
Самарские «университеты»
Из 13 лет своего детства и отрочества в Самаре будущий
Маршал Советского Союза одну пятилетку отдал учёбе в начальном и среднем учебных заведениях нашего города. Три
года (1916-1919) – в приходском училище и два года (19191921) – на вечерних общеобразовательных курсах.
Начал учиться Митя Устинов в приходском народном училище при Воскресенской церкви. Оно было построено на
пересечении улиц Самарской и Ярмарочной. По названию
храма стали называть и площадь вокруг неё.

Юрий Фёдорович Хартуков
75-летний председатель комиссии по военно-патриотической работе Самарского регионального отделения Российского союза ветеранов Юрий Фёдорович Хартуков считает, что местные партийные и советские чиновники узнали
о планах члена Политбюро ЦК КПСС маршала Д.Ф. Устинова
самому приехать в родной город для вручения высокой государственной награды. И от греха подальше срочно пустили
под снос ещё крепкий дом, где жили Устиновы.
В нём увидели много недостатков. А потому оставили лишь
один – отсутствие самого дома. И заявили, что произошло
это уже давно и в плановом порядке.
…Надеемся, что уже в этом году к первому в Самарской
области празднованию юбилея со дня рождения Дмитрия
Фёдоровича Устинова на месте отчего дома, где великий сын
Самары начал свою славную жизнь, полную самоотверженно-

Воскресенский храм возвышался над местным рынком и его складами
В православном Воскресенском храме он был крещён в
ноябре 1908 года иереем Василием Красносамарцевым и
диаконом Яковом Шадеровым. Получил имя «Дмитрий» по
православным Святцам в честь особо почитаемого в России
святого Дмитрия Солунского.
В метрической записи указано, что его родители «Самарской губернии, Николаевского уезда, села Мокша крестьянин
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Страны Советов

Запись в метрической книге Воскресенской церкви 1908 года №430 о
крещении 19 октября Дмитрия Устинова, родившегося 17 октября 1908
года. (ЦГАСО, ф.32, оп. 33, д.162, л.154).
Фёдор Сысоев Устинов и законная жена Ефросиния Мартынова». Названы звание, имя, отчество и фамилия восприемников (крестных родителей Мити Устинова): «Того же села
крестьянин Иван Тимофеев Каштанов и Сергиевская мещанка
Александра Петрова Поляева». Рукоприкладство свидетелей
по желанию совершил крестный отец Каштанов, поставивший
в этой графе свою подпись: «Каштанов».
В эту церковь он ходил на богослужения. По воскресеньям маленький Митя и его старшие братья отправлялись
туда вместе со своим отцом Фёдором Сысоевичем и матерью Ефросиньей Мартыновной.
В Российской империи с 1804 года народное образование должно было осуществляться приходскими училищами, которые являлись первой, низшей ступенью общеобразовательной системы. Приходские училища образовывались в городах и сёлах при церковных приходах и
содержались на средства местного населения. При этом
они находились в ведении не местных властей и земств, а
духовного ведомства, то есть Святейшего правительствующего синода. Но реально министерство народного просвещения Российской империи ещё в 1870-х годах фактически
подчинило церковные школы своему административному
управлению.
Из опубликованных биографий старших братьев Дмитрия Устинова – комбрига РККА Петра Фёдоровича Устинова и директора оборонного завода Николая Фёдоровича
Устинова известно, что они первыми окончили церковноприходскую школу. К сожалению, после его брата красногвардейца Ивана Фёдоровича Устинова (1900-1918) никакой
официальной биографии не осталось – он погиб в возрасте
18 лет в бою под Оренбургом против войск атамана Дутова, не принявшего советскую власть. Но можно с уверенностью сказать, что он так же, как и его братья, окончил
приходское училище при Воскресенской церкви Самары.
Следует отметить, что церковно-приходские школы
и приходские училища дали путёвку в жизнь не только
единственному уроженцу Самары Маршалу Советского
Союза Дмитрию Фёдоровичу Устинову, но и ряду других
обладателей этого высшего воинского звания. В том числе будущим маршалам Василию Константиновичу Блюхеру
и Александру Михайловичу Василевскому, служившим в
Самарском гарнизоне. А также Георгию Константиновичу
Жукову, Василию Ивановичу Чуйкову и другим известным
военачальникам Страны Советов.
8-летний Митя Устинов был принят в мужское 5-е приходское училище при приходе Воскресенской церкви. Оно
находилось совсем рядом с домом, где в двух небольших
съёмных комнатках в тесноте, да не в обиде проживала
семья Устиновых. Их деревянный двухэтажный дом находился по адресу улица Самарская, 209 Б, а предназначенное для начального обучения мальчиков 5-е приходское
училище с 1906 года работало на той же улице Самарской.
Адрес училища менялся: вначале в 1906 году оно находилось в доме №176. А через 10 лет, то есть к моменту начала
учёбы в нём Мити Устинова – в доме №240. Выпускался он
в 1919 году после завершения курса обучения, когда 5-е
мужское приходское училище находилось в деревянном
одноэтажном доме городского общества по адресу улица
Самарская, 202.

Белокаменная Воскресенская церковь. Справа от неё хорошо виден доходный дом купца Н.Ф. Маркова. А над крышей во дворе одноэтажного
пристроя к нему со складом чаеторгового магазина купца К.Н. Зарубалова - фрагмент дома лавочника Е. З. Щекаева, в котором жила семья
Устиновых. Вид с колокольни Храма Христа Спасителя. Фото конца 1910-х

Приходское училище при Воскресенской церкви было
двухклассным. Митя Устинов учился в нём в течение трёх
лет. Вместе с одноклассниками он изучал в стенах приходского училища Закон Божий, церковное пение, письмо,
арифметику, чтение, рисование и историю
Обучение осуществляли священники и диаконы Воскресенской церкви, а также учителя и учительницы, окончившие преимущественно церковно-учительские школы
и епархиальные училища.
Согласно Памятной книжке Самарской губернии 1916 года
можно сказать, что учительницами в 5-м приходском училище были Надежда Григорьевна Харитонова и Александра
Васильевна Сенкевич, а рисование преподавала Ольга Леонидовна Свенцицкая. Одна из них стала для Мити Устинова
его первой учительницей или как в то время их называли
– классной дамой. Заведующим училищем тогда был Александр Михайлович Потапов, одновременно учитель пения.
А преподавал Закон Божий и являлся законоучителем
для учащихся этого приходского училища сам настоятель
Воскресенской церкви, а затем ключарь Самарского кафедрального собора протоиерей Павел Андреевич Введенский (1866-1937).
Э тот первый учите ль
Мити Устинова впоследствии принял монашество,
вырос до архиерея. Он был
репрессирован и отбывал
заключение в лагере на
Соловецких островах, повторно арестовывался и
был отправлен в ссылку в
Уфу. Но затем вновь служил
епископом во главе ряда
епархий Русской православной церкви.
Деятельность 5-го приходского училища находиЕпископ Оренбургский Павел (Вве- лась в ведении попечительденский)
ского совета, куда входили
заведующий училищем, попечители, учителя, представители от города или земства,
выборные лица от населения, пользующегося школой.
5-е приходское училище Воскресенской церкви определением Временного правительства от 20 июня 1917 года
было передано из ведения Святейшего синода в ведение
министерства народного просвещения, а по постановлению Совета народных комиссаров от 24 декабря 1917 года
«О передаче дела воспитания и образования из духовного
ведомства в ведение народного комиссариата по просвещению» – губернскому наркомпросу. Оно стало обычной
самарской начальной школой или начальным народным
училищем. Но в своих военных мемуарах «Во имя Победы» маршал Устинов назвал его именно приходским. Он
написал:
«Я стал работать сразу же после окончания приходского
училища в июне 1919 года курьером в губернском лесном
комитете. Правда, и учебу не бросал – поступил на вечерние
общеобразовательные курсы».
Первое советское десятилетие – время тотальной перестройки общества и всевозможных экспериментов, которые
коснулись и сферы образования. Советским руководством
была поставлена задача ликвидации безграмотности и воспитания человека нового типа. В 1919 году в советской стране появились рабочие факультеты (сокращённо рабфаки) –
учреждения системы народного образования в СССР (курсы,
позже собственно факультеты), которые подготавливали
молодых рабочих и крестьян для поступления в высшие
учебные заведения. Рабфаки существовали с 1919 года до
середины 1930-х годов.
На рабочие факультеты принимались рабочие и крестьяне
в возрасте от 18 лет. Рабочему подростку Мите Устинову на
1 сентября 1919 года было лишь 10 лет. Он днём трудился,
а учиться мог лишь в нерабочее время.
Школы рабочей молодёжи появились у нас в стране лишь
в 1943 году. Но как раз в том же 1919 году в Москве приняли
постановление об открытии вечерних курсов по подготовке рабочих и крестьян при дневных общеобразовательных
школах. И курсы эти открывались в качестве самостоятельных учреждений.
Такие вечерние образовательные курсы появились тогда
и во вновь открытой самарской школе 2-й ступени, которая
разместилась в двух зданиях на месте бывшего Сиротского
приюта. Он находился на углу улицы Самарской и Ярмарочной.
Сегодня это средняя общеобразовательная школа №81
имени Героя Российской Федерации Виталия Жалнина. Она
находится по адресу ул. Самарская/Ярмарочная, 190/18
(литеры А-А10). Школа эта была ближайшей к дому Мити
Устинова, который жил по адресу ул. Самарская, 209 Б или
иначе ул. Ярмарочная, 14. Фактически Мите Устинову, чтобы пройти на вечерние общеобразовательные курсы в этой
школе и возвратиться домой, необходимо было лишь пере-

