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Организатором круглого стола по-
мимо нашего вуза стали также 

Информационное агентство «Север-
ная Звезда» и газета «Вестник высшей 
школы». Обсудить актуальные про-
блемы образования в формате от-
крытого диалога собрались ведущие 
учёные вузов, научно-техническая 
интеллигенция, представители обо-
ронных предприятий и общественных 
организаций, руководители средних 
и средних специальных учебных за-
ведений Петербурга. Вёл заседание 
круглого стола кандидат социоло-

Качественная подготовка специалистов — 
гарантия национальной безопасности страны

12 октября в БГТУ «Во-
енмех» прошёл круглый 
стол на тему «Качествен-
ная подготовка специа-
листов – гарантия наци-
ональной безопасности 
страны».

гических наук, президент Между-
народного общественного Фонда 
культуры и образования Геннадий 

Попов. Открыл заседание ректор 
БГТУ «Военмех» К. М. Иванов.

19 ноября отмечается День ракетных войск и артилле-
рии, учреждённый в ознаменование боевых заслуг совет-
ской артиллерии в годы Великой Отечественной войны.

Высокие достижения отечественной артиллерии и ра-
кетной техники, начиная с 1930-х годов, во многом 

определялись достижениями ленинградского Военно-
механического института в области подготовки инженер-
ных кадров для оборонной промышленности. Военмех, 
основанный в 1932 г., был ориентирован на подготовку 
инженерных кадров в области создания оружия и бое-
припасов. В Военно-механическом институте изначаль-
но утверждались следующие специальности: «Ружейно-
пулемётная», «Орудийно-лафетная», «Патронно-трубочно-
взрывательная» и «Снарядное дело».

В России помнят имена выдающихся конструкторов - учёных и выпускников 
Военмеха, под руководством и при участии которых создавались многие из об-
разцов оружия Победы. Это конструкторы-артиллеристы — учёные Военмеха 
И.И. Иванов, М.Я.Крупчатников и А.А. Флоренский, выпускники Военмеха Ф.Ф. 
Петров, Е.Г. Рудяк, Л.И. Горлицкий, М.Е. Березин, М.Н. Логинов, разработчи-
ки боеприпасов и взрывателей — учёные Военмеха В.И. Рдултовский, М.Ф. 
Васильев, Д.Н. Вишневский, выпускник Военмеха К.А. Сергиевский и другие. 
И.И. Иванов, М.Я. Крупчатников, Ф.Ф. Петров, Е.Г.Рудяк, Г.И. Сергеев, Д.Н. 
Вишневский были удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда.   
Военмех в 1944 г. был награждён орденом Красного Знамени. 

Под руководством И.И. Иванова в предвоенные годы были созданы артилле-
рийские орудия большой и особой мощности - 280-мм мортира, 210-мм пушка, 
305-мм гаубица, а в военные годы — 85-мм пушка для танка Т-34. Под руковод-
ством Ф.Ф. Петрова в предвоенные годы были созданы 152-мм пушка-гаубица 
и дивизионная 122-мм гаубица, а во время войны были созданы 85-мм танковая 
пушка для танков Т-34 и ИС-1, 85-мм пушка для самоходной установки СУ-85, 
122-мм танковая пушка для танка ИС-2, качающаяся часть 122-мм гаубицы для 
самоходной установки СУ-122, качающаяся часть 152-мм пушки-гаубицы для 
самоходной установки ИСУ-152, 100-мм пушка для самоходной установки СУ-
100 и 122-мм пушка для самоходной установки СУ-122.

Совершенные самоходные артиллерийские установки СУ-122, СУ-85 и 
СУ-100 на базе среднего танка Т-34 были разработаны Л.И. Горлицким. 
Под руководством Е.Г. Рудяка в предвоенные годы были разработаны 100-
мм универсальная корабельная палубная установка, 152-мм и 406-мм ко-
рабельные пушки, а в годы войны разработана и принята на вооружение 
85-мм башенная установка для бронекатеров.

Значительный вклад в разработку авиационного стрелкового и пушечного 
вооружения внес М.Е. Березин. Под его руководством перед войной был создан 
12,7-мм авиационный крупнокалиберный универсальный пулемёт, а в конце 
войны — 20-мм автоматическая пушка. Под руководством М.Н. Логинова в 
предвоенный период были созданы зенитные пушки калибров 37, 76 и 85 мм, 
отражавшие налёты вражеской авиации в годы войны, а также ряд образцов 
корабельных артиллерийских установок. В Великой Отечественной войне при-
менялись 152-мм и 180-мм морские артиллерийские установки, разработан-
ные под руководством АА. Флоренского.

В историю создания ракетно-космических комплексов навсегда вошли имена 
выпускников Военмеха, выдающихся учёных и конструкторов, дважды Героев 
Социалистического Труда В.Ф. Уткина и Д.И. Козлова, Героев Социалистическо-
го Труда В.Л. Клеймана и Г.А. Ефремова, выдающегося конструктора стартовых 
комплексов Е.Г. Рудяка, известного учёного и конструктора пусковых устано-
вок и стартовых комплексов А.Ф. Уткина, а также учёных и конструкторов в 
области космических систем М.И. Соколовского и Н.А. Тестоедова.

В послевоенный период выпускники Военмеха активно участвовали в со-
вершенствовании и создании новых систем стрелкового и артиллерийского 
вооружения. Преемниками дела выдающихся конструкторов — творцов ору-
жия Победы — явились выдающиеся конструкторы-артиллеристы, выпускники 
Военмеха Г.И. Сергеев, В.А. Голубев, Ю.Н. Калачников, Е.И. Малишевский, 
выдающийся конструктор танков А.К. Дзявго и другие. Опережая время, они и 
руководимые ими творческие коллективы создавали образцы вооружения, во 
многом определяющие могущество современной отечественной артиллерии 
в начале третьего тысячелетия и являющиеся основой для её дальнейшего 
совершенствования. Многие из этих образцов, пройдя модернизацию, в на-
стоящее время состоят на вооружении.

Под руководством В.А. Голубева были завершены разработки высокоэф-
фективных 125-мм противотанковой и танковых пушек для основных боевых 
танков Т-72А, Т-80 и Т-90.

В настоящее время на вооружении кораблей ВМФ состоят совершенные 
100-мм и 130-мм универсальные корабельные автоматические артиллерий-
ские установки, созданные под руководством Е.И. Малишевского. Под руко-
водством Г.И. Сергеева были разработаны пусковые установки для комплекса 
оперативно-тактического ракетного оружия «Луна-М», артиллерийское воору-
жение для 203-мм самоходной пушки “Пион”, 152-мм дивизионная гаубица 
«Мста-Б» и артиллерийское вооружение для 152-мм самоходной гаубицы 
«Мста-С». Самая мощная в мире самоходная пушка «Пион» стала символом 
высоких достижений современной отечественной конструкторской школы в 
создании артиллерийских систем большой мощности.

Примером огневой мощи отечественной артиллерии служат созданные 
под руководством Ю.Н. Калачникова боевые и транспортно-заряжающие 
машины реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Смерч», артилле-
рийское вооружение самоходного миномёта «Тюльпан», самоходной пушки 
«Гиацинт» и самоходных орудий «Нона-С» и «Нона-СВК».

Примером высокого уровня в области танкостроения является первый в 
мире серийный танк с газотурбинной двигательной установкой – основной 
боевой танк Т-80, разработкой которого руководил заместитель главного кон-
структора КБ-3 и начальник танкового конструкторского бюро А.К. Дзявго.

Более 40 совершенных конструкций взрывателей для морского оружия, 
высокоточных систем управляемого вооружения, реактивных систем зал-
пового огня и авиабомбовых средств поражения создано под руководством 
Л.С. Егоренкова.

К сожалению, размеры статьи не позволяют перечислить многих других 
известных конструкторов – выпускников и учёных Военмеха, чей самоот-
верженный труд посвящён делу укрепления обороноспособности страны.

Поздравляю всех ветеранов, преподавателей, сотрудников и студентов уни-
верситета с замечательным праздником Днем ракетных войск и артиллерии!

Олег АГОШКОВ, декан факультета «Оружие и системы вооружения»

С Днем ракетных войск и артиллерии!

Военмех отметил День ракетных войск и артиллерии. Ректор К.М. Иванов поздравил коллектив университета с 
праздником. Затем состоялся большой концерт творческих коллективов художественной самодеятельности вуза.
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К.М. Иванов: 

Нам  сей час 
очень важно в 
рамках кругло-
го стола понять, 
что мы относим 
к проблеме ка-
чества образо-
вания. В различ-
ных рейтингах 
вузов проблема качества обозначается 
достаточно серьёзно, но сами крите-
рии их попадания на то или иное место 
— самые разные. Ряд международных 
вузов имеет очень высокий рейтинг по 
такому,  казалось бы, незначительно-
му показателю, как процент иностран-
ных студентов. Но этот показатель 
подтверждает высокую конкуренто-
способность учебного заведения на 
мировом образовательном рынке, и  
наличие иностранных студентов по-
зволяет сопоставить его образователь-
ные программы с лучшими мировыми 
образцами. В некоторых рейтингах 
важен показатель востребованности 
и успешности выпускников. 

Применить это всё к нашим усло-
виям не просто. Но эта задача сейчас 
актуальна, поскольку основной пре-
тензией правительства РФ к мини-
стерству образования является низкое 
качество образовательных программ. 
Как повысить этот показатель в све-
те последних изменений, связанных 
с переходом на двухуровневую си-
стему образования? Изменились и 
требования работодателя к специали-
сту в соответствии с современным 
научно-техническим развитием произ-
водства. Это далеко не всем очевидно, 
но уверен, что тема качества связана 
со статусом нашей страны, с её обо-
роноспособностью, и только там, где 
научно-образовательный процесс за-
нимает высокий уровень, мы конку-
рентоспособны. 

Эти вопросы требуют не только со-
вершенствования законодательной 
базы, но и обратной связи с работо-
дателями и школами. Бытует версия, 
что в школе стали учить хуже.  Я не 
уверен, что это так. И абитуриенты не 
стали хуже, они стали другими – у них 
другие цели и настроения, приоритеты 
в жизни. Проблема успешности вы-
пускников должна рассматриваться на 
уровне и школы, и вуза, и работодателя. 
Не бывает плохих школьников, плохих 
студентов, бывают смещённые акценты, 
которые надо расставлять правильно. 
Поскольку мировая статистика и гу-
манитарные науки говорят, что люди 
глупей или умней не стали, интеллект 
не очень изменился, следовательно, в 
наших силах всё это исправить. 

В.А. Бородав-
кин, первый про-
ректор - прорек-
тор по УР БГТУ 
«Военмех»: Кон-
стантин Михай-
лович расставил 
определённые 
акценты в пере-
распределении 
ценностей на разных этапах подготовки 
специалиста. Я хотел начать с анали-
тики исходных данных для теперешней 
ситуации. По данным департамента про-
фессионального образования сейчас в 
России обучается по начальному про-
фессиональному образованию (в учи-
лищах) один млн человек, по среднему 
специальному образованию (в технику-
мах и колледжах) – два млн, в высших 
учебных заведениях – семь млн. До 
80-х годов прошлого столетия каждая 
из этих категорий обучающихся со-
ставяла примерно 1/3. Таким образом, 
потенциальные учащиеся училищ и тех-
никумов сегодня являются студентами 
вузов, занимают и бюджетные, и ком-
мерческие места. О чем это говорит? 
О том, что в вузы приходят студенты за-
ведомо слабее, чем в доперестроечные 
годы. А на выпуске качество подготов-
ки студента не должно быть снижено.                                                                                                                  
Влиять на уровень знаний абитуриентов 
высшая школа может, сотрудничая со 
средней школой и повышая мотивации у 
старшеклассников в выборе техническо-
го образования. Анализ школ показал, 

что сегодня обязательными предметами 
при сдаче ЕГЭ являются  русский и ма-
тематика, остальные – на выбор стар-
шеклассников.  В этом году, например, 
сдавали физику лишь четверть выпуск-
ников школ России, а без результатов 
по физике в технический вуз абитури-
ент не поступит. Понятно, что этим уже 
ограничены образовательные траекто-
рии для оставшихся 75 процентов стар-
шеклассников. Существенно снижает 
интерес к техническому образованию 
и тот фактор, что только сейчас начи-
нает проявляться заинтересованность 
в инженерных профессиях. Высокотех-
нологичный сектор промышленности, 
действительно, начинает развиваться,  
растёт зарплата, социальный пакет, но 
процесс идет медленно, поэтому стар-
шеклассник  по определению выбирает 
другие предметы для ЕГЭ вместо фи-
зики, в основном ориентированные на 
гуманитарные, экономические и другие 
направления. 

Что в этих условиях требуется де-
лать? У Военмеха есть опыт создания 
профильных классов в регионах, где 
имеются градообразующие предприя-
тия. Например, в Плесецке, Коломне, 
Екатеринбурге, где мы уже целевым об-
разом по нашим программам готовим 
старшеклассников и которые по целево-
му набору потом поступают в Военмех. 
Механизм затратный: предприятия еже-
годно тратят порядка миллиона на эту 
программу, на профильные классы. Но, 
главное, есть интерес – есть результат. 
Важную роль в системе подготовки спе-
циалистов в Военмехе играет так назы-
ваемый гособоронзаказ. Но система так 
и не может выйти на нужный уровень в 
силу слабой мотивации и недостаточ-
ной подготовленности абитуриентов. 
Её несомненным достоинством было 
смешение научно-педагогических школ 
— это когда на предприятии работали 
выпускники различных вузов, что приво-
дило к хорошим результатам. Одной из 
задач, решаемых в рамках подготовки 
специалистов по гособоронзаказу, явля-
ется имитация системы распределения, 
которая эффективно работала в до-
перестроечный период. Ряд высокотех-
нологичных предприятий уже решают 
задачу имитации системы распределе-
ния посредством семестрового обуче-
ния целевых студентов в разных вузах. 
Есть такая практика и в Военмехе, и в 
красноярском СибГАУ.  

