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Выпускники Военмеха развивают эффективность вооружения страны
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Главное — активная 
практика

- Константин Михайлович, на-
сколько высок сегодня престиж 
технического образования? 
Ведь конкурсы в языковые, 
экономические и юридические 
вузы по-прежнему значительно 
выше, чем в инженерные… 

- Сегодня есть тенденция к из-
менению: престиж инженерного 
образования за последние пять-
семь  лет возрос. Мы это видим 
по нашим абитуриентам. Но в 
целом техническое образование 
претерпевает сложный период, 
изменились  требования, которые 
предъявляются работодателями 
к подготовке инженеров, кон-
структоров.  Прежде всего это 
комплексность. Если раньше мы 
готовили узких специалистов 
по определенным отраслям, то 
сейчас сфера деятельности техни-
ческого специалиста стала шире, 
требует использования интегри-
рованных знаний в различных 
областях. Вторая особенность — 
это информатизация. Очень важна 
быстрая смена технологического 
оборудования, ведь хорошего 
специалиста не обучишь на уста-
ревших станках. Если раньше об-
разование всегда было на острие 
научно-технического прогресса, 
то сейчас высшая школа не имеет 
такого современного оснащения 
и поэтому отстает от насущных 
потребностей предприятий. Со-
временное производство быстро 
обновляет оборудование, техно-
логии, станки, и не всегда образо-
вание успевает за этим. Поэтому 
сегодняшние студенты должны 
очень активно практиковаться 
на предприятиях, в чем мы им 
всячески и содействуем. 

- Где можно увидеть ваших 
студентов?

- Оборонные предприятия, для 
которых мы готовим выпускни-
ков, разбросаны по всей России. 
Поэтому  не замыкаемся на Санкт-
Петербурге, сотрудничаем со 
многими заводами страны. Это и 
предприятия Роскосмоса, концер-
ны «Алмаз-Антей», «Информаци-
онно-спутниковых систем», КБ и 
завод  «Арсенал». Наши студенты 
проходят практику на космодро-
мах «Плесецк», «Байконур».

Сегодня большое внимание 
уделяется такому  направлению  
развития вооруженных сил как 
воздушно-космическая оборона. 

Поэтому мы открываем новые 
направления подготовки и специ-
альности по потребностям ОПК. 
Но по-прежнему востребованы 
и наши основные технические 
направления подготовки специ-
алистов: по ракетостроению,  
системам вооружений, информа-
ционной защите,  управляющим 
системам. Мы единственный в 
России вуз, который занимается 
комплексными вопросами бе-
зопасности. В наших лаборато-
риях собраны  одни из самых 
богатых в стране коллекций со-
временного оружия и ракетно-
космической техники.

- Не опасно держать в центре 
Петербурга такую необычную 
коллекцию?

- Не опасно, а очень полез-
но. Студенты могут изучить со-
временные зенитно-ракетные, 
артиллерийские системы. Специ-
алист-системщик  обязан пройти 
весь курс от и до. Он должен знать 
эволюцию средств вооружения 
не понаслышке. Это позволяет 
конструктору системно мыслить. 
Например, уникальные ракеты  
были созданы ещё в Великую Оте-
чественную войну. Тогда конструк-
торы делали лишь первые шаги 
в реактивном ракетостроении. 
Видеть и знать их очень важно.

Россия  — 
сильная страна

- Частенько общаюсь с вы-
пускниками и знаю, что среди 
будущих студентов Военмех на 
хорошем счету. Но многие не 
находят интересных для себя 
специальностей. 

- Это наша традиционная про-
блема. Военмех — вуз, который 
был рожден в 1932 году с лозунгом 
«Военмех лучше всех»! Всегда мы 
готовили хороших специалистов и 
сегодня остаемся очень сильным 
техническим вузом. Но проблема 
выбора абитуриентами факуль-
тетов всегда наталкивалась на 
определённые трудности. Многие 
боятся идти в Военмех, потому 
что думают, что это военный и 
закрытый вуз, возможен запрет 
на выезд за границу. Да, часть 
специальностей у нас имеет гриф 
«секретно», и определённые не-
удобства здесь существуют. Зато 
могу уверить: никто так хорошо 
не работает с документами, ни-
кто так не готов к серьёзной и 
трудной работе, как выпускники 

нашего университета. Кроме того, 
основная подготовка у нас идёт 
по открытым инженерно-техни-
ческим специальностям. Сотни 
наших выпускников в течение 80 
лет занимали и занимают самые 
высокие посты в разных областях: 
на предприятиях ОПК, крупных 
промышленных производствах, 
на госслужбе, в бизнесе, а  Георгий 
Гречко, Сергей Крикалёв, Андрей 
Борисенко  стали космонавтами с 
мировой известностью. 

- В последние годы студенты 
поступают в вузы по результа-
там сдачи ЕГЭ. Как бы вы могли 
оценить уровень поступающих 
абитуриентов?

- Конечно, знания абитуриентов 
10-20-летней давности не срав-
нить с сегодняшними. Но образо-
вательная яма пройдена, сейчас 
уровень преподавания в школах 
поднимается. Уровень знаний по 
химии, физике возрастает. ЕГЭ 
применять надо, весь мир живет 
по системе сдачи тестов. Но вы-
зывает опасение работа, которую 
можно охарактеризовать, как «на-
таскивание» на тесты. Школьники 
не получают систематических 
знаний, они готовятся отвечать на 
определённые вопросы. Это напо-
минает экзамены в ГИБДД: никто 
не знает правил вождения, но 
все знают правильные ответы на 
вопросы. Необходимо усовершен-
ствование системы, в последние 
годы положительные подвижки в 
этом направлении заметны. 

- Не сложно ли вчерашним 
школьникам перестраиваться с 
натаскивания к ЕГЭ на системное 
обучение?

- Конечно, сложно. Самое боль-
шое количество отчислений, а это 
без малого 30 процентов, проис-
ходит на первом  курсе. Мы даже 
пошли навстречу студентам и по-
зволяем сдавать первую сессию 
дольше, чем обычно. Чтобы они 
могли перестроиться и начать 
учиться по новым требованиям.

- Вы готовите лучших специ-
алистов «оборонки». Любопыт-
но узнать, откуда может исхо-
дить главная угроза для нашей 
страны?

- На мой взгляд, из космоса. 
Создан целый арсенал вооруже-
ний: боевые спутники, мобильные 
средства нападения, крылатые 
ракеты. С другой стороны, по-
всеместно происходят локальные 
конфликты, поэтому надо разви-
вать также и высокоточное ору-

жие, такое как самонаводящиеся 
снаряды. Очень важно совершен-
ствовать средства идентификации 
целей, более точного наведения 
и поражения. Успокою читателей: 
опасаться угрозы нападения не 
стоит. Россия — достаточно силь-
ная страна, которая постоянно 
развивает эффективность своего 
вооружения. Многие эксперты, 
проанализировав все факты, при-
ходят к однозначному выводу, что 
холодную войну выиграли в том 
числе и выпускники Военмеха. Все 

Èíòåðâüþ ðåêòîðà Ê.Ì. Èâàíîâà
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Константин Иванов, ректор Балтийского государственного техни-
ческого университета «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, рассказал о пре-
стижности технического образования, о том, откуда исходит угроза 
для нашей страны, об уникальной коллекции современного оружия. 

- Сотни наших выпускников в течение 80 лет занимали и занимают самые вы-
сокие посты в разных областях: на предприятиях ОПК, крупных промышленных 
производствах, на госслужбе, в бизнесе, а Георгий Гречко, Сергей Крикалев, Андрей 
Борисенко   стали космонавтами с мировой известностью. 

Студенты Военмеха на практике на космодроме «Байконур»

СПРАВКА
Балтийский государственный технический университет «Во-

енмех» им. Д.Ф. Устинова был основан в 1932 году. Первые фа-
культеты – артиллерийский, боеприпасов и морского оружия.

Университет выпустил свыше 60 тысяч специалистов, среди 
которых более 30 Героев Советского Союза и Героев Социали-
стического  Труда, 22 лауреата Ленинской премии, 159 лауреатов 
Государственных премий.

Сегодня подготовка в университете ведётся на шести факуль-
тетах: ракетно-космической техники, оружия и систем воору-
жения, энергетического машиностроения, информационных 
и управляющих систем, международного промышленного 
менеджмента и коммуникации. Офицеров запаса и кадровых 
офицеров готовят военная кафедра вуза и учебный военный 
центр, созданный при БГТУ.

Знаменитые выпускники:
Учёные, конструкторы: Владимир Уткин, Дмитрий Козлов, 

Герберт Ефремов, Евгений Рудяк, Фёдор Петров, Николай Тесто-
едов. Космонавты: Георгий Гречко, Сергей Крикалёв, Андрей 
Борисенко. Государственные деятели: Дмитрий Устинов, 
Владимир Величко, Владимир Жигалин, Сергей Нарышкин, 
Владимир Якунин.

новейшие военные разработки 
того времени были изобретены 
нашими специалистами. Уверен, 
что и в будущем студенты Во-
енмеха будут стоять на страже 
интересов Отечества. Во всяком 
случае, основной задачей кол-
лектива вуза была и остается 
подготовка  лучших специалистов 
в этой области. 

Артём КУРТОВ
(«Аргументы и факты Санкт-

Петербург» №47 (1724), 
20-26 ноября 2013 г.
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Захват Ленинграда был составной 
частью разработанного нацист-

ской Германией плана войны про-
тив СССР — плана «Барбаросса». В 
нём предусматривалось, что Совет-
ский Союз должен быть полностью 
разгромлен в течение 3-4 месяцев 
лета и осени 1941г., то есть в ходе 
молниеносной войны («блицкри-
га»). К ноябрю 1941г. германские 
войска должны были захватить всю 
европейскую часть СССР. Согласно 
плану «Ост» («Восток») предпо-
лагалось в течение нескольких 
лет истребить значительную часть 
населения Советского Союза, в пер-
вую очередь русских, украинцев и 
белорусов, а также всех евреев и 
цыган — всего не менее 30 милли-
онов человек. Ни один из народов, 
населявших СССР, не должен был 
иметь право на свою государствен-
ность или даже автономию.

Уже 23 июня командующим Ле-
нинградским военным округом ге-
нерал-лейтенантом М.М. Поповым 
было отдано распоряжение о нача-
ле работ по созданию дополнитель-
ного рубежа обороны на псковском 
направлении в районе Луги.

17 июня 1941г. в Финляндии был 
издан указ о мобилизации всей по-
левой армии, и 20 июня отмобили-
зованная армия сосредоточилась 
на советско-финской границе. 21-
25 июня с территории Финляндии 
против СССР действовали военно-
морские и военно-воздушные силы 
Германии. 25 июня 1941г. утром 
по приказу Ставки ВВС Северного 
фронта совместно с авиацией 
Балтийского флота нанесли мас-
сированный удар по 19 (по другим 
данным — 18) аэродромам Финлян-
дии и Северной Норвегии. Там бази-
ровались самолеты ВВС Финляндии 
и германской 5-й воздушной армии. 
В тот же день парламент Финляндии 
проголосовал за войну с СССР. 29 
июня 1941г. финские войска, пере-
йдя государственную границу, на-
чали сухопутную операцию против 
СССР. В первые 18 дней наступления 
4-я танковая группа противника с 
боями прошла более 600 км (с тем-
пом 30-35 км в сутки), форсировала 
реки Западная Двина и Великая. 

