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С Днем ракетных войск и артиллерии!

Профессиональный
праздник Военмеха

День ракетных войск и артиллерии, отмечаемый 19 ноября во 
всех ракетных и артиллерийских частях Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, по праву считается и в Военмехе профессиональ-
ным праздником. В этот день вспоминают, в первую очередь, о 
подвиге воинов-артиллеристов в годы Великой Отечественной 
войны, о творцах оружия Победы и истории праздника.

19 ноября 1942 года мощный огневой удар 
артиллерии Юго-Западного и Донского фрон-
тов по врагу обеспечил успешное наступление 
Красной Армии в ходе операции «Уран» под 
Сталинградом, завершившееся окружением 
и сокрушительным разгромом группировки 
немецко-фашистских войск. При артиллерий-
ской подготовке звучали и выстрелы орудий, 
созданных под руководством и при участии 
выпускников Военмеха.

Победа в Сталинградской битве стала корен-
ным переломом в ходе Великой Отечественной 
войны и всей Второй мировой войны, позво-
лившим советскому командованию перехва-
тить стратегическую инициативу и перейти от 
оборонительных боевых действий Красной 
Армии к наступательным. В ознаменование 
заслуг артиллерии в разгроме гитлеровцев под 
Сталинградом был учреждён праздник День 
артиллерии, который следовало отмечать 19 
ноября. В 1964 году, в связи с выполненным ра-
нее переформированием и переименованием 
рода войск из Артиллерии Советской армии в 
Ракетные войска и Артиллерию Сухопутных 
войск, праздник получил название – День 
ракетных войск и артиллерии.

С особым уважением относятся в нашей 
стране к артиллеристам, ракетчикам и создате-
лям оружия. Многие образцы отечественного 
оружия и систем вооружения, не имеющие 
аналогов, получили мировое признание и вы-
зывают заслуженные восхищение и гордость 
за Россию. 

Одним из самых авторитетных российских 
технических вузов, обеспечивающих подготов-
ку высококвалифицированных инженерных ка-
дров по многим оборонным специальностям, 
является Военмех. Велик вклад выпускников и 
учёных Военмеха в создание оружия и систем 
вооружения: они стали создателями самых 
мощных артиллерийских систем и ракетных 
комплексов, а также уникальных боеприпасов 
и взрывателей.

Ленинградский Военно-механический 
институт (Военмех), ныне – Балтийский 
государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова был создан 
26 февраля 1932 г. Высокие достижения Во-
енмеха в подготовке специалистов в области 
оружия и систем вооружения отмечены 
правительственными наградами: орденом 
Красного Знамени и орденом Ленина. Го-
сударственными премиями, орденами и 
медалями отмечены творческие достижения 
учёных и выпускников Военмеха – известных 
и выдающихся конструкторов. Своим трудом 
они прославили Военмех. 

В период Великой Отечественной войны 
на полях сражений, в морских битвах и воз-
душных боях применялись мощные системы 
вооружения, многие из которых были созданы 
под руководством выдающихся конструкто-
ров – выпускников Военмеха Ф.Ф. Петрова, Е.Г. 
Рудяка, М.Н. Логинова, Л.И. Горлицкого, М.Е. 
Березина, Л.А. Локтева, учёных Военмеха И.И. 

Иванова, А.А. Флоренского, Д.Е. Брилля. Выда-
ющимися достижениями отмечен труд учёных 
Военмеха В.И. Рдултовского и Д.Н. Вишневского 
при разработке боеприпасов.

Значителен вклад в создание оружия Победы 
выпускника Военмеха, выдающегося организа-
тора оборонной промышленности и известно-
го государственного деятеля, Героя Советского 
Союза, дважды Героя Социалистического Труда, 
Маршала Советского Союза Дмитрия Фёдоро-
вича Устинова – наркома вооружения во время 
Великой Отечественной войны. Велик вклад 
Д.Ф. Устинова и в создание ракетно-ядерного 
щита страны в послевоенный период.

Высокими достижениями выпускников Во-
енмеха в создании систем артиллерийского 
вооружения и боевых машин, боеприпасов 
и взрывателей также отмечен послевоенный 
период. В результате творческой деятельно-
сти выдающихся конструкторов Ф.Ф. Петрова, 
В.А. Голубева, Г.И. Сергеева, Ю.Н. Калачникова 
и Е.И. Малишевского появились совершен-
ные артиллерийские системы, во многом 
определяющие могущество современной 
отечественной артиллерии в начале третьего 
тысячелетия. Под руководством Ю.Н. Калач-
никова также были созданы боевые машины 
реактивных систем залпового огня. С выдаю-
щимися научно-техническими достижениями 
связаны имена конструктора танков А.К. 
Дзявго, конструктора тяжелых миномётов, 
а также мобильных тактических и опера-
тивно-тактических ракетных комплексов 
С.П. Ванина; конструкторов боеприпасов и 
гранатомётных комплексов Е.И. Дубровина и 
И.Е. Рогозина; конструкторов взрывательных 
устройств Л.С. Симоняна и Л.С. Егоренкова.

Ракетно-ядерный щит СССР в послевоенный 
период создавался при активном участии 
выпускников Военмеха. Значительный вклад 
в создание пусковых установок и боевых 
стартовых ракетных комплексов внесли 
выдающиеся конструкторы – выпускники 
Военмеха Е.Г. Рудяк, В.С. Степанов, А.Ф. Уткин, 
Н.А. Трофимов, В.Ф. Потапов, В.Д. Гуськов, В.Г. 
Долбенков, учёные Военмеха И.И. Иванов, Д.Е. 
Брилль и А.А. Флоренский. Примечательно, 
что их достижения связаны с деятельностью 

созданного в 1945 г. Морского артиллерий-
ского центрального конструкторского бюро 
(ныне – Открытое акционерное общество 
«Конструкторское бюро специального маши-
ностроения»), основателем которого явился 
выдающийся конструктор-артиллерист, 
учёный, первый заведующий кафедрой № 14 
Военмеха (ныне – кафедра Е1) И.И. Иванов. 

В создание пусковых установок мобильных 
ракетных комплексов значительный вклад 
также внёс Г.И. Сергеев.

В ряду выдающихся конструкторов ра-
кетных и ракетно-космических комплексов 
значатся много имен выпускников Военмеха. 
К примеру, В.Ф. Уткин – создатель самого 
мощного в мире боевого ракетного комплекса 
с межконтинентальными баллистическими 
ракетами шахтного базирования и уникаль-
ного боевого железнодорожного ракетного 
комплекса. Под руководством Д.И. Козлова 
создана серия межконтинентальных бал-
листических ракет и ракет-носителей, обе-
спечивших запуск искусственных спутников 
и космических аппаратов различного на-
значения. Г.А. Ефремов – создатель ракетных 
комплексов с баллистическими и крылатыми 
ракетами, ракет-носителей и автоматических 
космических станций. В.Л. Клейман – один из 
создателей трёх поколений стратегических 
ракетных комплексов морского базирования 
с баллистическими ракетами. Одним из созда-
телей баллистических ракет стратегического 
назначения и ракет-носителей с различными 
видами оснащения стал М.И. Галась. О.И. Ма-
малыга – создатель мобильных высокоточных 
оперативно-тактических ракетных комплек-
сов. В создание реактивных двигателей твёр-
дого топлива различных классов и назначений 
значительный вклад внёс М.И. Соколовский. 
В.Е. Воробьёв – один из создателей серии 
переносных зенитных ракетных комплексов 
семейств «Стрела» и «Игла». Значителен вклад 
В.С. Соколова в организацию серийного про-
изводства тяжёлых межконтинентальных 
баллистических ракет, ракет-носителей и 
спутников.

Этими примерами не исчерпывается пере-
чень имён выпускников и учёных Военмеха – 
выдающихся конструкторов в области боевых 
ракетных комплексов и ракетной техники. 

Военмех также славен именами государ-
ственных деятелей и известных руководителей 
оборонной промышленности: В.Н. Новикова, 
В.М. Рябикова, П.В. Финогенова, Г.Н. Пашкова, 
В.М. Величко, Ю.Д. Маслюкова и других.

Велика роль сотрудников, профессорско-
преподавательского состава Военмеха и его 
выпускников в укреплении обороноспособ-
ности страны. В Военмехе всегда отмечают 
День ракетных войск и артиллерии с чувством 
выполненного долга перед страной и готовно-
стью к выполнению ответственных заданий.

Сергей КУДРЯВЦЕВ

152-мм самоходная пушка «Гиацинт-С» Пуск ракет комплекса «Искандер-М»

СЛОВО РЕКТОРА

Уважаемые коллеги!
Ноябрь – особый месяц для Военмеха. 19 ноября мы 

отмечаем профессиональный праздник – День ракетных 
войск и артиллерии. К этому событию традиционно при-
урочены празднования юбилеев, проведение научных кон-
ференций и форумов, культурно-массовые мероприятия. 

Не станет исключением и 2019 год. В рамках пятого, 
юбилейного научно-технического форума «Неделя науки 
в Военмехе» пройдут различные конференции и круглые 
столы. Главной темой заседания секции «История науки и 
техники» одной из научных конференций станут памятные 
даты: 100-летие со дня рождения конструктора ракетно-
космической техники Дмитрия Ильича Козлова, 120-летие 
конструктора и ученого-артиллериста Ильи Ивановича 
Иванова, 95-летие конструктора морской артиллерийской 
техники Евгения Иеронимовича Малишевского.

В ноябре мы также отметим юбилеи ведущих кафедр 
нашего вуза: 85 лет Е4 «Высокоэнергетические устройства 
автоматических систем» и 60 лет И4 «Радиоэлектронные 
системы управления».

Е4 – правопреемница, созданной в декабре 1934 г., 
кафедры «Патроны и гильзы». Сегодня кафедра оснащена 
передовым лабораторным оборудованием и занимается 
проектно-технологическим обеспечением надежности 
функционирования патронов стрелкового оружия, совер-
шенствованием производства гибких элементов – пружин 
ответственного назначения, созданием научных основ по-
вышения качества и прогнозирования работоспособности 
этих изделий на базе широкого спектра исследований.

Кафедра «Радиоэлектронные системы управления» 
(ранее кафедра И7) основана в июле - августе 1959 г. в 
период бурного развития и широкого внедрения радио-
электронных устройств во всех областях науки и техники. 
С самого своего основания кафедра активно занимается 
научно-исследовательскими работами. Одной из первых 
НИР для И4 (И7) стала разработка радиолокационных 
систем селекции движущихся целей. Несколько НИР были 
связаны с повышением помехозащищенности командных 
радиолиний. Научно-исследовательские работы под ру-
ководством доцента Н.П. Митрофанова были посвящены 
повышению помехозащищенности радионавигационных 
устройств. Позднее появилось еще одно из направлений 
– нестационарная цифровая фильтрация и интегральный 
контроль радиотехнических систем.

В течение нескольких последних лет студенты кафедры 
И4 занимают призовые места на городских олимпиадах 
по радиотехнике. 