Но для эффективного использования 
гособоронзаказа необходима норматив-
ная база. Ведь что получается? У рабо-
тодателя нет мотивации и нормативных 
документов, как реализовывать процеду-
ру закрепления кадров за данным пред-
приятием. Выпускник волен выбирать 
себе любое место работы. А предпри-
ятия высокотехнологичного сектора не 
досчитываются многих десятков моло-
дых специалистов. Сегодня, например, в 
авиационной промышленности работают 
около 400 тысяч  специалистов с выс-
шим образованием. Для  омолаживания 
кадров нужно  примерно 10 % ежегод-
но принимать молодёжь – потребность 
авиационной промышленности — сорок 
тысяч человек, вузы же могут обеспечить 
20 тысяч. По факту реализации гособо-
ронзаказа работодатель получает  всего 
5-6 тысяч работников. До предприятий 
доходит ещё меньше выпускников. 

П.Б.  Афа -
насьев, зам.
генерального ди-
ректора по рабо-
те с персоналом, 
начальник служ-
бы социального 
развития Концер-
на ПВО «Алмаз 
– Антей» ОАО 
«Конструкторское бюро специального 
машиностроения»: Для меня совершен-
но очевидно, что студенты, обучающиеся 
за государственный счёт, просто обязаны 
отработать эти деньги, они должны прий-
ти на те предприятия, куда государство 
их направит. Но должен вам сказать, что 
сегодня география вузов, из  которых при-
ходят к нам на предприятие выпускники, 
несравненно шире, чем  при советской 
власти. К нам приходят специалисты, 
хуже подготовленные по технологии, по 
конструированию, но блестяще владею-

щие компьютерной грамотностью. Но 
они не сразу понимают, что компьютер-
ная подготовка - это аппарат, это то, чем 
для моего поколения была всего лишь 
логарифмическая линейка.  И мы терпе-
ливо, года полтора, выжидаем, пока у мо-
лодого специалиста приходит понимание, 
чего ему не хватает в инженерной подго-
товке. Предприятие доучивает молодых, и 
когда они проходят по всему технологи-
ческому кругу, тут и начинает проявлять-
ся действительный интерес к профессии.                                                                                        
Нам нужна молодёжь, мы берём всех, 
кто приходит, если выпускник хотя бы 
проявляет желание поработать в нашей 
среде. Но если показывают абсолютное 
незнание самых элементарных основ 
технических дисциплин, то вряд ли что-
то дельное получится. А корни этого в 
том, что в вуз идут не «самые» физики 
и математики. 

 Закончу своё выступление важной 
информацией. Счётная палата разосла-
ла огромный сборник вопросов по не-
большой группе военно-промышленных 
предприятий с просьбой внести в действу-
ющее законодательство предложения, ко-
торые  обеспечили бы устойчивую работу 
оборонного комплекса. В том числе там 
есть и вопросы, связанные с подготовкой 
соответствующих кадров. И если в ходе 
нашего круглого стола найдутся интерес-
ные предложения, то мы готовы их внести 
в этот сборник. 

Е.П. Черкасо-
ва, проректор по 
непрерывному 
образованию и 
воспитательной 
работе Северо-
Западного заоч-
ного техническо-
го университета: 
Если говорить о 
критериях каче-
ства подготовки кадров, то думаю, что не 
существует каких-то единых качествен-
ных критериев подготовки инженерных 
работников. А полагаясь на такой крите-
рий, как трудоустройство выпускников, 
мы можем  исказить общую картину. Вы-
пускник работает, но где?  По статистике 
большинство инженеров работают не по 
профильной специальности.  И  в этом 
наша основная беда. Мы теряем инже-
неров. Этот вопрос  нас очень волнует. 
Поскольку специфика нашего вуза — за-
очная подготовка, 99 процентов наших 
студентов уже где-то трудоустроены, но 
не все по специальности. И от этого, ко-
нечно, страдает подготовка инженерных 
кадров. Я много бываю на предприятиях, 
вижу выпускников, которые работают 
инженерами уже не один десяток лет,  
и это самые ценные кадры. Они уходят. 
А молодых специалистов им на смену 
нет. По моему мнению, надо решать во-
прос на законодательном уровне: если 
государство осуществляет бюджетное 
финансирование инженерных специ-
альностей, а только так мы можем под-
нять и промышленность, и уровень ин-
женерной подготовки, то и выпускники, 
проучившиеся на бюджете, обязаны по 
распределению определённое количе-
ство лет на благо страны отработать, а 
не уходить в частную сферу. Хотелось 
зафиксировать это как решение нашего 
круглого стола.

Б.Г. Комаров, 
доцент кафедры 
информационно 
- измерительных 
систем и техно-
логий СПб го-
сударственного 
электротехни-
ческого универ-
ситета «ЛЭТИ»: 
В нашем вузе 

делается большой акцент на мотива-
цию студентов и на объяснение, кем 
они будут. Многие вузы идут по пути 
понимания, а кого же они приняли на 
первый курс. Не секрет, что за балла-
ми  не всегда проглядывается качество 
подготовки. И тестирование, которое 
мы проводим среди первокурсников, 
говорит, что это действительно так. Но 
положительный градиент существует, 
в этом году ребята пришли лучше под-
готовленные. Совершенно понятно, что 
мы можем снизить входные требова-
ния, и научить их тому, что они должны 
знать на выходе из школы. Но тогда мы 
не успеем подготовить их до уровня 
специалистов. Соответственно, пред-
приятиям такие специалисты будут не 
нужны. Поэтому мы вкладываемся в 
то, чтоб ребята подтянулись. В преды-
дущие два года мы тратили большие 
деньги для того, чтоб подтянуть студен-
тов до университетского уровня.

Но есть другая проблема: уделяя 
много времени на подготовку сла-
бого студента на первых курсах, мы 
не успеваем хорошему студенту уде-
лить больше внимания. Я думаю, что 
в этом году мы запустим программу, 
которая будет направлена на обуче-
ние успешных студентов. В програм-
ме предусмотрены не только учебные 
часы, но и знакомство с предприятия-
ми – потенциальными работодателя-
ми будущих выпускников. 

Сегодня университет активно раз-
вивает сотрудничество с ассоциацией 
предприятий радиоэлектроники Пе-
тербурга. В прошлом году по целево-
му приёму мы приняли 100 человек, 
в  этом – 130. Да, понятно, абитури-
енты проходят отдельный конкурс. И 
что хотелось бы отметить, что у этих 
студентов, которые на первых курсах 
учились довольно средне, к третьему 
курсу проявляются мотивации тру-
диться именно на этом предприятии. 
Поэтому я думаю, что целевой набор 
в рамках оборонно-промышленного 
комплекса должен получить новую 
жизнь. Сейчас, с моей точки зрения, 
должна быть совместная работа и вуза, 
и предприятия.

В.А. Соко-
ловский, на-
чальник отдела 
практики и тру-
доустройства 
СПб государ-
ственного по-
литехнического 
университета: 
В нашем уни-
верситете еже-
годно выпускается 3000 человек, 
800 идут в магистратуру, и 2200 по 
мониторингу каждый год трудоустраи-
ваются. По специальности устраива-
ются 50 процентов выпускников. Без 
сомнения, это для укрепления эконо-
мики огромный минус. Поэтому, по 
моему мнению, студенты,  которые 
учатся на бюджетной основе, должны 
распределиться на предприятия и от-
давать должное государству. 

Из перечня составляющих качествен-
ную подготовку я хотел бы рассказать о 
совместной практико-ориентированной 
подготовке студента-выпускника, а не 
просто теоретика. Я уже шесть лет за-
нимаюсь этим вопросом в СПбГПУ. 
Мы сотрудничаем с более чем тремя-
стами предприятиями Петербурга,  и у 
них уже накоплен опыт «подхватывать» 
студентов университета с третьего кур-
са. Если студент, получивший базовую 
теоретическую подготовку, приходит 
на производство и его принимают не 
просто подметать, принимают как в 
свою семью, то он начинает уважать 

этот коллектив и заинтересованно 
вникать в работу. Учебный процесс 
— это теоретическая и практическая 
составляющие. Они обе равноценны, 
но для трудоустройства более важна, 
конечно, практическая составляющая. 
И если студент подхвачен с третьего 
курса или проходил производственную 
и преддипломную практику на данном 
производстве,  его знает коллектив, и 
он уже знаком с технологией производ-
ства, таким образом, на предприятие 
приходит  практико-ориентированный 
специалист, и приходит уже на готовое 
рабочее место.

С.М. Стажков, 
руководитель 
Международно-
го научно-обра- 
зовательного 
центра БГТУ-
ФЕСТО «Си-
нергия», 
профессор: 
Вот в этом и 
есть проблема: 
как совмещать без ущерба для качества 
образования учёбу и работу? Возникает 
противоречие: студенты, которые учи-
лись у нас очень хорошо,— а в МНОЦ 
БГТУ-ФЕСТО весьма мотивированные 
студенты, поступившие с высоким про-
ходным баллом, — вдруг с третьего 
курса серьёзно снижают свою успевае-
мость. С одной стороны, предприятия 
заинтересованы в том, чтобы студенты 
после вуза приходили к ним уже гото-
выми инженерами, с высокими про-
фессиональными компетенциями. С 
другой стороны, о какой компетенции 
может идти речь, если у работающих 
студентов нет времени для освоения ба-
зовых знаний? Выход, как мне кажется, 
может быть, в дифференцированном 
внедрении в учебный процесс дис-
танционных форм обучения. Следует 
решить  задачу рационального исполь-
зования учебного времени, а именно, 
перевести часть дисциплин на дистан-
ционную форму обучения. Много таких 
дисциплин в гуманитарном цикле, есть 
ряд общеинженерных и специальных 
дисциплин, которые можно полностью 
или частично читать в режиме дистан-
ционного обучения. Опыт реализации 
некоторых форм дистанционного обу-
чения в МНОЦ БГТУ-ФЕСТО можно 
оценить как положительный. Что каса-
ется очно-заочной формы обучения, то 
в этом случае изменение соотношения 
аудиторной нагрузки и самостоятель-
ной работы студентов  для каждой дис-
циплины в отдельности целесообразно 
делать дифференцированно, сохраняя 
это соотношение, соответствующее 
ФГОС, для направления в целом. Кроме 
того, целесообразно в рамках учебного 
плана распределить дисциплины по кур-
сам таким образом, чтобы на старших 
курсах было больше дисциплин, реа-
лизуемых в дистанционном формате, 
которые студентам легче осваивать 
в режиме самостоятельной работы. 
Таким образом, на старших курсах у 
студентов будет больше времени для 
работы на предприятиях и для освоения 
профессиональных навыков. 

В дискуссиях круглого стола 
также участвовали Г.Д. Невзорова, 
профессор, декан факультета меж-
дународного промышленного ме-
неджмента и коммуникации БГТУ, 
В.А.Зазимко, профессор, замде-
кана факультета энергетического 
машиностроения БГТУ, Н.Н. Соко-
лова, директор ГОУ ЦО №697, И.В. 
Целинский, заведующий кафедрой,  
профессор СГТУ (Технологический 
институт), другие учёные и препо-
даватели вузов Петербурга. 

Качественная подготовка специалистов — гарантия национальной безопасности страны

Участники круглого стола. Справа - президент Международного общественного Фонда культуры и об-
разования Геннадий Попов.
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Накануне Дня ракетных войск и артиллерии состоялись встречи студентов групп Е-183,  Е-381 
и Е382 с выдающимся конструктором танков Альбертом Казимировичем Дзявго

Фото Сергея КУДРЯВЦЕВА 

Студенты групп Е-381 и Е-382 в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск 
и войск связи во время занятий по учебной дисциплине кафедры Е1

Фото Сергея КУДРЯВЦЕВА

В соответствии с Планом основных мероприятий университета в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности на 2011 год 27 октября была про-
ведена штабная тренировка руководящего состава на тему: «Руководство 
мероприятиями ГО ЧС университета по защите студентов и сотрудников 
при возникновении ЧС, по противодействию терроризму и при переводе 
университета с мирного на военное положение».

На фоне штабной тренировки было проведено практическое занятие со 
студентами 1 курса по учебным вопросам:

- организация гражданской обороны и объектового звена подсистемы 
РСЧС Минобрнауки университета;

- мероприятия по защите студентов и сотрудников при возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

- мероприятия при переводе университета с мирного на военное положение;
- противопожарные мероприятия и действия при объявлении пожарной 

тревоги.
Последний учебный вопрос был отработан практически. Эвакуация сту-

дентов из Актового зала (764 чел.), при задействовании всех запасных вы-
ходов, была проведена за 3 минуты.

Следует отметить полноту и качество излагаемого материала учебных 
вопросов профессором кафедры Е5 А.В. Храмовым (на снимке внизу), про-
фессором кафедры А4 Б.Ф. Щербаковым, начальником противопожарной 
службы Г.В. Уваровым а также организацию подготовки и ведение занятий 
начальником отдела противодействия чрезвычайным ситуациям и охраны 
труда П.А. Платоновым (на снимке вверху).

Василий ДОЛИН, зам. начальника отдела противодействия 
ЧС и ОТ по вопросам ГО

17 ноября в БГТУ принимали представительную делегацию компании 
DACC Co., Ltd. из Республики Корея. Делегацию возглавлял заместитель 
директора компании господин Парк. DACC – это относительно молодая, 
активно развивающаяся компания, специализирующаяся в области произ-
водства высокотехнологичных изделий из современных композиционных 
материалов для авиационной промышленности, энергетики и автомобиле-
строения. В частности, DACC выпускает композитные панели для самолёта 
Boeing B787 Dreamliner, являющегося в настоящее время самым иннова-
ционным самолётом с максимальным применением в конструкции компо-
зиционных материалов. 