Дмитрий Фёдорович Устинов

Вечерние образовательные курсы находились в школе рядом с Воскресенской пожарной каланчой, ул. Галактионовская/Ярмарочная/, 193/12
сечь улицу Самарскую. По ней тогда в этом месте за забором
Воскресенского рынка почти не было никакого движения
автомобильного транспорта, и достаточно умеренное движение гужевого транспорта.
Возможно, это были Рабочие вечерние курсы имени В.И.
Ленина – единственные общеобразовательные курсы в Самаре, которые были открыты в 1919 году и имели в своём
наименовании слово «вечерние». Продолжительность обучения в них была два года. Они относились к общеобразовательным учебным заведениям I-й ступени, т.е. по программам для учащихся 1-5 классов.
Курсы находились не в ведении ГОРОНО – Городского
отдела народного образования, а были созданы в системе
Политпросвета. Они начали вечерние занятия с самарскими рабочими различного возраста (и взрослыми, и подростками) лишь в январе 1920 года, т.е. в то время, когда
навигация на Волге давно прекратилась, а «главная водная
улица России» была скована толстым льдом. Поэтому в работе самарского Гублескома и его курьера Мити Устинова
не было летней «напряжёнки» и ему можно было опять
вспомнить об учёбе.
На вечерних общеобразовательных курсах имени В.И.
Ленина в Самаре по состоянию на 1 января 1921 года обучалось в трёх учебных группах 52 учащихся. Из них 9 мужского и 43 женского пола. Учебный год на этих курсах начался 20 октября 1920 года. На курсах преподавали шесть
школьных работников – двое педагогов-мужчин и четверо
учительниц – женщин и девушек.
Думается, эти вечерние общеобразовательные курсы
Политпросвета после начального обучения в приходском
училище помогли Мите Устинову в его дальнейшей учёбе.
Как в Макарьевской профессионально-технической школе
металлистов, так и в учебных заведениях городов Иваново-Вознесенска, Москвы и Ленинграда.
Полученная на двухлетних курсах Политпросвета достаточно высокая политическая грамотность помогла ему в 12
лет стать комсомольцем, а в 18 лет «политически подкованный» рабочий-станочник Дмитрий Устинов без кандидатского срока получил членский билет ВКП(б), без которого
в советское время невозможно было добиться заметного
роста даже специалисту с высшим инженерным образованием, а тем более успехов в государственной службе.
(Продолжение следует)
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Конструктор артиллерийских систем, боевых

В ряду выдающихся конструкторов артиллерийских систем
и ракетной техники –
боевых стартовых комплексов и пусковых установок – значится имя
Героя Социалистического Труда, заслуженного
деятеля науки и техники РСФСР, лауреата
четырех Государственных и Ленинской премий,
доктора технических наук, профессора Ленинградского механического института (Военмеха),
выпускника военно-механического факультета
Ленинградского политехнического института Евгения Георгиевича Рудяка (1908–1991 гг.)
(Окончание.
Начало в №№2-4 за 2018 г.)
«Скупой платит дважды
Дело в том, что трубопроводы для двух самовозгорающихся
компонентов топлива, совместно
расположенные в шахте, должны
быть абсолютно герметичны и
коррозионностойки на длительное время. Нужно было, чтобы это
было реализовано технологически. Е.Г. Рудяк дал мне карт-бланш,
и я, как полномочный представитель главного конструктора, отправился на заводы: в Донецк, а
потом в Николаев.
В Донецке я встретился с молодым к.т.н. Медоваром – посланцем
от Б.Е. Патона. Он мне говорит:
«Проблема не в том, что нужно
делать, а в том, как этого добиться». Чтобы нержавеющие трубы в
агрессивной среде действительно
не ржавели, следует всего-навсего
добиться выполнения существующих ГОСТов, но обязательно всех
и на всех стадиях изготовления и
сварки труб. Я начал действовать.
Поддержкой военной приемки на
заводах я предусмотрительно заручился сразу.
Сначала меня приняли за идиота – в соответствии с требованиями по химсоставу на металлургическом заводе была забракована
первая партия слитков, и пошло, и
пошло...
Вообще я хорошо «упёрся», и всё
было сделано в конце концов как
надо (эти требования позже были
оформлены в виде нормали).
Действительно, скупой платит
дважды: через десять лет, когда
стали делать ревизию шахтных
комплексов «Шексна», оказалось,
что трубопроводы, проложенные
в шахте (сделанные «как надо»),
не потеряли даже металлического
блеска – в то время как километры таких же труб (проложенных
в потернах), выполненных, «для
экономии», по обычно принятой
«технологии», пришлось полностью менять.
Я вспомнил Медовара (в то время ставшим известным учёным) –
молодец молодой к.т.н.!
Строительную часть и технические системы проектировал ЦПИ31 МО, где в то время трудились
такие опытные строители, как
Александр Джевадович Григорян и
Алексей Алексеевич Ниточкин.
Системы скоростной заправки
ракеты компонентами топлива
были разработаны коллективом
Московского ГОКБ, в составе которого активную творческую роль

сыграли Л.П. Дивавин и В.П. Брыков. Установщик ракеты был разработан КБ НКМЗ под руководством Ю.И. Попова.
Строительство и
лётно-конструкторские
испытания экспериментального
стартового комплекса «Шексна»
В 1961 году на краю «правого
фланга» полигона Тюра-Там стала строиться экспериментальная
боевая стартовая позиция «Шексна» (площадка 60). М.К. Янгель
прилагал все усилия для скорейшего создания ракетного комплекса «Шексна». Михаил Кузьмич, приезжая на полигон, сразу
направлялся на 60-ю площадку.
Военные строители, монтажники,
конструкторы и военные в труднейших условиях, подчас с опасностью для жизни, работали, так
сказать, в односменном круглосуточном режиме.
От ГКОТа контроль строительства осуществлял Г.Р. Ударов. Как
рассказывают, на площадке стояла фанерная будка, в которой
восседал Григорий Рафаилович,
вооружённый (при собственном
достаточно зычном голосе) громкоговорящей связью. Ударов был
виртуозом оперативного руководства. Помогали Григорию Рафаиловичу К.М. Колобенков и В.Ф. Воробьёв (из ВПК).
Самоотверженно работали наши
конструкторы: М.А. Коган, А.И. Столяров, Ю.А. Устинов, К.Г. Тригуб,
а также военпреды В.И. Попов и
А.А. Безрученко. Неоценим вклад
в отработку и испытания личного
состава 2-го Управления полигона,
возглавляемого в то время А.А. Курушиным, и особенно офицеров:
А.С. Матренина, А.Г. Фунтикова, Б.Е.
Алескина и А.М. Когана.
Весь этот гигантский труд увенчался успехом в счастливый понедельник – 13 июля 1962 года – первым пуском МБР тяжёлого класса
из защищённой шахтной пусковой
установки.
В 1961 году, в составе группы
наших конструкторов, за участие
в создании РК «Шексна» я был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Одновременно с лётно-конструкторскими испытаниями (с
согласия Е.Г. Рудяка, данного под
большим нажимом Д.Ф. Устинова)
началось строительство серийных боевых стартовых комплексов
«Шексна» – Советский Союз срочно укреплял свою стратегическую
оборону.