Приглашаю всех принять участие в мероприятиях «Не-
дели науки в Военмехе» (18-22 ноября):

- V Общероссийская молодежная научно-техническая 
конференция «Старт – 2019»;

- XII Общероссийская научно-практическая конферен-
ция «Инновационные технологии и технические средства 
специального назначения»;

- Круглые столы, посвященные новым учебным направ-
лениям «Инноватика», «Экономическая безопасность» и 
«Бизнес-информатика»;

 - Круглый стол «Диверсификация и конверсия пред-
приятий ОПК: проблемы и решения».

И, конечно, ждем вас на торжественном концерте в 
честь Дня ракетных войск и артиллерии! 

С праздником, коллеги!
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С момента основания на кафедре 
развернулась большая работа по 
организации учебного процесса, 
оборудованию учебных лаборато-
рий и постановке новых дисциплин. 
Результаты были хорошими: уже в 
1963 году состоялся первый выпуск 
высококвалифицированных специ-
алистов, в которых остро нужда-
лась наша промышленность. В 1961 
году на кафедре была организована 
аспирантура, через семь лет прошла 
первая защита диссертации.

Охотно оставались на кафедре вы-
пускники. Среди них В.П. Смолин и 
В.П. Тихонов, А.И. Тарасов, А.А. Соро-
кин, В.В. Смирнов, Ю.В. Петров, С.А. 
Певишев. Они и сегодня являются 
хранителями традиций Военмеха, 
наставниками молодежи.

Одновременно с учебной началась 
и важная научная работа на самых 
передовых и перспективных на-
правлениях. Вдохновителем и орга-
низатором НИР на кафедре выступил 
её первый заведующий Г.И. Перов. 
Работа велась самоотверженно. Днем 
и ночью, в лабораториях кафедры и 
НИИ, на полигонах и испытательных 
комплексах, на кораблях и в кабинах 
радиолокационных станций. Радость 
творчества, возможность реализа-
ции своих научных идей и замыслов 
объединяла людей и способствовала 
новым впечатляющим достижениям.

Молодая кафедра очень быстро 
завоевала признание и авторитет 
в вузе. Неоднократные победы в 
социалистическом соревновании, 
грамоты и благодарности руковод-
ства явились свидетельством и за-
кономерным результатом. К 10-летию 
кафедры в 1969 году творческий ра-
ботоспособный коллектив полностью 
сложился. Началась новая страница в 
истории кафедры. По времени это со-
впало с появлением новой элемент-
ной базы и переходом к цифровым 
методам обработки сигналов.

Сформировались творческие груп-
пы по различным научным направле-
ниям. Одним из первых направлений 
была разработка радиолокационных 
систем селекции движущихся целей 
(СДЦ). Первая статья с описанием 
принципов и структуры цифрового 
устройства СДЦ появилась в сборнике 
трудов ЛМИ еще в 1964 году, а с 1970 
года ведутся работы по практической 
реализации цифровых устройств 
СДЦ. Несколько НИР были связаны с 
повышением помехозащищенности 
командных радиолиний. В этом на-
правлении работали доценты Г.И. 
Перов и А.Ф. Давыдов. Научно-ис-
следовательские работы под руко-
водством доцента Н.П. Митрофанова 
были посвящены повышению поме-
хозащищенности радионавигацион-
ных устройств. К 1973 году относится 
становление еще одного из направ-
лений – нестационарная цифровая 
фильтрация и интегральный контроль 

радиотехнических систем. Душой 
этого направления стал доцент А.А. 
Сорокин Под руководством доцен-
тов Н.П. Соломатина и В.В. Смирнова 
ведутся работы по созданию аппара-
туры для полунатурных испытаний 
радиолокационных станций. Со-
вместно с кафедрами №3 и №5 идет 
разработка и ввод в эксплуатацию 
комплекса «Кама», предназначенного 
для испытаний РЭС в сложной поме-
ховой обстановке. Этот уникальный 
комплекс и сегодня используется для 
полунатурных испытаний. 

Весом вклад кафедры в изобрета-
тельскую работу. Профессор О.Н. Му-
зыченко имеет более 150 авторских 
свидетельств и патентов, доцент В.П. 
Лукоянов имел более 45, а доцент 
С.М. Ершов – более 40 патентов. С 
1964 года регулярно выпускались те-
матические сборники научных трудов.

Постоянно совершенствуется лабо-
раторная база. С 1972 года кафедра 
взяла курс на создание универсаль-
ных лабораторных стендов, позво-
ляющих проводить лабораторные 
работы фронтальным методом. Прак-
тически по всем лабораторным рабо-
там, проводимым на кафедре, изданы 
методические указания. Большой 
вклад в развитие материально-тех-
нической базы учебного процесса 
внесли заведующие лабораторией В. 
Жуков,  Г.К. Гнутова, О.В. Филиппов, В.С. 
Васильев, Ю.М. Гаврилов, Ю.С. Дёмин, 
Л.Б. Кочин, Л.Я. Черных, Ю.Г. Хазова.

В 1976 году заведующим кафедрой 
избирается Ю.В. Родионов. На кафе-
дре работают видные ученые: про-
фессора А.А. Коростелев и С.П. Тригуб, 
доценты В.П. Лукоянов, А.М. Самохин, 
Н.П. Митрофанов и Н.П. Соломатин. 
Рядом с ними работает талантливая 
молодежь: Ю.В. Иванов, В.Э. Шкарпет, 
А.М. Воробъев, А.Ю. Ильин. По резуль-
татам социалистического соревнова-
ния призовые места занимают в 1975 
году студенческая группа 604, в 1979 
году – группа 640.

В 1973 и 1978 годах кафедра №7 
признана победителем соцсоревно-
вания среди специальных кафедр 
ЛМИ. За успехи в научно-педагогиче-
ской деятельности правительствен-
ных наград удостоены Г.И. Перов, В.П. 
Лукоянов, Ю.В. Родионов. Приближа-
лось 25-летие кафедры, совпавшее с 
периодом её расцвета.

Период 80 - начала 90-х годов явил-
ся наиболее ярким в истории нашей 
кафедры. Это было время, когда в 
кафедральных лабораториях и ауди-
ториях кипела жизнь, когда полным 
ходом шла учебная, научная работа, 
когда сотрудники кафедры вместе 
не только работали, но и отдыхали. 
Совместный труд и отдых сплачивал 
коллектив, все готовились к решению 
новых, еще более сложных задач.

В 1981 году под руководством Ю.В. 
Родионова и С.П. Тригуба был создан 
новый научно-исследовательский 

сектор. Работы велись в области со-
вершенствования радиоэлектронно-
го вооружения. Почти одновременно 
при кафедре создан сектор морских 
приборных устройств. Научным ру-
ководителем этого направления стал 
доцент Д.А. Шпагин. Интенсивно ве-
дутся научные исследования и по тра-
диционной тематике. Сотрудниками 
кафедры В.С. Трофимовым и Ю.В. Ива-
новым испытан макет адаптивного 
цифрового устройства СДЦ, впослед-
ствии был создан опытный образец 
такой аппаратуры для обзорной РЛС 
«Онега». Совместно с кафедрой №3 
и СКТБ ведутся работы по созданию 
космического фотометра. Электрон-
ная часть фотометра создана сотруд-
никами кафедры А.Н. Флеровым и С.Б. 
Леонтьевым. Фотометр был успешно 
испытан на орбитальной космической 
станции «Мир». Различными видами 
научно-исследовательской работы 
охвачены ежегодно 100 - 150 студен-
тов кафедры. Студенты участвуют в 
выполнении хоздоговорных НИР, в 
научных конференциях СНО, межву-
зовских олимпиадах. Кафедра при-
нимает активное участие в городских 
и всесоюзных выставках.

Многогранна общественная жизнь 
кафедры. Сотрудники участвуют в 
традиционных спортивных меропри-
ятиях в рамках спартакиады «Здоро-
вье», спортивная команда кафедры 
являлась одной из сильнейших в ин-
ституте. В 1983 году в Лосево прошли 
соревнования катамаранов на приз 
газеты «Смена», были организованы 
экскурсии по Золотому кольцу России, 
по местам боевой славы Ленинград-
ской области, в Выборг, на Валаам, 
ежегодно студенты и преподавате-
ли работают на полях подшефных 
хозяйств. Доброй традицией стали 
встречи выпускников. Такие встречи 
проходят в первую субботу февраля 
по четным годам.

В середине восьмидесятых пре-
подаватели, научные работники, 
студенты и аспиранты с энтузиазмом 
включились в работу по перестройке 
высшей школы. Появились малые 
предприятия, новые нетрадицион-
ные формы взаимодействия с за-
казчиками, заново формировались 
творческие коллективы. В эти годы 
на кафедре плодотворно работают 
профессора А.В. Петров, Л.Ю. Астанин, 
доценты И.В. Шитов, Н.К. Кора, В.К. Со-
колов. Среди молодых – Ю.В. Иванов, 
В.А. Синицын, Ю.В. Петров. Работа на 
кафедре приносит радость и удов-
летворение, ничто не предвещает 
грядущих перемен.

К своему 30-летнему юбилею 
кафедра подошла, имея за плечами 
бесценный творческий человече-
ский капитал. Налицо все слагаемые 

успеха: кадры, опыт, материальная 
база, заказы и заказчики, возмож-
ности и перспективы.

Многое кардинально поменялось 
после 1991 года. Изменения в полити-
ческой жизни страны больно ударили 
по всей системе образования. Особен-
но пострадали в силу своей специфики 
вузы, связанные с оборонными отрас-
лями промышленности. Начался отток 
кадров, прекратилось финансирова-
ние научных разработок, постепенно 
приходило в упадок лабораторное 
оборудование, специальности кафе-
дры перестали пользоваться спросом 
у абитуриентов, возникли проблемы с 
трудоустройством выпускников.

В этот непростой период кафедру 
возглавил Вениамин Васильевич 
Смирнов. Со студенческих лет и в 
течение дальнейшей жизни он отдает 
энергию и силы родной кафедре, знает 
все сильные и слабые стороны, умеет 
организовать и сплотить людей. Во 
многом именно благодаря усилиям 
В.В. Смирнова кафедра смогла пере-
жить смутное время преобразований. 
В эти годы мы старались сохранить 
все ценное, что было накоплено пре-
жде. Сотрудники из НИЧ перешли на 
преподавательскую работу, удалось 
привлечь авторитетных ученых со сто-
роны. На кафедру пришли профессора 
Л.Л. Полосин, А.С. Попов, О.Н. Музычен-
ко, Е.А. Синицын и Е.Э. Чернышов, до-
центы В.Г. Кузнецов, А.В. Безруков, Б.Б. 
Токмаков, В.Ф. Релин. Была лицензиро-
вана новая специальность «Средства 
РЭБ», началась подготовка инженеров 
по специальности «Информационные 
системы и технологии», лицензирова-
на подготовка бакалавров и магистров 
по направлению «Радиотехника». Были 
созданы филиалы кафедры в ХК «Лени-
нец», ОАО «Радиоавионика», Физико-
техническом институте им. А.Ф. Иоффе. 
Разными путями пополняли и обнов-
ляли оборудование лабораторий. В 
последние годы созданы лаборатория 
телевидения и оптических методов 
передачи и обработки информации, 
учебно-научная лаборатория радио-
электронных средств, после ремонта 
помещения расширился и обновился 
компьютерный класс кафедры. Удает-
ся поддерживать в работоспособном 
состоянии приборы и макеты в других 
лабораториях.