4 июля части вермахта вступили 
в Ленинградскую область, форси-
ровав реку Великая и преодолев 
укрепления «Линии Сталина» в 
направлении на Остров. 5-6 июля 
войска противника заняли город, 
а 9 июля — Псков, находящийся в 
280 км  от Ленинграда. От Пскова 
самый короткий путь к Ленингра-
ду проходит по Киевскому шоссе, 
идущему через Лугу. 19 июля, к мо-
менту выхода передовых немецких 
частей, Лужский оборонительный 
рубеж был хорошо подготовлен 
в инженерном отношении: были 
построены оборонительные со-
оружения протяжённостью 175 км  
и общей глубиной 10-15 киломе-
тров. Оборонительные сооружения 
строились руками ленинградцев, 
в большинстве своём женщин и 
подростков (мужчины уходили в 
армию и ополчение). У Лужского 
укреплённого района произошла 
задержка немецкого наступления. 
Танковая группа Гепнера, авангар-
ды которой обессилели и устали, 
лишь незначительно продвинулись 
в направлении Ленинграда.

Командование Ленинградского 
фронта воспользовалось задерж-
кой Гепнера, ожидавшего подкре-
пления, и подготовилось к встрече 
противника, использовав в том 
числе новейшие тяжёлые танки 
КВ-1 и КВ-2, только что выпущенные 
Кировским заводом. Только в 1941 
году было построено более 700 
танков, оставшихся в городе. За 
это же время было выпущено 480 
бронемашин и 58 бронепоездов, 
нередко вооруженных мощными 
корабельными орудиями. На Ржев-
ском артиллерийском полигоне 
было найдено боеспособным ко-
рабельное орудие калибром 406 
мм. Оно предназначалось для го-
ловного линкора «Советский Союз», 
уже находившегося на стапеле. Это 
орудие применялось при обстреле 
немецких позиций. Германское на-
ступление было приостановлено 
на несколько недель. Вражеским 
войскам не удалось овладеть горо-
дом с ходу. Эта задержка вызвала 
резкое недовольство Гитлера, 
который совершил специальную 

поездку в группу армий «Север» с 
целью подготовить план захвата 
Ленинграда не позднее сентября 
1941 г. В беседах с военачальника-
ми фюрер, помимо чисто военных 
доводов, привёл немало политиче-
ских аргументов. Он полагал, что 
захват Ленинграда даст не только 
военный выигрыш (контроль над 
всеми балтийскими побережьями 
и уничтожение Балтийского флота), 
но и принесёт огромные политиче-
ские дивиденды. Советский Союз 
потеряет город, который, являясь 
колыбелью Октябрьской револю-
ции, имеет для советского госу-
дарства особый символический 
смысл. Кроме того, Гитлер считал 
очень важным не дать советскому 
командованию возможность вы-
вести войска из района Ленингра-
да и использовать их на других 
участках фронта. Он рассчитывал 
уничтожить оборонявшие город 
войска. В длительных изматываю-
щих боях, преодолевая кризисы в 
разных местах, немецкие войска 
в течение месяца готовились к 
штурму города. К городу подошёл 
Балтийский флот со своими 153 
орудиями главного калибра кора-
бельной артиллерии, как показал 
опыт обороны Таллинна, по своей 
боевой эффективности превос-
ходящей орудия того же калибра 
береговой артиллерии, также на-
считывающей под Ленинградом 207 
стволов. Небо города защищал 2-й 
корпус ПВО. Наивысшая плотность 
зенитной артиллерии при обороне 
Москвы, Ленинграда и Баку была в 
8-10 раз больше, чем при обороне 
Берлина и Лондона. 14-15 августа 
немцам удалось пробиться через 
заболоченную местность, обойдя 
лужский УР с запада и, форсировав 
у Большого Сабска реку Лугу, выйти 
на оперативный простор перед 
Ленинградом.

29 июня, перейдя границу, фин-
ская армия начала боевые действия 
на Карельском перешейке. 31 июля 
началось крупное финское насту-
пление в направлении Ленинграда. 
К началу сентября финны перешли 
существовавшую до подписания 
мирного договора 1940 г. старую 

советско-финскую границу на Ка-
рельском перешейке на глубину 
до 20 км, остановились на рубеже 
Карельского укрепрайона. Связь 
Ленинграда с остальной страной 
через территории оккупированные 
Финляндией была восстановлена 
летом 1944 г. 4 сентября 1941г. в 
ставку Маннергейма в Миккели 
был направлен начальник главного 
штаба вооруженных сил Германии 
генерал Йодль. Но он получил отказ 
в участии финнов в наступлении на 
Ленинград. Вместо этого Маннер-
гейм повёл успешное наступление 
на севере Ладоги, перерезав Ки-
ровскую железную дорогу и Бело-
моро-Балтийский канал в районе 
Онежского озера, блокировав тем 
самым маршрут для поставок в Ле-
нинград грузов. Именно 4 сентября 
1941 г. город подвергается первым 
артиллерийским обстрелам со сто-
роны оккупированного немецкими 
войсками города Тосно.

6 сентября 1941г. Гитлер своим 
приказом (Weisung № 35) оста-
навливает наступление группы 
войск «Север» на Ленинград, уже 
достигших пригородов города, и 
отдаёт приказание фельдмаршалу 
Леебу отдать все танки Гепнера 
и значительное число войск для 
того, чтобы «как можно быстрее» 
начать наступление на Москву. В 
дальнейшем немцы, отдав свои 
танки на центральный участок 
фронта, продолжали окружение 
города кольцом блокады, удален-
ным от центра города не более чем 
на 15 км, и перешли к длительной 
блокаде. В создавшейся ситуации 
Гитлер, реально представлявший 
себе огромные потери, которые 
он понес бы, вступив в городские 
бои, своим решением обрек его 
население на голодную смерть. 8 
сентября солдаты группы «Север» 
захватили город Шлиссельбург (Пе-
трокрепость). С этого дня началась 
длившаяся 872 дня блокада города.

В этот же день немецкие войска 
неожиданно быстро оказались 
в пригородах города. Немецкие 
мотоциклисты даже остановили 
трамвай на южной окраине го-
рода (маршрут № 28 Стремянная 
ул. — Стрельна). При этом совет-
скому верховному командованию 
информацию о замыкании кольца 
окружения не докладывали, на-
деясь на прорыв. Утверждение 
немцев, что им удалось перерезать 
все железные дороги, связывающие 
Ленинград с Советским Союзом, яв-
ляется обычным для немецкого ко-
мандования преувеличением. Это 
замалчивание стоило жизни сотням 

тысяч горожан, поскольку решение 
о подвозе продовольствия было 
принято слишком поздно.

Всё лето день и ночь около полу-
миллиона человек создавали в го-
роде рубежи обороны. Один из них, 
самый укрепленный, названный 
«Линией Сталина»,  проходил по 
Обводному каналу. Многие дома на 
оборонных рубежах были превра-
щены в долговременные опорные 
пункты сопротивления.

13 сентября в город прибыл 
Жуков, который приступил к ко-
мандованию фронтом 14 сентября, 
когда, вопреки расхожему мне-
нию, растиражированному много-
численными художественными 
фильмами, наступление немцев 
уже было остановлено, фронт был 
стабилизирован, а противник отме-
нил своё решение о штурме.

Эвакуация жителей города на-
чалась уже 29 июня 1941 г. (первые 
поезда) и носила организованный 
характер. В конце июня была 
создана Городская комиссия по 
эвакуации. Началась разъясни-
тельная работа среди населения 
о необходимости выезда из Ле-
нинграда, так как многие жители 
не хотели покидать свои дома. До 
германского нападения на СССР 
никаких заранее разработанных 
планов эвакуации населения Ле-
нинграда не существовало. Воз-
можность достижения немцами 
города считалась минимальной. 
Самый первый этап эвакуации про-
должался с 29 июня по 27 августа, 
когда части вермахта захватили 
железную дорогу, связывающую 
Ленинград с лежащими к востоку 
от него областями. Этот период 
характеризовался двумя особен-
ностями: нежеланием жителей 
уезжать из города; много детей из 
Ленинграда было эвакуировано в 
районы Ленинградской области. 
Впоследствии это привело к тому, 
что 175 000 детей было возвраще-
но обратно в Ленинград. За этот 
период из города было вывезено 
488 703 человека, из них 219 691 
детей (вывезено 395 091, но впо-
следствии 175 000 возвращено 
обратно) и 164 320 рабочих и слу-
жащих, эвакуировавшихся вместе 
с предприятиями.

Во второй период эвакуация 
проводилась тремя способами: 
эвакуация через Ладожское озеро 
водным транспортом до Новой 
Ладоги, а затем до ст. Волховстрой 
автотранспортом; эвакуация авиа-
цией; эвакуация по ледовой дороге 
через Ладожское озеро. За этот 

Ирина БУТЫРСКАЯ, 
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории БГТУ

Ê 70-ëåòèþ ñíÿòèÿ
áëîêàäû Ëåíèíãðàäà Ãîðîä ìóæåñòâà, ñòîéêîñòè, ãåðîèçìà 

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

Двадцать седьмого января 2014 года — 
70-летие полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, являющейся одной из 
самых трагических страниц в истории России. 
Дни блокады в полной мере продемонстриро-
вали мужество и героизм советского народа. 
В нечеловеческих условиях ленинградцы тру-
дились и защищали город от врага, создавали 
великие произведения искусства, продолжали 
заботиться о близких. На героическом примере 
жителей Ленинграда, его защитников мы учим-
ся быть людьми и настоящими сынами своего 
Отечества. Жители Ленинграда, ополченцы и 
воины Советской Армии своими ратными и 

Ïðèêàç ðåêòîðà «Î ïðàçäíîâàíèè 70-ëåòèÿ ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà îò ôàøèñòñêîé áëîêàäû»
трудовыми подвигами смогли удержать город 
и не сдать его врагу. Не имея должного коли-
чества провианта, медикаментов и оружия, в 
условиях жестокого голода, холода, они стойко 
стояли за свой город, свой родной дом, за своё 
Отечество.

Мы скорбим по всем погибшим в боях, 
умершим от холода, голода, ран.

В университете работают и передают 
молодёжи свои знания и опыт пятьдесят 
ветеранов Великой Отечественной войны 
и жителей блокадного Ленинграда.

Поздравляю всех участников тех событий 
и желаю им долгих лет в мире, достатке и 

согласии. Спасибо Вам за героизм и само-
пожертвование, за то, что сделали невоз-
можное возможным!

Уважаемые студенты, преподаватели, со-
трудники! Приглашаю вас принять участие 
в мероприятиях, проводимых в рамках 
праздновании 70-летия со дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. С информацией о мероприятиях 
можно ознакомиться на информационных 
стендах деканатов, объединённой профсо-
юзной организации, на сайте университета 
www.voenmeh.ru.

Ректор К.М. Иванов

(Продолжение на 4-й стр.)
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(Окончание на 5-й стр.)

(Окончание. 
Начало в №8  за 2013 г.)

Николай Алексеевич Трофимов 
внёс значительный вклад в созда-
ние боевых стартовых комплексов 
шахтного базирования боевых 
ракетных комплексов 15П015, 
15П015П, 15П016, 15П016УТТХ и 
боевого стартового комплекса бое-
вого железнодорожного ракетного 
комплекса 15П961.

Боевые стартовые комплексы 
шахтного базирования 

ракетных комплексов 15П015, 
15П015П, 15П016 и 15П016УТТХ

Н.А. Трофимов работал в должно-
сти заместителя начальника и глав-
ного конструктора конструкторско-
го комплекса №4 Конструкторского 
бюро специального машиностро-
ения (КБСМ) в период создания 
боевых стартовых комплексов с 
шахтными пусковыми установками 
15П715, 15П715П и 15П716 ракет-
ных комплексов 15П015, 15П015П, 
15П016 и 15П016УТТХ.