Боевой стартовый
комплекс ОС-67
Насущная необходимость повышения боеготовности потребовала интенсивных научно-исследовательских и экспериментальных
работ с целью обеспечения возможности боевого дежурства МБР
в заправленном состоянии.
Благодаря совместной работе
ленинградского ГИПХа с головными ракетными конструкторскими
бюро в начале 60-х годов была
решена проблема боевого дежурства МБР в заправленном состоянии.
Это давало возможность резко
повысить живучесть РВСН путём
перехода к одиночному рассредоточенному размещению шахтных пусковых установок, а также
значительно упрощало стартовые
комплексы благодаря исключению
из состава сложных стационарных
систем заправки.
Совершенствование системы наведения ракеты позволило исключить устройства горизонтального
наведения ракеты в шахтной пусковой установке.
КБ «Южное» (г. Днепропетровск)
под руководством М.К. Янгеля стало создавать качественно новую
МБР тяжёлого класса – 8К67.
В 1963 году наше конструкторское бюро (ЦКБ-34 в г. Ленинграде,
начальник – А.М. Шахов) под руководством Е.Г. Рудяка приступило
к разработке боевого стартового
комплекса для МБР 8К67. К этому
времени в нашем коллективе на
ведущие позиции вышли такие
специалисты, как А.М. Воробьёв,
Ю.А. Круг
лов, В.В. Осипов и Д.Л.
Зубарев, а также влился коллектив
опытных конструкторов (из ОКБ43, присоединённого к ЦКБ-34)
среди которых: А.А. Киселёв, Н.А.
Иванов, Б.В. Бутусов, О.Я. Салтосецкий, И.А. Алексеев, С.А. Лозовский, К.Е. Макаров и Н.И. Блинков.
Боевой стартовый комплекс
состоял из шести рассредоточенных на 8–10 км друг от друга
шахтных пусковых установок,
дистанционно управляемых в
технологическом и боевом режимах из единого подземного
командного пункта (БСК – типа
«ОС»).
В это время стало активно работать в области боевого ракетостроения крупное московское
конструкторское бюро под руководством генерального конструктора Владимира Николаевича Челомея, которое также
разрабатывало МБР тяжёлого
класса на жидких компонентах топлива – УР-200.
Для нас, разработчиков стартового комплекса, сложилась довольно сложная ситуация: стали
фигурировать 3 вида тяжёлых
МБР: уже «летающая» – 8К64 и разрабатываемые: 8К67 – Янгеля и
УР-200 – Челомея. «Наверху», наверное, решили по-своему мудро:
разрабатывать унифицированный
боевой стартовый комплекс для 3
видов МБР.
Мне
пришлось
довольно
много поработать в филиале
конструкторского бюро в Филях.

Там существовал стиль авторитаризма генерального конструктора.
Евгений Георгиевич Рудяк рассказывал, что на технических совещаниях В.Н. Челомей неоднократно «прозрачно» намекал, что
ему (Евгению Георгиевичу) нужно
более чётко определяться и «понимать, в какую сторону нужно

настраивать свои «антенки». Мы,
можно сказать, попали между двумя жерновами: двумя мощными
конкурирующими
ракетостроительными фирмами – Янгеля и
Челомея. Е.Г. Рудяку приходилось
вести себя очень взвешенно. Он
никогда не примыкал к каким-либо «лагерям»: держался сдержанно, нейтрально и независимо.
Для начала построили на полигоне Тюра-Там (на самом правом
фланге) комбинированную экспериментальную боевую позицию с тремя унифицированными
шахтными пусковыми установками для ракет 8К64, 8К67 и УР-200
(площадка 80).
Первой готовой к лётным испытаниям оказалась ракета Янгеля
– 8К67.
Пуск ракеты 8К67 из шахты на пл.
80 состоялся 13 января 1965 года.
Рассказывали: двигатели ракеты запустились, ракета начинает
выходить из шахты, но вдруг падает вниз с мощным взрывом. Сила
взрыва была такова, что двухсоттонная защитная крыша была
отброшена на несколько сотен
метров.
Жертв не было. Шахтная пусковая установка практически была
полностью разрушена.
Существует какая-то зловещая
закономерность: каждая новая
ракета хотя бы один раз при отработке взрывается. В то время
особо памятна была трагическая
катастрофа 1960 года с гибелью
людей при испытании МБР 8К64 на
наземном старте.
Государственная комиссия приостановила проведение лётных
испытаний. Как обычно, ракетчики
не глядя начали заявлять, что причина аварии связана с наземкой.
Пока мы доказывали всю несостоятельность этого обвинения, они,
спокойно разобравшись и найдя
действительную причину в отказе
одной из систем ракеты, предложили госкомиссии порядок устранения недостатка. Вопрос был исчерпан.
Наступил 1965 г. Политическая
обстановка в стране изменилась.
Создались условия для взвешенного анализа дальнейших путей
развития РВСН.
Было принято решение о продолжении создания только одного
типа боевого ракетного комплекса
с тяжёлой МБР 8К67, для которой
на полигоне строились три шахтных пусковых установки (площадки 140, 102 и 141).
Строительство и
лётно-конструкторские
испытания ракетного комплекса
ОС-67
Начальником полигона в Тюра-Таме к тому времени стал
Александр Александрович Курушин, принимавший активное
участие в создании ракетного
комплекса «Шексна», крупный
военный деятель.
К 1965 году на полигоне сформировались военные строительные подразделения с квалифицированными
военными
инженерами.
Оперативный контроль за
строительно-монтажными
работами осуществляли зам. начальника ЦКБ-34 Р.И. Бирман и
Г.А. Михайлов. Р.И. Бирман ввел
в практику работы проведение
«оперативок». Он их проводил
напористо и эмоционально – это
давало эффект.