Не прекратилась и научная работа. 
Все эти годы сотрудники кафедры 
участвуют в плановой госбюджетной 
НИР, ведутся и отдельные работы по 
хоздоговорам. Продолжает попол-
няться фонд учебно-методической 
литературы кафедры. В связи с рас-
ширением перечня специальностей 
и специализаций возникла необходи-
мость в издании новых книг. Сегодня 
очевидно, что все эти усилия были не 

напрасны. Свой 40-летний юбилей 
кафедра встретила обновленной.

Последующие 10 лет были годами 
интенсивного поиска новых форм 
организации учебного и научно-ис-
следовательского процесса. Орга-
низационно кафедра вошла в состав 
института систем управления. Рас-
ширилось взаимодействие со всеми 
структурами университета. ЗАО НПЦ 
«Аквамарин» создал в БГТУ базовую 
кафедру БИ-4, которую возглавил 
генеральный директор М.З. Левин. 
Все шире стали использоваться персо-
нальные компьютеры и другая оргтех-
ника. Компьютерный класс был заново 
оснащен и преобразован в лаборато-
рию измерительно-информационных 
средств.  Все компьютеры кафедры 
объединены сейчас в локальную 
вычислительную сеть, подключены 
к единой компьютерной сети БГТУ и 
имеют возможность выхода в Интер-
нет. Сотрудниками кафедры создано 
более 10 электронных учебных посо-
бий, большинство книг, выпущенных 
в последние годы, имеют электронных 
«дублеров». Учебный класс базовой 
кафедры БИ-4 оснащен современ-
ными техническими средствами обе-
спечения учебного процесса, здесь 
проводятся занятия по дисциплинам 
базовой кафедры, проходят научные 
совещания и семинары. Выпускники 
охотно пополняют ряды сотрудников 
кафедры. Среди них А.А. Флерова, 
Н.В. Сотникова, А.С. Стукалова,  В.А. 
Рогожин, С.Н. Аникин. Средний возраст 
преподавателей кафедры – 50 лет.

Студенты, аспиранты и сотрудники 
кафедры принимают участие в науч-
ных исследованиях по наиболее пере-
довым направлениям: в разработке 
аппаратуры цифрового телевидения, 
лазерных систем, авиационной техни-
ки нового поколения, информацион-
ных систем. Наша кафедра ежегодно 
представляет Военмех на российских 
и международных научных конфе-
ренциях. За последние 5 лет издано 
5 монографий, 1 учебник, 11 новых 
учебных и 6 учебно-методических 
пособий, опубликовано более 200 
научных статей и тезисов докладов.

Результаты нашей работы действи-
тельно впечатляют:

- с момента основания на кафедре 
подготовлено свыше 4000 специ-
алистов;

- 6 выпускников кафедры защитили 
докторские и более 70 – кандидатские 
диссертации;

- сотрудниками кафедры издано 
более 250 монографий, учебников и 
учебно-методических пособий, в том 
числе за рубежом: в Великобритании, 
США и КНР;

- с участием сотрудников кафедры 
разработаны, изготовлены и успешно 

К 60-летию КАФЕДРЫ И4

В середине ХХ века начался процесс интенсивного развития 
радиоэлектронных систем и их применения в различных областях 
науки и техники. Не стали исключением и системы вооружений. 
Закономерным следствием этого явилась организация в ряде вузов 
специальных кафедр соответствующего профиля.

В августе 1959 года вышел приказ министра о создании в Военмехе 
новой кафедры радиоэлектронных устройств. Прародительницей 
стала уже существовавшая на тот момент кафедра № 3, и первона-
чально наш коллектив состоял из сотрудников, ранее работавших 
там. Долгие годы название кафедры в документах не упоминалось, 
сотрудники, студенты и выпускники знали свою кафедру лишь по 
номеру (кафедра №7). В коллектив были приглашены выпускники 
других вузов: Ю.В. Родионов, С.М. Ершов, А.Ф. Давыдов и другие, орга-
низовал и возглавил кафедру талантливый учёный и организатор, 
кандидат технических наук, доцент Г.И. Перов.

Коллектив кафедры И4 (2009 г.)
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испытаны следующие образцы радио-
электронной техники:  адаптивная 
система селекции движущихся целей 
РЛС УВД «Онега»; быстродействую-
щий звездный фотометр «ФОТОН», 
испытанный на космической станции 
«МИР»; аппаратура исследования Ми-
рового океана «Алтиус», испытанная 
на судне «Академик Карпинский»; 
телеметрическая система для ис-
следования температурных процес-
сов в океане, испытанная на судне 
«Дмитрий Менделеев» сотрудниками 
кафедры; цифровой хронограф для 
Пулковской обсерватории; информа-
ционно-измерительная аппаратура 
для центра «Детская травматология 
и ортопедия»; измерительный ими-
татор для испытаний РЛС управления 
воздушным движением; комплекс 
«Кама» для испытаний РЛС в сложной 
помеховой обстановке; георадар для 
поиска миноподобных объектов, 
прошедший полевые испытания в г. 
Ханкала; аппаратура дефектоскопии 
рельсовых путей, работающая на 
железных дорогах страны; генератор 
мощных субнаносекундных импуль-
сов; радиолокационный и гидроаку-
стический измерительные комплексы 
для получения радиолокационных 
портретов протяженных целей.

Профессор Л.Л. Полосин возглав-
лял государственную программу 
«Телевидение высокой четкости». Под 
его руководством были разработаны 
государственные стандарты по циф-
ровому телевидению. Профессор Л.Ю. 
Астанин являлся признанным миро-
вым научным сообществом лидером 
в области сверхширокополосной 
радиолокации. Профессор А.А. Соро-
кин в составе коллектива ученых стал 
лауреатом премии им. А.Н. Косыгина 

Союза промышленников и предпри-
нимателей 2009 года.

С 2014 г кафедру И4 возглавляет 
д.т.н., профессор Сергей Юрьевич 
Страхов. Выпускник нашего универси-
тета, он за время работы в Военмехе 
прошел путь от инженера до декана 
и заведующего кафедрой И4. Работу 
в БГТУ совмещал с трудовой деятель-
ностью в известной инновационной 
компании НПП «Лазерные системы». 

В этот период на кафедре И4 ре-
ализовано и активно развивается 
взаимодействие с профильными 
промышленными и научными пред-
приятиями. За несколько лет почти в 
2 раза увеличены контрольные цифры 
приема абитуриентов для обучения в 
рамках гособоронзаказа и целевого 
набора. Созданы базовые кафедры с 
предприятиями «Концерн ПВО «Алмаз-
Антей», «НПП «Радар ммс», «НПП «Пира-
мида», обеспечивающие предметную 
подготовку студентов, стажировки 
преподавателей, практики студентов.

Обновляется учебно-лабораторное 
и научное оборудование. При актив-
ном участии заведующей лаборато-
рией Ю.Г. Хазовой заново отремон-
тированы и оснащены современным 
оборудованием и компьютерами 
основные учебные аудитории. Благо-
даря доцентам А.Н. Флерову и Л.Б. 
Кочину сложная лабораторная база 
кафедры не только поддерживается в 
исправном состоянии, но и постоянно 
совершенствуется.

Сотрудники кафедры И4 активно 
участвуют в работе нескольких инно-
вационных лабораторий Военмеха, в 
числе которых: «Научно-исследова-
тельская лаборатория радиоэлектрон-
ных и информационно-управляющих 
систем», «Научно-исследовательская 

лаборатория робототехнических и 
мехатронных систем», «Лаборатория 
систем технического зрения». В этих 
лабораториях, в том числе силами 
сотрудников и студентов кафедры 
И4, выполняются НИОКР в интересах 
предприятий космической, радио-
электронной, авиационной и других 
отраслей, что, безусловно, повы-
шает уровень подготовки кадров и 
квалификацию преподавательского 
состава, обеспечивает интеграцию 
образования и науки. Среди таких 
работ можно назвать создание систе-
мы управления крупногабаритными 
космическими антеннами на основе 
применения беспроводных систем 
передачи энергии и информации с 
использованием лазерного излучения, 
разработку многодиапазонных систем 
технического зрения, работы по соз-
данию аппаратуры для обеспечения 
медицинских технологий в области 
нейро- и кардиохирургии, разработку 
системы ситуационной осведомлен-
ности пилота вертолета при полете 
в сложных метеоусловиях и многие 
другие. На кафедре появились новые 
сотрудники. Среди них известные уче-
ные и специалисты: профессора А.Н. 
Сырцев, В.М. Балашов, В.Г. Капенкин, 
доценты А.В. Трилис, В.Ю. Лукичев, Т.М. 
Сухов, а также молодые сотрудники, ак-
тивно участвующие в научной работе 
и преподавательской деятельности: 
Д.А. Хромихин, А.С. Глинкин, А.Д. Шир-
шов, М.В. Волкова, Д.М. Ярыгин, М.А. 
Крылова и многие другие. Именно за 
ними будущее кафедры. Ежегодно 2-3 
аспиранта нашей кафедры успешно 
защищают кандидатские диссертации. 
Наиболее результативный научный 
руководитель аспирантов – доцент 
Ю.В. Петров, который помимо учебной 
ведет и активную научную работу по 
тематикам кафедры. 

На сегодняшний день на кафедре 
сложился хороший баланс возрастов 
– опытные сотрудники продолжают 
активно работать и передавать свой 
опыт и знания молодым преподавате-
лям: доцент В.В. Смирнов подготовил 
несколько видеокурсов, в которых 
он максимально доступно излагает 
сложные разделы радиотехники и 
электродинамики; доцент А.А. Соро-
кин активно работает со студентами 
старших курсов, которые в будущем 
планируют остаться на кафедре; до-
цент А.И. Тарасов ведет работу «на 
дальних подступах» к университету, 
преподавая школьникам в Городском 
клубе космонавтики; доцент В.П. 
Тихонов готовит студентов к защите 
бакалаврских работ.

В 2019 году наша кафедра стала 
одной из самых больших кафедр 
Военмеха по числу обучающихся 
студентов. Кафедра осуществляет 

системы управления» — 60 лет
подготовку по направлению «Радио-
техника» (бакалавры и магистры) и 
специалитетам «Радиоэлектронные 
системы и комплексы» и «Специаль-
ные радиотехнические системы». В 
2020 году набор на первый курс толь-
ко на бюджетную форму обучения 
составит 120 человек! С колоссально 
возросшим объемом работ по созда-
нию новых учебных планов и рабочих 
программ, а также с воспитательной 
работой среди студентов успешно 
справляются зам. заведующего кафе-
дрой Н.В. Сотникова, Ю.С. Каневская и 
зам. декана А.С. Стукалова.

Свои задачи на посту заведую-
щего кафедрой С.Ю. Страхов видит 
в следующем:

- дальнейшее развитие «инфра-
структуры» кафедры: оснащение её 
учебным и научным оборудовани-
ем, своевременные и качественные 
ремонты помещений, создание 
комфортной среды для работы со-
трудников;

- развитие человеческого по-
тенциала кафедры: привлечение 
молодых талантливых сотрудников, 
подготовка и защита ими кандидат-
ских и докторских диссертаций, 
непрерывное повышение квали-
фикации профессорско-препода-
вательского состава, прежде всего, 
за счет участия максимального 
количества сотрудников в научной 
работе, создание благоприятных 
условий для передачи накопленного 
опыта от старших коллег молодежи;

- развитие научной деятельности 
на кафедре: участие в НИОКР, раз-
витие новых научных направлений, 
интеграция кафедры и факультета в 
Научно-исследовательскую часть 
БГТУ путем создания совместных 
лабораторий и т.д.;

- повышение качества учебного 
процесса, которое, безусловно, 
связано с успешной реализацией 
обозначенных выше задач.