Наиболее перспективным направлением деятельности компании является 
разработка и производство тормозных дисков для авиации и автомобильно-
го транспорта из композитов на основе углеродной и керамической матриц. 
В этом сегменте рынка DACC занимает третье место в мире. 

Компания большое внимание уделяет проведению научных исследований 
и внедрению новых современных технологий получения изделий из компози-
ционных материалов. Основная цель визита в БГТУ – обсуждение возмож-
ности научного сотрудничества в области компьютерного моделирования 
и численного исследования технологических процессов изготовления кон-
струкций из композиционных материалов. В БГТУ это направление иссле-
дований активно развивает научная группа под руководством профессора 
кафедры А2 В.И. Кулика. 

В программу приёма гостей входили встреча с ректором БГТУ К.М. Ива-
новым, посещение музея университета и знакомство с историей его раз-
вития, презентация достижений группы В.И. Кулика и презентация самой 
компании. 

 В результате проведённых переговоров между представителями универ-
ситета во главе с первым проректором – проректором НиИД Ю.В. Загаш-
вили и делегацией компании DACC был подписан протокол о намерениях, 
в котором зафиксировано решение о подготовке в течение двух недель 
контракта на проведение университетом научно-исследовательской рабо-
ты по моделированию газофазных процессов получения композитов с ке-
рамической матрицей.

Алексей НИЛОВ, доцент кафедры А2

ÂÎÅÍÌÅÕ: ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛ ÂÎÅÍÌÅÕ: ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛ ÂÎÅÍÌÅÕ: ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛ

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИЯХ

ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

К Дню ракетных войск и артиллерии
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Военмеховцы в Коврове 1932-2006 гг.НАВСТРЕЧУ 80-летию
ВОЕНМЕХА

Родился он 12 ноября 1906 г. в крестьянской семье в селе 
Сулак Балаковского района Саратовской области. В голод-

ные 20-е годы отец с матерью умерли, а Григорий оказался в 
детском доме, сначала № 3, а затем им. Коминтерна, во Вла-
дикавказе, где воспитывался до 18 лет, подрабатывая учеником 
подручного сапожника. В 1921 г. вступает в комсомол. С 1924 
по 1927 г. учится на рабфаке сельскохозяйственного институ-
та, а в 1928 г. в возрасте 22 лет командируется комсомольской 
организацией в Ленинградский горный институт.

С 1930 года Г.А. Хохлов переводом из Горного института начи-
нает учиться в ЛВМИ и заканчивает артиллерийский факультет в 
1932 году по специальности «холодная обработка металлов».

Для понимания ряда фактов из жизни Г.А. Хохлова необходи-
мо отметить, что режим обучения студентов ЛВМИ был крайне 
жёстким. Действовала инструкция внутреннего распорядка, 
прикладываемая к зачётной книжке, в частности, предупре-
ждающая, что за её нарушение студенты подвергаются следую-
щим взысканиям: а) замечание, б) выговор перед группой, в) 
выговор на общем собрании факультета, г) выговор на общем 
собрании института, д) занесение на чёрную доску, е) назна-
чение в наряд до трёх раз, ж) исключение из института. Как 
отмечалось в инструкции, выполнение её обеспечивало «вос-
питание командира военной промышленности».

По воспоминаниям самого Г.А. Хохлова, были и такие проверки 
будущих командиров в ЛВМИ. Например, комсомольцев приглаша-
ют в деканат и предлагают «добровольно» идти служить в армию. 
Тех, кто отказывается, исключают из рядов ВЛКСМ. Остальных в 
определённый час собирают на площади у Московского вокзала, 
выстраивают, благодарят от имени ВЛКСМ за правильное понима-
ние задач партии и отпускают продолжать учёбу в институте.

Вот в этих-то условиях и формировался характер будущего 
организатора оборонной промышленности страны.

После окончания ЛВМИ молодой «командир военной про-
мышленности» Г.А. Хохлов начинает трудовой путь старшим 
мастером сборки на заводе «Большевик» в Ленинграде, где он 
проработал всего несколько месяцев, до ноября 1932 г., а за-
тем наркоматом откомандировывается на завод «Баррикады» 
в г. Сталинград, где работает до октября 1942 г. в должностях 
инженер-технолог, заместитель начальника ОТК завода, на-
чальник ОТК завода, старший диспетчер завода, заместитель 
начальника и начальник отдела кооперирования.

На заводе «Баррикады» Г.А. Хохлов оставил добрую и дол-
гую память о себе. Один факт из его заводской жизни осо-
бенно характеризует его порядочность и принципиальность. В 
1938 г. на заводе был нарушен технологический процесс из-
готовления стволов, якобы пропущенный работниками ОТК и 
представительством заказчиков. Были арестованы Г.А. Хохлов 
и начальник военной приёмки. Началось следствие, в которое 
были вовлечены почти все сотрудники военной приёмки — и 
ни один работник ОТК, кроме его начальника. Г.А. Хохлов все 
обвинения и «найденные упущения» принял на себя. Все обви-
нения были достаточно быстро сняты, руководитель приёмки с 
завода был отозван, а Г.А. Хохлов вернулся к исполнению своих 
обязанностей, «не заложив» ни одного своего подчинённого.

Но незаметно для его судьбы этот случай не прошёл. В харак-
теристике начальника ОТК Г.А. Хохлова, подписанной дирек-
тором завода Быстровым и секретарём парткома Костиговым 
22.12.38, уже отмечается «...за время руководства ОТК заво-
да проявил инертность и халатность, в результате чего снижал 
боевое качество выпускаемых машин. Занимаемой должности 
при новой организации технического контроля удовлетворить 
не может». После такой характеристики он становится уже 
старшим диспетчером завода.

С ноября 1942 г. по август 1945 г. Г. А. Хохлов находится в 
эвакуации в Иркутске на заводе № 540 на должностях: замести-
тель начальника ОТК завода, начальник производства, начальник 
инструментального цеха. Нужно отметить то, что тяжёлое это 
было время. Достаточно привести подписку, данную Г.А. Хохло-
вым 09.12.42 г. при оформлении на работу: «Даю настоящую 
подписку заводу № 540 НКВ СССР в том, что Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 11 декабря 1941 г. об ответствен-
ности за самовольный уход с завода мне известен. Мне извест-
но из Указа, что я являюсь мобилизованным на период войны, 
и самовольное оставление работы будет рассматриваться как 
дезертирство с оборонной промышленности с привлечением 
меня к судебной ответственности по законам военного трибу-
нала». С сентября 1945 г. он уже в Подольске: по октябрь 1945 
г. — начальник станкостроения электромеханического завода 
(ПЭМЗ), по январь 1947 г. — начальник производства ЦКБ-3 
(где, кстати, работал знаменитый оружейник С.Г. Симонов), по 
февраль 1948 г. — председатель завкома ПЭМЗ.

В характеристике Г.А. Хохлова, подписанной знаменитым 
начальником ЦКБ-3 Кошкиным, он получит высокую оценку и 
рекомендуется на должность главного инженера завода.

С февраля 1948 г. по август 1950 г. Г.А. Хохлов — слуша-
тель теоретического курса Промышленной Академии (Кунце-
во), после окончания которой, 7 августа 1950 г., назначается 
директором Ковровского электромеханического завода.

Проработал он в этой должности почти пять лет, до 2 апреля 
1955 г., оставив и на этом заводе добрую память о себе. Имен-
но при нём заводом были введены в эксплуатацию пионерский 
лагерь, детские ясли № 5, гастроном № 13, баня, столовая № 
14, школа № 17 и почти 12 тысяч квадратных метров жилья. 
Им был организован отдел капитального строительства почти 
в 300 штатных единиц, силами которого был построен завод-
ской корпус, где разместились цехи № 6, 42, 30.

Но не только строительными делами отмечен директорский 
путь Г. А. Хохлова на КЭМЗе. При нём коллектив завода освоил 
серийное производство изделий под названиями «тройка», «ше-
стёрка», «восьмёрка», которые, соответственно, представляли 
собой гидроприводы двуствольной турельной установки для 
надводных кораблей и орудийных установок для подлодок.

В апреле 1954 г. КЭМЗу были переданы чертежи первого 
отечественного стабилизатора танкового вооружения «Гори-
зонт», разработанного в ЦНИИАГ (г. Москва). Первая опытная 
партия его была выпущена в конце 1954 г., а с 1955 г. начался 
его серийный выпуск.

Освоение изделия в сжатые сроки вызывало «штурмовщи-
ну», которую, как отмечали его коллеги, обожал Г.А. Хохлов. 
Он сам мог по три ночи не спать и других к этому призывал. 
В ряде цехов вводилась круглосуточная вахта. Он появлялся 
здесь в два ночи, чтобы убедиться, что все на местах, и только 
тогда уходил спать.

Сегодня легко осуждать такие методы работы, но они были 
детищем той системы, в которой воспитывался и трудился Г.А. 
Хохлов, и, главное, давали положительные результаты. За 8 
лет (1949-1956) завод постоянно занимал классные места в 
различных смотрах и соревнованиях: 14 раз — в городе, 7 раз 
— в области, 9 раз — в отрасли.

Но не всё гладко складывалось на заводе лично для Г.А. Хох-
лова. С июня 1951 по март 1953 г. он получил 11 наказаний раз-
личного вида приказами Министерства вооружений СССР и 4-го 
Главного управления этого министерства с формулировками: «за 
невыполнение графиков сдачи изделий металла по межзаводским 
поставкам в установленные сроки»; «за отсутствие контроля за 
работой коммерческой части завода»; «за невыполнение про-
граммы в течение первого полугодия 1951 г.»; «за допущение 
недостатка в работе отдела главного механика» и т.д. А вот вы-
писка из приказа министра вооружения СССР Д. Ф. Устинова № 
100 от 07.02.53 г: «...за самоустранение от контроля за соблю-
дением производственно-технологической дисциплины и решения 
организационных вопросов на заводе, за срыв программы января 
месяца — директору завода тов. Хохлову Г.А. объявить строгий 
выговор с предупреждением, что если он немедленно не устранит 
недостатки и не обеспечит чёткой и ритмичной работы завода, 
будет привлечён к более строгой ответственности».

И вот в условиях сравнительного благополучия завода, но мно-
гих наказаний, 2 апреля 1955 г. приказом МОП № 79/К, подпи-
санным Д.Ф. Устиновым, Г.А. Хохлова освобождают от должно-
сти директора КЭМЗа и назначают директором существовавшего 
лишь на бумаге филиала ЦНИИ-173 (будущий «Сигнал»).

Трудно сегодня сказать, что в таком крутом переломе судь-
бы Хохлова сыграло решающую роль. Существуют несколько 
версий.  Одна из них: идея создания филиала в Коврове принад-
лежит самому Г.А. Хохлову. Ещё будучи директором КЭМЗа, 
во второй половине 1954 г. Григорий Антонович оказался в 
больнице в тяжёлом состоянии. У него «на досуге» и возник-
ла идея создать при заводе филиал ЦНИИАГ для технической 
помощи в освоении танкового стабилизатора «Горизонт». 
Это, во-первых, избавило бы сотрудников ЦНИИАГ от частых 
и длительных командировок в Ковров, во-вторых, позволило 
бы создать со временем в провинциальном городе научно-
исследовательскую организацию, директором которой Г.А. 
Хохлов, конечно, видел себя, а в-третьих, уйти от жесткого 
прессинга со стороны чиновников министерства, которые по-
стоянно готовили приказы с наказаниями.

Выйдя из больницы, он побывал у руководства ЦНИИАГ, а 
затем, заручившись там поддержкой, добился приёма у ми-
нистра оборонной промышленности Д.Ф. Устинова и вручил 
ему письменное изложение своего предложения (с устными 
комментариями). Предложение рассмотрели на Коллегии ми-
нистерства и приняли, а как следствие, в приказе министра № 
860 от 30 ноября 1954 г. появляются поручения: «начальнику 
Технического управления, начальнику 1-го главного управления 
и директорам ЦНИИ-173 (ЦНИИАГ) и завода № 46 (КЭМЗ) ор-
ганизовать на заводе № 46 филиал ЦНИИ-173 в количестве 150 
человек для работы по стабилизаторам танкового вооружения»; 
«начальникам Технического управления, 1-го главного управле-
ния и директору ЦНИИ-173 в двухнедельный срок разработать 
и представить мне на утверждение мероприятия, связанные с 
организацией филиала ЦНИИ-173 при заводе № 46».

Во главе вновь создаваемой научной организации стал опыт-
ный хозяйственник, производственник, строитель. Основные 
корпуса института — проектный, стендовый, производствен-
ный родились при нём. Причём возводились они ударно. Так, 
проектный корпус был заложен в 1956 г., а в 1957 г. уже сдан 
в эксплуатацию. Лицевая решётка института, напоминающая 
решётку Летнего сада в Санкт-Петербурге, фруктовый сад на 
территории института, начало строительства спорткомплекса 
с плавательным бассейном — всё это, прежде всего, его лич-
ная заслуга. Где-то он и «превосходил себя» своеобразным 
архитектурным романтизмом: устанавливал гипсовые фигуры 
спортсменов с вёслами или строил на улице Союзной (ныне 

проспект Ленина) двухэтажные дома с колоннами... Его задум-
ки, порой казавшиеся нам, молодым специалистам, простым 
прожектёрством, постепенно воплощались в жизнь. Задумал 
он на территории института фонтан — построил, задумал по-
садить перед фасадом института голубые ели — посадил, и 
живут они до сих пор, а сотрудники «первого призыва» и вновь 
приходящие любуются ими.