Техническое руководство при
строительстве, монтаже и испытаниях осуществляли наши
специалисты (ЦКБ-34); среди них
следует особо отметить таких,
как М.А. Коган, Ю.А. Устинов, В.М.
Шафранов, В.М. Петрушин, Н.Н.
Кривенков, Ю.В. Дмитриев, В.В.
Елфимов, Ю.А. Григорьев и Э.Л.
Финн. Активно работали военпреды: В.И. Попов, Б.Д. Большаков, М.Е. Шиманаев.
Коллектив специалистов на полигоне головной ракетной фирмы КБ «Южное» всегда возглавлял
Виктор Васильевич Грачёв – мудрейший оптимист и прекрасный
человек. По нашей, наземной,
части мы больше контактировали с такими специалистами КБ
«Южное», как И.И. Щукин – весьма эрудированный и напористый
инженер, и В.Н. Кузнецов.
Стартовыми комплексами в
испытательном управлении занимались опытные высококвалифицированные военные инженеры Б.Е. Алескин, А.М. Коган и Л.В.
Загаевский.
Нельзя не вспомнить главного
энергетика ЦПИ-31 М.И. Головнёва и главного конструктора дизель-генератора А.С. Виксмана.
Евгений Георгиевич Рудяк подолгу бывал на полигоне при
строительстве комплекса, а особенно при испытаниях и пусках,
тщательно следя за отработкой
систем и агрегатов. При проведении автономных испытаний
серьезные трудности возникли с
впервые созданными подвижными средствами заправки (разработка московского КБТХМ – главный конструктор В.К. Филиппов).
Выявились серьезные недостатки
в схемно-конструктивном решении. Задерживались испытания.
Я присутствовал, когда министр
общего машиностроения С.А.
Афанасьев высказал Е.Г. Рудяку
свое намерение снять с должности В.К. Филиппова. Евгений
Георгиевич убедил его этого не
делать, заверив его, что совместно со специалистами КБТХМ недостаток будет устранён в самое
короткое время. И действительно: плотно поработав, мы нашли
нужное техническое решение и
доработали подвижные средства
заправки (которые позже стали
типовыми).
Председателем Государственной комиссии по лётно-конструкторским испытаниям был Михаил
Григорьевич Григорьев. Он задолго до начала ЛКИ приехал на
место и стал подробно входить в
курс дела.
Он часто призывал меня к себе
(я был техническим руководителем стартового комплекса) и
дотошно расспрашивал по большому кругу вопросов. У нас установились хорошие деловые взаимоотношения.
Его
спокойная
уверенная
манера
поведения
создавала плодотворную атмосферу и
способствовала достижению положительного результата.
Михаил Кузьмич Янгель часто
приезжал на полигон. Совещания технического руководства он
проводил спокойно, но, прямо
скажем, в достаточно жёстком
стиле. Все знали, что при необходимости Михаил Кузьмич может довольно круто поступить с
любым главным конструктором
– вплоть до снятия. Прецедент к
тому времени уже имел место.
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ракетных стартовых комплексов и пусковых установок Е.Г. Рудяк
Постоянным представителем
главного конструктора ракетного комплекса в госкомиссии был
Владимир Фёдорович Уткин.
13 июля 1865 года из шахтной
пусковой установки, расположенной на единственном холме во
всей округе (площадка 140), стартовала ракета 8К67.
Зрелище было прекрасное, все
кричали «Ура»!
Во 2-м испытательном управлении (в его компетенцию входили все
янгелевские комплексы), имевшем
прекрасный высококвалифицированный состав офицеров-испытателей, царила, я бы сказал, атмосфера
осознанной ответственности и творческого подхода к делу (мы имели
десятки технических предложений
от офицеров-испытателей, которые
немедленно внедряли). Этому способствовал спокойный, доверительный, но твёрдый стиль поведения
Александра Сергеевича Матренина
– начальника Управления.
Апофеозом лётно-конструкторских испытаний стал показательный залп трех ракет. Он, в принципе, удался. Была, правда, маленькая
заминка – был «отбой» пуска одной
из ракет. Подвела не закрепленная
по-штатному технологическая цепочка – заскочила за стойку кабельмачты, и та не отвелась.
А.С. Матренин доложил министру С.А. Афанасьеву, что это недосмотр личного состава.
Ракету снова привели в исходное состояние, и на другой день
она успешно стартовала.
Развёртывание боевых
ракетных комплексов ОС-67
Одновременно с лётно-конструкторскими испытаниями развертывалось строительство боевых стартовых комплексов ОС-67.
Д.Ф. Устинов лично контролировал создание этого важнейшего боевого ракетного комплекса. По его
инициативе был организован выезд
главных конструкторов на головной
объект РК ОС-67 – «Ужур». М.К. Янгель, Е.Г. Рудяк, В.Г. Сергеев (главный
конструктор системы управления),
В.К. Филиппов (главный конструктор системы заправки), А.М. Гольцман (главный конструктор системы
спецтоков) и другие, а также военные и представители министерств
составили нашу делегацию.
И вот мы на базе МБР «Ужур» под
Красноярском. Большое совещание с военными. Михаил Кузьмич
все замечания и предложения военных торжественно принимает.
Мы в ужасе. Ночью нам с умнейшим
Иваном Липатовичем Малаховым
(ГУРВО) путём «разумного компромисса» удалось сформулировать
реалистичное решение. Утром все
с удовольствием его подписали.
Путь обратно – застряли в Красноярском аэропорту. Сидим в депутатском зальчике – ужинаем.
Вдруг открывается дверь и входят
В.Н. Челомей, В.П. Бармин и другие
(они тоже были на своём головном
объекте): пути двух великих конструкторов пересеклись воочию.
После небольшого замешательства, вежливо побеседовав, Владимир Николаевич предлагает нам лететь в Москву с ними на их самолете
ИЛ-18. Михаил Кузьмич несколько
натянуто, но вежливо поблагодарил. С Челомеем мы не полетели
– отбыли позже на присланном из
Москвы грузопассажирском АН-24.
Объяснили: Устинов не разрешил
двум делегациям лететь одним самолетом (может быть, может быть...).

Ракетные войска стратегического назначения готовились к боевой эксплуа
тации мощной группировки наземного базирования.
Концептуально пересматривались
основы боевой эксплуатации.
Николай Фёдорович Червяков – крупный военный деятель
– возглавил эту важную работу.
На государственном уровне был
введён и организован институт
шеф-монтажа, авторского и гарантийного надзора в области ракетного вооружения стратегического
назначения.
В Министерстве общего машиностроения образуется специальный
главк по гарантийному надзору,
который по приглашению министра в озглавляет A.С. Матренин. В
ЦКБ-34 в 1966 г. для этих задач создается серийное конструкторское
бюро (СКБ), начальником которого
стал я. Эта самостоятельная работа мне доставляла удовольствие:
я стремился культивировать, с
одной стороны, системность и регламентированность работы специалистов на объектах, а с другой
– творческую инициативу с целью
совершенствования систем и агрегатов комплекса. Возможно, нам
кое-что удалось.
Н.Ф. Червяков, выступая на ежегодных заседаниях расширенной
коллегии Минобщемаша, иногда
нас похваливал.
В составе СКБ в то время трудились такие опытные специалисты,
как B.И. Попенко, К.Г. Тригуб, Ю.И.
Карулин, И.Г. Ляк, Б.И. Пушкин, В.М.
Шафранов, В.И. Турчин, Б.И. Золковец, Н.Н. Кривенков. Было приятно
взаимодействовать с чётко организованным коллективом опытных
специалистов 7-го Главного управления Минобщемаша, возглавляемого опытным ракетчиком – А.С.
Матрениным.
Шло интенсивное развёртывание боевых ракетных комплексов
ОС-67 – основы стратегической
мощи нашего государства.
В 1969 году, за участие в создании ракетного комплекса ОС-67, я
был удостоен ордена Ленина.
Поиски путём повышения
живучести
Во второй половине 1960-х гг.,
в связи с повышением точности
стрельбы стратегических средств
вооружения потенциального противника, возникла явная необходимость повышения живучести
МБР шахтного базирования.
Понимая это, Е.Г. Рудяк предлагает для МБР 8К67 новую шахтную
пусковую установку с защищённостью, в 5 раз более высокой.
Ключевым в предложенном техническом решении было создание
«общей амортизации» ракеты с
подвеской на мощных металлических пружинах. Причем пружины
требовались уникальные и в большом количестве. Такая шахтная
пусковая установка была начата
строительством на полигоне в Тюра-Таме, а на Юргинском машзаводе разворачивался специальный
цех для производства пружин.
С другой стороны, МБР 8К67 к
тому времени уже была далеко не
идеалом ракетостроения: большое
электропотребление
требовало
применения на пусковой установке
дизель-генераторов, а для предпускового наддува баков – большой
батареи со сжатым газом. Эти два
обстоятельства сделали ясным:
высокозащищённая шахтная пусковая установка для МБР 8К67

Конструкторы артиллерийских систем. Слева направо: А.Г. Гаврилов, И.И. Иванов, А.А. Флоренский, Д.Е. Брилль, Е.Г. Рудяк, А.Г. Дукельский. 1945–1947 гг.
(Фото из архива Л.А. Флоренского)
при такой комбинации не получается. Все работы приостановили.
Через некоторое время М.К.
Янгель выходит с очень смелым
предложением: новая тяжёлая
ракета в транспортно-пусковом
контейнере с минимальным электропотреблением, не требующая
наземных батарей со сжатым газом. Старт ракеты – из контейнера
(без каких-либо газоотводов).
Позже, когда ракета 15А14 будет
создана, В.Н. Челомей на совещании
у Д.Ф. Устинова, в своей любезной
манере, скажет, что он восхищён такими техническими решениями.
Е.Г. Рудяк не поддержал идей
М.К. Янгеля. Он считал, что шахтная
пусковая установка должна создаваться по «газодинамической
схеме», аналогичной ранее примененной на комплексах «Шексна» и
«ОС-67».
В.П. Бармин признавал только
«газодинамическую схему», которую и реализовывал на шахтных
стартовых комплексах, разрабатываемых для ракет В.Н. Челомея.
Министр обороны А.А. Гречко
тоже не признавал в то время новый
способ старта ракеты. Позже он специально приезжал на полигон ТюраТам на пуск. Я видел, будучи тоже на
НП, как он внимательно через оптическую систему всматривается: крыша быстро открылась, и сразу стала
плавно выходить из шахты огромная
ракета и, чуть зависнув, подхваченная двигателями, стала быстро уходить в небо.
Вот такая сложилась в то время
ситуация.
Янгель уступить не мог, а Рудяк – тоже. Назревал раскол. Говорили, что Д.Ф. Устинов старался
уговорить Евгения Георгиевича, но
всё напрасно. Я был в холле здания
министерства – за дверями шла
коллегия с участием Д.Ф. Устинова.
На ней произошел окончательный
разрыв между Янгелем и Рудяком.
Е.Г. Рудяк подал министру заявление об уходе – оно было принято. Он
стал преподавать в Ленинградском
военно-механическом институте. Мы
не прерывали с ним связь. Я часто с
ним встречался на заседаниях ГЭК.
Не мне, ученику Евгения Георгиевича, высказывать суждение
по поводу его действий – эта была
трагедия крупнейшего конструктора.
Огромен вклад Евгения Георгиевича Рудяка в укрепление
Военно-Морского флота и ракетное вооружение стратегического
назначения.