Сейчас, как и 60 лет назад, наша 
главная задача состоит в подготовке 
квалифицированных, востребован-
ных обществом специалистов. 

Кафедра является тем местом, где 
молодежь стремится реализовать 
свои замыслы, найти близких по 
духу, получить поддержку и помощь. 
Наши преподаватели всегда охотно 
поделятся опытом и знаниями, по-
могут в трудную минуту, разделят и 
печаль, и радость.

Ветераны приобщают молодых 
к научной деятельности. Сегодня, 
как никогда, расширились возмож-
ности творческой самореализации. 
Активно ведется научная работа. 
В течение многих лет команда ка-
федры под руководством доцента 
А.А. Флеровой занимает призовые 
места во всероссийских олимпиа-
дах по радиотехнике. Наши выпуск-
ники находят работу в престижных 
международных компаниях. Число 
заявок от предприятий и организа-
ций значительно превышает число 
выпускников.

А впереди ещё очень много 
дел. Внедряются в учебный про-
цесс новые технологии, вводятся 
новые образовательные стандар-
ты, компетенции выпускников 
должны соответствовать не только 
образовательным, но и профес-
сиональным стандартам. Растет и 
число студентов. У нас на кафедре 
проходят подготовку студенты 
практически всех специальностей 
университета. Необходимо посто-
янно совершенствовать учебные 
планы и программы, заново ставить 
новые лекционные курсы и циклы 
лабораторных работ, готовить 
новые издания, отслеживать тен-
денции развития и перспективные 
направления научно-исследова-
тельской деятельности. 

Мы верим, что наш труд служит 
благородной цели, и хотим, чтобы так 
было и впредь!

Леонид КОЧИН, 
Наталья СОТНИКОВА, 
Вениамин СМИРНОВ,  
доценты кафедры И4

Коллектив кафедры И4 (2019 г.)

Первый заведующий кафедрой №7
доцент Г.И.Перов 

(с 1959 г. по 1976 г.)

Заведующий кафедрой №7
профессор Ю.В.Родионов 

(с 1976 г. по 1994 г.)

Заведующий кафедрой И4
профессор В.В.Смирнов

(с 1994 г. по 2014 г.)

Заведующий кафедрой И4, д.т.н.
профессор С.Ю. Страхов 

(с 2014 г.)

Кафедра поддерживает тесную связь со своими знаменитыми выпускниками, среди 
которых Елена Петровна Тимченко. Вместе с мужем Геннадием Тимченко (также вы-
пускником Военмеха) она уже более 25 лет занимается благотворительной деятельно-
стью. Фонд «Ладога», переименованный в 2013 году в Благотворительный фонд Елены 
и Геннадия Тимченко, особое внимание уделяет решению проблем старшего поколения, 
социального сиротства, поддержке культуры в регионах страны
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К 100-летию Д.И. КОЗЛОВА Космическая высота Д.И. Козлова

О Дмитрии Ильиче Козлове написано не так уж и много. Есть, например, такая книга «Солдаты XX 
века». В разделе «Выдающиеся деятели современности - участники войны» начало очерка о Д.И. Козлове 
выглядит буднично и просто:

«Родился 1 октября 1919 г. в городе Тихорецке Краснодарского края.
...В рабочей семье И.Ф. Козлова, где росли три сына, Дмитрий, Владимир и Николай, дети видели 

трудолюбие родителей и помогали им во всем. К учебе они относились серьезно, считая это главным 
своим делом. В 1937 г. Дмитрий покинул отчий дом и уехал в город Ленинград, где поступил в Ленин-
градский военно-механический институт».

Из воспоминаний 
Д.И. Козлова:

«Почему я поступил в Военмех, 
а не в какой другой вуз? В моряки 
меня по зрению не взяли. Сначала 
я зашел в Технологический, что 
напротив Военмеха, но потом Во-
енмех мне почему-то понравился 
больше. И я решил поступать туда.

Нам надо было учиться и работать 
день и ночь. Ведь до войны обуче-
ние было еще и платным. Мы плати-
ли где-то 200 руб. за полгода учебы.

Но мы учились так, как сейчас разу-
чились учиться. Бывало, сидишь, го-
товишься к экзамену – а перед тобой 
и конспект, и два романа открытых 
лежит. Сейчас же неграмотные все – 
читать просто разучились.

Кстати, за шпаргалки в виде книг 
нас и не отчитывал никто из препо-
давателей. Нам говорили: пожалуй-
ста, готовьтесь, используя книги, 
отвечать будете – уберете.

И преподаватели у нас были по-
настоящему солидные. Это и Илья 
Иванович Иванов, наш знаменитый ар-
тиллерист, Борис Николаевич Окунев 
– выдающийся баллистик мирового 
уровня. А Яков Исаевич Берлин, один 
из первых Героев Социалистического 
Труда, преподавал нам детали машин, 
и мы его жутко боялись.

Я поступил в Военмех в знамена-
тельный год – 1937-й. А знаменателен 
он для нашего института был тем, 
что в том году в первый раз стали 
брать студентов, что называется, со 
школьной скамьи, до этого в институт 
приходили учиться серьезные люди 
с производства, со стажем.

Поэтому запомнились мне и танцы 
в общежитии на Обводном до утра, и 
насыщенная спортивная жизнь: до во-
йны я был неплохим гимнастом, имел 
первый взрослый разряд. Конечно, и 
ворошиловским стрелком я тоже был.

А потом, когда уже после демоби-
лизации я доучивался в эвакуиро-
ванном Военмехе в г. Молотове – это 
нынешняя Пермь, лучше всего помню 
потолок, покрытый льдом в нашем 
общежитии. В Перми, так же как и в 
Ленинграде, мы и учились и работали.

Хотя за учебу я уже не платил, еще 
и стипендию получал. И было практи-
чески невозможно застать всех вместе 
в комнате на 13 коек. А в каждой ком-
нате стояла буржуйка. И зачастую не-
кому было туда подбросить вовремя 
уголь. Поэтому и спать приходилось 
частенько так: два матраса подо мной, 
а еще два – надо мной.

Так что в марте 1945-го я вернул-
ся на пятый курс заканчивать фа-
культет боеприпасов, а 25 декабря 
1945 г. наша группа из 16 человек 
защитила выпускные дипломы.

Но нас никуда не распределили. По-
тому что еще 4 месяца после выпуска 
мы повышали свою квалификацию на 
курсах новой техники при Военмехе – 
с января по апрель 1946 г.»

Его направляют на работу в СКБ 
завода № 88 им. М.И. Калинина (Под-
липки). С июня по декабрь 1946 г. в 
составе группы специалистов пред-
приятия он занимался изучением 
трофейной материальной части и 
технической документации ракеты 
А-4 (ФАУ-2) в институте Нордхаузен 
(Восточная Германия). Здесь Дмитрий 
Ильич впервые встретился с Сергеем 
Павловичем Королёвым, тогда 40-лет-
ним полковником. По возвращении 
из Германии Д.И. Козлов работал 
инженером-конструктором, старшим 
инженером, начальником группы, 
начальником сектора в отделе № 3 
СКБНИИ-88, возглавляемом С.П. Ко-
ролёвым, которое впоследствии вы-
делится в легендарное ОКБ-1. С 1951 
по 1958 г. являлся ведущим конструк-
тором по баллистическим ракетам Р-2, 
Р-5, Р-5М и по межконтинентальной 
баллистической ракете Р-7А.

Первая в мире
В 1950-х гг. перед советскими учё-

ными и конструкторами встала задача 
создания надежного средства достав-
ки боевых зарядов в любую точку зем-
ного шара. Р-5 стала первой советской 
баллистической ракетой дальнего 
действия (БРДД) с ядерным зарядом. 
За работы по Р-5М Дмитрий Ильич 
получает первый орден Ленина.

20 мая 1954 г. Советское прави-
тельство принимает постановление 
о разработке первой в мире меж-
континентальной баллистической 
ракеты (МБР) Р-7. Первый её полет на 
расчетную дальность состоялся 21 
августа 1957 г.

«Семерка» выводит человечество 
в новую эру развития. 4 октября 1957 
г. ракетой-носителем «Спутник» – 
модификацией Р-7 был осуществлен 
запуск первого в мире искусственного 
спутника Земли. Его высокочастотные 
позывные ликующе возвестили миру 
еще об одной великой победе русских 
в той войне, что продолжалась после 
1945-го.

2 января 1958 г. Советское пра-
вительство решает разместить се-
рийное производство ракеты Р-7 в г. 
Куйбышеве. В феврале этого же года 
для организации названных работ 
С.П. Королёв направляет в Куйбышев 
ведущего конструктора ракеты Р-7 
Дмитрия Ильича Козлова. И 1 апреля 
1958 г. назначает его заместителем 
Главного конструктора и ответствен-
ным представителем ОКБ-1 на авиаци-
онном заводе № 1, незадолго до того 
– имени Сталина, ныне – Самарский 
завод «Прогресс».

17 февраля 1959 г. с полигона 
Байконур была успешно запущена 
первая серийная МБР Р-7, изготов-
ленная в Куйбышеве. Постановле-
нием Правительства от 20 января 
1960 г. МБР Р-7 была принята на 
вооружение Советской Армии.

Для конструкторского сопрово-
ждения производства и модерни-
зации ракеты Р-7 на территории 
завода 23 июля 1959 г. организуется 
специальный конструкторский 
отдел ОКБ-1, который через год 
преобразуется в филиал № 3 ОКБ-1. 
Начальником филиала и его глав-
ным конструктором был назначен 
заместитель Главного конструктора 
ОКБ-1 Д.И. Козлов.

Начиная с 1961 г. работы по модер-
низации, отработке, лётным испыта-
ниям и эксплуатации ракет-носите-
лей Р-7 ОКБ-1 полностью передает 
своему филиалу № 3 в Куйбышев.

Из истории Р-7
Трудно было предположить тог-

да, в конце 1950-х, что основные 
параметры и конструктивные осо-
бенности «семерки» настолько опе-
редят время, что именно она ляжет 
в основу космической отрасли и 
станет базовой для создания целого 
семейства ракет-носителей.

12 апреля 1961 г., провозгласив 
«Поехали!», СССР в лице Юрия 
Гагарина бесповоротно установил 
новый путь цивилизационного 
развития. И мало кто знал тогда, 
что первые две ступени ракеты, 
доставившие «Восток» с Юрием 
Гагариным на 108 минут в космос, 
были изготовлены под непосред-
ственным руководством Дмитрия 
Ильича Козлова. Родина тогда не 
забывала своих героев: Главному 
конструктору филиала № 3 ОКБ-1 
было впервые присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина. И пер-
вые свои автографы первый в мире 
космонавт раздавал на куйбышев-
ской земле.