Боевой ракетный комплекс 
15П015 с межконтинентальной 
баллистической ракетой (МБР) МР-
УР100 (15А15), разработанный в КБ 
«Южное», был принят на вооруже-
ние ракетных войск стратегического 
назначения (РВСН) в 1975 году. 
Ракетный комплекс 15П015 (так на-
зываемый «пятнадцатый» комплекс) 
включал в себя десять шахтных 
пусковых установок 15П715 типа 
«ОС» (одиночный старт), командный 
пункт шахтного типа контейнерного 
исполнения и унифицированную 
систему боевого управления и вну-
треннего электроснабжения. Этот 
комплекс создавался в рамках про-
граммы по модернизации ракетного 
комплекса с МБР УР-100. Новые жид-
костные ракеты МР-УР-100 (15А15), 
оснащённые разделяющимися 
головными частями с блоками ин-
дивидуального наведения, должны 
были размещаться вместе с транс-
портно-пусковым контейнером 
(ТПК) в шахтных сооружениях ракет 
УР-100, подлежащих замене. Для 
ракет, разработанных в КБ «Южное», 
был предусмотрен миномётный 
(«холодный») способ старта. Боевой 
стартовый комплекс с шахтными 
пусковыми установками 15П715, а 
затем – 15П715П (повышенной за-
щищённости) для ракеты МР-УР-100 
(15А15) был разработан в КБСМ под 
руководством начальника и главно-
го конструктора конструкторского 
комплекса №4 Алексея Фёдоровича 
Уткина.

В варианте модернизации шахт-
ной пусковой установки ракеты 
УР-100, предложенном КБСМ, мак-
симально сохранялась строитель-
ная часть пусковой установки и 
предусматривалось заводское 
изготовление основных элементов 

модифицированной пусковой уста-
новки 15П715. Важной особенно-
стью шахтной пусковой установки 
15П715 являлось то, что она не 
имела энергопотребляющих си-
стем температурно-влажностного 
режима.

Повышению степени защищён-
ности шахтных пусковых установок 
с МБР МР-УР-100 способствовали 
натурные испытания ракетных 
комплексов на стойкость, прово-
дившиеся на Семипалатинском 
ядерном полигоне. По результа-
там испытаний были определены 
резервы прочности стволов шахт 
модернизированных комплексов 
и выработаны рекомендации по по-
вышению защищённости шахтных 
пусковых установок в целом.

По результатам испытаний и 
проведённых проектно-конструк-
торских работ постановка шахтных 
ракетных комплексов на боевое 
дежурство осуществлялась в не-
сколько этапов. На первом этапе 
заступали на боевое дежурство ра-
кетные комплексы без повышенной 
инженерной защищённости (пер-
вый полк с МБР МР-УР-100 – в мае 
1975 г.), на втором – комплексы по-
вышенной защищённости (первый 
полк с МБР МР-УР-100 – в ноябре 
1976 г.) и на третьем – комплексы 
высокой защищённости (первый 
полк с МБР МР-УР-100УТТХ – в 
ноябре 1978 г.). Эти первые полки 
базировались под Бологое.

Разработка ракетного комплекса 
15П016 с МБР МР-УР-100УТТХ с 
улучшенными тактико-техниче-
скими характеристиками была 
выполнена в КБ «Южное» под ру-
ководством главного конструктора 
Владимира Фёдоровича Уткина. 
Боевой стартовый комплекс с шахт-
ной пусковой установкой 15П716 
ракеты МР-УР-100УТТХ (15А16) 
разработан в КБСМ под руковод-
ством главного конструктора А.Ф. 
Уткина. В декабре 1980 г. ракетный 
комплекс 15П016 с модернизиро-
ванной МБР МР-УР-100УТТХ (15А16) 
– так называемый «шестнадцатый» 
ракетный комплекс был принят на 
вооружение РВСН.
Воспоминания Н.А. Трофимова 
о создании боевых стартовых 

комплексов шахтного 
базирования ракетных 

комплексов 15П015, 15П015П, 
15П016 и 15П016УТТХ

«Начиналась моя деятельность в КБСМ 
в 1958 году с того, что я проработал за 
кульманом один год и меня назначили пред-
ставителем КБСМ на завод имени Сталина 
по изготовлению пусковых установок СМ-70, в 
проектировании которых я участвовал. Потом 
спроектировали пусковую установку ракетного 
комплекса «Аметист», в разработке которой 
я также участвовал, и с 1961 по 1965 год я 
был ответственным представителем КБСМ 
в Крыму, на полигонах Балаклавы и Феодосии. 

С 1973 года, являясь заместителем Алексея 
Фёдоровича Уткина и работая под его руковод-
ством, я занимался в основном «баллистиче-
скими стартами» – боевыми стартовыми 
комплексами РВСН. Это комплексы 15-й, 15П, 
16-й, 16М и железнодорожный комплекс. Хотя 
в то же время в конструкторском комплексе 
№4 в полной мере шла и морская тематика, 
и тематика ПВО – пусковые установки для 
крылатых ракет и пусковые установки зенит-
ных ракетных систем. И в те годы главной 
заботой нашего конструкторского комплекса 
было введение в эксплуатацию и проведение 
государственных испытаний «пятнадцатого» 
ракетного комплекса. В 1973 году на Байконуре 

были построены две пусковые установки 
«пятнадцатого» комплекса, и мы вплотную 
подошли к проведению лётных испытаний. Я 
был представителем главного конструктора 
Алексея Фёдоровича Уткина на Байконуре и 
руководил коллективом представителей КБСМ 
по вводу в строй новых пусковых установок и по 
подготовке лётных испытаний.

Впервые я был командирован на Байконур в 
1971 году, когда я был начальником комплекс-
ного отдела. Там на 173-й площадке находилась 
стартовая позиция со старой шахтной уста-
новкой. Её нужно было переоборудовать под 
«пятнадцатый» комплекс. А до этого я был в 
городе Жданов на заводских испытаниях пуско-
вой установки и в Краматорске – на испыта-
ниях защитного устройства этой установки. 
Когда я прибыл на Байконур, то очень быстро 
туда было поставлено и технологическое 
оборудование. И вот буквально за два года 
оборудовали две пусковые установки – на 173-й 
и 177-й площадках.

Внимание к государственным испытаниям 
было большое. Лётные испытания проходили 
очень напряжённо – с отдельных пусковых 
установок проводилось до двадцати пусков, а 
всего у нас было пять пусковых установок «пят-
надцатого» и «шестнадцатого» комплексов.

На полигоне я проводил много времени. Так, 
максимальное пребывание на Байконуре в тече-
ние года составило 284 дня. Приехав впервые на 
Байконур в 1971 году, в последний раз я уехал от-
туда в 1977 году. То есть, я работал там шесть 
лет подряд. И так сложилась жизнь, что вновь я 
появился на Байконуре только через двадцать 
лет – в 1997 году, когда пусками ракет под-
тверждалась возможность продолжения экс-
плуатации уже «восемнадцатого» комплекса. 

В нашем конструкторском комплексе, 
когда нас запрашивали из министерства 
и Военно-промышленной комиссии (ВПК), 
определялось минимальное количество 
стартового оборудования, которым мы 
могли обойтись для решения всех задач при 
испытаниях стартовых комплексов. А задачи 
были такие – регулярное проведение пусков и 
проведение испытаний на так называемое 
длительное хранение (проведение испытаний 
по обеспечению температурно-влажностного 
режима пусковой установки). Так вот, по-
зиция Алексея Фёдоровича и моя позиция как 
его заместителя заключалась в том, что 
мы за счёт напряженной работы могли бы 
обойтись пятью пусковыми установками. В 
то время как при отработке «четырнадцато-
го» комплекса с самого начала было принято 
решение построить на Байконуре один боевой 
стартовый комплекс в составе десяти пуско-
вых установок и ещё одну пусковую установку, 
одиннадцатую, для испытаний на длительное 
хранение. Таким образом, ракетные комплексы 
15-й, 15П, 16-й, 16М были отработаны и сданы 
в эксплуатацию за счёт ввода в строй на Бай-
конуре всего пяти пусковых установок – это к 
вопросу об экономии средств при испытаниях!

Следует отметить, что особенностью 
«пятнадцатого» комплекса являлось то, что 
новая ракета разработки Михаила Кузьмича 
Янгеля устанавливалась в новую пусковую 
установку в старой шахте, для которой пуско-
вая установка была разработана в своё время 
Владимиром Павловичем Барминым. Новый 
стартовый комплекс и его пусковая установка 
должны быть поставлены в заслугу Алексею 
Фёдоровичу Уткину.

Конструкторским бюро специального маши-
ностроения была предложена принципиально 
новая технология переоснащения стартового 
комплекса – использование шахтной пусковой 
установки именно заводского изготовления. Пу-
сковая установка включала в себя ствол шахты 
и защитное устройство. Металлоконструкция 
ствола шахты состояла из трёх секций. В сред-
ней секции на заводе монтировалась люлька с 
горизонтальной амортизацией. Люлька пред-
назначалась для установки в ней транспортно-
пускового контейнера (ТПК) с ракетой. Верхняя 
секция на заводе оснащалась вертикальной 

амортизацией люльки. Защитное устройство 
полностью изготавливалось и проходило 
заводские испытания на заводе в Новокрама-
торске, а металлоконструкция ствола шахты 
изготавливалась в городе Жданов. Это был так 
называемый «индустриальный способ» переос-
нащения стартового комплекса. Результатом 
его было то, что время переоснащения шахты 
под новую ракету занимало всего восемьдесят 
семь дней. А под ракету «четырнадцатого» 
комплекса переоснащение занимало около двух-
сот дней. Такое решение позволило выполнить 
одну из важнейших государственных задач: 
благодаря сокращению времени переоснащения 
шахтных пусковых установок Советский Союз 
в очень короткий промежуток времени догнал 
Соединенные Штаты Америки по количеству 
«баллистических стартов» – боевых старто-
вых комплексов РВСН!

Необходимо отметить, что в те годы 
серийное переоснащение шахтных пусковых 
установок начиналось, если совместные госу-
дарственные лётные испытания проходили 
без крупных замечаний, то есть, начиналось 
на уровне решения ВПК: серия запускалась ещё 
до завершения государственных испытаний. 
Поэтому, как только были завершены госу-
дарственные лётные испытания, началось 
серийное строительство шахтных установок 
«пятнадцатого» комплекса. Первые шахтные 
установки строились в районе Бологое (Вы-
ползово). Там были введены в эксплуатацию 
два боевых ракетных комплекса по десять 
установок в каждом. Достигнутая защищён-
ность стартового комплекса в те годы по-
зволяла обеспечить его высокую живучесть, 
причём, обеспечивалось постоянное повышение 
защищённости.

Когда впервые в стране решались вопросы 
определения нагрузок на ракетный комплекс 
при ядерном взрыве, большой вклад в это вно-
сил наш отраслевой институт – Центральный 
научно-исследовательский институт маши-
ностроения (ЦНИИмаш), головной институт 
Министерства общего машиностроения. ЦНИ-
Имаш взаимодействовал с ядерным центром 
страны «Арзамас-16». Испытания проводились 
на ядерном полигоне в Семипалатинске. Наши 
пусковые установки в Семипалатинске тоже 

побывали – подвергались испытаниям на воз-
действие ядерного взрыва.