Вот только не сбылась его особая мечта, чтобы костяк сотруд-
ников «Сигнала» жил в отдельных коттеджах в районе Дунаевской 
дачи, а доставляла их туда и обратно подвесная дорога.

Будучи по натуре и опыту, прежде всего, хозяйственником 
и организатором, Григорий Антонович всегда преклонялся 
перед наукой и научными работниками и всегда от души ра-
довался получению его сотрудниками авторских свидетельств 
на изобретения, опубликованию ими научных статей, выхо-
ду сотрудников на защиту диссертаций. Он мог накричать на 
снабженца, производственника, но никогда не повышал голоса 
в разговорах с разработчиками, только его густые брови при-
нимали насупленный вид.

При Хохлове вновь созданный институт только набирал силу, 
но уже тогда, в самом начале творческого пути, коллектив соз-
дал приводы наведения и стабилизации для самоходной зенитной 
установки «Шилка», впервые в мире автоматически производящей 
захват цели, её сопровождение и поражение. На многие объекты 
уже ставились разработанные «Сигналом» навигационные систе-
мы и гироскопические приборы, приводы наведения, гидравли-
ческие приборы. В характеристике Г.А. Хохлова, подписанной 
секретарём горкома КПСС К.Ф. Струковым 28 февраля 1968 г., 
отмечалось: «Под руководством т. Хохлова Г.А. в городе Коврове 
создан филиал НИИ, выросший к настоящему времени в доста-
точно крупную проектную организацию, успешно выполняющую 
государственный план; созданный в начале в основном из молодых 
специалистов, инженеров и техников, коллектив института вырос 
к настоящему времени в квалифицированный коллектив научно-
исследовательских сотрудников, успешно решающий задачи раз-
работки новой техники.

ФЦНИИ-173 выполнил более 20 опытно-конструкторских 
работ, причём шесть важных работ внедрены или внедряются 
в серию («Шилка», «Луч», 8Н483, «Д-70», «РУПП-140», «КПА 
для «Шмеля»), работы «Оса» и «Куб» проходят испытания пе-
ред внедрением в серию, целый ряд работ, имеющих важное 
значение, находятся в опытных разработках.

ФЦНИИ-173 имеет и готовит в научно-исследовательских 
работах научный задел для создания опытно-конструкторских 
работ в новых направлениях. Кроме достаточно оснащённых 
лабораторий и КБ, ФЦНИИ-173 в 1964-1965 гг. создал произ-
водственный корпус, который полностью обеспечивает выпуск 
опытных образцов.

ФЦНИИ-173 активно борется за создание своих научных ка-
дров, и уже сегодня 5 инженеров получили звание кандидатов 
технических наук».

На протяжении всей жизни Г.А. Хохлов активно участвовал 
в общественной жизни предприятия, города, области. В 1947-
1949 гг. он член ЦК профсоюза оборонной промышленности, 
с 1951 г. до ухода на пенсию он постоянно избирается членом 
Ковровского горкома КПСС и депутатом городского Совета 
депутатов трудящихся. В 1963 г. он избирается членом Вла-
димирского обкома КПСС. С 1955 г. до ухода на пенсию он 
бессменный председатель правления городской организации 
общества «Знание».

В 1968 г. приказом № 199/К от 12.07.68 г. министра оборон-
ной промышленности С. А. Зверева в возрасте 62 лет Хохлов был 
освобождён от должности директора института, с формулиров-
кой «в связи с уходом на пенсию», хотя на самом деле Григорий 
Антонович находился в расцвете своей работоспособности и был 
буквально сражён случившимся. Ведь совсем недавно, в феврале 
1968 г., ГК КПСС дал ему самую высшую характеристику, уже 
цитируемую выше, а приказом министра № 157 от 04.04.68 г. 
филиал был преобразован в самостоятельный Всероссийский 
научно-исследовательский институт «Сигнал».

А увольнение то было связано с тем, что «Сигналу» поручили 
работы по большому новому направлению — разработке ком-
плексов управления артиллерийским огнём. От этого направ-
ления Г.А. Хохлов отказывался, считая его не свойственным 
для приборного института, и отдавал предпочтение только на-
чавшему добиваться положительных результатов направлению 
— системам управления противотанковыми снарядами. Упор-
ство Г.А. Хохлова было с лихвой «оценено» — он был уволен 
«с благодарностью за работу и премией в размере месячного 
оклада», а лелеемая им тематика с группой специалистов пере-
даны Красногорскому оптико-механическому заводу.

Чтобы не встречаться в Коврове с «сочувствующими», он 
переехал в Симферополь. Но и там жил заботами рождённого 
им института, радушно привечая приезжающих на отдых в Крым 
«сигнальцев», да и вообще ковровчан. Часами он слушал, не 
перебивая, рассказы о городе, институте, их людях. Некоторое 
время он в Симферополе работал, и небезуспешно, директором 
завода «Физтехника» (это ещё раз свидетельствует о том, что 
Хохлов мог ещё долгое время руководить «Сигналом», да он 
и сам не раз говорил об этом).

В 1986 г., в возрасте 80 лет, Григория Антоновича не стало. 
Похоронили его вблизи Москвы, на похоронах присутствова-
ли лишь ближайшие родственники и представители «Сигнала». 
Былые заслуги, ордена Красной Звезды и Трудового Красного 
Знамени, многочисленные медали, в том числе «За оборону 
Сталинграда», былые должности, его деяния — всё оказалось 
забытым. Хотелось бы верить, что эта публикация напомнит 
новому поколению ковровчан об одном из тех, кто начал созда-
вать в Коврове новое направление работ — средства и системы 
управления объектами военной техники.

Борис НОВОСЁЛОВ
(Продолжение следует)

Г. А. ХОХЛОВ — ПЕРВЫЙ
 ДИРЕКТОР «СИГНАЛА»

Григорий Анто-
нович ХОХЛОВ — 
один из основных 
создателей науч-
ного предприятия в 
провинциальном го-
роде, положившего 
начало разработки 
и изготовления в 
Коврове средств 
автоматики, резко 
повысивших эф-
фективность воо-
ружения и военной 
техники.

(Продолжение.
Начало в №6)
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Конструктор морских артиллерийских установок крупного калибра А.А. Флоренский

(Продолжение следует)
Схема установки МБ-2-180 и примерный план помещений артиллерийского 
блока 180-мм башенной артиллерийской батареи

Сергей КУДРЯВЦЕВ,
старший преподаватель кафедры Е1

«Стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное оружие»

Двухорудийные 180-мм 
береговые башенные 
установки МБ-2-180

Первой береговой башенной ар-
тиллерийской установкой, созданной 
в СССР, стала 180-мм двухорудий-
ная установка МБ-2-180, для кото-
рой использовали пушку Б-1-П. Про-
ектированием башенной установки 
на Ленинградском металлическом 
заводе руководили А. А. Флоренский 
и Н.В. Богданов. Техническое зада-
ние на проектирование установки 
завод получил 16 мая 1931 г., к ноя-
брю 1932 г. был разработан проект, 
а 31 декабря 1935 г. были закончены 
заводские испытания установки.

Башенная установка МБ-2-180, со-
стоявшая из неподвижной и вращаю-
щейся частей и поворотной платформы, 
размещалась в двухэтажном железо-
бетонном блоке. Неподвижная часть 
включала в себя барабан в виде двух 
концентрических стальных цилиндров 
и фундаментную раму со стальным 
стаканом. Внутри барабана имелись 17 
отсеков со стеллажами для хранения 
снарядов - снарядный погреб вмести-
мостью 408 снарядов и вход в башню. 
Сверху барабана было установлено 
опорно-поворотное устройство для вра-
щающейся части. На уровне снарядного 
погреба располагались кубрик для лич-
ного состава и помещение командира. 
Установку обслуживали 55 человек.

Вращающаяся часть состояла из 
трёх отделений – боевого, рабочего, 
перегрузочного и нижнего цилиндра. 
В боевом отделении размещались три 
продольные балки, на которых распо-
лагались две раздельные качающиеся 
части – пушки Б-1-П. В рабочем отде-
лении располагались приводы наведе-
ния. Нижняя часть рабочего отделения 
являлась боевым штыром, который 
служил для передачи барабану силы 
отдачи при выстреле. Верхним ша-
ровым погоном вращающаяся часть 
опиралась на 120 стальных шаров 
диаметром около 10 см, уложенных 
на нижний шаровой погон барабана. 
Рабочее отделение окружал неподвиж-
ный броневой пояс -- кираса. В пере-
грузочном отделении находились за-
рядники с тележками, поднимавшиеся 
к орудиям с помощью электрических 
лебедок. Нижний цилиндр (центри-
рующий штыр) охватывал стальной 
стакан фундаментной рамы. Внутри 
его проходили электрические прово-
да и трубы подачи сжатого воздуха. 
Снаружи к нему примыкала кольцевая 
площадка со столиками для приёма за-
рядов из подбашенного отделения. Вес 
вращающейся части составлял 278,5 
тонн, общий вес башенной установки 
- 357 тонн, а высота башни от нижне-
го штыра до верха башни - 9220 мм. 
Толщина лобовых, задних и боковых 
броневых плит башни равнялась 203 
мм, крыши - 152 мм.

Поворотная снарядная платформа, 
располагавшаяся с внешней стороны 
перегрузочного отделения, позволя-
ла подавать снаряды с неподвижной 
части на вращающуюся при любых 
углах её поворота. На этой платфор-
ме были установлены два подъёмных 
лотка, каждый из которых мог под-
ниматься до уровня верхних полок 
снарядных стеллажей и принимать 
сразу два снаряда.

Заряды хранились в нижней части 
бетонного блока в зарядном погребе 
вместимостью 819 полузарядов. В 
стене между отсеками зарядных по-
гребов и подбашенным отделением 
имелись четыре окна для подачи за-
рядов, снабженные огнезащитными 
турникетами, возле которых были 
установлены разгрузочные столики.

Снаряды вручную перегружались 
со стеллажей снарядного погреба 
на лотки вращающейся снарядной 
платформы, которые затем опуска-
лись вниз. После этого платформа 
поворачивалась таким образом, что 
лотки (каждый с двумя снарядами) 
оказывались против окон «подачной» 
трубы перегрузочного отделения. 
Снаряды проталкивались на лотки 
снарядных питателей и затем пере-
гружались в зарядники.

В зарядники перегружались и полу-
заряды, подаваемые из подбашенного 
отделения. Полузаряды вручную пода-
вались из погребов через огнезащитные 
турникеты в подбашенное отделение, 
затем переносились на столики коль-
цевой площадки нижнего цилиндра и 
вручную через специальные загрузоч-
ные трубы проталкивались с помощью 
деревянных шестов вверх, в перегру-
зочное отделение, где их укладывали в 
лотки зарядных питателей, откуда они 
скатывались в зарядники.

Зарядники электрической лебедкой 
поднимались в боевое отделение к 
орудиям, приведенным на угол заря-
жания 15 градусов. С помощью пнев-
матического досылателя производи-
лась досылка снаряда в канал ствола. 
При обратном ходе ведущего звена 
досылателя на лотки зарядников авто-
матически скатывались полузаряды и 
поочередно проталкивались досыла-
телем в зарядные каморы орудий. По-
сле разгрузки зарядники опускались в 
перегрузочное отделение за новыми 
элементами боеприпаса. Максималь-
ная скорострельность составляла 5,5 
выстрелов в минуту.

Противопожарная защита внутри 
башни осуществлялась с помощью 
специальных заслонок в местах пе-
регрузки боеприпаса, а также уста-
новки турникетов в местах соприкос-
новения подбашенных помещений с 
зарядными погребами. Химическая 
защита осуществлялась путём пол-
ной герметизации башни. Для обо-
грева башни служила отопительно-
вентиляционная система.

180-мм башенная артиллерийская 
батарея состояла из двух артиллерий-
ских блоков, оснащённых установка-
ми МБ-2-180, и командного пункта. 
Артиллерийские блоки представляли 
собой мощные железобетонные соо-
ружения, уходящие вглубь земли на 
10-12 метров. Толщина верхнего же-
лезобетонного перекрытия составляла 

3 метра. Некоторые батареи строились 
по упрощенному проекту без потерн, 
соединяющих все блоки батареи и ко-
мандный пост, и с минимальным коли-
чеством помещений в блоках.

Артиллерийские батареи с уста-
новками МБ-2-180 явились высоким 
достижением в области фортифика-
ции и артиллерийской техники и пред-
ставляли собой строго секретные во-
енные объекты. 

К началу Великой Отечественной 
войны в составе Береговой оборо-
ны ВМФ СССР было шесть 180-мм 
башенных артиллерийских батарей, 
включавших 12 двухорудийных ба-
шенных установок МБ-2-180. Из них в 
Балтийском Флоте находилось 2 уста-
новки, в Тихоокеанском Флоте - 2, в 
Северном Флоте - 8. В самом начале 
войны две установки МБ-2-180 были 
введены в строй в Прибалтике, в ходе 
войны 4 установки МБ-2-180 были 
введены в строй на Тихом океане. По-
сле войны в Черноморском Флоте на 
мысе Фиолент (вблизи Севастополя) 
была принята на вооружение постро-
енная по упрощённому проекту 180-
мм башенная батарея.

На 1 января 1984 г. на батареях 
оставалось 12 артиллерийских устано-
вок МБ-2-180. Из них четыре в Север-
ном Флоте, две в Черноморском Флоте 
и шесть в Тихоокеанском Флоте.