Начиная с полета Юрия Гагарина 
«семерка» в отечественной кос-
монавтике стала единственным 
средством выведения в космос 
пилотируемых космических аппа-
ратов. Среди всех ракет-носителей, 
созданных в XX веке для использо-
вания космического пространства, 
«семерке» по праву принадлежит 
первое место.

Ведь сегодня в мире существуют 
только два пути для вывода чело-
века в космическое пространство: 
на корабле с помощью модифици-
рованной «семерки» или на амери-
канском «Спейс Шаттл».

На базе ракеты Р-7 в Куйбышеве 
разработаны модификации ракет-
носителей (РН), которые пред-
ставлены тремя типами: «Восток», 
«Союз» и «Молния». Самая извест-
ная из них — «Союз». Она предна-
значена для выведения на низкие 
круговые орбиты автоматических 
космических аппаратов, пилоти-
руемых и транспортных кораблей.

Всего за 40 лет на основе базово-
го пакета ракеты Р-7 ЦСКБ разрабо-
тало 8 модификаций РН среднего 
класса. Ими запущено более 1900 
спутников и космических аппара-
тов различного назначения.

Ракеты-носители «Союз» вывели 
в космос корабли, доставившие на 
орбитальные станции 24 междуна-
родных экипажа с гражданами из 
19 государств.

А Дмитрий Ильич не устает на-
зывать Р-7 «кормилицей», считая, 
что возможности её далеко не 
исчерпаны. И это объективно так, 
даже и с точки зрения его гораздо 
более младших соратников.

В течение многих лет Дмитрий 
Ильич заведует кафедрой «Лета-
тельные аппараты» в Самарском 
государственном аэрокосмическом 
университете имени С.П. Королёва.

Школа Д.И. Козлова
Школа Д.И. Козлова – это еще одно, 

отдельное достижение. За это награ-
ды ему не присудили. А начиналась 
она еще тогда, в 1958-м, когда дирек-
тор авиационного завода № 1 В.Я. 
Литвинов предоставил возможность 
Д.И. Козлову самому набрать себе 
группу инженеров в помощь. По-
полнилась она и в 1961 г., когда сразу 
же вслед за прорывом человечества 
в космос в Москве незамедлительно 
пошла в работу еще одна новая 
тематика – автоматические косми-
ческие аппараты, и еще один набор 
«козловцев» был откомандирован из 
Куйбышева в столицу её осваивать.

Один из «козловцев» тех лет, 
Александр Васильевич Чечин, 
впоследствии – первый замести-
тель генерального конструктора 
ГПНРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» - первый 
заместитель начальника ЦСКБ, рас-
сказывает: «Смотришь теперь на 
людей, которых ты давно и долго 
знаешь, и видишь по почерку рабо-
ты этого человека черты характера 
отдельные, которые мы видим в 
Дмитрии Ильиче и которые он в нас 
постарался воспитать. И эффект от 
этого бывает удивительный...»

А формально это называется так: 
научная школа, не только разрабо-
тавшая теорию низкоорбитального 
космического аппаратостроения и 
дистанционного зондирования, но 
и выполняющая фундаментальные 
научные исследования, служащие 
основой для создания новых на-
правлений в области геодезии и 
картографии, биологии и медицины, 
материаловедения, физики высоких 
энергий, и прочая, и прочая. 

Выдающийся вклад Дмитрия Ильи-
ча Козлова в развитие отечественной 
космонавтики отмечен многими 
высокими наградами и званиями. 
Дмитрий Ильич Козлов – доктор 
технических наук, профессор, член 

– корреспондент Российской ака-
демии наук, действительный член 
Академии космонавтики имени К. Э. 
Циолковского и Академии техноло-
гических наук, Почетный академик 
Академии навигации и управления 
движением и Российской инженер-
ной академии. Он – Дважды Герой 
Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской премии, Государственных 
премий СССР, премии советских про-
фсоюзов, Государственной премии 
РФ, заслуженный работник промыш-
ленности СССР (нагрудный знак №1), 
заслуженный деятель науки и техни-
ки, кавалер четырех орденов Ленина, 
ордена Октябрьской революции, ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, орденов Отечественной 
войны I степени и Красной Звезды, 
медалей «За оборону Ленинграда» и 
«За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 
Удостоен званий «Ветеран ракетной 
техники» и «Ветеран космонавтики 
России», награжден многими имен-
ными медалями и другими памятны-
ми наградами.

Дмитрий Ильич Козлов – автор 
более 200 научных трудов и изо-
бретений, посвященных теоре-
тическим и экспериментальным 
исследованиям построения и про-
ектирования сложных автомати-
ческих космических комплексов и 
входящих в их состав систем. 

Его конструкторская мысль нахо-
дит применение в самых современ-
ных проектах: в 2016 г. с космодрома 
«Восточный» стартовал ракетоноси-
тель «Союз-2» – последний проект 
Д.И. Козлова.

Дмитрий Ильич ушёл из жизни 7 
марта 2009 года. Похоронен в Сама-
ре на городском кладбище.

Военмеховцы гордятся тем, что 
выдающийся разработчик косми-
ческих и боевых ракет Д.И. Козлов 
учился в нашем славном Военмехе. 
И может быть сегодня в стенах 
БГТУ подрастает новое поколение 
ученых и инженеров, которые про-
славят свой вуз и великую Россию. 

Ракета «Союз» на стартовой площадке

Выдающиеся военмеховцы Д.Ф. Устинов (слева) и Д.И. Козлов
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27 июня 1941 г. Ленинградский 
горком ВКП(б) и Военный совет Се-
верного фронта приняли решение 
о создании Ленинградской армии 
народного ополчения (ЛАНО). В 
Московском районе Ленинграда 
30 июня была создана районная 
комиссия по формированию диви-
зии во главе с первым секретарем 
Московского райкома ВКП(б) Геор-
гием Фёдоровичем Бадаевым. Из 
ополченцев Московского района 
были сформированы два стрелко-
вых полка и один артиллерийский, 
миномётная рота, санитарный ба-
тальон, разведрота. 3-й стрелковый 
полк дивизии формировался из 
добровольцев Ленинского райо-
на, в том числе преподавателей и 
студентов Военно-механического 
института. Под размещение полка 
были отведены общежития Военно-
механического института и четырех 
школ района. 4-го июля Военный 
совет ЛАНО постановил создать из 
полков Московского и Ленинского 
районов города 2-ю дивизию на-
родного ополчения. Её командиром 
был назначен полковник Николай 
Степанович Угрюмов, получивший 
звание Героя Советского Союза в 
1940 г., будучи капитаном, за боевое 
отличие в советско-финской войне 
(на снимке).

 

В тот же день доброволец Дми-
трий Козлов стал ополченцем 2-й 
Ленинградской дивизии народного 
ополчения. Вскоре, с учётом своего 
неполного высшего образования, он 
был назначен помощником коман-
дира взвода в разведывательном 
отряде дивизии. Несмотря на свою 
сержантскую должность младшего 
командира, Козлов оставался опол-
ченцем без воинского звания. Об 
этом периоде сохранилось очень 
мало документов. Известно, что 23 
сентября его дивизия из ополчен-
ской стала регулярной воинской ча-
стью и получила наименование 85-й 
стрелковой дивизии. А его боевой 
разведотряд стал 78-й отдельной 
разведывательной ротой. В истори-
ческом формуляре 2-й Ленинград-
ской дивизии народного ополчения 
указано, что 13-14 июля 1941 г. её 
части начали погрузку в воинские 
эшелоны и были отправлены на Луж-
ский рубеж, что в 120 километрах 
южнее Ленинграда. Разведотряд 
дивизии был отправлен на пере-
довую раньше: по словам Дмитрия 
Ильича, это произошло вечером 10 

июля. Он и его товарищи получили 
боевое крещение, потому что на них 
высадился немецкий воздушный де-
сант. Много добровольцев погибло 
под автоматным огнём и гранатами 
немецких парашютистов. Но опол-
ченцы, вооружённые обычными 
мосинскими винтовками и ручными 
осколочными гранатами, оказали 
врагу достойное сопротивление и 
удержались до подхода основных 
сил своей дивизии против немецких 
войск, захвативших т.н. «Ивановский 
плацдарм» на восточном берегу 
реки Луги (в районе деревень Ива-
новка (ныне не существует) и Сред-
нее Село, южнее Веймарна. Бойцы 
дивизии народного ополчения и 
курсанты Ленинградского пехотного 
училища имени С. М. Кирова вышли 
к берегу Луги и остановили здесь 
немцев. 14 июля части ополченцев, 
выгрузившись из эшелонов на стан-
ции Веймарн, направились пешим 
маршем на юг к реке Луге, чтобы 
ликвидировать здесь предмостные 
укрепления гитлеровских войск 
в районе Ивановского и Сабска. 
8 августа немецко-фашистские 
вой ска вновь начали наступление 
на Ленинград с Ивановского плац-
дарма. Дивизия отходила с боями 
на север и заняла новые позиции 
на Кингисеппском шоссе в районе 
Куты - станция Веймарн. Здесь, в 17 
км от Кингисеппа, 10 августа млад-
ший командир разведывательного 
отряда дивизии народного ополче-
ния Дмитрий Козлов получил в бою 
«сквозное пулевое ранение мягких 
тканей левой голени». Ему была ока-
зана первая врачебная медпомощь 
в медсанбате дивизии. В тот же день 
он был направлен в тыловой эвако-
госпиталь, где до 4 сентября 1941 г. 
находился на излечении. 

Ровно два месяца прошло после 
того, как Ленинский райвоенкомат 
Ленинграда оформил добровольца 
Козлова в боевое стрелковое со-
единение, 50 дней минуло после 
его первого боя, а воинского звания 
«рядовой» или «красноармеец» он 
за это время так и не получил. И во-
енной присяги ополченец Козлов не 
принимал: в бой с оккупантами он 
пошёл не по приказу, а доброволь-
но, по велению сердца. 12 сентября 
1941 г. он был направлен грузчиком 
в рабочий батальон на станцию 
Гостинополье Волховского района 
Ленинградской области и был на-
значен помощником политрука 1-й 
рабочей роты. Сюда после прибытия 
по железной дороге на станцию 
Волхов шли вагоны. Здесь грузы 
перегружали на баржи. Речные бук-
сиры доставляли их по реке Волхов 
до Новой Ладоги. В Гостинополье 
были развёрнуты и другие под-
разделения Сяського отдельного 
рабочего батальона НКО. В Новой 
Ладоге баржи догружалась, и оттуда 
14-18 часов озерными буксирами 
или кораблями военной флотилии 
их буксировали на противополож-
ный берег Ладожского озера в Оси-
новец. С октября 1941 г. батальон 
дислоцировался в городе Волхов, 
с декабря 1942 г. – на станции Под-
боровцы, в январе-феврале 1942 – в 
посёлке при станции Войбокало, с 25 

февраля 1942 г. – в посёлке Кобона. 
11 января 1942 г. Государственный 
Комитет Обороны обязал Наркомат 
путей сообщения за месяц постро-
ить железную дорогу длиной 40 км 
от станции Войбокало до окончания 
Кареджской песчаной косы, тяну-
щейся на несколько километров 
по Ладожскому озеру. 20 февраля 
открылось движение до Кобоны. 
А 5 марта железная дорога была 
готова на всём протяжении. На по-
строенной ветке были сооружены 
три новые станции:  Лаврово, Ко-
бона и Коса. От станции Коса была 
проложена новая ледовая дорога 
до Осиновца на западном берегу 
Ладоги, ставшая недосягаемой для 
артиллерийских обстрелов про-
тивника. 