Поздравление Е.Г. Рудяка с 80-летием. Слева направо: генеральный директор – генеральный конструктор КБСМ Н.А. Трофимов, главный конструктор – начальник конструкторского комплекса №1 КБСМ В.С. Степанов, главный конструктор – начальник
конструкторского бюро №1 МАЦКБ – ЦКБ-34 – КБСМ в период с июля 1944 г. до 1971 г.,
профессор кафедры №8 факультета «Е» Ленинградского механического института Е.Г.
Рудяк. ЛМИ. 15 января 1988 г. (Фото из архива Н.А. Трофимова).
Его место предложили занять
мне. В декабре 1970 года, приказом
Министра общего машиностроения, я был назначен начальником и
главным конструктором КБ-1 КБСМ.
Работа была очень важной для
нашего коллектива, и упускать ее
было нельзя. Я знал, что нужно было
делать, и понимал степень риска
общего замысла. Моё настроение в
то время (простите за отступление),
как начинающего «главного», хорошо передают такие строки моего
любимого поэта-философа Рабиндраната Тагора: «Гордость отбрось,
униженье забудь, возьми с собой
твердость в тернистый путь...»
Кончина Янгеля
В свое шестидесятилетие Михаил Кузьмич Янгель, несмотря на
тяжелейшую болезнь и категорический запрет врачей, принимал
поздравления стоя. Другое для
него, человека великих страстей
и сжигающей самоотдачи, было
неприемлемо. В череде поздравляющих я был предпоследним, кто
видел его живым: чуть позже он
упал, как солдат в бою. Ушел от нас
великий конструктор – основоположник.
У меня в одном конверте хранятся два приглашения: от Михаила
Янгеля на товарищеский ужин в
ресторане «Украина», который
должен был состояться 25 октября
в 19 часов (но не состоялся), и приглашение в ЦДСА почтить память
Михаила Кузьмича Янгеля 27 октября 1971 года в 18 часов.
Осталось слово, им сказанное;
нужен был человек, равный ему,
чтобы слово стало делом».

Примечание: представленные в статье
воспоминания В.С. Степанова публикуются в
сокращении в соответствии с текстом первой
части его воспоминаний «О шахтных стартовых
комплексах для тяжёлой МБР», копия которых
сохранилась в конструкторском комплексе №1
КБСМ у Владимира Дмитриевича Гуськова, работавшего начальником и главным конструктором
этого комплекса в 1991–2016 гг.
Этот очерк был написан по просьбе Главкома
РВСН для сборника «Создатели ракетно-ядерного
оружия и ветераны-ракетчики рассказывают» и
направлен Главкому РВСН 27.09.1994 г. с сопроводительным письмом от КБСМ исх. №55/06-2966. Из
27 страниц машинописного текста очерка первая
его половина посвящена деятельности конструкторского бюро №1 КБСМ под руководством его
начальника и главного конструктора Е.Г. Рудяка,
а вторая половина – деятельности этого конструкторского бюро под руководством В.С. Степанова,
ставшего преемником Е.Г. Рудяка.
***
Имя выдающегося конструктора артиллерийских систем, боевых
ракетных стартовых комплексов и
пусковых установок Евгения Георгиевича Рудяка вошло в историю
отечественного оружия и военной
техники благодаря его высоким
творческим достижениям в создании морских артиллерийских орудий среднего и крупного калибров,
артиллерийской части 406-мм самоходной пушки «Конденсатор-2П»,
стартового оборудования для ракетных комплексов Ракетных войск
стратегического назначения и ВМФ..
Сергей КУДРЯВЦЕВ,
доцент кафедры Е1 «Стрелковопушечное, артиллерийское
и ракетное оружие»
Текст статьи приводится с незначительными
изменениями из книги автора «Сила Военмеха»
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«Открытый космос»

С 20 октября по 30 ноября в Центральном музее связи имени А. С.
Попова (Почтамтский переулок, 4) пройдет научно-просветительская выставка космической техники «Открытый космос». Выставка
расскажет о становлении космонавтики в России, о выдающихся
космонавтах и учёных, новых научных достижениях и технологиях,
применяемых в освоении космического пространства.
В экспозиции выставки – более
200 уникальных экспонатов, среди
которых новые ракетные двигатели, а также скафандры, личные
вещи основоположника теоретической космонавтики К.Э. Циолковского, космонавта Ю.А. Гагарина. В
частности, на выставке представлены 12 экспонатов из музея БГТУ
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Это
фотография в раме «Гордость и
слава России. Летчики-космонавты
СССР и России»; перчатка выходного скафандра космонавта Георгия
Михайловича Гречко; индикатор
невесомости космического корабля «Союз МС-02»; макет жидкостного ракетного двигателя 5В28
защитно-ракетного комплекса
С-200. Представлены книги: «Ракеты. Космос. Космонавты» (к 85-летию Военмеха) и «Школа главных
конструкторов» (к 70-летию кафедры «Ракетостроение» Военмеха).
«Школа главных конструкторов»
рассказывает о выпускниках Во-

енмеха, знаменитых российских
конструкторах ракетно-космической техники, таких как Д.И. Козлов, В.Ф. Уткин, Г.А. Ефремов, В.Л.
Клейман, М.И. Галась, В.С. Соколов,
Н.В. Клейн, В.В. Меньщиков, о лётчиках-космонавтах Г.М. Гречко и
С.К. Крикалеве.
Интересен прибор – звездный
фотометр для исследования верхних слоев атмосферы с борта пилотируемых космических аппаратов. Прибор создан сотрудниками
и аспирантами Военмеха под руководством В.А. Веселова. Впервые в космосе работал научный
комплекс, полностью созданный
в нашем вузе. Руководителем программы исследования был лётчиккосмонавт Г.М. Гречко. На выставке
можно посмотреть копии документов Г.М. Гречко; картины космонавта
А.А. Леонова «Во время стыковки в
космосе», «В открытом космосе»;
картину художника А.К. Соколова
и А.А. Леонова «Звёздный конь».

На конференции, посвящённой
проведению в Санкт-Петербурге
выставки «Открытый космос», представители БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.
Устинова отметили её уникальность
и важность для подрастающего поколения. Ректор Константин Михайлович Иванов сказал, что Военмех – первый вуз в стране, где
исторически началась подготовка
специалистов для космической отрасли. Задача университета – заинтересовать молодёжь космической
тематикой, перспективой освоения
космоса. Будущие специалисты
должны понимать, в каком направлении движется наука, наш мир,
изучать новые технологии, инновации, быть современными.
Олег Петрович Мухин, вице-президент Северо-Западной межрегиональной общественной организации «Федерация космонавтики
России» подчеркнул, что осваивать
дальний космос возможно, только
объединив усилия всех стран. Ни
одной стране в мире сделать это
в одиночку не по силам. Нас часто
спрашивают, когда космонавты полетят на Марс. В настоящее время
человека запустить на Марс нельзя,
так как во время полета на планету
космонавтам грозит серьезная радиационная опасность. Нужны новые технологии. Но наука не стоит на
месте, и в будущем полёты на Марс,
вполне возможно, станут реальностью. И кто знает, может, кто-то из
нынешних школьников и студентов
проложит дорогу в дальний космос.
На выставке пройдут встречи
с космонавтами и увлекательные
научно-популярные лекции, будут
организованы интерактивные площадки, презентации космических
аппаратов и другой космической
техники, специалисты расскажут
о самом последнем проекте освоения космоса «Сириус». Для детей
и взрослых организуют специальные космические уроки и занятия
на оригинальных космических тренажерах. Все желающие смогут попробовать собрать наноспутник и
управлять космическими роботами.
Ирина ЦИВИЛЁВА

Проект #СтудЛидер 2018
Студенческое объединение «Школа актива «СтудЛидер Военмех»
существует недавно, не было и первого юбилея её работы, но из года
в год она приносит неоспоримую пользу студенческой жизни БГТУ.
6 и 7 октября завершился 3-й этап Школы актива #СтудЛидер в
городе Выборг.
Студенты 1 и 2 курсов представляли проекты, которые готовились
на всех предыдущих этапах.
Выезд был также очень информативным, ведь ребятам показали
прекрасный город Выборг, рассказали его богатую историю, провели экскурсию в парке Монрепо, и
вечером студенты защищали свои
проекты перед экспертным жюри.
Так же все заинтересованные могли
стать зрителями и принять участие
в обсуждении на онлайн-конференции.
Ребятам повезло побывать в
средневековом городе Сваргас –
столице варяжских земель. Сваргас – историко-этнографический
музей под открытым небом, воссозданный в натуральную величину как крепость балтийских славян
раннего средневековья VIII - XI в.в.
в период зарождения российской
государственности.
Студенты сражались на мечах, как
настоящие викинги, перетягивали
канат командами, стреляли из лука

и метали топоры. Никто не остался
равнодушным к поездке в Сваргас.
Встреча новых лидеров нашего
университета не прошла бесследно. Сформировалось 5 творческих
команд, которые представили 5
амбициозных проектов. Если вы до
сих пор не знаете, чем хотите заниматься в Военмехе, читайте дальше!
Благотворительная новогодняя вечеринка
Цель – организация и проведение благотворительной вечеринки, средства от которой пойдут на
новогодние подарки для воспитанников детского дома или для людей,
находящихся в реабилитационном
центре.
Science Gang – дискуссионный клуб
Цель – просвещение и вовлечение студентов во многие области
науки. Ребята планируют сделать
это в три этапа:
- создание клуба;
- выезд на различные предприятия;
- фестиваль.