За два дня до проведения испытаний в 
Семипалатинск прилетел на своём самолёте 
Владимир Фёдорович Уткин. (У Конструк-
торского бюро «Южное» был договор-аренда 
с Аэрофлотом). Ещё на аэродроме он мне 
сказал: «Николай Алексеевич, я тебя прошу, 
садись в мой самолёт и, пожалуйста, лети в 
Байконур. Там надо подготовить очередной пуск 
«пятнадцатого» комплекса, а мы с Алексеем 
Фёдоровичем прилетим туда». Несмотря на 
то, что я готовил испытания «пятнадцатого» 
комплекса в Семипалатинске, я улетел на само-
лете Владимира Фёдоровича за день до этих 
испытаний в Байконур. На следующий день я 
узнал, что испытания ядерным взрывом пуско-
вых установок комплекса «четырнадцатого» и 
комплекса командного пункта прошли успешно, 
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период водным транспортом было 
вывезено 33 479 человек (из них 14 
854 человек — неленинградского 
населения), авиацией — 35 114 
(из них 16 956 неленинградского 
населения), походным порядком 
через Ладожское озеро и неоргани-
зованным автотранспортом с конца 
декабря 1941 и до 22 января 1942 
года — 36 118 человек (население 
не из Ленинграда), с 22 января по 
15 апреля 1942 года по «Дороге 
жизни» — 554 186 человек. В общей 
сложности за время второго пери-
ода эвакуации — с сентября 1941 
по апрель 1942гг. — из города, в 
основном по «Дороге жизни» через 
Ладожское озеро, были вывезены 
около 659 тысяч человек. С мая по 
октябрь 1942г.  вывезли 403 тысячи 
человек. Всего же за период блока-
ды из города были эвакуированы 
1,5 млн человек. К октябрю 1942г. 
эвакуация была завершена.

Часть истощённых людей, вывезен-
ных из города, так и не удалось спасти. 
Несколько тысяч человек умерли от 
последствий голода уже после того, 
как их переправили на «Большую 
землю». Врачи далеко не сразу на-
учились ухаживать за голодавшими 
людьми. Были случаи, когда они уми-
рали, получив большое количество 
качественной пищи, которая для 
истощенного организма оказывалась 
по существу ядом. Вместе с тем, жертв 
могло бы быть гораздо больше, если 
бы местные власти областей, где 
размещали эвакуируемых, не пред-
приняли чрезвычайных усилий по 
обеспечению ленинградцев продо-
вольствием и квалифицированной 
медицинской помощью.

Блокада стала жестоким экзаме-
ном для всех городских служб и 
ведомств, обеспечивавших жизне-
деятельность огромного города. 
Ленинград дал уникальный опыт 
организации жизни в условиях го-
лода. Обращает на себя внимание 
следующий факт: во время блокады, 
в отличие от многих других случаев 
массового голода, не произошло 
никаких крупных эпидемий, не-
смотря на то, что гигиена в горо-
де была, конечно, гораздо ниже 
нормального уровня из-за почти 
полного отсутствия водопровода, 
канализации и отопления. Безус-
ловно, предотвращению эпидемий 

помогла суровая зима 1941-1942 
годов. Вместе с тем исследователи 
указывают и на эффективные про-
филактические меры, принятые 
властями и медицинской службой.

В конце августа 1941г. германское 
наступление возобновилось. Не-
мецкие части прорвали Лужский 
оборонительный рубеж и устреми-
лись к Ленинграду. 8 сентября про-
тивник вышел к Ладожскому озеру, 
захватил Шлиссельбург, взяв под 
контроль исток Невы, и блокировал 
Ленинград с суши. Этот день счи-
тается днем начала блокады. Были 
разорваны все железнодорожные, 
речные и автомобильные коммуни-
кации. Сообщение с Ленинградом 
теперь поддерживалось только 
по воздуху и Ладожскому озеру. С 
севера город блокировали финские 
войска, которые были остановлены 
23-й армией у Карельского УРа. 
Сохранилось лишь единственное 
железнодорожное сообщение с 
побережьем Ладожского озера с 
Финляндского вокзала — «Дорога 
жизни». Это отчасти подтверждает 
то, что финны остановились по 
приказу Маннергейма (согласно 
его мемуарам он согласился занять 
должность верховного главноко-
мандующего войсками Финляндии 
при условии, что не будет вести 
наступление против города), на 
рубеже государственной границы 
1939г. , то есть той границы, которая 
существовала между СССР и Фин-
ляндией накануне Советско-фин-
ской войны 1939-1940гг. , с другой 
стороны, оспаривается Исаевым и Н. 
И. Барышниковым. Общая площадь 
взятых в кольцо Ленинграда и при-
городов составляла около 5000 км².

По словам Г.К. Жукова, «положе-
ние, сложившееся под Ленингра-
дом, Сталин в тот момент оценивал 
как катастрофическое. Однажды 
он даже употребил слово „безна-
дёжное“. Он говорил, что, видимо, 
пройдёт ещё несколько дней, и Ле-
нинград придется считать потерян-
ным». После окончания Ельнинской 
операции приказом от 11 сентября 
Г.К.Жуков был назначен команду-
ющим Ленинградским фронтом, 
к обязанностям приступил с 14 
сентября. Налаживанием обороны 
города руководили командующий 
Балтийским флотом В.Ф.Трибуц, 
К.Е.Ворошилов и А.А.Жданов.

4 сентября 1941г. немцы нача-
ли регулярные артиллерийские 
обстрелы Ленинграда, хотя их 
решение о штурме города остава-
лось в силе до 12 сентября, когда 
последовал приказ Гитлера об его 
отмене, то есть, Жуков прибыл че-
рез два дня после отмены приказа 
о штурме (14 сентября). Местное 
руководство подготовило к взрыву 
основные заводы. Все корабли Бал-
тийского флота должны были быть 
затоплены. Пытаясь остановить 
вражеское наступление, Жуков 
не останавливался перед самыми 
жестокими мерами. Он, в частности, 
издал приказ о том, что за само-
вольное отступление и оставление 
рубежа обороны вокруг города все 
командиры и солдаты подлежали 
немедленному расстрелу. Отсту-
пление прекратилось.

Борьба за Ленинград носила 
ожесточенный характер. Был раз-
работан план, предусматривавший 
мероприятия по укреплению оборо-
ны города, в том числе противовоз-
душной и противоартиллерийской. 
На территории Ленинграда было со-
оружено свыше 4100 дотов и дзотов, 
в зданиях оборудовано 22 тысячи 
огневых точек, на улицах установле-
но свыше 35 километров баррикад 
и противотанковых препятствий. 
Триста тысяч ленинградцев участво-
вало в отрядах местной противо-
воздушной обороны города. Днем 
и ночью они несли свою вахту на 
предприятиях, во дворах домов, 
на крышах. В тяжелых условиях 
блокады трудящиеся города давали 
фронту вооружение, снаряжение, 
обмундирование, боеприпасы. Из 
населения города было сформиро-
вано 10 дивизий народного ополче-
ния, 7 из которых стали кадровыми.

Солдаты, оборонявшие Ленин-
град в эти дни, стояли насмерть. 
Лееб продолжал успешные дей-
ствия на ближайших подступах к 
городу. Его целью было укрепление 
кольца блокады и отвлечение сил 
Ленинградского фронта от помощи 
начавшей действия по деблокаде 
города 54-й армии. В конце кон-
цов, враг остановился в 4-7 км от 
города, фактически в пригородах. 
Линия фронта, то есть окопы, где 
сидели солдаты, проходила всего 
в 4 км от Кировского завода и в 16 
км от Зимнего дворца. Несмотря 

на близость фронта, Кировский 
завод не прекращал работу на про-
тяжении всего периода блокады. 
От завода к линии фронта даже 
ходил трамвай. Это была обычная 
трамвайная линия из городского 
центра в пригород, но теперь она 
использовалась для перевозки 
солдат и боеприпасов.

Бои под Ленинградом не прекра-
тились, но изменился их характер. 
Немецкие войска приступили к 
разрушению города массирован-
ными артиллерийскими обстре-
лами и бомбёжками. Особенно 
сильными были бомбовые и ар-
тиллерийские удары в октябре 
— ноябре 1941г. Немцы сбросили 
на Ленинград несколько тысяч за-
жигательных бомб с целью вызвать 
массовые пожары. Особое внима-
ние уделялось ими уничтожению 
складов с продовольствием, и 
им данная задача удалась. Так, в 
частности, 10 сентября им удалось 
разбомбить знаменитые Бадаев-
ские склады, где находились за-
пасы продовольствия. Пожар был 
грандиозным, тысячи тонн про-
дуктов сгорели, расплавленный 
сахар тёк по городу, впитывался 
в землю. Тем не менее, вопреки 
распространенному мнению, эта 
бомбардировка не могла стать ос-
новной причиной последовавшего 
продовольственного кризиса, по-
скольку Ленинград, как и любой 
другой мегаполис, снабжается «с 
колес», и продуктовых запасов, 
уничтоженных вместе со склада-
ми, городу хватило бы лишь на 
несколько дней. Наученные этим 
горьким уроком, городские власти 
стали уделять особое внимание ма-
скировке продовольственных за-
пасов, которые теперь хранились 
только небольшими партиями. 
Итак, голод стал наиболее важным 
фактором, определявшим судьбу 
населения Ленинграда. Блокада, 
установленная германской арми-
ей, была сознательно нацелена на 
вымирание городского населения.

По данным на 1 января 1941г., в 
Ленинграде проживало чуть менее 
трёх миллионов человек. Для горо-
да был характерен более высокий, 
чем обычно, процент нетрудоспо-
собного населения, в том числе 
детей и стариков. Его отличало и 
невыгодное военно-стратегическое 
положение, связанное с близостью 
к границе и оторванностью от 
сырьевых и топливных баз. В то 
же время городская медицинская 
и санитарная служба Ленинграда 
была одной из лучших в стране. 
Теоретически, у советской стороны 
мог существовать вариант вывода 
войск и сдачи Ленинграда врагу без 
боя (используя терминологию того 
времени, объявить Ленинград «от-
крытым городом», как это произо-
шло, например, с Парижем). Однако 
если принять во внимание планы 
Гитлера относительно будущего Ле-
нинграда (или, точнее, отсутствия у 
него какого-либо будущего вообще), 
нет оснований утверждать, что 
судьба населения города в случае 
капитуляции была бы лучше участи 
в реальных условиях блокады.

Началом блокады считается 8 
сентября 1941 года, когда была пре-
рвана сухопутная связь Ленинграда 
со всей страной. Однако жители 
города потеряли возможность по-
кинуть Ленинград двумя неделями 
раньше: железнодорожное сообще-
ние было прервано 27 августа, и на 
вокзалах и в пригородах скопились 
десятки тысяч людей, ожидавших 
возможности прорыва на восток. 