180-мм береговые башенные 
артиллерийские батареи 

Краснознаменного Балтийского 
Флота

Возведение 180-мм башенных 
береговых артиллерийских батарей 
№№ 314, 315 и 316 на Балтике в 
узловых пунктах обороны на островах 
Осмуссаар, Сааремаа (Эзель) и Хийу-
маа (Даго), начатое в июле 1940 г., 
осуществлялось в рамках строитель-
ства семнадцати береговых артил-
лерийских батарей первой очереди. 
Вся береговая оборона Моонзунд-
ских островов и острова Осмуссар 
входила в одно соединение – Бере-
говую оборону Балтийского района. 
На строительстве береговых батарей 
трудились в три смены около 40 тысяч 
человек. В июле 1941 г. в состав Бе-
реговой обороны Балтийского района  
входили 16 артиллерийских батарей 
(213 орудий). В 1940-1941 гг. свыше 
90 процентов от выделяемых ВМФ 
финансовых средств было вложено в 
освоение западных районов. 

Все три 180-мм башенные батареи 
№№ 314, 315 и 316, вступившие в 
строй как к началу Великой Отече-
ственной войны, так и в начальный её 
период, значительно укрепили берего-
вую оборону восточной части Балтий-
ского моря и обороняли эти позиции 
до последней возможности. 

Артиллерийская батарея № 314 на 
острове Осмуссаар, введённая в строй 
1 августа 1941 г., вела стрельбу по 
врагу до декабря 1941 г. Командовал 
батареей капитан И.Т. Клещенко. 1 
декабря 1941 г. последний эшелон 
с защитниками острова Осмуссаар 
ушёл на Ханко, и группой взрывников 
были взорваны орудия батареи № 314, 
маяк и другие объекты, а  артиллерий-
ские блоки и командный пункт 314-й 
батареи затоплены. Взорвана была и 
одна башенная установка МБ-2-180, 
причём так, что её вращающаяся часть 
вылетела из барабана и переверну-
лась, а артиллерийский блок не по-
страдал. (В обеих установках остались 
целыми около ста снарядов, в 1995 
г. их обезвредили). Затем катер «МО» 
доставил взрывников на Гогланд.  

Артиллерийская батарея № 316 на 
острове Даго вступила в строй к на-
чалу Великой Отечественной войны.  
Командиром батареи был капитан 
А.А. Никифоров. Артиллерийские 
блоки батареи располагались друг от 
друга на расстоянии 400 м, команд-
ный пункт был сооружён на берегу 

моря. Сражения за остров продолжа-
лись до 22 октября 1941 г. Послед-
ние бои произошли на мысе Тахкуна 
- самой северной части острова Даго, 
где наступление противника своим 
огнём сдерживала 180-мм башенная 
батарея № 316. При отступлении на 
мыс Тахкуна были взорваны стволы 
орудий и затоплены артиллерийские 
блоки и командный пункт батареи. 
Лишь небольшое число защитников 
острова удалось эвакуировать.

При обороне островов Моонзунд-
ского архипелага огромную роль сы-
грала башенная 315-я береговая ар-
тиллерийская батарея на юго-западной 
части острова Сааремаа (Эзель) -- на 
мысе Церель (Сааре). Главная задача 
батареи заключалась в том, чтобы не 
допустить прорыва кораблей против-
ника в Рижский залив через Ирбенский 
пролив (батарея полностью перекры-
вала его своим огнём).

Работы по строительству 315-й 
батареи были завершены в самом 
начале Великой Отечественной вой-
ны.  Батарею строил 34-й отдельный 
инженерно-строительный батальон 
ВМФ в составе 1200 человек. Район 
строительства объявлялся закрытой 
зоной, и три сотни семей из окружаю-
щих хуторов были переселены. Смет-
ная стоимость работ по строительству 
315-й  батареи составляла по тем вре-
менам  очень большую сумму -- 20 
миллионов рублей без учёта стоимости 
материальной части. 

В состав батареи вхо-
дили два артиллерийских 
блока с установками 
МБ-2-180, командный 
пункт, запасной команд-
ный пункт, две котельные, 
оборонительные доты и 
огневые позиции двух зе-
нитных батарей 76-мм 
орудий. Расположение 
артиллерийских блоков 
и командного пункта со-
ставляло равносторонний 
треугольник со стороною 
более километра. Долж-
ное внимание уделялось 
маскировке. Так, находив-
шаяся рядом с командным 
пунктом дальномерная 
вышка была построена 
из гранитных камней как  
будто основание старой 
мельницы. На верхней 
площадке вышки в бро-
нированной рубке разме-
щался восьмиметровый 
артиллерийский дально-
мер ДС-8. 

Командиром батареи 
№ 315 был капитан Алек-
сандр Моисеевич Сте-
бель. Батарея № 315 
открыла счёт потопленных кораблей 
противника 12 июля 1941 г., нанеся 
огневой удар (150 выстрелов) по вра-
жескому конвою, направлявшемуся в 
Рижский залив. Результаты стрельбы 
из-за плохой видимости и постав-
ленных противником дымовых завес 
точно установить не удалось. Однако 
наблюдались попадания и пожары на 
пяти транспортах. Эффективная атака 
конвоя в Ирбенском проливе застави-
ла противника временно отказаться от 
посылки других конвоев. После войны 
командир второй башенной установки 
лейтенант А.М. Шаповалов расска-
зал о боевом крещении батареи 12 
июля 1941 г.: «Мы стреляли долго. 
Стволы орудий накалились до того, 
что вспыхивала поднесённая к ним 
спичка. От выстрелов горела маски-
ровка батареи, тлели макушки сосен. 
К концу стрельбы на правом орудии 
отказало продувание. Несколько по-
следних залпов сделали без продува-
ния ствола, отчего башня наполнилась 
пороховыми газами. Температура в 
блоке достигала +50°. Артиллери-
стам пришлось вести огонь по пояс 
голыми».

Орудия 315-й батареи почти три 
месяца сковывали морские пере-

возки в районе 
Ирбенского про-
лива.  До 300 
бомб сброси-
ли гитлеровцы 
на батарею, но 
она оставалась в 
строю благодаря 
отличной маски-
ровке и умело 
подготовленным 
ложным позици-
ям. Артиллери-
стам пришлось 

вести огонь не только по кораблям, 
но и по наступающим гитлеров-
цам. По оценке коменданта Бере-
говой обороны Балтийского района 
генерал-лейтенанта А.Б. Елисеева, 
«капитан Стебель прекрасно орга-
низовал управление. Широкая сеть 
наблюдательных постов позволила 
315-й батарее наносить своим огнём 
сокрушительные удары по врагу».

4 октября 1941 г., когда стало 
ясно, что батарею не удержать, ар-
тиллеристы произвели последний 
залп по наступавшим гитлеровским 
войскам, и командир А.М. Стебель 
приказал уничтожить батарею. Были 
взорваны все казённые части орудий, 
разбиты оптика дальномера и при-
боры управления артиллерийским 
огнём. Чтобы враг не смог восстано-
вить батарею, были открыты задвиж-
ки на трубопроводах от артезианских 
скважин с мощным напором воды 
и затоплены артиллерийские блоки  
и командный пункт. Возле батареи 
моряки-артиллеристы и красноар-
мейцы гарнизона острова Саарема 
приняли последний бой. Многие из 
защитников погибли, оставшиеся в 
живых почти все попали в плен, в 
том числе и капитан А.М. Стебель. 
В лагере для военнопленных ему 
предлагали организовать восстанов-

ление 315-й батареи, а затем стать 
командиром одной из береговых ба-
тарей на побережье Ла-Манша. А.М. 
Стебель отверг все предложения фа-
шистов и был казнен. Стала леген-
дарной фраза, брошенная отважным 
командиром своим врагам: «Чтобы 
осушить батарею, вам придется 
осушить всю Балтику».  В 1943 г. 
гитлеровцы пытались осушить ба-
тарею, но не смогли откачать воду. 
Предотвратив ценой своей жизни 
восстановление фашистами 315-й 
батареи, Александр Моисеевич Сте-
бель сохранил жизни многих бойцов, 
которые в октябре 1944 г. с боями 
освобождали остров Сааремаа.

После окончания Великой Отече-
ственной войны восстановление ба-
шенной батареи № 315 было при-
знано нецелесообразным. Планы 
батареи не сохранились. 

Балтийским Брестом называют  
оборону моонзундских островов в 
годы Великой Отечественной войны. 

Дальномерная вы-
шка батареи № 315

Башня артиллерийской установки  
батареи № 315

Остров Кильдин. 2-й Отдельный ар-
тиллерийский дивизион. В боевой 
рубке береговой батареи. 1942 г. 
Фотофонд ЦВММ

Остров Кильдин. На страже севера. 
Сентябрь 1942 г. Фотофонд ЦВММ Схема расположения береговых 

артиллерийских батарей 
Балтийского района
к 10 сентября 1941 г.
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Геополитические идеи М.В. Ломоносова и современные проблемы освоения Арктики

Работа М.В. Ломоносова «Краткое описание 
разных путешествий по северным морям 

и показание возможного проходу Сибирским 
океаном в Восточную Индию», написанная им 
в 1763 г., положила начало становлению гео-
политической мысли в отечественной науке. 
Еще в 1760 г. Ломоносов, определяя контуры 
экономической географии, отмечал необхо-
димость географического описания России, 
учитывая «различное природное, хозяйствен-
ное и политическое значение ее районов, 
обращая внимание на наиболее заселенные 
и экономически развитые центральные райо-
ны». Он был одним из тех провидцев нашей 
земли русской, который на века предопреде-
лил геостратегию развития и геополитический 
статус российской державы. Вскоре после 
представления Ломоносовым своего труда с 
посвящением девятилетнему наследнику цар-
ского престола Павлу Петровичу Екатерина II 
секретным указом от 14 мая 1764 г. предпи-
сывает Адмиралтейств-коллегии организовать 
поиск прохода Северным океаном в Камчат-
ку, а экспедиции 1765 г. и 1766 г. положили 
начало морскому пути от Архангельска до 
Северной Америки и Камчатки. Так научное 
предвидение русского гения оперативно во-
плотилась в стратегический план и конкрет-
ные действия на государственном уровне. 
Завершает Ломоносов свой труд в назидание 
потомкам следующими словами: «Для приоб-
ретения малого лоскута земли или для одного 
только честолюбия посылают на смерть мно-
гие тысячи народа, целые армеи, то здесь ли 
жалеть около ста человек, где приобрести 
можно целые земли в других частях света 
для расширения мореплавания, купечества, 
могущества, для государственной и госу-
дарской славы, для показания морских рос-
сийских героев всему свету и для большего 
просвещения всего человеческого роду. Если 
же толикая слава сердец наших не движет, то 
подвигнуть должно нарекание от всей Европы, 
что, имея Сибирского океана оба концы и це-
лый берег в своей власти, не боясь никакого 
препятствия в поисках от неприятеля и поло-
жив на то уже знатные иждивения с добрыми 
успехами, оставляем все втуне… Последнее 
из противных мнений, чтобы сие открытие не 
досталось в чужие руки, обращается в ничто 
следующими: 1) помянутое мореплавание к 
нам ближе, нежели к прочим европейским 
державам, 2) россиянам тамошний климат 
сноснее, 3) что на нужных и тесных местах 
построятся зимовья с предосторожностью для 
наших людей, коими чужестранные пользо-
ваться не могут… Таким образом, путь и на-
дежда чужим пресечется, российское могуще-
ство прирастать будет Сибирью и Северным 
океаном и достигнет до главных поселений 
европейских в Азии и в Америке». 

В дальнейшем в истории освоения Арктики 
были взлеты и падения. Так, по признанию 
вице-председателя Русского географическо-
го общества П.П. Семенова-Тян-Шаньского 
Россия в изучении Арктики «отодвинулась 
на последний план по сравнению с Англией, 
Америкой, Швецией, Германией и даже Ав-
стрией в XIX веке и проснулась для полярных 
исследований только в последние его годы…». 
Возрождение интереса к промышленному 
освоению Арктики и включение ее в страте-
гические планы советского государства, что 
было связано с созданием Северного морско-
го пути, происходило в 30-е годы прошлого 
века. В феврале 1931 г., И.В. Сталин, вско-
ре после своего выступления на Всесоюзной 

конференции работников социалистической 
промышленности, где заявил: «Мы отстали от 
передовых стран на 50-100 лет. Мы должны 
пробежать это расстояние в десять лет. Либо 
мы сделаем это, либо нас сомнут», направил в 
Политбюро ВКП(б) инициативную записку «Об 
охране северного побережья». Эта записка по-
ложила начало масштабным преобразованиям 
всего арктического региона страны, логиче-
ским завершением которого явилась доктрина 
«господства на море», авторство которой при-
надлежит Адмиралу флота Советского Союза 
С.Г. Горшкову. В книге «Морская мощь госу-
дарства» он определил суть этой доктрины 
следующим образом: «Совокупность средств 
освоения Мирового океана и средств защиты 
государственных интересов при рациональном 
их сочетании представляет собой морскую 
мощь государства, которая определяет спо-
собность той или иной страны использовать 
военно-экономические возможности океана 
в своих целях. Морскую мощь государства 
правомерно рассматривать как систему, для 
которой характерно не только наличие связей 
между ее компонентами (военный, транспорт-
ный, промысловый, научно-исследовательский 
флоты и т.д.), но и неразрывное единство со 
средой – океаном, во взаимоотношениях с ко-
торым система выражает свою целостность». 
Так на языке военной геополитики получила 
воплощение идея Ломоносова о приращении 
«российского могущества».

В настоящее время эти идеи великого учёно-
го по освоению Арктического региона вопло-
щают в жизнь военные, дипломаты или учёные. 
Военные исполняют приказ командующего, 
дипломаты проводят политику государства на 
международной арене, а ученые, известное 
дело, открывают, анализируют и дают реко-
мендации тем и другим. Поэтому будущее 
Арктики должны решать наш народ и выражаю-
щая их волю политическая элита в интересах 
России, что и завещал нам Ломоносов. Как 
хорошо известно, Арктика сегодня становится 
макрорегионом, привлекающим пристальное 
внимание ученых, промышленников, военных 
стратегов и политиков многих стран мира.