Следить за проектом можно в
группе @science_gang
ProfHelper
Цель – помочь студентам выбрать правильное направление и
в будущем устроиться на работу по
специальности. Команда планирует
устанавливать связи с различными
предприятиями и компаниями, узнавать у них, какие им нужны сотрудники, и предлагать им своих
кандидатов, то есть студентов нашего вуза.
Н а м н е и з в е с т н ы й Са н к т Петербург
Цель – расширить кругозор студентов. Проект будет состоять из
цикла прогулок по Петербургу, каждая из которых будет путешествием по жизненному пути известных
людей. Студенты увидят места, где
жили, творили, любили и мечтали
знаменитости. Например, это будет
«Бродячая Собака», где собирались
поэты Серебряного века.
Мобильный репортёр
Цель – создание площадки для
самовыражения каждого желающего; привлечение неординарных и креативных участников. В
рамках проекта будет проведён
конкурс «Мобильный репортер»,
в котором каждый может снять
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Поздравляем с победой!

На пъедестале почёта Дмитрий Мордвинов

На пъедестале почёта Евгений Жгулев
В Москве с 4 по 7 октября прошёл чемпионате мира по пауэрлифтингу WRPF-2018. В его рамках проходили состязания по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму, становой
тяге и армлифтингу по версиям WRPF/WEPF/WAF.
Участие в соревнованиях приняли такие страны, как Россия, Великобритания, Украина, Иран, Франция, Белоруссия, Казахстан, Грузия, Финляндия,
Швеция, Латвия, Венгрия, США, Азербайджан и другие. Всего за право называться сильнейшими соревновались представители 31 страны и более 1800
спортсменов. Спортсмены выступали с прохождением допинг-контроля.
Успешно на мировом первенстве выступили атлеты из нашего университета Дмитрий Мордвинов (гр. Е173) и Евгений Жгулев (гр. КВ72).
В дисциплине «жим лежа» в весовой категории до 60 кг с результатом 140 кг
победителем в абсолютном зачёте стал Евгений Жгулев. 1-е место в весовой категории до 67,5 кг в троеборье с результатом 450 кг занял Дмитрий Мордвинов.
Поздравляем военмеховцев с победой на чемпионате мира. Желаем им и
их тренеру Александру Алексеевичу Ивачеву новых спортивных достижений.
Надежда АЛЕКСЕЕВА
репортаж на мобильный телефон,
а лучшим репортерам достанутся
ценные призы.
Проекты представила новая команда лидеров: Дарья Абрамова
(А481), Тарек Абу Фадда (Е484), Никита Бабенко (А883), Алексей Барсуков
(Е181), Илья Бледных (И981), Анастасия Богданова (А472), Анастасия Борисова (Р772), Никита Бугров (А371),
Мария Герасименко (И578), Никита
Гнедов (А882), Альбина Григорьева (Е173), Екатерина Кондрашова
(Е382), Мария Купорова (А173), Полина Лысакова (Р181), Алексей Мака-

ров (И974), Алина Порошина (Р771),
Александр Слесарчук (Е484), Егор
Сологубов (КВ82), Виталий Четин
(Е281), Федор Ярмолинский (И972).
Ряды студенческого совета пополнили амбициозные, яркие и активные студенты.
И мы надеемся, что Школа актива
#СтудЛидер зажгла новые звёзды!
Желаем ребятам удачи в реализации идей, а кто-то уже к ней приступил. В любом случае нас ждут
5 интересных проектов, которые
обучают, развивают, создают и побуждают к действию!
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Памяти Николая Алексеевича Евстигнеева

Николай Алексеевич Евстигнеев (26. 03. 1934 г. – 22. 07. 2018 г.)

Ушёл из жизни Николай Алексеевич ЕВСТИГНЕЕВ, ветеран труда, ветеран БГТУ «Военмех», награждённый знаком «Житель блокадного Ленинграда» и медалями «60
лет Победы» и «В память 300-летия Санкт-Петербурга»,
доцент, кандидат технических наук.

Николай Алексеевич Евстигнеев в 1952 г. поступил на механический факультет Ленинградского военно-механического института (ЛВМИ)
по специальности кафедры №36 «Стрелковое и
малокалиберное автоматическое артиллерийское оружие». В 1958 г. окончил институт и был
распределен на работу в Государственное особое конструкторское бюро №43 (ОКБ-43). После
объединения ОКБ-43 и ЦКБ-34 (позже переименовано в КБСМ) работал в должности инженера,
старшего инженера, ведущего инженера по профилю «динамика стартовых комплексов».
В 1969 г. Н.А. Евстигнеев перешел на работу в
Центральный научно-исследовательский институт материалов на должность ведущего инженера, в 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию
по кафедре №14 (ныне Е1 «Стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное оружие») и в том же
году перешел на работу в Ленинградский механический институт (ЛМИ) на должность старшего
научного сотрудника. С 1978 г. Н.А. Евстигнеев
– начальник отраслевой научно-исследовательской лаборатории артиллерийского вооружения
(ОНИЛ АВ) при кафедре Е1, а в последние годы
доцент, заместитель заведующего кафедрой Е1.
В научной деятельности Н.А. Евстигнеева в Военмехе основным направлением являлась динамика и прочность машин и механизмов специального назначения, в учебной деятельности
– физические основы устройства и действия,
динамика и прочность спецмашин.
Николай Алексеевич автор более 75 печатных
трудов.
В ОНИЛ АВ под руководством Н.А. Евстигнеева
параллельно с теоретическими работами фунда-

ментального и прикладного характера шли разноплановые экспериментальные исследования.
Был спроектирован и изготовлен широкий ряд
физических моделей различных образцов артиллерийской техники. Созданы стенды свободного
и торможённого отката, динамические и тепловые
стенды для исследования процессов при выстреле; стенды, воспроизводящие динамические и метеорологические воздействия на артиллерийское
вооружение бронетанковой техники. Разработана целая гамма высокоскоростных метательных
установок, позволяющих получать высокие начальные скорости метаемых тел. Экспериментальные работы, в том числе стрельбовые испытания,
проводились на технически оснащённой базе в
посёлке Горелово.
Результаты работ, проводимых под руководством
Н.А. Евстигнеева, были использованы при создании
ряда новых артиллерийских комплексов. В перестроечный период в ОНИЛ АВ также был выполнен
ряд работ по конверсионной тематике.
Н.А. Евстигнеев за годы свой работы достиг значительных творческих успехов – в научной, организаторской и преподавательской деятельности
раскрылся его талант учёного, руководителя и педагога. Высокий профессионализм, требовательность к себе, доброжелательность и уважительное
отношение к людям, скромность, интеллигентность
вызывали всеобщее уважение к Николаю Алексеевичу Евстигнееву в студенческой среде и среди
преподавателей и сотрудников университета.
Память о Николае Алексеевиче Евстигнееве навсегда сохранится в наших сердцах.
Ректорат, коллектив кафедры Е1,
Совет ветеранов

Памяти Бориса Федоровича Щербакова

Борис Фёдорович Щербаков (04. 06. 1931 г. – 21. 09. 2018 г.)