Положение осложнялось ещё и 
тем, что с началом войны Ленин-
град наводнили не менее 300 000 
беженцев из прибалтийских ре-
спублик и соседних с ним россий-
ских областей. К началу блокады в 
городе не имелось достаточных по 
объёму запасов продовольствия и 
топлива. Единственным путём со-
общения с Ленинградом оставалось 
Ладожское озеро, находившееся в 
пределах досягаемости артиллерии 
и авиации осаждающих, на озере 
также действовала объединённая 
военно-морская флотилия про-
тивника. Пропускная способность 
этой транспортной артерии не 
соответствовала потребностям 
города. В результате начавшийся 
в Ленинграде массовый голод, 
усугублённый особенно суровой 
первой блокадной зимой, пробле-
мами с отоплением и транспортом, 
привёл к сотням тысяч смертей 
среди жителей. Катастрофическое 
продовольственное положение 
города стало ясно 12 сентября, 
когда были закончены проверка и 
учёт всех съестных запасов. Про-
довольственные карточки были 
введены в Ленинграде 17 июля, 
то есть ещё до блокады, однако 
это было сделано лишь для того, 
чтобы навести порядок в снабже-
нии. Город вступил в войну, имея 
обычный запас продуктов. Нормы 
отпуска продуктов по карточкам 
были высокие, и никакой нехватки 
продовольствия до начала блокады 
не было. Снижение норм выдачи 
продуктов впервые произошло 15 
сентября. Кроме того, 1 сентября 
была запрещена свободная про-
дажа продовольствия (эта мера 
действовала вплоть до середины 
1944г.). При сохранении «чёрного 
рынка» официальная продажа 
продуктов в так называемых ком-
мерческих магазинах по рыночным 
ценам прекратилась. В октябре жи-
тели города почувствовали на себе 
явную нехватку продовольствия, 
а в ноябре в Ленинграде начался 
настоящий голод. Были отмечены 
сначала первые случаи потери 
сознания от голода на улицах и на 
работе, первые случаи смерти от 
истощения, а затем и первые случаи 
каннибализма. В феврале 1942г. за 
каннибализм осуждено более 600 
человек, в марте — более тысячи. 
Запасы продовольствия пополнять 
было крайне сложно: по воздуху 
обеспечить снабжение такого боль-
шого города было невозможно, а 
судоходство по Ладожскому озеру 
временно прекратилось из-за на-
ступления холодов. В то же время 
лёд на озере был ещё очень слабым, 
чтобы по нему могли проехать ав-
томашины. Все эти транспортные 
коммуникации находились под 
постоянным огнём противника. 
Несмотря на минимальные нормы 
выдачи хлеба, смерть от голода 
ещё не стала массовым явлением, 
и основную часть погибших пока 
составляли жертвы бомбардировок 
и артиллерийских обстрелов. В кол-
хозах и совхозах блокадного кольца 
с полей и огородов собирали все, 
что могло пригодиться в пищу. Од-
нако все эти меры не могли спасти 
от голода. 20 ноября — в пятый раз 
населению и в третий раз войскам 
— пришлось сократить нормы вы-
дачи хлеба. Воины на передовой 
стали получать 500 граммов в сутки; 
рабочие — 250 граммов; служащие, 
иждивенцы и воины, не находящие-
ся на передовой, — 125 граммов. И 
кроме хлеба, почти ничего. 

Ê 70-ëåòèþ ñíÿòèÿ
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Сергей КУДРЯВЦЕВ,
доцент кафедры Е1 

«Стрелково-пушечное, 
артиллерийское 

и ракетное оружие»

а в пусковой установке «пятнадцатого» ком-
плекса тяги горизонтальной амортизации 
сложились (согнулись) в том месте, где было 
их резьбовое соединение. 

Сразу же начальник расчётно-исследова-
тельского комплекса КБСМ Воробьёв Алексей 
Минаевич прилетел в Семипалатинск. Он 
предложил как следует проверить тяги на про-
дольную устойчивость. В Ленинграде провели 
испытания тяг на устойчивость и убедились, 
что запаса их прочности на устойчивость не-
достаточно. Конструкция была доработана. В 
результате, мы полностью отчитались о до-
работке не только перед заказчиком, но и перед 
научно-исследовательскими институтами, 
которые подтвердили, что предусмотрен-
ный запас прочности вполне достаточен, и 
указанная неудача не повлияла на принятие 
«пятнадцатого» комплекса на вооружение. 
Эти важные испытания в Семипалатинске были 
проведены осенью 1976 года.

В 1982 году я получил Государственную пре-
мию за создание боевых ракетных комплексов 
РВСН – 15-го, 15П, 16-го и 16М по направлению 
работ конструкторского комплекса №4».

Стартовый комплекс 15П261 
боевого железнодорожного 

ракетного комплекса 15П961 
с межконтинентальной 

баллистической ракетой 
РТ-23 УTTX (15Ж61)

Принципиально новый мобиль-
ный ракетный комплекс РВСН 
– боевой железнодорожный ра-
кетный комплекс (БЖРК) 15П961 с 
межконтинентальной баллистиче-
ской ракетой РТ-23УТТХ (15Ж61) 
был разработан в КБ «Южное» 
под руководством генерального 
конструктора В.Ф. Уткина. Боевой 
железнодорожный стартовый ком-
плекс (БЖСК) 15П261 с пусковой 
установкой 15П761 боевого желез-
нодорожного ракетного комплекса 
15П961 был разработан в КБСМ под 
руководством главного конструкто-
ра А.Ф. Уткина. В разработке БЖСК 
принял участие Н.А. Трофимов как 
заместитель главного конструктора 
А.Ф. Уткина.

Созданию серийного БЖРК 
15П961 предшествовали работы 
по созданию «опытного» варианта 
БЖРК 15П952 с МБР РТ-23 (15Ж52). 

В июне 1980 г. в КБ «Южное» были 
разработаны их эскизные проекты. 
БЖСК 15П252 с пусковой установ-
кой БЖРК 15П952 был разработан 
в КБСМ под руководством главного 
конструктора А.Ф. Уткина. Лётно-
конструкторские испытания раке-
ты в составе БЖРК проводились с 
1983 г. В феврале 1983 г. ракетный 
комплекс был принят в опытную 
эксплуатацию для накопления 
опыта эксплуатации в войсках. 
Испытания этого комплекса, во-
шедшего в историю как «опытный» 
БЖРК, проходили до апреля 1985 г. 
Разработка ракетного комплекса с 
МБР РТ-23 УТТХ «Молодец» в трёх 
вариантах базирования, в том числе 
железнодорожного, была задана 
постановлением Правительства от 
9 августа 1983 г.

В боевой стартовый комплекс 
15П261 боевого железнодорож-
ного ракетного комплекса 15П961 
входили командный модуль и три 
пусковых модуля. В состав пусково-
го модуля входили вагон–пусковая 
установка 15П761 с МБР РТ-23УТТХ, 
вспомогательный вагон и вагон 
управления.

Лётно-конструкторские испы-
тания МБР 15Ж61 проводились в 
1985–1987 гг. Первый ракетный 
полк встал на боевое дежурство 
в октябре 1987 г. (г. Кострома). В 
ноябре 1989 г. БЖРК 15П961 был 
принят на вооружение. К 1991 г. в 
стране были развернуты три ракет-
ные дивизии, в каждой по четыре 
ракетных полка – всего 12 ракетных 
поездов.

Наличие разветвлённой сети же-
лезных дорог большой протяжён-
ности делало БЖРК исключительно 
скрытным и мобильным оружием 
неминуемого возмездия в случае 
нанесения противником первого 
удара.

Единственный и неповторимый 
поезд-ракетоносец представлял 
собой грозное оружие.

Воспоминания Н.А. Трофимова 
о создании боевого 

железнодорожного стартового 
комплекса 15П261 боевого 

железнодорожного ракетного 
комплекса 15П961

«Работы по созданию боевого железнодо-
рожного стартового комплекса проводились 
в конструкторском комплексе №4, который 
возглавлял Алексей Фёдорович Уткин. Я был 
его заместителем. В 1973 году мы уже успеш-
но защитили эскизный проект стартового 
комплекса. Это был третий эскизный про-
ект создания стартового комплекса БЖРК, 
в котором была показана возможность его 
создания. КБ готово было решить все тех-
нические проблемы.

К основным техническим проблемам от-
носилось то, что предлагаемая нам ракета 
весила 121,5 тонны, и для железной дороги 
это была очень большая нагрузка. Не мень-
шие трудности были связаны с габаритами 
ракеты. Чтобы вписаться в габариты вагона, 
транспортно-пусковой контейнер размещал-
ся в вагоне с зазором десять миллиметров. 
Это вносило определённые трудности. А 
большой вес ракеты вынуждал нас искать 
новые технические решения. Прежде всего, под 
вагоном появилась четырёхосная (спаренная 
двухосная) тележка. И, даже несмотря на это, 
мы вынуждены были найти такое решение, 
чтобы весовая нагрузка со стартового вагона 
передавалась через разгружающие устрой-
ства на два соседних вагона – вагон управле-
ния и вспомогательный вагон.

Очень большой технической трудностью 
являлось восприятие железнодорожными 
путями стартовой нагру зки.  С ледует 
отметить, что существует несколько 
категорий железнодорожных путей. Есть 
категории, которые выдерживают стар-
товую нагрузку, но есть и такие категории, 
где заведомо нельзя было применять наш 
стартовый модуль поезда. Потому что 
нагрузка при старте ракеты была такова, 
что происходило очень сильное проседание 
железнодорожного пути. Поэтому специ-
ально был создан поезд, который испытывал 
восприимчивость железнодорожного пути к 
нагрузке. И нами, вместе с Министерством 
путей сообщения, были сертифицированы 
все железнодорожные пути, на которых пред-
полагалась эксплуатация БЖРК.

В боевом железнодорожном стартовом 
комплексе нами была реализована передача на-
грузки от стартового вагона на железнодорож-
ный путь через домкраты. Впрочем, сначала 
мы предполагали использовать аутригеры, 
то есть самое простое решение, но от них 
пришлось отказаться по той причине, что 
существует много разновидностей железно-
дорожного пути, и среди большого количества 
этих разновидностей есть такие, где аутри-
геры просто негде установить из-за откоса 
железнодорожного пути. В случае применения 
аутригеров мы очень резко ограничили бы 
возможности нашего поезда по месту старта.

Стартовая нагрузка – это не только 
силовая нагрузка во время старта ракеты, 
но это ещё и нагрузка от струи газов в 
момент запуска маршевого двигателя. С 
помощью порохового аккумулятора давления 
ракета выходила из контейнера, и потом 
запускался маршевый двигатель. И надо 
прямо сказать, что мы, как конструкторы 
стартового комплекса, довольно долго не 
могли решить задачу восприятия вагоном 
стартовой нагрузки, то есть, по расчётам, 
стартовый вагон опрокидывался от этой 
нагру зки.  И конструктивные решения, 
которые предлагались, были технически не-
исполнимы. Проработки шли около полугода. 
Были рассмотрены результаты проработок 
нескольких вариантов. Например, пос ле 
старта ракеты нужно было за считанные 
секунды опустить (повернуть) обладающую 
большой парусностью качающуюся часть 
(контейнер), чтобы уменьшить площадь 
бокового воздействия. И так как не было 
возможности быстро опустить контейнер, 
то рассматривался также и вариант кон-
струкции стартового вагона с боковыми 
открывающимис я стенками, для того, 
чтобы струя газов не слишком сильно на 
него воздействовала. Но тщательные рас-
чёты показали, что это не намного снижает 
боковую нагрузку, потому что струя газов 
могла бить по внешней стенке вагона. И 
тут совершенно выдающуюся роль сыграли 
разработчики ракеты – специалисты КБ 
«Южное» во главе с генеральным конструкто-
ром Владимиром Фёдоровичем Уткиным. Эта 
задача была решена следующим образом. 
Ракета после выхода из пусковой установки 
специальным двигателем зак лонялась 
таким образом, чтобы газовая струя не 
воздействовала на вагон. Эксперименты 
показали, что это действительно удачное 
решение. Было произведено много пусков 
ракет на лётных испытаниях. В то время, 
когда мы работали со всеми нашими стар-
товыми комплексами шахтного базирования 
на Байконуре, БЖРК с самого начала проходил 
испытания в Плесецке.

Существовало множество организаци-
онных вопросов, связанных с эксплуатацией 
БЖРК на путях МПС. Дело в том, что специ-
ально для организации эксплуатации БЖРК на 
путях МПС были созданы три новых главных 
управления, которые занимались только 
вопросами организации эксплуатации БЖРК.