 Узловой проблемой оказывается столкно-
вение интересов многих государств, в первую 
очередь приарктических, в деле освоения и 
промышленного использования богатейших 
ресурсов углеводородного сырья. На карте, 
представленной ниже, показаны основные рай-
оны текущей и прогнозируемой промышленной 
активности приарктических государств. 

Арктика – стратегический источник чистой 
питьевой воды и резерват чистого воздуха. В 
недалеком будущем в Арктике должна сфор-
мироваться (учитывая прогнозы, согласно ко-
торым уже в середине XXI века арктический 

лед будет таять в летнее время года) мощ-
нейшая сеть транспортных коммуникаций. 
На карте мировой транспортной глобализа-
ции морские коммуникации – это множество 
нитей, пересекающих Атлантический, Тихий 
и Индийский океаны, но мы не увидим таких 
нитей в Арктическом регионе (не считая воз-
рождающегося Северного морского пути).

На рубеже XX-XXI вв. карта глобальной гео-
политики радикальным образом изменилась. 
Дж. Аллен представил ее в «Атласе мировой 
политики» следующим образом: 

 На карте четко прослеживаются региональ-
ные геополитические границы (geopolitical 
regional boundaries) и глобальные геополити-
ческие границы (geopolitical realm boundaries) 
между макрорегионами (realm – область, 
сфера). Так, в частности, евразийский конти-
нентальный макрорегион, сосредоточенный 
вокруг России (eurasian continental realm), 
как отмечает автор, менее подвержен эко-
номическому и культурному влиянию извне 
и политически замкнут. «Евразийское конти-
нентальное государство, сформировавшееся 
вокруг России, является ориентированным на 
себя, менее подверженным влиянию внешних 
экономических и культурных сил, а также по-
литически закрытым, особенно после паде-
ния коммунизма. Расширение НАТО в Европе 
вызывает растущее ощущение «окружения». 
Восточная Азия относится к смешанному 
морскому и континентальному типу. Китай 
традиционно считается континентальным, но 
реформы, которые начались в конце 1970-х, 
увеличили значимость его южных морских 
побережий… Регионы, расположенные меж-
ду мощными государствами или регионами, 
могут служить т.н. «поясами расшатывания» 
(разделенными изнутри и оказавшимися в зоне 
конкуренции великих держав) или «шлюзами» 
(т.е. содействовать циркуляции идей, товаров 
и людей между регионами). Компрессионные 
зоны являются зонами конфликтов, однако они 
не оспариваются крупными державами». 

В.В. Путин в статье «Новый интеграцион-
ный проект для Евразии – будущее, которое 
рождается сегодня» отмечал, что «строи-
тельство Таможенного союза и Единого 

экономического пространства закладывает 
основу для формирования в перспективе 
Евразийского экономического союза… Мы 
не останавливаемся на этом и ставим перед 
собой амбициозную задачу: выйти на следую-
щий, более высокий уровень интеграции – к 
Евразийскому союзу. Какими нам видятся 
перспективы и контуры этого проекта? Во-
первых,… мы предлагаем модель мощного 
наднационального объединения, способного 
стать одним из полюсов современного мира 
и при этом играть роль эффективной «связ-
ки» между Европой и динамичным Азиатско-
Тихоокеанским регионом… наряду с други-
ми ключевыми игроками и региональными 
структурами – такими как ЕС, США, Китай, 
АТЭС – обеспечивать устойчивость глобаль-
ного развития. Во-вторых, Евразийский союз 
послужит своего рода центром дальнейших 
интеграционных процессов… В-третьих, 
было бы ошибкой противопоставлять Евра-
зийский союз и Содружество Независимых 
Государств. У каждой из этих структур есть 
свое место и своя роль на постсоветском 
пространстве… В-четвертых, Евразийский 
союз – это открытый проект». Остается на-
деяться, что здравый разум восторжествует 
на государственном уровне, и заветы наших 
великих предшественников придадут силы 
для возвращения России ее былой мощи 
великой державы, которая воплощалась в 
Российской империи и в Советском Союзе. 
Евразийский союз может и должен стать их 
естественным преемником. Но при этом не-
обходимо иметь в виду, что если сухопутные 
южная и юго-западная границы государств 
Евразийского союза соединяют его с за-
падной, арабо-мусульманской, буддийской 
и китайской цивилизациями, то ответствен-
ность за безопасность морской (северная и 
дальневосточная) границы, относящейся к 
арктическому и дальневосточному регионам, 
целиком лежит на плечах России. И это необ-
ходимо учитывать при обеспечении глобаль-
ной безопасности Евразийского союза.

 Арктика для России, а в скором будущем и 
для Евразийского союза, – это будущее, пред-
начертанное судьбой, героическими усилиями 
наших предков, геополитическим положением 
на карте мира нашей державы и союза. Осо-
знание всего этого должно стать пассионар-
ным толчком для созидания нашего будущего. 
Россия имеет все основания занимать ключе-
вое положение в решении многих спорных во-
просов в Арктике на основе международного 
и морского права. Но это положение должно 
иметь под собой экономическое могущество 
и политическую волю. В противном случае на 
представленной ниже карте российский сектор 
в Арктике может существенно сократиться.

8 (19) ноября 1711 года в дер. Мишанинской Куростровской 
волости Двинского уезда Архангелогородской губернии у черно-
сошного крестьянина-помора Василия Дорофеевича Ломоносо-
ва и его жены Елены Ивановны, урожденной Сивковой, родился 
великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Ныне 
несколько деревень слились в село Ломоносово, а город Холмо-
горы стал районным центром Архангельской области.

В конце 1730 г. Ломоносов пешком отправляется в Москву, где, скрыв свое крестьянское про-
исхождение, 15 января 1731 г. поступает в Славяно-греко-латинскую академию. Занятия в ней 
дали Ломоносову образование в области гуманитарных наук. В январе 1736 г. Ломоносов был 
зачислен студентом университета при Петербургской Академии наук, а в сентябре 1736 г. его 
направили в университет города Марбурга, известный главным образом тем, что в нём препо-
давал Христиан Вольф, механик и оптик, человек энциклопедических знаний и философ. В июле 
1739 г. Ломоносов был направлен в г. Фрейберг с целью обучения горному делу, металлургии 
и химии, а в июне 1741 г. вернулся в Петербург. С этого времени началась его служба в Петер-
бургской Академии наук, основанной Петром I и официально отпраздновавшей свое открытие в 
декабре 1725 г. Ломоносов начал работу над первым систематизированным руководством по 
горному делу на русском языке «Первые основания металлургии или рудных дел» и составил 
знаменитые «276 записок по физике и корпускулярной философии» – своеобразную программу 
исследований в области естественных наук. В 1745 г. Ломоносов прочитал в Академическом 
собрании диссертацию «О металлическом блеске», за которую был избран профессором химии. 
Указом от 25 июля императрица Елизавета присвоила звания профессоров Ломоносову и Тредиа-
ковскому. Так впервые в Петербургскую Академию наук были избраны два русских академика. 
В июле 1748 г. Ломоносов написал письмо Леонарду Эйлеру, в котором изложил свою теорию 
всемирного тяготения и первым в истории науки объединил в одной формулировке законы со-

хранения материи и движения. На очередном публичном собрании Академии в сентябре 1751 
г. Ломоносов прочёл «Слово о пользе химии». Это было первое выступление Ломоносова, по-
священное популяризации науки в России. Ломоносова давно беспокоило плачевное состояние 
академических университета и гимназии, и он решил, что следует создать новый университет в 
Москве, в котором занятия должны были вестись на русском языке. 12 января 1755 г. Елизаве-
та подписала «Указ об учреждении в Москве Университета». В том же году Ломоносов сдал в 
печать «Российскую грамматику» и завершил работу над «Древней Российской историей». На-
значенный в 1758 г. главой Географического департамента Академии наук, Ломоносов начинает 
работу по составлению нового «Атласа российского» и добивается рассылки во все губернии 
географических анкет, сведения из которых могли бы помочь в создании различных карт, рабо-
тает над «Рассуждением о большей точности морского пути». В конце 1763 г. Ломоносов начи-
нает ещё одно, и последнее в своей жизни, крупное предприятие. В поданной наследнику Павлу 
записке «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного 
проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» он высказал давно занимавшую его мысль о 
необходимости найти путь на восток вдоль берегов Сибири. По представлению Ломоносова и в 
большом секрете была снаряжена морская экспедиция под командованием капитан-командора 
В. Я. Чичагова, которая уже после смерти учёного дважды, в 1765 и 1766 гг., пыталась пройти 
«Сибирским океаном» на восток, но оба раза встретила сплошные льды и закончилась неудачей. 
Научная слава Ломоносова достигает зенита, но 4 (15) апреля 1765 г. Ломоносов скончался и 
был похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. 15 апреля того же года в 
академическом собрании прозвучали слова: «Не стало человека, имя которого составит эпоху 
в летописи человеческого разума, обширного и блестящего гения, обнимавшего и озарявшего 
вдруг многие отрасли». 

Ниже публикуется статья профессора И.Ф.КЕФЕЛИ, посвященная развитию геополитических 
идей М.В. Ломоносова.
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Юрий МИРОНЕНКО,
выпускник Военмеха 1957 г.

(Продолжение. Начало в №6)

Бери лопату 
и срывай берег

Летом 1958 года по приказу Ж.Я. 
Котина я и 50-летний водитель - ве-
теран войны Владимир Михайлович 
Ляшко (Володя) - за сутки долж-
ны были накатать 500 км на танке 
Т-10М. Почему я попал в компанию к 
Володе? Да просто потому, что не во-
время попался на глаза «генералу». 

Мне тогда думалось, что Ж.Я. Ко-
тин старался сделать нас универсала-
ми или проверял наши способности. 
Прошло много лет, и я понял, что это 
просто доставляло ему удовольствие. 
Что-что, а покуражиться он любил, 
особенно если есть соответствующая 
«аудитория», мягко выражаясь, идо-
лопоклонников. В конце 60-х - начале 
70-х  годов прошлого века он жестоко 
поплатился за эту свою слабость, и 
я был непосредственным свидетелем 
этой трагедии.

А пока надо было выполнять прика-
зание. Звоню начальнику Ржевского 
полигона генералу Бульбе, передаю 
«убедительнейшую просьбу»  Жозе-
фа Яковлевича разрешить использо-
вание трассы урочища Нясино для 
круглосуточного пробега и получаю 
разрешение.

Следующим утром, погрузив танк 
на трейлер, мы добираемся до Ня-
сино и обнаруживаем там три таких 
же танка и человек 20 наших коллег. 
Они уже дня три мучаются от безде-
лья по причине отсутствия Котина и 
каких-то «гостей» из Москвы. 

У нас свой коллектив: я, В.М. 
Ляшко и военпред подполковник 
А.М. Чиков (сменного водителя нам 
не дали). Чиков засёк время стар-
та и, махнув нам рукой, двинул за 
грибами-колосовиками.

Надо сказать, что до этого мне 
удавалось несколько раз поуправ-
лять танком, но каждый раз не более 
200-300 метров. На этот раз очень 
хотелось уговорить Володю дать мне 
возможность хоть немного поводить 
танк. Откатав без перерыва часа 
три, мы сделали 10-минутный пере-
рыв на приём пищи. Приняв стакан, 
и плотно закусив, водитель широко 
зевнув, выдал:

- Я тут часочек подремлю, а ты 
садись в танк и накручивай. Трасса 
хорошая, ровная, только больше 40 
не гони.

- Володя, я же чайник. Ты сам ви-
дел, как я вожу.

- Брось болтать. У нас мало вре-
мени. Ехай.

Затем он полез под куст. Его по-
следние слова были: «только меня 
не раздави».

Что делать - «ехаю» - ведь време-
ни мало. Сделав два или три круга, я 
обнаглел и «воткнул» седьмую пере-
дачу. Езда со скоростью под 50 км/час 
на 50-тонном танке «это что-то», даже 
в ушах свистит. Здорово! Не помню, 
на каком уже повороте передо мною 
появилась развилка. Память куда-то 
улетучилась, и я принял решение 
мчаться прямо.  Вхожу в незнакомый 
закрытый поворот, небольшой подъ-
ём, и впереди одно небо. Лечу!

Прилетел с двухметрового обрыва в 
болото. Посадка довольно-таки мягкая, 
но, кажется тону. Болотная жижа подби-
рается к люку водителя. Выскакиваю из 
люка, бегаю по танку, не зная, что пред-
принять. Тонет ведь танк – посадят!

Боже, если ты есть, помоги! Клянусь, 
что оставшуюся жизнь буду молиться 
и верить, верить и молиться. Скорость 
поглощения болотом танка снизилась. 
Когда же грязь не дошла трёх сантиме-
тров до открытого люка, погружение 
прекратилось. По пояс в грязи я кое-как 
взобрался на обрыв и понёсся в рас-
положение испытателей. 

Сбивчиво объяснил испытателям, 
что произошло. Поклялся, что Володя 
жив-здоров. Наконец получил ответ: 
«Знаем, где ты утонул, мы сейчас под-
готовим пару танков и всё, что надо, а 
ты беги обратно, бери лопату и срывай 
этот обрывчик. Сделай его пологим, 
чтобы выволочь танк. Давай».

И дал!  Какой там Стаханов с брига-
дой!  Какой там экскаватор! Матерясь 
и проклиная себя, к прибытию испыта-
телей я срыл этот ненавистный обрыв. 
А те вместо того, чтобы побыстрее на-
чать работу, схватились за животы и 
катались по земле от хохота. Успокоив-
шись, предложили мне лезть в болото и 
цеплять к танку трос. Это было сделано 
с огромным удовольствием. 