21 сентября ушёл из жизни Борис Фёдорович ЩЕРБАКОВ,
учёный в области стартового оборудования, ветеран
труда, ветеран БГТУ «Военмех», профессор, кандидат
технических наук, член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, Заслуженный работник ракетно-космической промышленности
Российской Федерации.
Борис Фёдорович Щербаков родился
04.06.1931г. в Ижевске. Трудовую деятельность
начал в феврале 1947 г. паспортизатором по
станочному оборудованию на заводе № 74 Министерства Вооружения СССР. В июне 1951 г.
успешно закончил Ижевский индустриальный
техникум MB СССР по специальности «Синхронно-силовые передачи и приборы управления
стрельбой». В феврале 1957 г. по окончании Ленинградского военно-механического института
зачислен на должность ассистента на кафедру

«Проектирование механического оборудования
автоматических установок».
В феврале 1966 г. Борису Фёдоровичу присуждена учёная степень кандидата технических наук,
а в мае 1967 г. он утверждён в учёном звании доцента по кафедре №8 факультета «Е». В 1971 г. был
назначен руководителем отраслевой лаборатории специальных установок. Провёл большую
работу по развитию специальной лаборатории:
стал автором целого ряда оригинальных стендов,
методов исследований, способствовал установлению тесных связей с промышленными предприятиями оборонного профиля. Наибольший
вклад был внесён им в решение ряда научных
проблем, в частности, в области воздействия газовых струй ракетных двигателей на элементы
конструкций, а также при разработке методов
противоракетной обороны.
Б.Ф. Щербаков постоянно осуществлял научное
руководство хоздоговорными и госбюджетными НИР, опубликовал более 140 научных работ,
в том числе НТО, статей, учебно-методических
пособий, получил 10 авторских свидетельств и
патентов. Подготовил ряд кандидатов технических наук, являлся членом специализированного
Совета по присуждению учёных степеней кандидата технических наук.
В 1973–1980 гг. Б.Ф. Щербаков – секретарь парткома Ленинградского механического института,
а в 1981–1986 гг. – декан факультета прикладной
механики и автоматики (факультет «Е»). Работая
секретарём парткома института, Б.Ф. Щербаков
способствовал созданию деловой обстановки
и конструктивному решению вопросов расстановки кадров, выработке судьбоносных для института решений, повышению эффективности
учебного процесса и проведения в вузе воспитательной и военно-патриотической работы,
выполнения научно-исследовательских работ. В
должности декана факультета «Е» он обеспечил
высокие показатели в деятельности вверенного
ему факультета.
Приказом ректора университета в октябре
2001 г. Б.Ф. Щербаков переведён на должность
профессора кафедры А4 «Стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов».
Несколько лет являлся заместителем ректора по
юбилейному комитету университета.
В марте 2003 г. Б.Ф. Щербаков избран членомкорреспондентом Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского.

Будучи президентом Фонда поддержки БГТУ
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова, внёс значительный вклад в создание специализированных
аудиторий университета: имени космонавтов
Г.М. Гречко и С.К. Крикалёва, Г.М. Ходырева,
А.П. Думачёва, «блокадной» аудитории, а также
в развитие Галереи выдающихся выпускников
БГТУ и др.
Под руководс твом генерального директора ООО «Конверсия – Т» Б.Ф. Щербакова
в 1992–1994 гг. на стадионе «Петровский» г.
Санкт-Петербурга было сооружено уникальное информационное поворотное табло для
освещения спортивных мероприятий проводимых тогда Игр доброй воли. Это табло успешно
функционирует и в настоящее время.
Б.Ф. Щербаков награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», «Ветеран труда», «В память 300-летия
Санкт-Петербурга», «100 лет профсоюзам России», а также имени Ю.А. Гагарина, С.П. Королёва, И.И. Иванова, К.Э. Циолковского.
Борис Федорович Щербаков в течение многих лет входил в состав редакционного совета
газеты «За инженерные кадры», оказывая ей
всемерную помощь в работе.
Борис Фёдорович Щербаков внёс значительный вклад в подготовку в Военмехе инженерных и научных кадров для оборонной промышленности, формирование непреходящих
мировоззренческих и нравственных ценностей
у представителей новых поколений студентов,
аспирантов, преподавателей, сотрудников.
Образовательным и воспитательным процессам в университете посвящена книга Б.Ф.
Щербакова «Военмех – несекретно», ставшая
ярким документом эпохи, отражающим вклад
Военмеха в укрепление оборонно-промышленного комплекса СССР и развитие технического
прогресса в стране.
Борис Фёдорович Щербаков отличался доброжелательностью к людям, принципиальностью, высокой работоспособностью, порядочностью и ответственностью за поручаемое
ему дело.
Светлая память о Борисе Фёдоровиче Щербакове навсегда сохранится в наших сердцах.
Ректорат, коллективы факультетов «Е» и «А»,
коллектив кафедры А4,
Совет ветеранов
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Династия Конычевых

ВОЕНМЕХОВЦЫ

Военмех на протяжении всей своей славной истории является
ведущим инженерным вузом России. Он по праву гордится своими
выпускниками, среди которых можно назвать и династию Конычевых. Юрий Дмитриевич Конычев, выпускник ЛВМИ 1956 года по
специальности инженер-механик, с удовольствием посещает свою
альма-матер, общается с друзьями, коллегами. Он бережно хранит
документы и фото о своем отце (выпускнике ЛВМИ), сыне, который
работал на заводе «Арсенал», друзьях. И сегодня речь пойдет о них,
людях, бесконечно преданных своему делу.
Дмитрий Иванович Конычев родился 8 ноября 1910 года в рабочей
семье тульских оружейников. Окончив школу, три года работал слесарем
на оружейном заводе, одновременно
учился на вечернем отделении рабфака, после чего трудился на патронном заводе планировщиком. Тогда
он был откомандирован на учёбу в
Ленинградский военно-механический институт, который окончил с
отличием в1939 году. В этом же году
получил направление в г. Подлипки,
где защищал диплом. Руководителем
диплома был С.Б. Добринский. В 1941
году, когда началась война, Дмитрий
Конычев был откомандирован на Воткинский машзавод, ставший для него
пристанью на всю жизнь. Здесь он набирался производственного опыта,
работая заместителем начальника
цеха и механического производства,
начальником цеха. В 1945 году Л.И.
Конычев был награждён за доблестный труд в годы войны орденом «Знак
Почёта» и медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». Пройдя хорошую
школу хозяйственной работы и общественно-политического воспитания
трудящихся, Дмитрий Иванович все
последующие годы умело руководил
трудовыми коллективами на заводе,
будучи начальником нескольких механических цехов. Уже перед уходом на
заслуженный отдых очень плодотворно трудился в ОКБ-235 завода, оставив
в этом коллективе добрую память о
себе. Руководил Отделом рационализации и изобретательства. В 1977
году он ушёл на заслуженный отдых,
но по-прежнему принимал активное
участие в жизни завода и города. Его и
сегодня с благодарностью вспоминают и заводчане и горожане. Дмитрий
Иванович всегда вёл активный образ
жизни, был председателем городского
Общества знания.
По стопам Д.И. Конычева пошла
целая плеяда оружейников: две дочери, два сына и две племянницы.
Юрий Дмитриевич Конычев продолжил славный производственный путь
своего отца.
Родился Юрий Конычев 29 апреля
1932 года в Туле. Его детство и юность
пришлись на лихие военные годы,
трудное послевоенное время. Юра с
детства мечтал стать моряком. Тяга к
знаниям и морю привела его в Ленинградский военно-механический институт, который он успешно окончил
в 1956 году. По распределению в1956
году поехал работать на Воткинский
машзавод сначала мастером, затем
инженером-конструктором.
В 1958 году начинается важнейший
этап в истории завода – подготовка
и освоение производства первых
образцов ракетной техники. Завод
должен был практически за один год
провести реконструкцию, подготовку
производства, освоить новые технологические процессы. Инженер Ю.Д.
Конычев после прихода в отдел главного конструктора в 1958 году сразу
же включился в освоение новых изделий и показал себя технически грамотным, способным самостоятельно
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решать все вопросы. Тепло и с благодарностью вспоминает Юрий Дмитриевич о своих наставниках: для него
примером на всю жизнь стал заместитель главного конструктора ОКБ Э.Л.
Варшавский, высокообразованный,
технически грамотный руководитель.
Создание в 1959 году на заводе
особого конструкторского бюро (ОКБ235) было обусловлено переориентацией завода на производство ракетной техники. На ОКБ были возложены
как конструкторское сопровождение
ракетного производства, так и выполнение НИР и ОКР по созданию
новых образцов ракетной техники.
Первым главным конструктором ОКБ
был назначен В.Е. Тохунц. Вопросы
функционирования ОКБ держал под
личным контролем Дмитрий Фёдорович Устинов – министр оборонной
промышленности СССР, в последующем – министр обороны СССР. Дмитрий Фёдорович часто посещал завод, благодаря этому на предприятие
направлялись целевым назначением
в массовом порядке выпускники ведущих вузов СССР.
В 1959 году на заводе начались работы по изготовлению основных узлов
новой ракеты 8К14.
В 1960 году Юрий Дмитриевич становится ведущим специалистом по
разработке технической документации отдельных узлов ракет 8К14. Принимает активное участие в изготовлении этих узлов в производстве и их отработке, показывая отличные знания
и опыт. Руководство и коллеги не раз
отмечали технически грамотное руководство Конычева, его способность
решать сложные вопросы технического и организационного характера. Он
хорошо разбирался в вопросах проектирования, изготовления и отработки, систематически повышал свои
знания в области конструирования. И
в1961 году Ю.Д. Конычев назначается
руководителем группы ОКБ и руководит всеми работами по группе узлов
на изделиях разработки как ОКБ, так
и смежных организаций.
Руководимая им группа становится
ведущей по созданию и ведению технической документации, закрепленных
за ней узлов и вместе с другими подразделениями ОКБ участвует в решении
комплексных вопросов по ряду работ.