С 1977 года, вернувшись с Байконура в 
Ленинград, я снова работал по «железно-
дорожной» тематике. Мы уже в эти годы 
приступили к разработке рабочего проекта 
БЖРК, успешно защитив эскизный проект. 
Это были годы, когда между эскизным про-
ектом и рабочим проектом проводился 
большой объём научно-исследовательских 
работ, не только фундаментальных, но и 
прикладного характера, а также выпол-
нялся большой объём экспериментальных 
работ, в том числе на нашем собственном 
полигоне в Елизаветинке. В частности, мы 
проводили в большом объёме испытания на 
собственном стенде по определению несущей 
способности железнодорожного пути. Дело 
подошло к разработке и выпуску решения Во-
енно-промышленной комиссии (ВПК). К тому 
времени по результатам трёх эскизных 
проектов ситуация по кооперации с другими 

учреждениями уже была ясна, стало понятно 
кого нужно подключать к кооперации: какие 
предприятия-разработчики, предприятия- 
изготовители, полигоны. С этими матери-
алами с Военно-промышленной комиссией я 
работал по указанию Алексея Фёдоровича 
Уткина. Очень много было вопросов, которые 
нужно было поднимать с нуля, например, 
начинать создавать четырёхосную тележку 
и так далее.

В том числе, я самостоятельно руководил 
разработкой вспомогательного вагона. С 
1980-го года, когда шло завершение разра-
ботки БЖРК, в конструкторском комплексе 
№10, который я возглавлял, был разработан 
вспомогательный вагон пусковой установки 
БЖРК. В этом вагоне устанавливалось обо-
рудование, которое обеспечивало работу 
приводов подъёма контейнера с ракетой 
в вертикальное положение, размещались 
два дизель-электрических агрегата, обо-
рудование, обеспечивающее температур-
но-влажностный режим, а также часть 
управленческого оборудования.

Теперь о составе боевого железнодо-
рожного стартового комплекса (БЖСК). 
Е г о  о с н о в н ы м и  со с т а в н ы м и  ч а с т я м и 
являются три боевых стартовых секции и 
командная секция (секция управления). Она 
тоже состоит из трёх вагонов. Головным 
разработчиком командной секции была 
фирма ЦКБ Транспортного машиностро-
е н и я .  О г р о м н ы м  д о с т о и н с т в о м  Б Ж Р К 
является то, что три стартовых секции 
и командная секция могут «разбежаться». 
Для этого в составе поезда предусмотре-
ны три локомотива. То есть, стартовые 
секции очень мобильные. Также в составе 
БЖСК есть вагон охраны, вагон автономного 
запаса, вагон-электростанция и так на-
зываемая бытовая секция для обеспечения 
жизнедеятельности личного состава. БЖРК 
обладает определённой автономностью 
и может приходить на базы постоянной 
дислокации для пополнения своих запасов 
всего  раз в месяц. Каждый поезд по своей 
военно-организационной структуре пред-
ставлял собой полк. Фактически было при-
нято на вооружение одиннадцать полков. 
При ликвидации БЖРК стартовые вагоны 
по настоянию американцев были разрезаны 
на части.

Труд огромного коллектива разработчи-
ков единственного в мире БЖРК, являющегося 
носителем суперсовременных достижений, 
абсолютно объективно был достоин самой 
высокой оценки. Только от нашего предпри-
ятия многие сотрудники, разрабатывав-
шие боевой железнодорожный стартовый 
комплекс, были выдвинуты на награждение 
правительственными наградами. Но факти-
чески были только отдельные награждения. 
Так, на нашем предприятии Ленинскую пре-
мию получил Э.Н. Кабанов, а Государственные 
премии – С.Н. Сергеев, В.М. Шафранов и А.П. 
Кондратьев».

Значительный вклад конструк-
тора ракетных пусковых уста-
новок и стартовых комплексов 
Николая Алексеевича Трофимова 
в создание боевых стартовых ком-
плексов РВСН был по достоинству 
оценён – он был дважды удостоен 
звания лауреата Государственной 
премии.

Велики заслуги творческого 
коллектива специалистов КБСМ, в 
том числе и выпускников Военме-
ха, в создании боевых стартовых 
ракетных комплексов РВСН, всегда 
выполнявших важнейшую роль в 
обеспечении обороноспособности 
страны.

Пусковой модуль боевого железнодорожного ракетного комплекса 
15П961 с межконтинентальной баллистической ракетой РТ-23УТТХ 
(15Ж61) «Молодец» в предстартовом положении в Музее железнодо-
рожной техники в Санкт-ПетербургеБоевой железнодорожный ракетный комплекс на боевом дежурстве

Миномётный старт ракеты 15Ж61
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Для формирования научной роты номер один, местом дислокации которой 

определен город Пушкин, отправлена первая группа петербургских призывников. 
Никаких преимуществ по сравнению с другими подразделениями служба в научной 
роте не дает. Кроме одного: они будут заниматься своим любимым делом.

– Я закончил «Военмех», – расска-
зал нашей газете призывник Женя 
Зуев. – У нас была военная кафедра, 
после которой не надо проходить 
срочную службу в армии, но я 
отказался посещать занятия по 
военному делу. Почему? Ни за что 
не догадаетесь! Потому что хотел 
служить. И теперь время для этого 
пришло, чему я очень рад.

У Евгения средний балл в дипло-
ме – 4,62, то есть гораздо больше 
пятерок, чем каких-либо других от-
меток. И неудивительно, что имен-
но он попал в число первых 23 пе-
тербургских призывников, которые 
отправились в научную роту. Отбор 
был строгим: человек обязательно 
должен иметь высшее образование, 
оценивается склонность к занятиям 
научной работой, то есть участие 
в исследовательской работе в 
институте, ну и средний балл тоже 
учитывался.

Провожали в армию молодых 
специалистов так же, как и обыч-
ных призывников, – с духовым 
оркестром, с материнскими сле-
зами на глазах и прощальными 
поцелуями подруг. В этом случае 
невестам целоваться далеко ез-

дить не придется: первая научная 
рота формируется на базе Военно-
морского политехнического инсти-
тута в Пушкине, который входит в 
военный учебно-научный центр 
ВМФ «Военно-морская академия». 
Правда, на проводах новобранцев 
в научную роту обошлись без свя-
щенников.

– У института большой объем 
исследований по самым разным 
направлениям разработки военной 
техники: вопросы моделирования, 
проектирование конкретных видов 
оружия, программное обеспече-
ние, – сообщил начальник Военно-
морского политехнического инсти-
тута Евгений Якушенко. – В работу 
по всем этим направлениям будут 
включаться и матросы научной 
роты. Надеемся получить от ребят 
отдачу, а те, кто освоится в пред-
ложенной тематике, сможет, если 
захочет, подать рапорт о переходе 
на службу по контракту.

Такие задумки у некоторых ны-
нешних призывников есть. Егора 
Маркова на службу в научную роту 
провожали мичман и старший 
мичман в отставке  соответственно, 
мама и папа.

– Конечно, мы довольны, что 
государство теперь будет исполь-
зовать знания выпускников вузов 
на пользу военному делу даже во 
время их срочной службы, – по-
делилась своим мнением с нашей 
газетой Валерия Маркова. – Но 
еще больше радости доставило, 
что сын практически идет по 
нашим стопам. Мы с мужем слу-
жили в этом же Военно-морском 
центре, но только в другом инсти-
туте – радиоэлектроники имени 
Попова. Служили по контракту, 
муж – 20 лет, я чуть поменьше. А 
теперь на этой службе, по край-
ней мере год, будет наш сын. Кста-
ти, если понравится, он может 
продолжить службу в качестве 
контрактника.

Впрочем, до контракта еще 
надо дослужиться. Как пояснили 
военные, хотя рота и носит назва-
ние научной, в ближайший месяц 
ребят ждет стандартная общево-
йсковая подготовка – строевые 
занятия, физическая подготовка, 
изучение воинского устава, лич-
ного оружия. После этого в январе 
призывники примут воинскую 
присягу. Только затем служба 
пойдет по обычному расписанию, 
значительная часть которого у 
призывников этой роты будет 
связана с научной работой. Хотя 
никаких льгот и поблажек ребятам 
не обещают.

– Они будут проходить службу в 
соответствии с воинским уставом, 
– подчеркнул заместитель на-
чальника Военно-морского центра 
контр-адмирал Карпов. – Спецпай-
ков им никто не предоставит, и жить 
они будут в казарменных условиях. 
Единственная их привилегия, и, на 
мой взгляд, немаленькая – этот год 
ребята будут заниматься делом, 
которому обучались в вузе, исполь-
зуя знания для совершенствования 
военной техники.

В первую научную роту в Пушки-
не в нынешний призыв направят 
30 парней, закончивших техниче-
ские вузы. Еще 30 призовут весной 
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будущего года. Таким образом, 
численность роты составит 60 на-
учных штыков. Немного, но ведь это 
только начало. Командиры рассчи-
тывают, что новое подразделение 
со временем будет производить 
свой научный продукт, причем не-
обязательно исключительно для во-
енного ведомства. Как утверждают 
в Военно-морской академии, у них 
уже есть обращения предприятий 
с предложениями провести ис-
следования по самой различной 
тематике.

ФОТО Александра ДРОЗДОВА
«Санкт-Петербургские 

ведомости»  № 240  от  12.12.2013

Татьяна Николаевна Громо-
ва помнит, как 8 сентября 

1941 года для неё проходил 
приём в музыкальную школу 
им. Н. А. Римского-Корсакова, 
которому не помешала даже 
бомбёжка. Как в октябре 41-
го школу перевели в дом 4 по 
улице Некрасова. Директо-
ром школы стал В. А. Коллар, 
заведующей музыкальной ча-
стью школы — Н. Л. Беляева. 
И когда зимой встали трамваи, 
Тане пришлось ходить туда 
на занятия из дома 30 на Со-
циалистической улице, где 
она жила с мамой и бабушкой.

Татьяна Николаевна не мо-
жет забыть, как 29 октября 41-
го город подвергся сильному 
артиллерийскому обстрелу. В 
это время Наталья Леонидов-
на Беляева работала с одной 
ученицей над «Рапсодией» 
Ф. Листа, как вдруг рояль 

мгновенно оказался в другом 
конце класса: в соседний дом 
попал снаряд, и их здорово 
тряхнуло.

Зимой здание не отаплива-
лось, поэтому занимались в 
плотной верхней одежде, от 
холода сводило пальцы, по-
стоянно преследовал голод. 
Были случаи смерти и учени-
ков, и преподавателей прямо 
на уроках. Но, несмотря на 
изможденное состояние пе-
дагогов и учащихся, все 900 
дней блокады уроки музыки 
в школе не прекращались.

В лютую зиму 41-42-го го-
дов занятия проходили в 
квартире Натальи Леони-
довны Беляевой. Каждый за-
хватывал с собой полено для 
«буржуйки», сидя у которой 
согревали пальцы рук и пили 
кипяток. Наталья Леонидовна 
красочно раскрывала образы 
музыкальных произведений, 
помогала проникнуть в твор-
ческий замысел того или ино-
го композитора, совершен-
ствовала исполнительское 
мастерство своих учеников, 
читала стихи, стараясь от-
влечь от мыслей о еде. Вос-
питанники её обожали.

Весной, как все ленинград-
цы, школьники помогали в 
очистке улиц, ломами и ло-
патами рубили лёд, а когда те-
плело и зеленело, выходили 
подкормиться «витаминами» 

— лебедой, крапивой, оду-
ванчиками. Многие выезжали 
летом на сельхозработы в 
пригородные совхозы, заго-
тавливали дрова, разбирая 
разрушенные деревянные 
дома. Таню Громову в числе 
многих за такую работу на-
градили медалью «За оборо-
ну Ленинграда». Но выжить 
в тяжёлые дни блокады, как 
считает Татьяна Николаевна, 
помогли также карточки, ба-
бушкино стояние во всех оче-
редях за продовольствием и 
донорская мамина кровь.