Здесь Козлов заявил о своём 
желании «непосредственно уча-
ствовать в разгроме немецких за-
хватчиков в одной из действующих 
на фронтах частей Красной Армии». 
Вместе с группой добровольцев из 
числа младших командиров и крас-
ноармейцев от отдельной рабочей 
роты был откомандирован в 225-й 
армейский запасной стрелковый 
полк 54-й армии.

В марте-сентябре 1942 г. его ба-
тальон находился в подчинении 
начальника тыла 54-й армии Вол-
ховского фронта «для использова-
ния на работах по строительству 
деревянной дороги» и занимался 
дорожным строительством в райо-
не наступления войск на Погостье, 
Шалы и Дружево. В сентябре-октя-
бре 1942 г. его воинская часть была 
в подчинении 2-й ударной армии. 
Батальон находился на передовой 
линии под Синявино (со стороны 
деревни Гойталово, Черная речка) 
и работал по обеспечению прохода 
танков, пропуска техники и резер-
вов. В августе 1942 г. Козлов был 
принят кандидатом в члены ВКП (б) и 
утверждён заместителем политрука 
транспортной роты батальона.

По воспоминаниям Д.И. Козлова, 
он ещё в конце осени 1942 г. обра-
тился к заместителю командующего 
Волховским фронтом генерал-
лейтенанту И.И. Федюнинскому с 
просьбой о переводе на передо-
вую, заявив о «желании непосред-
ственно участвовать в разгроме 
немецких захватчиков в одной из 
действующих на фронтах частей 
Красной Армии». Он был направлен 
на Армейские курсы младших лей-
тенантов 2-й ударной армии Ленин-
градского фронта, которые окончил 
в апреле 1943 г. и там же до ноября 
того же года был преподавателем. 
Тогда же (в мае) Дмитрий Ильич был 
принят в ВКП (б) по боевой характе-
ристике и отмечен первой боевой 
наградой – медалью «За оборону 
Ленинграда». Ему было присвоено 
офицерское звание «лейтенант». 
С 11 декабря 1943 г. Козлов был 
назначен командиром взвода 71-й 
отдельной морской стрелковой 
бригады, действовавшей на при-
морском фланге 2-й ударной армии.

Второе ранение он получил за 
день до полного снятия блокады 
города 27 января 1944 г. и нахо-
дился на излечении до 9 апреля 

в эвакогоспитале №1117 (ныне 
клинический военный госпиталь 
Военно-медицинской академии им. 
С. М. Кирова). 

16 мая 1944 г. лейтенант Козлов 
был направлен в 173-й стрелковый 
полк 90-й стрелковой дивизии, вое-
вавшей северо-западнее Ленингра-
да и принял участие в завершающих 
боях Выборгской наступательной 
операции (10-20 июня 1944 г.), где 
отличился в бою по прорыву второй 
оборонительной линии Карельско-
го перешейка. 

Приказом от 4 июля 1944 г. ко-
мандира 90-й стрелковой дивизии 
генерал-майор Н.Г. Лященко «за 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом доблесть 
и мужество» он был награждён ор-
деном «Красной Звезды».

В бою лейтенант Козлов был ра-
нен. Как он сам вспоминал, «Как раз 
севернее Выборга 12 июля я и полу-
чил свое самое тяжелое фронтовое 
ранение. Во время наступления 
слева от меня разорвалась мина, 
и ее осколок раздробил мне кость 
предплечья, почти целиком оторвав 
левую руку. В горячке боя я даже не 
потерял сознания, и более того – 
смог донести руку до медсанбата. В 
тот же день в госпитале мне ампути-
ровали ее раздробленные остатки, и 
в течение двух месяцев я находился 
в Ленинграде на излечении. В сен-
тябре 1944 г. я получил документы 
о демобилизации по причине тяже-
лого ранения и смог поехать к своим 
родителям, которые с самого начала 
войны по-прежнему жили в Грозном. 
Как известно, фашистские войска не 
дошли до этого города несколько 
десятков километров, так что в зону 
оккупации он не попал».

Так закончился боевой путь Д. И. 
Козлова, отмеченный медалью «За 
оборону Ленинграда» и орденом 
Красной Звезды. В конце сентября 
1944 г. он уехал из родительского 
дома на Урал, в г. Молотов (ныне 
Пермь) и продолжил учебу в эва-

куированном туда Ленинградском 
военно-механическом институте на 
пятом курсе. «А весной 1945 г., еще 
до окончания войны, наш институт, 
– вспоминал Дмитрий Ильич, – снова 
вернулся в Ленинград, так что День 
Победы мы встречали уже на Неве. 
Конечно же, узнав о капитуляции 
фашистской Германии, мы отметили 
это событие небольшим студенче-
ским застольем. В общей сложности 
из-за перерыва, вызванного переез-
дом и различными организационны-
ми мероприятиями, моя учеба на пя-
том курсе института продолжалась 
до конца 1945 г. Дипломный проект 
о разработке нового типа взрывате-
ля для артиллерийских снарядов я 
защитил 25 декабря 1945 г. При этом 
моя специальность, записанная в 
дипломе, в силу секретности назы-
валась просто: «Инженер-механик»».

В конце мая 1946 г., после выхода 
специального правительственного 
постановления о создании в СССР 
ракетной промышленности, в рас-
поряжение С. П. Королева, который 
возглавил НИИ-88, прибыла группа 
выпускников Ленинградского воен-
но-механического института. Среди 
прибывших был и невысокий моло-
дой человек, у которого на месте 
левой руки в карман пиджака был 
заправлен пустой рукав – результат 
тяжелого ранения на Ленинград-
ском фронте. Этим инженером был 
Дмитрий Ильич Козлов.

Военная юность студента Военмеха
22 июня 1941 г. 21-летний студент Ленинградского военно-механического института Дмитрий Козлов 

узнал из выступления по радио главы советского правительства Вячеслава Молотова о нападении на Со-
ветский Союз нацистской Германии и начале войны. Он вместе со своей студенческой группой в это время, 
после завершения 4-го курса, проходил производственную практику на Тульском оружейном заводе № 314. 

Там Дмитрий Козлов работал мастером-стажёром в цехе по производству артиллерийских взрывате-
лей КТМ-1 для 76-мм пушечных снарядов. 28 июня он вместе со своей студенческой группой возвратился 
в Ленинград. А уже 1 июля он и еще пять человек из его группы подали заявления о вступлении добро-
вольцами в создаваемое в Ленинграде народное ополчение. 

К 100-летию Д.И. КОЗЛОВА

Такими были ополченцы Ленинграда 1941 года

Наградной лист на Д. И. КозловаД.И. Козлов – командир взвода

Статья подготовлена на основе 
материалов самарских 

военных краеведов 
А. БОНДАРЕНКО и В. ЕРОФЕЕВА 
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В предвоенные годы в составе 
кафедры работали известные 
специалисты и ученые в области 
обработки металлов давлени-
ем: член-корр. Академии наук 
СССР И.А. Одинг, профессора А.А. 
Благонравов, Б.Н. Окунев, И.И. 
Иванов, А.И. Богатко, В.А. Мике-
ладзе, А.А. Таскин, П.П. Пущин и 
др. Первым заведующим кафедры 
был известный специалист в об-
ласти патронного производства, 
доцент А.Н. Малов. В 1937 году на 
должность доцента был пригла-
шен с.н.с. Института математики 
и механики ЛГУ Георгий Алексан-
дрович Смирнов-Аляев.

Существенными особенностя-
ми подготовки специалистов на 
кафедре с момента ее основания 
являлось непрерывное усиле-
ние теоретической подготовки, 
дополненное в последующем 
обширными экспериментальны-
ми и аналитическими исследова-
ниями. Многие из числа первых 
выпускников внесли большой 
вклад в дело создания новых об-
разцов военной техники, работая 
на заводах, в НИИ и КБ отрасли. 
Известными специалистами в 
этой области стали: В.А. Тете-
рин (ректор Военмеха в период 
1961-1971 г.г.), А.Т. Носов, И.В. 
Кирьянов, Л.Г. Драпкин, А.И. Бо-
чин, А.П. Жарин, Л.Л. Турок, В.Н. 
Судзиловский, Г.В. Суховой, Л.П. 
Семинистый, Т.П. Мичуков, М.И. 
Свердлов и многие другие.

С 1946 года заведующим кафе-
дрой становится Г.А. Смирнов-
Аляев, в последующем заслу-
женный деятель науки и техники, 

профессор, д.т.н., основатель на-
учной школы прикладной теории 
пластичности, ставшей известной 
в нашей стране и за рубежом, во 
многом определившей научный 
подход к профессиональному 
образованию. Совместно с В.М. 
Розенберг им разработаны осно-
вы сопротивления материалов 
пластическому деформированию, 
сформулированы принципы де-
формационной теории пласти-
ческого состояния металла при 
обработке давлением.

В процессе становления и раз-
вития кафедры вырастали ученые 
и последователи, составившие на-
учную школу и ставшие научными 
работниками и преподавателями 
вузов страны: Г.Я. Гун, В.В. Лапин, 
Д.П. Кузнецов, М.И. Свердлов, А.В. 
Лясников, Н.П. Агеев, В.Г. Корот-
кевич, Н.А. Бунина, В.Д. Лисицын, 
Ю.И. Гуменюк, Э.И. Ульянов, М.И. 
Прудников, В.С. Свешников, Г.А. 
Данилин, И.Н. Панкратов, К.М. 
Иванов и другие.

Под руководством кафедры в 
1955-1992 гг. в НТО «Машпром» 
работал постоянно действующий 
семинар по прикладной теории 
пластичности.

За 85-летний период существо-
вания кафедрой подготовлено 
более трёх тысяч высококвалифи-
цированных специалистов. Среди 
выпускников много известных 
ученых, руководителей предпри-
ятий, лауреатов Государственных 
премий: А.П. Думачёв (министр 
СССР), Г.Г. Семибратов (лауреат 
Государственной премии), В.В. Ро-
гушин, С.В. Романенко, Ю.П. Мед-
ведев, Ю.А. Глыбин, С.П. Чернов 
(министр СССР), А.В. Бродяженко, 
Н.С. Орлов, Ю.И. Гуревич, Г.Н. 
Первушов, Ю.С. Панов (лауреат 
Государственной премии), В.Г. 
Прохоренко, Э.В. Масловский, В.Е. 
Плюта (лауреат Государственной 
премии), В.К. Щиголев, В.М. Бо-
бров (лауреат Государственной 
премии), А.В. Богатырёв, В.Н. 
Дворянинов (лауреат Государ-
ственной премии), А.И. Олехвер, 
Ю.С. Ветчинкин (лауреат Государ-
ственной премии), Ю.В. Зайцев, 
В.П. Огородников, А.А. Вотяков, 
Е.Л. Корняков, К.Г. Селезнёв, А.А. 
Митюшов, Н.В. Степанов, А.В. 
Колодяжный, И.О. Некрасов, Н.Н. 
Ревин и многие другие. 