С 1961 года структура ОКБ была
преобразована, оно стало самодостаточным проектно-конструкторским
коллективом. В это же время в ОКБ
был создан вычислительный центр и
организована лаборатория силовых
испытаний. Специалисты ОКБ вместе
с работниками других подразделений
завода весьма успешно включились в
работу по подготовке и организации
серийного изготовления ракет. Уже в
1962 году было завершено создание

Ю. Д. Конычев (слева) с отцом Д.И. Конычевым. г. Ленинград, 1954 г.
головной части к ракете 8К14. А всего ОКБ на то время вело разработку и
освоение производства более 120 образцов ракетной техники. Ракете 8К14
была суждена долгая жизнь в производстве и в эксплуатации. Она поставлялась для ракетных частей сухопутных войск и на экспорт более 20 лет.
Юрий Дмитриевич в своем рассказе
о Воткинском заводе подчеркивает,
что военмеховцы оказались в числе
первых, кто работал в период перехода завода от артиллерии к ракетостроению. Это Ю.В. Периков, А.В. Григорович, Ф.И. Рахматулин, В.И. Лосев,
Б.Е. Лямин, Ю.Н. Посысаев, В.З. Финкельсон, Ю.А. Кравцов, Л.И. Лозицкая,
В.Г. Вышеславов, В.П. Полудин, И.В.
Лукьянов. Многие остались на заводе и проработали более 40 лет, имеют
государственные награды.
В 1968 году Ю.Д. Конычев переезжает в Киев и с 1971 года по 1998 год работает в ЦКБ завода «Арсенал» им. В.И.
Ленина старшим инженером, ведущим
конструктором. Его арсенальская деятельность была очень плодотворной.
За время работы ведущим конструктором Ю.Д. Конычевым была проделана
колоссальная по объему и сложности
работа. Он вспоминает: «работали,
как звери, из цехов и командировок
не вылезали. Легко работалось с О.С.
Власенко и С.П. Парняковым. Удивительные были люди».
Юрий Дмитриевич занимался разработкой, монтажом, испытаниями,
авторским надзором, ремонтом.
Много раз был членом госкомиссий
в качестве ответственного сдатчика.
Он участвовал в разработке оптикоэлектронных систем прицеливания
морских баллистических ракетных
Р-29Р, Р29РМ, Р39 и оптико-механических систем согласования указанных ракет с навигационными комплексами атомных подводных лодок
ракетоносителей проектов 667БДР,
667БДРМ, 941.
Также он принимал активное участие в разработке визуальной СПр
3Ч-25 и КЭ для СПр 3Ч-27 комплекса
крылатых ракет «Метеорит» с ракетой 3М-25, запускаемой с ПЛпр
667М, имеющей 12 ракет; оптикомеханических систем согласования
крылатых ракет 3М45 и навигационных комплексов на кораблях проекта
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1143,1143.5, 1143.7 и атомных подводных лодках проектов 675, 949,949А,
667М и государственных испытаниях
в качестве ответственного сдатчика
и члена госкомиссии. С его участием
проводились работы по созданию и
изготовлению визуальных СПр ПП171-1143 для комплекса крылатых
ракет (П-500), запускавшихся с надводных ракетных авиационных крейсеров (типа «Баку»), имеющих по 8
контейнеров.

В 1987-1989 годах проводились работы по разработке и изготовлению
визуальной СПр « Мишень 2» (062-02,
«Овал»).
Юрий Дмитриевич был не только
грамотным специалистом высокого
уровня, но и прекрасным наставником
для молодых инженеров, пришедших
на завод. Знания, энергия, опыт, чувство ответственности за порученное
дело, готовность поделиться знаниями и опытом снискали ему заслуженный авторитет и уважение.
Отзыв о Ю.Д. Конычеве главного
конструктора ОКБ ГПО «Воткинский
завод» (1986-1994) Н.В. Семенюты:
- О Юрии Дмитриевиче хорошего можно рассказывать много. Помню, он сказал мне в первый день
работы»: Будешь заниматься компоновками телеметрической аппаратуры головных частей ракет.
Изучай ГОСТы, нормали, побывай в цехах: послушай,
как чертыхаются сборщики в адрес конструкторов. Здорово помогает! Расслабляться некогда».

Прошла неделя. Настроение мое упало. Как же?
Предполагал, что буду проектировать большие
межконтинентальные ракеты, заниматься баллистикой, аэродинамикой, тепловыми расчетами,
а тут предложили какие-то скучные стандарты,
ТУ, ведомости ограничений, да еще компоновки не
боевой аппаратуры, а телеметрической.
Но Юрий Дмитриевич рассудил по-иному: «Не
отчаивайся, Коля. Эта работа необходима. А раз
необходима, значит, важна. В ракете нет второстепенных вещей. Все важно.
Работа шла энергично, но трудно. Приходилось
не раз, а десятки раз компоновку переделывать,
приборы, кабели,датчики перетасовывать,
перемещать с места на место, но они каждый
раз упрямо налезали друг на друга, упирались во
что-нибудь, что было совершенно не допустимо.
Через две недели я сник: «Не получается!» Юрий
Дмитриевич спокойно ответил: «Продолжай работу». И ушел в курилку. Прошла неделя напряженной
работы. Мне помогала Л.И. Рахматулина, которую
Юрий Дмитриевич закрепил мне в помощники. Трудились на совесть, а результата не было. Слышу:
«Успокойся. Продолжай поиск решения. Думай. Никогда не сдавайся. Все у тебя получится, я уверен.
Работай. Лиля поможет». Конечно, И Лиля помогла,
и компановка получилась, хоть для этого понадобилось столько же времени упорного труда. Важен
был положительный результат и удовлетворение от достигнутого. В том конкретном случае
я понял: если бы не мой мудрый наставник, его
спокойные, убедительные слова «иди и работай»,
«все у тебя получится», я не справился бы с тем
первым самостоятельным заданием. Это был
для меня первый урок после студенческой скамьи,
как надо работать.
По истечении многих лет труда на избранном
поприще, осмысливая жизнь и деятельность поколения таких людей, как Юрий Конычев, можно
с гордостью сказать: это люди высокоинтеллигентные, мыслящие, увлеченные творческим, самоотверженным трудом, беззаветно преданные
долгу, своему народу и Родине.
Старший сын Игорь продолжил
дело деда и отца, работал на «Арсенале», младший сын Сергей получил
юридическое образование, работает
по специальности.
Просматривая газеты «Арсеналец»,
где коллеги поздравляли Юрия Дмитриевича с юбилеями, убеждаешься,
насколько велико уважение и любовь
к этому человеку. Сотрудники отмечали неизменный юмор, отзывчивость,
доброжелательность Юрия Дмитриевича, стремление помочь, поддержать
в трудную минуту.
В настоящее время Юрий Дмитриевич на заслуженном отдыхе, но не теряет связь с заводом и родным вузом.
Ирина ЦИВИЛЁВА

Ю.Д. Конычев (в центре). 1951 г.

Ю.Д. Конычев. г. Кронштадт. 1954 г.

Ю.Д. Конычев (второй справа) среди сокурсников. 1952 г.
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