В мае 1943 года музыкаль-
ная школа им. Н. А. Римского-
Корсакова переехала в здание 
Консерватории, став базой для 
создания одноименного учи-
лища в июне этого же года. В 
ознаменование этих событий 
в Малом зале Консерватории 
25 августа прошёл концерт, о 
чём сообщила газета «Смена» 
29 августа 1943 года, а опера-
тор В. И. Страдин снял кино-
журнал. Но ранее, в мае 44-го, 
Н. Л. Беляева и её ученики 
сфотографировались в одном 
из классов консерватории. Эту 
фотографию Татьяна Никола-
евна бережно хранит.

Учащиеся школы Римско-
го-Корсакова выступали с 
шефскими концертами в при-
фронтовых воинских частях и 
госпиталях, подразделениях 
МПВО, детских домах. А в день 

снятия блокады — 27 января 
1944 года — юные музыканты 
Галя Орловская, Рита Гусева 
и Герман Преображенский 
выступили в Доме радио. 
Многие впоследствии избра-
ли музыку своей профессией.

Татьяна Громова, как все 
её подруги по музыкальной 
школе, параллельно зани-
малась в средней школе, 
правда, с вечерней формой 
обучения. Окончив до во-
йны 7 классов школы № 206 
Куйбышевского района, она 
с 15 октября 1942 года про-
должила обучение до вы-
пускного 10 класса в школе 
№ 216 на наб. р. Фонтанка: 
206-ю школу занял госпиталь. 
Свой золотой аттестат (меда-
ли были учреждены позже) 
она получила в июне 44-го.

Хоть и пророчили ей карье-
ру музыканта, она предпочла 
отделение английского языка 
филфака ЛГУ, который летом 
44-го возвратился из эвакуа-
ции. Её взяли без экзаменов: 
благодаря маме — преподава-
телю английского языка в 321-й 
школе на Социалистической 
улице, Татьяна Николаевна им 
владела в совершенстве. 

С большим увлечением 
студентка Татьяна Громо-
ва продолжила занятия на 
фортепиано в Студенческом 
клубе ЛГУ, где на професси-
ональном уровне студенты и 
преподаватели университета 
совершенствовали мастер-
ство в симфоническом орке-
стре, драматическом театре, 
вокальном и фортепианном 
классах, пели в знаменитом 
хоре Г. М. Сандлера.

С 3-го курса выбрав линг-
вистику, Татьяна Николаевна 
ничуть не пожалела об этом 
предмете, который студенты 

называли трудным и скучным. 
Единственное, о чем она по-
том пожалеет, что после пре-
ждевременной кончины В. Н. 
Жигадло — руководителя-
консультанта своей кандидат-
ской — не смогла вернуться к 
защите диссертации.

В июне 1949-го Громова 
окончила университет, препо-
давала английский язык офи-
церам и адмиралам высших 
военно-морских учреждений, 
а 26 лет перед пенсией от-
работала на кафедре ино-
странных языков Военно-
механического института им. 
Д.Ф. Устинова.

С 1990 года Татьяна Нико-
лаевна на пенсии. Занимается 
историей блокады Ленингра-
да, публикуется в газетах и 
журналах. Рассказала, как к 
55-летию Победы в Великой 
Отечественной войне она 
вместе с коллегой по Обще-
ству «Юные участники обо-
роны Ленинграда» Мариной 
Александровной Ткачёвой, 
заведующей одной из ка-
федр Института культуры, 
организовали концерт в Доме 
Дружбы для прибывших в 
наш город военных моряков 
из стран антигитлеровской 
коалиции — Великобрита-

нии, Канады, США — и других 
стран. Гости — участники 
конвоев — во время войны 
сопровождали суда в нашу 
страну с боеприпасами и 
продовольствием. К работе 
над композицией концерта, 
который имел огромный 
успех, студенты ЛГУ подго-
товили слайды со снимками 
блокадного города и записи 
военных лет с выступлением 
Ольги Берггольц, а студенты 
ЛГПИ им. А. И. Герцена читали 
наизусть в затемнённом зале 
тексты на английском.

В ноябре 2012-го, Татьяна 
Николаевна Громова отме-
тила свой юбилей, принимая 
гостей, их поздравления и 
подарки. Помогала ей в этом 
подруга Галина Денисовна 
Владыкина, житель блокадно-
го Ленинграда. И эта помощь 
действительно бесценна, по-
скольку Татьяна Николаевна 
уже три года находится на 
постельном режиме из-за 
серьезной травмы ноги. Но 
никакие невзгоды не смогли 
бы оторвать её от культурной 
жизни Санкт-Петербурга: она 
много пишет и публикует о 
блокаде, следит за новостя-
ми, общается с коллегами и 
друзьями.

Ê 70-ëåòèþ ñíÿòèÿ
áëîêàäû Ëåíèíãðàäà Ìàëåíüêàÿ Ìóçà îñàæäåííîãî ãîðîäà

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Когда звучит крылатая фраза «А музы не молчали», память о блокаде обращает нас 
в первую очередь к исполнению знаменитой «Ленинградской» симфонии Д. Шостакови-
ча, к спектаклю Музыкальной комедии — оперетте «Раскинулось море широко», вы-
ступлениям фронтовых агитбригад, детских и взрослых ансамблей. И одной из многих 
муз блокированного Ленинграда была Танечка Громова — воспитанница Музыкальной 
школы им. Я. А. Римского-Корсакова, музыкант, впоследствии — прекрасный педагог 
английского языка в Военмехе, историк блокады, известный публицист.

Н.Л. Беляева и её воспитанники. 
Консерватория, май 1944 г.
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Надежда ДОРОШЕНКО, 
доктор философских наук, профессор кафедры Р-2

В Летнем саду Санкт-Петербурга на одной из центральных аллей  на-
ходится статуя отца Зевса титана Кроноса (Кronos- греч. время). Именно 
его именем был назван Кронид Павлович Лапин, родившийся 4 января 1925 
г. в г. Юрьев-Польский Владимирской области.

Оно оказалось не с лучай-
ным: время наложило от-

печаток на его судьбу: сказались 
двадцатые годы с отголосками 
Гражданской войны и началом 
индустриализации и коллекти-
визации, тридцатые — со сталин-
скими репрессиями, сороковые 
— Второй мировой войной, 90-е 
годы — распадом Советского Со-
юза и отделением прибалтийских 
государств. 

Как многие его ровесники, он 
мечтал стать лётчиком и  после 
окончания школы  попытался по-
ступить в военно-летное училище, 
но не прошёл по близорукости и 
выучился на авиамеханика, что 
пригодилось во время войны: в 
1944-45 гг. служил сержантом в бом-
бардировочной авиации, в 1946 – в 
полку в Литве. 

После войны хотел учиться 
дальше и в том же году поступил 
в политучилище в Риге, откуда 
через два года перешёл в школу 
контрразведки, окончив которую, 
стал служить, но внезапно все обо-
рвалось. Когда ему было 22 года, 
приехала знакомая женщина и  со-
общила, что ждёт от него ребенка. 

Его предупредили, что жениться на 
ней нельзя (из-за её родственных 
связей и ложного сообщения), но 
он поступил по-своему и все-таки 
женился на ней вопреки воле на-
чальства и был строго наказан: 
исключен из партии, уволен из 
органов. 

В итоге остался без работы, без 
жены. Устроился слесарем на ВЭФ, 
затем корректором — в типогра-
фии. Много занимался спортом, 
хорошо плавал, однажды даже стал 
чемпионом. Любил ходить по лесу, 
собирать грибы, ягоды.

Женившись вторично, в 1959 г. 
поступил в Латвийский государ-
ственный университет на фило-
логический факультет, а через 6 
лет — в аспирантуру. Работал в 
прикладной организации, зани-
мающейся совершенствованием 
управленческого труда. В 1971-72 
гг. защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему: «Творческое развитие 
личности в трудовом коллективе» и 
стал доцентом Политехнического 
университета и сотрудником лабо-
раторного корпуса. 

Когда в 1991 г. Латвия отделилась, 
кафедра была закрыта, лабора-

торный корпус взорван ради вос-
становления старой ратуши. Оста-
ваться  в Латвии стало невозможно.

 В 1991 г. он вместе с семьей пере-
ехал в Ленинград, где устроился 
на работу в БГТУ на гуманитарный 
факультет:  кафедру культурологии 
и социологии, позднее переимено-
ванную в кафедру глобалистики и 
геополитики. 

Он был не просто хорошим до-
центом, научным  работником и  
преподавателем. От других его 
отличало не только приличное об-
разование, но и хорошее воспита-
ние, полученное в семье служащих, 
военном училище, прибалтийском 
вузе. 

Более того, своей культурой он 
олицетворял нашу кафедру. В нем 
было что-то от старой школы, от 
прежней интеллигенции самой 
высокой пробы с ее внутренними 
качествами: благородство, честь, 
совестливость, порядочность, ве-
личайшая скромность, и с внешним 
проявлением этих черт: вежли-
вость, внимательность по отноше-
нию к окружающим,  аккуратность, 
подтянутость, дисциплинирован-
ность. 

После каждого из этих ключевых 
слов, характеризующих его как 
личность, можно ставить воскли-
цательный  знак,  и   это не будет ни 
ошибкой, ни преувеличением.

Ещё две особенности отличали 
его от других коллег: военное 
прошлое и поэтическое творче-

ство. Будучи ветераном Великой 
отечественной войны, он никогда 
не хвастал военными достижени-
ями. О них мы угадывали, лишь 
видя его сидящим в президиумах 
на торжественных собраниях,  
или судили по его стихам. Его по-
этический дар, присущий также 
его старшему на 2 года брату — 
Леониду Павловичу Лапину, тоже 
обнаруживался во время празд-
ничных мероприятий. Благодаря 
ему наши кафедральные «поси-
делки», на которых мы не просто 
ели, пили, говорили, а освящались 
духовно. 

Он, как правило, читал стихи, 
посвящая их и отдельным индиви-
дам, и всему коллективу. Стихи эти 
различались как по содержанию, 
так и по объёму: от больших, по-
свящённых важным датам, напри-
мер Дню Победы, до маленьких, 
шу тливых,  посвящённых Дню 
влюблённых:

Наши дамы - как картинки. 
Все им дарят «валентинки».
Я дарю одну на всех.  
Тем, кто любит «Военмех».
В стихах его поэтического сбор-

ник а «Метаморфозы любви». 
Санкт-Петербург, 2010, нашли 
выражение простые человече-
ские чувства: любовь к природе, 
к животным, к детям (например, 
«Молитва» на стр. 89, 95 и  др.). 
По словам его вдовы Светланы 
Алексеевны, за 55 лет их совмест-
ной жизни он плакал только три 

раза: от жалости к ней во время 
её болезни, к больному сыну 
Диме, который погиб в ДТП в 
1998 г. и умиравшему приручен-
ному птенчику. О его доброте и 
жалости свидетельствует также 
последнее, незаконченное сти-
хотворение: 

 Почему мне так жалко людей?
 А особенно жалко мне женщин!
Мужиков тоже  жалко, но меньше.
 И проблем у  них тоже  поменьше. 
Ведь у женщины тоньше душа.
Ее можно смертельно обидеть.
Она может дать в жертву себя.
Может глубже любить, 
ненавидеть.
Почему этот мир так жесток? 
Что творец 
лучше сделать не мог?
Что-то надо менять 
в этом мире.
Нам - жильцам 
в коммунальной квартире.
Быть владыкой 
не должен сильнейший… 
Можно бы добавить ещё много 

слов об этом замечательном Че-
ловеке, но и без того ясно, что не 
будет забыт он ни на том свете, где 
душа его, смеем надеяться, займет 
достойное место в раю, ни на этом. 
Он будет жить в памяти родных 
(кстати, у него  немало потомков: 
кроме сына, 5 внуков — от жены и 
брата и 8 правнуков и внучек) и в 
умах его друзей и коллег, которые 
будут помнить о нём, продолжая 
его просветительское дело.