С 1976 по 1982 г. кафедрой 
руководил к.т.н., доцент В.П. Чики-
довский, а с 1982 по 1988 г. – к.т.н., 
профессор Д.П. Кузнецов.

В 1988 году заведующим кафе-
дрой избран д.т.н., профессор А.В. 
Лясников (1939-2001 г.г.), в 2000 
году назначенный директором 
Института систем вооружения и 
деканом факультета «Оружие и 
системы вооружения».

Док тор технических наук, 
профессор, заслуженный де-
ятель науки РФ А.В. Лясников 
известен в России и за ее преде-
лами как крупный ученый и 
педагог. Им разработано новое 
научное направление в при-
кладной теории пластичности, 
заключающееся в формирова-
нии математических моделей 
процесса образования сложных 
полостей выдавливанием, учи-
тывающих динамику развития 
очага плас тической дефор-
мации, нелинейный характер 
изменения параметров напря-
женно-деформированного со-
стояния и упрочнения металла.

В 1961-1991 гг. при кафедре 
действовала отраслевая на-
учно-исследовательская лабо-
ратория обработки металлов 
давлением, которая занималась 
исследованием и разработкой 
прогрессивных ресурсосбере-
гающих технологических про-
цессов изготовления импульс-
ных устройств. В разное время 
лабораторией руководили кан-
дидаты технических наук Н.В. 
Говоров, В.И. Овчинников, В.А. 
Кудрявцев. Лаборатория обе-

спечила органическое единство 
учебного процесса и научных 
исследований, способствовала 
подготовке и защите кандидат-
ских и докторских диссертаций.

Были достигнуты значитель-
ные результаты в исследовании 
процесса выдавливания и его 
промышленного использования 
(проф. Д.П. Кузнецов, проф. Ю.И. 
Гуменюк), в разработке и иссле-
довании новых технологических 
процессов холодной листовой 
штамповки (проф. Н.П. Агеев), 
в разработке методик расче-
та и технологий изготовления 
холодным и полугорячим вы-
давливанием полостей деталей 
пресс-форм и штампов (проф. 
А.В. Лясников).

В научных работах кафедры 
получили развитие экспери-
ментально-аналитическое ис-
следование процессов комби-
нированной штамповки (проф. 
Г.А. Данилин), применение чис-
ленных методов решения задач 
пластического формоизменения 
(проф. К.М. Иванов), автомати-
зированное проектирование 
технологических процессов и 
изделий (доц. А.С. Афанасьев). 
Особое место в учебном про-
цессе было уделено интенси-
фикации производства на базе 
автоматических роторных линий 
(проф. Ю.И. Гуменюк).

В 1988-1995 г.г. были орга-
низованы и успешно работа-
ли филиалы кафедры при АО 
«Русские самоцветы», Всерос-
сийском научно-исс ледова-
те л ь с ко м  тех н о л о гич е с ко м 

институте (г. С.-Петербург), ФГУП 
ПО «Ульяновский машиностро-
ительный завод», «ПОЗИС» (г. 
Зеленодольск, Татарстан), АОО 
«Машиностроительный завод» 
(г. Бишкек, Кыргызстан). Наличие 
филиалов расширило матери-
ально-техническую базу кафе-
дры и существенно повысило 
качество обучения, обеспечило 
возможность успешной работы 
выпускников в условиях конвер-
сии оборонных предприятий.

В начале 1990-х г.г. в рамках 
специальности кафедры орга-
низована подготовка по специ-
ализациям «Автоматические 
роторные линии»,  «Художе-
ственная обработка металлов», 
«Компьютерное проектирова-
ние и моделирование». Соз-
данный учебно-методический 
комплекс явился основой для 
подготовки специалистов по 
специальности «Машины и тех-
нология обработки металлов 
давлением». С 2001-го учебного 
года начата подготовка по этой 
специальности и в 2005 году 
осуществлен первый выпуск 
инженеров.

С 2001 г. по 2018 г. кафедрой ру-
ководил профессор, д.т.н., заслу-
женный работник высшей школы 
Российской Федерации Геннадий 
Александрович Данилин. Им 
разработаны научные основы 
процессов комбинированного 
пластического формоизменения, 
предполагающих высокоэффек-
тивное использование листовых 
материалов для изготовления 
металлических элементов патро-

К 85-летию КАФЕДРЫ Е4 Кафедре «Высокоэнергетические
Кафедра Е4 «Высокоэнергетические устройства автоматиче-

ских систем» образована в декабре 1934 года и является одной из 
старейших кафедр Военмеха со сложившимся профессиональным 
обликом и традициями.

Коллектив кафедры Е4 (2019 г.)Заведующий кафедрой Е4 В.В. Игнатенко

Доцент Е.В. Затеруха проводит лекцию в аудитории имени 
С.П. Чернова

Доцент Н.И. Нестеров ведет подготовку учебно-методических 
материалов

Победа студенческого коллектива кафедры на техническом чемпи-
онате, организованном ПАО «Силовые машины»
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нов и изделий машиностроения, 
рациональное построение ре-
сурсосберегающих технологий. 
В его монографиях и учебниках 
изложен проектно-технологи-
ческий подход к решению задач 
по обеспечению надёжности 
функционирования металличе-
ских элементов патронов при 
стрельбе. 

Под его руководством успеш-
но развивалось перспективное 
направление совершенствова-
ния производства гибких эле-
ментов ответственного назначе-
ния, научно-экспериментальное 
обоснование оптимального по-
строения структуры и контроля 
качества этих изделий. 

В настоящее время заведую-
щим кафедрой является к.т.н., 
доцент Игнатенко Виталий Вла-
димирович.

В последние 15 лет на кафе-
дре была проведена работа 
по ремонту помещений трех 
лабораторий, ревизии и вос-
становлению имеющейся лабо-
раторной базы, приобретению 
новых современных приборов 
для определения механиче-
ских свойств, оценки структур 
сплавов и неразрушающего 
контроля деталей (заготовок). 
Помимо возможности прове-
дения более качественного 
учебного процесса, это позво-
лило начать работы по количе-
ственной оценке сплошности 
и повреждаемости структуры 
ответственных изделий в про-
цессе пластического деформи-
рования и прогнозирования 

показателей их работоспособ-
ности  в течение длительного 
периода эксплуатации. Кафедра 
располагает лабораторной и 
аудиторной базой, включающей 
в себя учебные лаборатории, 
специализированные аудитории 
и два компьютерных класса. 
Лаборатория кузнечно-прессо-
вого оборудования оснащена 
гидравлическим прессом силой 
20 МН, испытательными ма-
шинами силой от 40 до 500 кН, 
электромеханическими пресса-
ми силой 100, 400 и 1000 кН. В 
лаборатории роторной техники 
представлены рабочие образцы 
роторных и роторно-конвей-
ерных линий патронного про-
изводства. Универсальная ис-
пытательная машина Shimadzu 
AGX-100 кН в лаборатории меха-
нических испытаний позволяет 
с высокой точностью выполнять 
механические и технологиче-
ские испытания на растяжение, 
изгиб, сжатие. Для изучения 
микроструктуры используется 
микроскоп «Альтами МЕТ2». 
Лаборатория оснащена ста-
ционарными твердомерами, а 
также мобильным твердомером 
«МЕТ». С применением прибора 
акустической эмиссии «Локтон 
2004» исследуется возможность 
неразрушающего контроля ме-
ханических и эксплуатационных 
свойств упругих элементов.

В 2012 г., на базе созданного 
комплекса акустико-эмисси-
онного контроля, совместно с 
НПП «Пружинный центр» была 
разработана и  опробована 

устройства автоматических систем — 85 лет

Коллектив кафедры (1957 г.)

в промыш ленных ус лови ях 
методика прогнозирования 
релаксационной стойкости ти-
тановых тарельчатых пружин, 
п о з в о л я ю щ а я  п р о и з в од ить 
100%-ный контроль с установ-
лением допус тимого срок а 
эксплуатации.

В настоящее время коллектив 
кафедры разрабатывает про-
екты новых образовательных 
программ высшего образования 
по специальности «Боеприпасы 
и взрыватели», по направлениям 
подготовки бакалавров «Маши-
ностроение» и магистров «При-
кладная механика» с учетом 
требований профессиональных 
стандартов и ориентированных 
на подготовку специалистов 
для конкретных предприятий. 
Завершается первый цикл обу-
чения по направлению «Маши-
ностроение» по заочной форме, 
требующего иного подхода к 
проведению занятий и созданию 
учебно-методического обеспе-
чения. 

Кафедра востребована и яв-
ляется активным участником 
выполнения государственного 
плана подготовки специалистов 
для предприятий оборонно-
промышленного комплекса 
в  рамк ах це левого приема 
и обучения. Целевой прием 
составляет от 50 до 80% по 
направлению 15.03.01 «Маши-
ностроение». Обучающиеся на 
специалитете на старших кур-
сах и в магистратуре работают 
по профилю на предприятиях-
партнерах кафедры.

Студентка гр. Е452 Нионилла Юрченко проводит измерение 
твердости материалов гильз

Лаборатория роторной техники Лаборатория механических испытаний и кузнечно-прессового 
оборудования

Г.А. Смирнов-Аляев В.А. Тетерин

А.В. Лясников Г.А. Данилин

Г.Я. Гун К.М. Иванов

С.П. Чернов А.П. Думачев
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14 октября исполнилось 95 
лет Заслуженному работнику 
высшей школы Российской Фе-
дерации, доктору технических 
наук, профессору кафедры «Ра-
кетостроение» Вадиму Викторо-
вичу ШКВАРЦОВУ.

Военный моряк, участник Ве-
ликой Отечественной вой ны, 
выпускник Военно-морской 
академии, Вадим Викторович 
Шкварцов прошел длинный 
и славный жизненный путь, 
участвуя в создании надежного 
оружия для российской армии 
и военно-морского флота, в под-
готовке высококвалифицирован-
ных кадров для отечественной 
оборонной промышленности.

Едва ли не всю свою творче-
скую жизнь В.В. Шкварцов свя-
зан с Военмехом: председатель 
Государственной экзаменацион-
ной комиссии по ракетострои-
тельной специальности, член 
ВАК СССР по важнейшим для 
Военмеха научным специально-
стям, а затем – заведующий од-
ной из кафедр, определяющих 
лицо университета, кафедрой 
«Ракетостроение». 

Вадим Викторович Шквар-
цов активно способствовал 
внедрению в учебный процесс 
современных методов проекти-
рования сложных технических 
систем, средств вычислитель-
ной техники. Под руководством 
В.В. Шкварцова были созданы 
первые в университете системы 
автоматизированного проекти-
рования, внедренные в учебный 
процесс кафедры и факультета 
«Авиа- и ракетостроения» и 
широко используемые сегодня 
при подготовке студентов по 
различным специальностям. 
Многие годы В.В. Шкварцов 
руководил работой ряда специ-
ализированных диссертацион-
ных советов Военмеха. И едва ли 
не самое главное: Вадиму Викто-
ровичу удалось сформировать 
на кафедре «Ракетостроение» 
коллектив, который и сегодня 
является её основой. 

Несмотря на солидный воз-
раст профессор В.В. Шкварцов 
активно продолжает творческую 
деятельность. Он является совет-
ником ректората, консультирует 
работу специализированных 
диссертационных советов, ис-
пользуя свой огромный жизнен-
ный и профессиональный опыт.