Сцепка из двух танков выдернула 
моего бедолагу, как пробку из бутыл-
ки, и ровно к этому моменту появил-
ся мой штатный водитель Ляшко: 

- Всё нормально. Спасибо ребята. 
Ехайте, а нам с Юриком пора обедать.

Ну и рожа! 
1958 год. Главный конструктор Ж.Я. 

Котин решил продемонстрировать 
приехавшему из Москвы генералу А.И. 
Благонравову ночную стрельбу из тя-
желого танка Т-10М, оборудованного 
ночным инфракрасным прицелом. На 
ночных стрельбах я в первый раз. Они 
проводились на Ржевском полигоне 
в урочище Нясино. Танк на стрель-
бовой позиции, двигатель работает, 
люки закрыты. Дальность до цели 500 
метров, достаточно темно, но иногда 
на короткое время появляется луна. 
Мы, человек 20, стоим группой в 50 
метрах от танка. Выстрел. Бронебойно-
трассирующий снаряд пашет землю 
перед щитом, рикошетирует и уходит 
куда-то в сторону Ладожского озера. 
Радиосвязи с танком нет, тупо ждём 
второго выстрела. Выстрел, и тот же 
«генеральский эффект» - промах.

Представляю, как неудобно себя 
чувствует Котин. Третий выстрел – 
опять недолёт. В дальнейшем я всегда 
старался держаться подальше от на-
чальства, так спокойнее.  А тут стою 
в метре от Котина и соответственно 
получаю приказ подойти к танку и объ-
яснить «этим», как надо стрелять. По-
чему я должен объяснять, ведь вокруг 
стоят специалисты, намного выше 
меня по должности. Может быть, что-
бы в случае чего оправдаться перед 
Благонравовым, мол, поручил моло-
дому, а он провалил стрельбу.

Но делать нечего, выполняю при-
каз. Интервал между выстрелами ми-
нуты три - надо ждать, пока уляжется 
пыль от выстрела. Я в принципе могу 
успеть переговорить с экипажем, но 
люки закрыты, а стучать нечем.

Стал искать какой-нибудь камень.  
Их на поле навалом, а тут хоть лбом 
стучись по броне, ни одного не вид-
но. Наконец нашел, карабкаюсь на 
танк, и меня глушит выстрелом злая 
122-мм пушка с дульным тормозом.  
Прихожу в себя на земле. Упираясь 
руками, пытаюсь встать, но руки под-
ворачиваются, и я заваливаюсь на бок. 
Повторяю попытку – результат тот же. 
Понимаю, что это контузия, лишь бы 
ещё не выстрелили. Выстрел!

Хлёстко ударила волна горячего 
воздуха с песком, глаза режет от 
пыли, лицо от чего-то мокрое, встать 
не могу, но голова работает. Было 5 
снарядов, сделано 5 выстрелов, сей-
час они развернутся и уедут, я же, 
как колода, лежу рядом с гусеницей  
и не могу встать. Раздавят…

Разворачиваются! Гусеница, за-
гребая песчаный грунт, отодвигает 
меня в сторону. Презрительно ряв-
кнув двигателем и навалив на меня 
кучу песка, танк уехал. Спасибо, 
родной, – пожалел. 

Потихоньку прихожу в себя и выко-
выриваюсь из песка. Лежу на спине, 
смотрю в небо, время остановилось. 
Вглядываюсь в темноту, ищу людей - 
никого нет. Нет генеральского газика, 
нет автобуса – чистое поле. Я валя-
юсь в 500 м от щитов, по которым 
стреляют на дальность 2 км, значит, 
мне предстоит 1,5 км добираться 
до исходной позиции, а оттуда ещё 
до жилья. 

Встать не получается – завалива-
юсь. Вестибулярный аппарат не ра-
ботает. Пробую ползти – ползётся!  
Прополз метров 20, упёрся в пень. Вы-
нырнула луна и осветила поле. Вокруг 
пня кустики брусники да ещё с ягод-
ками. Сделал перерыв на поедание 
брусники. Пополз дальше. Преодолев 
с перерывами на отдых довольно при-
личное расстояние, сделал попытку 
встать. Встал! Мотает из стороны в 
сторону, но иду!  К трём часам ночи 
доплёлся до деревянного домика ис-
пытателей. В окнах горел свет. Вошел, 
за столом четыре человека играют в 
преферанс. Сдающий, бросив взгляд в 
мою сторону, сказал: «Ну и рожа…», 
и продолжил сдавать карты. 

Утром я «поинтересовался» у 
преферансистов, как прошли ноч-
ные стрельбы. Мне ответили, что 
хреново, после третьего промаха 
начальство уехало в Ленинград, а 
остальные кто куда.  О моём ночном 
приходе и о «роже» никто из префе-
рансистов даже не вспомнил.

Я знаю «Ливень» 
только на 30 руб…

По-моему, это было летом 1959 
года. Окончательно передав все свои 
обязанности по круглосуточному 
бдению в сборочном и сдаточном 
цехах Николаю Гавриловичу Шаху, 
я вернулся к Котину. 

Приношу нашему главному деяте-
лю по финансам Шапиро табель на 
56 дней отгула, подписанный началь-
ником танкового производства.

- Чего, чего? Никаких отгулов! В 
лучшем случае неделю. Да, сейчас 
добавлю тебя в список премируемых 
министерской премией за стабилиза-
тор. И всё! Часика через два – в кас-
су. Кстати, тебя Котин искал. 

В кассу, так в кассу – это хорошо, 
но отгулы — дело святое. Премия 
большая. Даже тем, кто вообще не 
слышал о стабилизаторе «Ливень» по 
полторы - две зарплаты. Где же я? А, 
вот в конце… — 30 руб. Отказываюсь 
от премии – пусть забирает Шапира 
себе и подавится! Иду к Котину.

- Здравствуйте, вы меня искали?
- Искал. Где тебя носит?
- Премию получал…
- Премия – это хорошо, но дело 

прежде всего – надо ехать в Лугу. Там 
у Толмачёва стабилизатор вышел из 
строя и ещё какая-то электрика.

- Жозеф Яковлевич, я с работой 
не справлюсь. 

- Это ещё чего? 
- Знаю «Ливень» только на 30 ру-

блей, пошлите Шапиру или Маришки-
на с Торотькой, они его знают на 2,5 
– 3 тысячи рублей и быстро починят.

Котин секунды четыре в упор смо-
трит на меня, потом снимает трубку 
и вызывает Шапиру. Тот тут же при-
катывается колобком – маленький, 
кругленький, морда — шире плеч.  

- Быстро выписывай командировку 
и выезжай в Лугу чинить стабилиза-
тор, а Мироненко тут поработает за 
тебя. - Говорит ему Котин.

- Жозеф Яковлевич, я же не спе-
циалист в этом деле…

- Он тоже не специалист в твоём 
деле. Вот и будете соревноваться, кто 
из вас быстрее освоит дело другого. 
Мне кажется, что Мироненко скорее 
освоит составление ведомостей на 
получение премий, чем ты ремонт 
сложнейшей техники. А сейчас иди 
и исправляй ведомость. Идите… оба! 
Решайте – кто из вас поедет в Лугу!

Мы выкатываемся из кабинета. Ми-
нут через 40 меня вызывают в кассу 
расписаться в двух ведомостях. Рас-
писываюсь. Кассирша хохочет. 

В Луге меня встречает инженер-
испытатель Гера Толмачёв, отличный 
парень, одессит, балагур - всегда в 
хорошем настроении. Спрашиваю, 
что случилось. Отвечает, что ничего 
серьёзного – сейчас покушаем, а по-
том займёмся делом. 

Машина подвозит нас к трём де-
ревянным домикам, стоящим в лесу. 
Меня знакомят с руководителем испы-
таний от ЦНИИ-173 Висягиным, высо-
ким симпатичным мужчиной, который 
сразу же уточняет распорядок сегод-
няшнего дня – работы прекратить и 
начать подготовку к пионерскому ко-
стру. Спрашиваю, что ещё за костёр. 
Мне говорят, чтобы я не брал в голову 
– это банкет у костра в честь твоего 
приезда.  Костёр был великолепный. 
Его развели недалеко от берега очень 
симпатичного озера. Собралось че-
ловек двадцать. Взоры собравшихся 
были сконцентрированы на канистре, 
стоящей на табуретке. В связи с от-
сутствием бутылок со спиртным и на-
личием очень обильной и калорийной 
закуски, было не трудно догадаться, 
что в канистре спирт. Висягин мне 
понравился. И не потому, что он раз-
ливал спирт, а потому, что соблюдал 
контроль за состоянием каждого из со-
бравшихся у костра, вовремя отлучая 
отдельных лиц от канистры. Народ, 
видимо, к этому порядку привык и 
не обсуждал решения руководителя.  
Утром я спросил у Геры, далеко ли 
добираться до рабочей площадки, на 
что получил ответ:

- Ни, трошки навкоси у вогнища.
- В лесу?
- Ни, усэридини озэра.
- Танк утонул?
- Та ни очень, донэрнуть можно. 

Зараз пишлы поныряем.
Гера, когда пытался через силу шу-

тить, начинал изъясняться на какой-
то помеси южных диалектов, и сразу 
было понятно, что дела плохи. У меня 
с детства выработалась привычка – 
принимать случившееся, как факт, 
который обсуждать бесполезно, тем 
более переживать, «лить слёзы» и т.п. 
Если что-то можно исправить – надо 
обязательно найти способы исправ-
ления, если исправить невозможно – 
надо выкинуть это из головы. 

- Гера, а зачем нырять?
- Висягин устроил конкурс. Кто на-

кинет трос на буксирный крюк танка – 
тому литр спирта. А у нас любителей 
спиртного навалом – зацепят. 

- Давно он утонул?
- Вчера утром, когда загнали танк 

в воду, чтобы помыть. А он сполз. 
Глубина небольшая, чуть больше трёх 
метров, но трос с коушем очень тяже-
лый и неудобный. Можешь понырять, 
если хочешь. 

- Почему водолазов не вызвали, а 
только меня?

- Ты свой. Болтать не будешь. К 
тому же может быть что-нибудь по-
чинишь. А если водолазов – начнёт-
ся такое! Комиссии, дознания, нака-
зания. А так вытащим, просушим, а 
если ещё с твоей помощью всё будет 
работать, так это всеобщая радость. 
Ну, пошли нырять.

Не буду описывать процедуру «ныр-
няния». Друг за другом, иногда вдвоём, 
иногда коллективом – безрезультатно. 
Я тоже пару раз нырнул. Наконец «ки-
ношник» из ЦНИИ-173 каким-то обра-
зом умудрился зацепить трос. Ему тут 
же была вручена литровая банка из-под 
помидоров до краёв налитая спиртом. 
И пока мы три дня сушили танк, кинош-
ник три дня не просыхал.

Погода стояла прекрасная, рабочая 
форма состояла из одних трусов. Всё, 
что можно было без особого труда и 
нарушения регулировок демонтировать, 
было снято и грелось на солнышке, в 
том числе блоки, коробки, электро-
двигатели, умформеры и пр. Вскрывая 
блоки и коробки, я не обнаружил внутри 
ни капли воды. Танк два дня в воде, а 
герметичность – нерушима. Без непри-
ятностей тоже не обошлось, но на пятый 
день всё заработало. Осталось прове-
рить нашу работу стрельбой. 

В связи с тем, что это были кон-
структорские испытания опытного 
дальномера, проводимые ЦНИИ-173, 
участие военных заключалось только в 
выделении нам директриссы и времени 
для проведения стрельб. За всё осталь-
ное отвечал  Висягин, в т.ч. и за технику 
безопасности. Дальность стрельбы – 2 
км, цель - черный силуэт танка посре-
дине фанерного щита размером 8 х 6 
м,. Координаты пробоин замерялись, 
после чего обводились краской при по-
мощи кисти. Всё просто. В стороне от 
щита в блиндажике сидел киношник, 
«употребивший литр», а при нём ведро 
с краской и кисть. После выстрела он 
смело шёл к щиту устанавливал лесен-
ку, забирался на неё, кистью отмечал 
дырку, замерял координаты, а сделав 
дело и помахав нам белой рубашкой, 
уходил в блиндаж. Увидив в прицел бе-
лую тряпку, мы через минуту делали 
следующий выстрел. Рации, телефона, 
тем более мобильника – не было.

Приступаем к стрельбе. Выстрел. 
Ждём отмашку белой рубахой. Есть. 
Второй выстрел. Отмашка. Третий вы-
стрел. Чего-то очень долго нет белой 
рубахи. В танке только наводчик и Вися-
гин. Все остальные расположились не-
далеко от танка, кто спит, кто загорает, 
а мы дуемся в преферанс. Из танкового 
люка появляется голова Висягина:

- Преферансисты, смотайтесь к 
щиту, узнайте, чего там «кино за-
снуло».  

Садимся в ГАЗ-69 и к щиту. Подъ-
езжаем. Двое идут к блиндажу, а мы 
двое к щиту. 

Кошмар! Под щитом в черном ком-
бинезоне весь в крови и в краске лежит 
киношник. Недалеко от него рядом с 
берёзкой лежит белая рубаха. 

Поднимаем кинщика, осторожно за-
носим в машину и гоним к танку. Там 
ребята хватают аптечку и начинают 
приводить в чувство раненого. Вися-
гин сливает охлаждающую жидкость 
из блока дальномера (это спирт). Ки-
ношник приходит в себя. Ему вливают 
в рот разведёную водой спиртягу. Улы-
бается – значит будет жить.

Вспоминаю свой «вариантик», 
случившийся в Нясино.

Парню досталось, но мужик креп-
кий. Опохмелившись от контузии, 
пытается рассказать о случившемся. 
Сложив вместе его рассказ с наши-
ми действиями во время стрельбы, 
вырисовывается следующее: щит 
сколочен из брёвен и листов фане-
ры, на нём чёрный силуэт танка, у 
киношника черный комбинезон.