Желаем Вадиму Викторовичу 
крепкого здоровья и творческо-
го долголетия!

Ректорат, 
коллектив кафедры А1, 

Совет ветеранов БГТУ

27 октября исполнилось 65 лет со дня рождения видного российского 
государственного, политического и военного деятеля Сергея Евгеньевича 
НАРЫШКИНА. 

В 1978 году он закончил Ленинградский механический институт. 
С 2011 по 2016 г. – председатель Государственной Думы РФ.
С 5 октября 2016 г. – директор Службы внешней разведки Российской 

Федерации. 
С.Е. Нарышкин постоянный член Совета Безопасности Российской 

Федерации. Действительный государственный советник Российской 
Федерации 1 класса. Член Попечительского совета БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова.

С 65-летием, Сергей Евгеньевич!

Желаем Сергею Евгеньевичу крепкого здоровья, успешной деятель-
ности на благо нашей Родины!

К.Г. Смирнов-Васильев родился 14 сентября 
1927 года в г. Петропавловске Северо-Казах-
станской области. Учился в школе отлично, 
обладая феноменальной памятью, занимался 
шахматами, был чемпионом города, экстерном 
закончил школу и стал студентом третьего курса 
радиотехникума, который закончил с отличием. В 
1947 году поступил в Ленинградский военно-
механический институт, который окончил в 
1953 г. по специальности инженер-механик. После 
окончания института работал в нем же ассистентом 
кафедры сопротивления материалов. Закончил 
аспирантуру, в 1968 г. получил звание кандидата 
технических наук, а позже, в Красноярске-26 в 
1980 г., звание профессора. Работая в институте, 
в составе авторов написал «Пособие к решению 
задач по сопротивлению материалов» (переведено 
на 11 языков мира, 5 изданий по России).

27 июня 1961 г. Константин Геннадьевич 
приехал в Красноярск-26 по переводу в филиал 
ОКБ-1, который впоследствии преобразовался 
в научно-производственное объединение при-
кладной механики. Работал начальником группы 
(1961), начальником сектора (1962), начальником 
отдела (1963). С 1967 года стал заместителем 

Генерального конструктора НПО ПМ, и в этой долж-
ности проработал 27 лет до 1994 года. С 1994 года 
– научный советник генерального конструктора, 
в 2000-2003 – ученый секретарь, заместитель 
директора по науке некоммерческой организации 
Фонд «Память о М.Ф. Решетневе».

Более 30 лет Константин Геннадьевич Смир-
нов-Васильев вел научно-исследовательские и 
практические работы в области создания кон-
струкций космических аппаратов связи, геодезии, 
навигации с длительными сроками эксплуатации.

Руководил конструкторскими, прочностны-
ми, материаловедческими и эксперименталь-
ными подразделениями НПО, участвовал в раз-
работке и отработке современных конструкций 
23 различных типов космических аппаратов и 
ракетоносителя «Космос».

Результаты его научно-практических и ис-
следовательских работ являются вкладом в 
новое направление в области космического 
машиностроения, связанного с созданием транс-
формируемых конструкций и автоматики больших 
ресурсов (10 лет и более), работающих в экстре-
мальных условиях космического пространства. 
При его непосредственном участии создана одна 
из крупнейших экспериментальных баз в Сибири 
по отработке конструкций сложных объектов, ки-
нематики трансформируемых систем, автоматики 
и материалов (техническим и научным руково-
дителем которой он был более 25 лет); по воз-
можностям изучения комплексного воздействия 
механических факторов и факторов космического 
пространства база не имеет аналогов.

Смирнов-Васильев успешно применял 
разработки в области космической техники и 
для создания товаров народного потребления, 
особенно в холодильной технике. Он являлся 
ведущим специалистом страны в использо-
вании эффекта тепловых труб, позволяющих 
улучшить основные характеристики бытовых 
холодильников. Эти разработки привлекли 
внимание зарубежных инвесторов.

Автор более 50 изобретений. Ряд запатенто-
ванных разработок применены в практике кос-
мического машиностроения впервые в мире.

Преподавал курс по экспериментальной от-
работке на кафедрах «летательных аппаратов» 
и «космических аппаратов» в Сибирской аэро-
космической академии г. Красноярска (с 1966 г.). 
Руководил аэрокосмической секцией в Сибир-
ском отделении Российской инженерной ака-
демии (с 1992 г.), членом президиума которой 
являлся (с 1994 г.). Член межреспубликанской 
«Ассоциации тепловых труб». Член редколлегии 
межотраслевого научно-технического сборника 
«Технология» (1990).

Заслуги Константина Геннадьевича перед 
страной были отмечены высокими государ-
ственными наградами и званиями.

Константин Геннадьевич был академиком 
Российской инженерной академии, членом- 
корреспондентом Международной инженерной 
академии, доктором технических наук, про-
фессором, лауреатом Государственной премии 
СССР за 1975 год, заслуженным деятелем науки 
и техники Российской Федерации. Он был на-
гражден орденом Ленина (1971 г.), орденом 
Трудового Красного Знамени (1966 г.), орденом 
Октябрьской Революции (1981 г.), Юбилейной 

Владимир Иванович ХАЛИМАНОВИЧ, директор Отраслевого центра крупногабаритных транс-
формируемых механических систем - заместитель главного конструктора по механическим 
системам АО «ИСС»:

«Смирнов-Васильев – основоположник всего нашего направления, которое сегодня носит название От-
раслевой центр АО «ИСС». Это очень мощное объединение конструкторских и испытательных подразделений, 
подобных которому в отрасли сейчас нет. Константина Геннадьевича очень ценили Михаил Фёдорович 
Решетнёв и Григорий Маркелович Чернявский. К нему прислушивались, его уважали. В нём удивительным 
образом сочетались качества инженера, хорошо понимавшего технику, и творческого человека, умевшего 
красиво преподнести проблему.

Он уважал людей, и этот элемент уважения к нему возвращался – люди к нему относились также. Это был 
интеллигентный человек! Он умел наладить добрые отношения со всеми, с кем общался».

Фёдор Константинович СИНЬКОВСКИЙ, заместитель директора - главный конструктор Отрасле-
вого центра крупногабаритных трансформируемых механических систем АО «ИСС»:

«Невозможно не вспомнить лекции Константина Геннадьевича по экспериментальной отработке косми-
ческих аппаратов, которые мы слушали на пятом курсе СибГУ. Обладая большим практическим и научным 
опытом, он ярко, вдохновенно, иногда с юмором рассказывал, какие трудные задачи стояли перед специ-
алистами предприятия и как творчески они решались. Он также был нашим руководителем в аспирантуре 
и всячески помогал нашей научной деятельности».

В ноябре в рамках работы «Недели науки» планируется открытие Памятного знака «Они учились 
в Военмехе» в честь заместителя генерального конструктора Научно-производственного объеди-
нения прикладной механики (ныне ОАО «Информационные спутниковые системы» имени кадемика 
М.Ф. Решетнева»), лауреата Государственной премии СССР, премии Правительства РФ, заслуженного 
деятеля науки и техники РФ, Почетного гражданина ЗАТО г. Железногорск Константина Геннадьевича 
Смирнова-Васильева

Испытан на прочность медалью «50 лет ракетно-космической отрасли» 
(1998 г.), Серебряной медалью ВДНХ (1972 г.), 
значком «Почетный радист», премией С.И. 
Вавилова, медалью Циолковского, медалью 
Королева, медалью Гагарина.

Достижения К.Г. Смирнова-Васильева не 
ограничивались профессиональной сферой. Он 
неоднократно избирался депутатом городского 
Совета города Красноярска-26 (ныне Железно-
горск). Константин Геннадьевич - спортсмен, 
лидер группы здоровья, один из основателей 
городского музея. В 1996 году вышел сборник 
его стихов «Страницы жизни» (переиздан в 2000 
году), стихи его печатались в городских газетах, 
литературных сборниках «Буриме» (1994), 
«Антология поэзии закрытых городов» (1999), 
«... И слово в сердце отзовется» : красноярская 
поэзия конца 20 начала 21 веков» (2003). Кон-
стантин Геннадьевич был главным редактором 
первой книги о создании и становлении фирмы 
Решетнева - «40 космических лет» (1999), был 
основным автором издания, посвященного 
академику Михаилу Федоровичу Решетневу. 
Он готовил первую его редакцию, но ушел из 
жизни, не успев довести дело до конца (книга 
вышла в свет уже после его смерти).

Умер 5 мая 2003 года, захоронен на кладби-
ще г. Железногорска.

Решением городского Совета от 26 июля 
2002 года. К.Г. Смирнову-Васильеву присвоено 
звание «Почетный гражданин ЗАТО г. Желез-
ногорск».

16 ноября 2007 года (2007 год был отмечен 
80-летием со дня рождения Константина Генна-
дьевича) на одном из корпусов НПО ПМ была 
открыта мемориальная доска. А в июне 2009 
года мемориальная доска была установлена и 
на доме, в котором жил К.Г. Смирнов-Васильев.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ Анатолий Васильевич ЛЕКАНОВ, заместитель директора Отраслевого центра крупногабаритных 
трансформируемых механических систем по научной работе направления автоматики АО «ИСС»:

«По служебным делам мне часто приходится бывать в Санкт-Петербурге, в БГТУ «ВОЕНМЕХ», в котором я учился, 
и который когда-то окончил и Константин Геннадьевич Смирнов-Васильев. На втором этаже университета, в районе 
ректората, расположена картинная галерея с портретами выдающихся выпускников этого грозного на вид заведения, 
где готовили кадры для оборонной промышленности, и где наряду с такими выпускниками, как Устинов, Козлов, Уткин, 
Ефремов помещён и портрет Смирнова-Васильева. Его помнят и сейчас, хотя сменилось уже не одно поколение студентов.

Последняя встреча с Константином Геннадьевичем осталась в моей памяти. Тяжело больной, он цеплялся 
за жизнь, не подавал виду, что силы покидают его, жил воспоминаниями о любимом городе, друзьях и родном 
Военмехе, который дал ему путёвку в жизнь. И в этом был весь Смирнов-Васильев. Активный студент-вожак, 
преподаватель вуза, талантливый конструктор и руководитель, учёный, поэт, требовательный, но в тоже 
время скромный и отзывчивый человек. Военмеховец!».

Валерий Васильевич ДВИРНЫЙ, главный специалист по выявлению и защите интеллектуальной 
собственности патентно-информационного отдела АО «ИСС»:

«Доктор технических наук, профессор, действительный член Сибирского отделения Российской и Международной 
инженерных академий, лауреат премии СССР, лауреат Государственной премии России. А также член городского Совета, 
один из основателей городского музея, спортсмен, лидер группы здоровья, поэт – таким деятельным и многогранным 
мы знали, уважали и любили Константина Геннадьевича, таким он навсегда останется в нашей памяти. Его био-
графия – это история жизни выдающейся личности, патриота своей страны, большого и доброго человека, которого 
знали тысячи людей, равнялись на него, ценили его знания, энтузиазм, целеустремлённость и любовь к жизни».

Отдых на Енисее. К.Г. Смирнов-Васильев (слева) и М.Ф. Решетнёв.1981 год