Когда он закрашивает пробоины, то 
сливается с силуетом – чёрное на чёр-
ном. Взбирается по хлипкой лесенке, в 
одной руке ведро с краской, в другой 
большущая кисть, под мышкой дура-
чина прижимал белую рубаху. Под-
няв руку с кистью, выронил рубаху. 
Рубаху порывом ветра водрузило на 
берёзку. Дырка от снаряда оказалась 
высоко, пришлось с ведром караб-
каться на последнюю ступеньку. Мы 
приняли рубаху на берёзке за команду 
стрелять. Вторым выстрелом сделали 
пробоину в щите в нескольких санти-
метрах от его головы. Он грохнулся 
вниз. Видимо мужик, как и я в Нясино, 
на какое-то время потерял сознание. 
Наводчик, сделав этот выстрел, о чём-
то стал болтать с Висягиным.

Поболтав, глянул в прицел – бе-
лая рубаха даёт команду на третий 
выстрел. Третий выстрел наводчик 
сорвал — снаряд влетел в щит на 
два метра ниже и чуть не прикончил 
лежащего киношника.

За одну неделю утопить танк и 
чуть не убить человека — это че-
ресчур. Надо уносить отсюда ноги, 
и чем быстрее — тем лучше. 

На следующее утро я пожелал дваж-
ды герою скорейшего выздоровления, 
вручил ему свою заначку — бутылку 
коньяка и убыл в Ленинград добывать 
свои кровные 56 дней отгулов.

(Продолжение следует)
Публикуется с сокращением. 

Полная версия текста на сайте
voenmeh.com
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ!

4 ноября исполнилось 70 лет заведую-
щему кафедрой К6, профессору, д.т.н., 
Владиславу Николаевичу ЕМЕЛьЯНОВУ.

Вся научная и педагогическая деятель-
ность Владислава Николаевича неразрыв-
но связана с нашим университетом. Он 
поступил в ЛМИ в 1959 году и окончил 
его в 1965 году, преподавал на кафедре 
«Сопротивление материалов», в 1971 
году окончил аспирантуру ЛМИ под ру-
ководством профессора И.П. Гинзбурга, 
по окончании которой был принят мл. научным сотрудником на 
кафедру «Аэрогазодинамики и динамики полёта». В 1972 году 
Владислав Николаевич защитил кандидатскую, в 1996 - доктор-
скую диссертацию. За годы работы Владислав Николаевич про-
шёл путь от ассистента до профессора и заведующего кафедрой, 
был учёным секретарем специализированного докторского со-
вета в ЛМИ.

Профессор В.Н. Емельянов - известный учёный в области меха-
ники жидкости, газа и плазмы, признанный как у нас в стране, так 
и за рубежом. Он является автором более 150 научных трудов, 
5 монографий, руководителем работ по научным грантам, про-
ектам, хоздоговорным НИР. Продолжая традиции своего Учителя 
- И.П. Гинзбурга, Владислав Николаевич создал научную школу в 
области вычислительной газодинамики и газодинамики внутрика-
мерных процессов, под его руководством 12 аспирантов защитили 
кандидатские, 3 его ученика стали докторами наук.

Владислава Николаевича отличают широкая эрудиция, доброже-
лательность, необычайная работоспособность и чувство юмора. 
Он награждён нагрудным знаком «Почётный работник высшего 
профессионального образования», избран советником Российской 
академии ракетных и артиллерийских наук.

Поздравляем Владислава Николаевича с юбилеем и желаем 
ему крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия его 
родным и близким.

Ректорат, Совет ветеранов

26 октября исполнилось 80 лет со дня 
рождения и 56 лет научно-педагогической 
деятельности Заслуженного деятеля науки 
и техники РФ, д.т.н., профессора кафе-
дры «Двигатели и энергоустановки ЛА» 
Германа Сергеевича ПОТЕХИНА.

Профессор Г.С. Потехин - выпускник 
нашего университета. С 1955 г. рабо-
тал в ГИПХе, являлся разработчиком и 
руководителем ряда новых направлений 
прикладной науки в области изучения и 
использования криогенных и других высо-
коэффективных химических топлив, пожаровзрывобезопасности 
пилотируемых объектов и др. Сегодня его разработки активно ис-
пользуются и в других отраслях народного хозяйства.

С 1985 г. занимается и преподавательской деятельностью в 
нашем университете, являясь руководителем филиала в ГИПХе 
и профессором кафедры. Является членом нескольких Академий 
наук, почётный химик.

Поздравляем Германа Сергеевича с юбилеем, желаем  ему  
здоровья, благополучия в семье, дальнейших успехов в трудо-
вой деятельности.

Ректорат, Совет ветеранов

ОФИЦИАЛЬНО

16 ноября исполнилось 70 лет ведуще-
му бухгалтеру управления бухгалтерского 
учёта Любови Николаевне КУЛАГО. 

За период своей почти 40-летней 
работы в нашем университете она за-
рекомендовала себя высококвалифи-
цированным и опытным сотрудником 
бухгалтерии. Много лет Любовь Нико-
лаевна работает в студенческом секто-
ре бухгалтерии, проявляя к студентам 
материнскую заботу и участие. 

За отличные показатели в работе она неоднократно поощря-
лась руководством университета. Ей присвоено почётное звание 
ветерана БГТУ «Военмех». А её деловые качества, внимательное 
отношение к людям снискали ей уважение и авторитет среди сту-
дентов и сотрудников университета.

Сердечно поздравляем Любовь Николаевну с юбилеем и желаем 
крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Ректорат, Совет ветеранов

Я закончил Военмех в 
1971 г. (кафедра 12). 25 лет 
прослужил на космодроме 
Плесецк. В своём архиве на-
шёл полный список группы 
553 1965 года поступления. 
Подскажите, как разыскать 
своих однокашников, боль-
шинство были питерские, 
некоторые остались на ка-
федрах. Приятно было бы 
собрать своих к юбилею Во-
енмеха на 80-летие.

Список группы 553 (кафедра 
12), Военмех 1965-1971 гг.:

Беляков А.П., Васильева 
И.Д., Данелия В.М., Емичев 
А.А., Ивашко М.М., Ильин 
А.В., Либерова Р.И., Логи-
нов А.В., Мазур Е.З., Мат-
веев М.Е., Маленький М.Г., 
Михайлова Л.К., Панарин 
Г.М., Петкина Н.М., Перель-
ман И.А., Рафальсон З.И., 
Румянцев А.В., Синвайтес 
Т.И., Смелянский Д.Б., Фро-
лов Л.А., Харичева Т.М., 
Чашников В.О., Триппа Б.И., 
Лобач В.В., Сабинин В.С., 
Гершкович И.В., Долонский 
В.Н., Анищенко Л.В.

Михаил МАТВЕЕВ, 
город Невинномыск 

maseduan@list.ru

РАЗЫСКИВАЮ
ОДНОКУРСНИКОВ

ИЗ ПОЧТЫ

Военмех непобедим! На нашей свалке даже мусор — космический.
Фото Павла ГРУШЕВСКОГО

ФОТОВЗГЛЯД

В 1967 г. шла подготовка 
к празднованию 50-летия 

Великой Октябрьской социа-
листической революции. В 
связи с этим крейсер «Авро-
ра» должен был к 7 ноября 
встать у своего историческо-
го места у Английской набе-
режной и произвести выстрел 
из бакового орудия.

Решением командира Ле-
нинградской военно-морской 
базы ремонт бакового ору-
дия крейсера был возложен 
на артиллерийскую мастер-
скую отделения вооружения 
в г. Ленинграде, начальником 
которой в то время был автор 
этих строк.

Это была почётная и весь-
ма ответственная задача. 
Мне до сих пор не понятно, 
почему ремонт орудия воз-
ложили на артиллерийскую 
мастерскую, а не на заводы 
«Большевик» или «Арсенал». 
Вероятно потому, что лич-
ный состав артмастерской 
проводил ремонты корабель-
ных артустановок на активно 
эксплуатирующих артвоору-
жение соединениях и имел 
богатый опыт проведения 
ремонта непосредственно на 
кораблях.

Создав бригаду из опытных 
мастеров, я поставил перед 
ними задачу, доверенную нам 
командованием. Бригадиром 
назначил Алексея Федоровича 
Шарыгина, капитана в отстав-
ке, в годы Великой Отечествен-
ной войны командира батареи 
Ржевского полигона, активно 
участвовавшей в обороне Ле-
нинграда.

В ходе разработки техноло-
гического процесса ремонта 
были проведены:

- изучение документации 
152-мм артиллерийской уста-
новки «Кане» (формуляр, чер-
тежи установки орудия на па-
лубе (баке) корабля и др.);

- углублённый технический  
осмотр орудия с разборкой 
основных узлов;

- составлены дефектаци-
онные ведомости по каждо-
му узлу;

- определены необходимые 
запчасти, количество требуе-
мых материалов, инструмен-
та и др.

В ходе работы выяснилось, 
что многие детали и даже узлы 
требуют замены. Например, та-
рельчатые пружины накатника и 
тормоза отката большей частью 
разбиты или имеют трещины. 
Встал вопрос – где брать запас-
ные части для замены? На заво-
дах «Большевик» и «Арсенал» 
их не оказалось. Заказать изго-
товление – затратно по деньгам 
и по времени. Выручило то, что 

бортовые орудия крейсера те 
же – 152-мм «Кане». Пришлось  
заимствовать с них необходи-
мые детали.

К концу июля ремонт ору-
дия был закончен, за исклю-
чением одной заключительной 
операции – отстрела орудия. 
Он обычно производится при 
выходе в море, что в нашем 
случае было невозможно.

Командованием было при-
нято решение произвести от-
стрел бакового орудия на ме-
сте стоянки корабля, у Нахи-
мовского училища. С крейсера 
«Киров» в моё распоряжение 
прибыла команда комендоров, 
а на стенке расположились с 
аппаратурой съёмочные груп-
пы киностудии и телевидения. 
Киностудия Ленфильм в это 
время вела съёмки фильма 
«Выстрел Авроры», и глав-
ный режиссёр попросил меня, 
чтобы выстрел был произве-
дён в тёмное время суток, так 
как он может войти в кадры 
фильма. В Ленинграде ещё 
не закончились белые ночи и 
поэтому выстрел был произ-
ведён в 23.00.

А 7 ноября 1967 г. с бакового 
орудия крейсера «Аврора», сто-
явшего у Английской набереж-
ной в честь 50-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, был произведён вы-
стрел, послуживший сигналом 
праздничному салюту.

Василий ДОЛИН

СПОРТ

Поздравляем студента 
Военмеха Ивана Крюкова 
(гр. Р174), который в этом 
году в Чехии на чемпио-
нате мира по биатлону в 
индивидуальной гонке на 
15,5 км завоевал Золотую 
медаль!

28 ноября исполнилось 65 лет зав. 
учебной лаборатории УВЦ Анатолию 
Петровичу ЮЖАКОВУ.

В 1965 г. после окончания школы Вы 
поступили в Ульяновское военное учи-
лище связи, которое окончили в 1968 г. 
и были направлены в Группу Советских 
войк в Германии. В 1969 г. будучи коман-
диром взвода спецгруппы в Чехословакии, 
Вы награждаетесь орденом Красной Зве-
ды, а в 1973 г. за освоение новой техни-
ки - орденом «За службу Родине».Затем 
служба в Уральском военном округе. В 
1979 г. Вы оканчивате Военную академию 
связи им. С.М. Будённого, и с дипломом военного инженера на-
правляетесь в Сибирский военный округ, где проходите службу 
в должностях командира батальона связи и командира бригады. 
В 1988 г. Вас снова направляют в Академию, но уже в качестве 
преподавателя. В 1998 г. в звании полковника Вы увольняетесь 
в запас, а с 2005 г. работаете в Военмехе начальником отдела 
информатизации и связи, а после организации Учебного военного 
центра - зав. его учебной лаборатории.

Желаем Вам, Анатолий Петрович, крепкого здоровья, успехов 
в работе и большого личного счастья.

Ректорат, Учебный военный центр, Совет ветеранов

Срок приёма документов от 
научно-педагогических работ-
ников на имя ректора — один 
месяц со дня публикации (по 
30 декабря 2011 г.).

Место приёма документов — 
аудитория 311, 329 «а».

Ответственный  — 
начальник Учебного 
управления И.Е. Глинкина.

Адрес: БГТУ «Военмех» 
им. Д.Ф.Устинова. 
Санкт-Петербург, 
1-я Красноармейская ул., дом 1.
Справки по телефону:  
77-69, 315-15-14

Балтийский государственный 
технический университет

«Военмех» им. Д.Ф. Устинова
объявляет КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

на вакантные должности
профессорско-преподавательского 

состава
по кафедрам согласно приложению

Ракетостроение
- профессор - 1

Экология и безопасность 
жизнедеятельности

- доцент - 2
Автономные информационные

и управляющие системы
- профессор - 1

Лазерная техника
- профессор - 1

Информационные системы 
и компьютерные технологии

- доцент - 1
Плазмогазодинамика 

и теплотехника
- профессор - 1

Инжиниринг 
и менеджмент качества
- доцент - 1

Физика
- профессор - 1

Электротехника
- профессор - 1

Менеджмент организации
- доцент - 1
- ст. преподаватель - 3
- ассистент - 1
Экономика, организация 

и управление 
предпринимательством
- доцент - 1

Теоретическая 
и прикладная лингвистика
- доцент - 2
- ст. преподаватель - 3

Выстрел «Авроры»
Недавно мы отметили очередную годовщину 

Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. В связи с этим, мне вспомнился один 
эпизод моей службы на флоте.