Ïàìÿòè Êðîíèäà Ïàâëîâè÷à Ëàïèíà

Общее впечатление: за-
метных изменений в 

уровне грамотности студен-
тов не выявлено; это каса-
ется как орфографии, так и 
пунктуации.

Отмечено, например, что 
некоторые студенты затруд-
няются, какую форму написа-
ния наречия «также» (слитную 
или раздельную) надо ис-
пользовать, чтобы точнее пе-
редать смысл предложения. 
Так, если нужно подчеркнуть 
сравнение одного предмета 
(явления) с другим, следует 
употребить раздельную фор-
му. К примеру: «Этот арбуз так 
же хорош, как и другой». Если 
же мы хотим просто указать 
на сходство данного предме-
та или явления с другими, то 
нужно использовать слитную 
форму. Например: «И этот 
арбуз также (можно сказать 
«тоже») хорош.

А вот наглядный пример 
ошибочного использова-
ния рассматриваемых форм, 
взятый из студенческого 
реферата:

«На мой взгляд, им так же 
подошла бы работа, осно-
ванная на экстриме… (Здесь 
сравнения нет, поэтому нуж-
но писать слитно – «также»). 
Сангвиники очень легко вхо-
дят в контакт, но также легко 
могут выйти из него» (Здесь 

налицо сравнение, поэтому 
следует писать «так же»).

Требует пояснения ошиб-
ка, связанная с предлогом 
«вследствие»: «Вследствии 
этого  ограничен в работе». 

Здесь явное смешение 
двух позиций: существи-
тельное с предлогом («В 
следствии») и собственно 
предлог «вследствие». На-
пример: «В следствии были 
допущены серьёзные про-
счёты, вследствие чего про-
цесс зашел в тупик».

А вот пример не совсем 
точного использования на-
речия «терпимо»: Свои стра-
дания переносит терпимо». 
Здесь более уместно употре-
бить наречие «терпеливо».

По-прежнему камнем прет-
кновения для некоторых сту-
дентов остаются знаки препи-
нания, особенно пресловутые 
запятые. Диапазон ошибок, 
связанных с их использова-
нием, весьма широк: от не-
оправданной скупости, когда 
не выделяются запятыми вво-
дные слова и придаточные 
предложения, до чрезмерной 
расточительности, затрудня-
ющей чтение. Вот наглядные 
примеры обеих крайностей:

а) ЯВНАЯ НЕХВАТКА:
- На мой взгляд это…
- Которая по их мнению 

верна…

- Условия при которых…
- Укажите как они…
- Соблюдение норм пове-

дения с одной стороны и …
- Но с другой стороны здо-

ровый…
- Я думаю что…
б) ИЗЛИШЕСТВА:
- Обычно, они…
- При общении, студенты…
- При этом, занимаются 

студенты…
- При написании эссе, сту-

дент…
- Обычно, дом для нас…
Дополняют эту безрадост-

ную картину орфографиче-
ские ошибки, на мой взгляд, 
не нуждающиеся в коммен-
тариях. Например (в скобках 
даны правильные варианты): 
«не возмутим» (невозмутим), 
«не смотря на обстоятель-
ства» ( несмотря на обстоя-
тельства), «во вне» (вовне), 
«во внутрь» (внутрь), «скур-
пулёзный» (скрупулёзный), 
«каких либо» (каких-либо), 
«экстроверт» (экстраверт), 
«интраверт» (интроверт), 
«тоже самое» (то же самое), 
«идти на перерез» (идти на-
перерез), «активное непри-
нятие» (активное неприятие), 
«дезайнеры» (дизайнеры), 
«приподнести» (преподне-
сти), «преспосабливаться» 
(приспосабливаться), «по-
стояные» (постоянные), «по-
моему мнению» (по моему 
мнению), «стрес» (стресс), 
«пладотворная» (плодотвор-
ная), «бугалтер» (бухгалтер), 
«легкомысленнен» (легко-
мыслен), «сфокусированны» 
(сфокусированы), нонком-
формист» (нонконформист), 
«коллектевизм» (коллекти-
визм), «абсалютного» (абсо-
лютного), «принебрегает» 

(пренебрегает), «реализо-
вывается» (реализуется), 
«преподователь» (препода-
ватель), «расказывает» (рас-
сказывает), «так-же» (также). 

Ну как, впечатляет?
«Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так 

грустно».
М.Ю. Лермонтов

А каков же практический 
результат наших изысканий? 
Повздыхали, поохали, по-
качали головами… И будем 
снова констатировать факты, 
хмуриться, порой улыбаться 
«ляпам»?..

Очевидно, нужны какие-то 
более действенные меры. Я 
не сторонник «карательных» 
санкций: снижение оцен-
ки, отклонение небрежно 
выполненной работы и т.п. 
Всё-таки основной критерий 
оценки качества работы — 
её содержание.

Не лучше ли обратиться к 
совести студента, пробудить 
в нём чувство стыда за не-
уважительное отношение к 
своему родному языку, языку 
Пушкина и Толстого, Лермон-
това и Тургенева, Бунина и 
Чехова?

Ведь нередко студент даже 
не вычитывает и не выправ-
ляет свои (а иногда и «за-
имствованные») рефераты, 
особенно те, которые играют 
роль своего рода индульген-
ций за пропущенные лекции 
или семинарское занятие.

А как считаете Вы, уважае-
мый читатель?

От редакции: Это был послед-
ний материал Кронида Павловича 
Лапина — активного автора и 
доброго друга нашей газеты, под-
готовленный им в госпитале за 
несколько дней до кончины...

ËÈÊÁÅÇ

Кронид ЛАПИН

Публикацией статьи «Язык наш…» (№ 4, апрель 2013 г.) 
редакция газеты вновь обращается к проблемам языковой 
культуры студентов. Чтобы иметь некоторое (хотя бы 
поверхностное) представление о том, как пишут наша 
студенты сегодня, нами был проведён анализ рукописных 
работ по психологии и педагогике, выполненных студентами 
первого курса.

ßÇÛÊÎÂÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ВЕТЕРАНАМ
Друзья, соратники! Мы вместе;
Как прежде, мы в одном строю.
Верны присяге мы и чести
И славим Родину свою.

Кому-то, может, мы обуза,
А кто-то ждёт: когда уйдут
И, под пятой земного груза,
Займут последний свой редут?

Нет, мы не скажем жизни «Баста!»
Опора нам - любимый труд.
А кто считает нас балластом,
Пycкай немного подождут.

Ещё не спета наша песня.
Зовёт нас праздничный парад.
И мир нам видится чудесным,
Ведь в нём и наш посильный вклад.

2010 г.

СПАСИБО
Спасибо, женщины, коллеги!
Какое благо, что вы есть:
Вы нас спасаете от неги, 
Напоминаете про честь.

Ведь ваша миссия от века –
Служить богине красоты,
Будить в Адаме Человека, 
Быть воплощением мечты.

Улыбки ваши душу греют,
Таят предчувствие любви; 
Когда вы рядом, мы борзеем, 
Адреналин кипит в крови.

Спасибо, милые подруги!
И верьте: каждый - стар и млад, 
Забыв про возраст и недуги, 
За вас, как рыцарь, биться рад.

2008 г.

Кронид ЛАПИН
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!

11 декабря в нашем университете про-
шел X межвузовский турнир по боксу, 
посвящённый памяти основоположника 
секции бокса в Военмехе Антона Иосифо-
вича Гурецкого.

Замечательный человек и мудрый тренер 
оставил о себе неугасающий свет памяти, 
которая живёт в многочисленных учениках 
и спортивном сообществе России.

Среди почётных гостей мероприятия 
были дочь Антона Иосифовича Татьяна 
Иосифовна с супругом и депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга, вы-
пускник Военмеха Андрей Юрьевич Анохин.

В турнире участвовали студенты-боксёры 
БГТУ «Военмех» и Санкт-Петербургского 
государственного политехнического уни-
верситета.

Хочется отметить наших первокурсников 
Константина Марьясова (гр. А-432), Михаи-
ла Павлова (гр. Е-413) и Алексея Алексеева 
(гр. Е-232). Несмотря на заметное волнение, 
они проявили себя с самой лучшей сторо-
ны, продемонстрировав бокс, нацеленный 
на победу и хорошую технику.

Сергей ПИСКОВ, 
доцент кафедры Р-5

29 января празднует свой 
75-летний юбилей пере-
плётчица типографии БГТУ 
Тамара Александровна 
КРАВЧЕНКО.

Т.А. Кравченко работает 
в нашем вузе с 1978 года. 
Специалист высочайшей 
квалификации, она пере-
плетает не только книги и 
брошюры, печатающиеся в 
типографии, но и диссер-
тации, отчеты, архивные 
документы, многочислен-
ную служебную докумен-
тацию.

К р о м е  это го  Та м а р а 
Александровна постоян-
но реставрирует старые 
библиотечные книги, со-
бирая их часто буквально 
по листку. Количество книг, 
возрожденных к жизни 
ее золотыми руками за 35 
лет, исчисляется сотнями 
тысяч.

Помимо высокого про-
фессионализма, Т.А. Крав-
ченко отличают такие ка-
чества, как исключительная 
работоспособность, полная 
самоотдача, готовность 
всегда прийти на помощь, 
доброжелательное отно-
шение к коллегам и заказ-
чикам.

От всей души поздрав-
ляем Вас, Тамара Алексан-
дровна, с 75-летием, же-
лаем крепкого здоровья и 
счастья а жизни.

Ректорат,
коллектив ИПЦ,

Совет ветеранов

ÁÎÊÑ Òóðíèð ïàìÿòè À.È. Ãóðåöêîãî

ПИСКАРЁВКА
Здесь не звенит 
счастливый смех. 
Взрослы, строги 
ребячьи лица. 
Гвоздики алые - для тех,
Кому не встать, 
не возродиться...

Не удержать мне 
боли стон.
Не отыскать слова такие,
Чтоб память тех, 
кто вечным сном 
Спит в братской 
каменной могиле, 

Почтить - и быть 
достойным их?
Вовек не предана забвенью 
Цена сражений громовых,
Цена того освобождения… 

А в чаше Вечного огня 
Горит сердец великих 
пламя.
Нет выие долга у меня - 
Отчизне послужить 
сполна,
Храня о павших память.

1980 г.

Н. БЕЛОВ

Поэты Военмеха - о войне, о блокаде
Геннадий ШЕСТЕРНЕВ
сотрудник каф. Р-5,
блокадник

Мне мальчик Андрей
из четвёртого класса
Кисет ветерана 
вчера подарил.
Мне радостно было, 
могу вам признаться
Не я, мой отец 
тот кисет заслужил.

Я в бой не ходил, 
я не мёрз по окопам.
Я - сын ополченца, 
блокадником был.
Рвалася шрапнель 
над моей головою.
Бомбёжки, обстрелы, 
блокадный паёк.
В далёких семь лет 
повстречался с войною, 
Суровую правду 
об этом сберёг.

Любимые книжки 
горели в буржуйке.
Нам топливо с хлебом - 
дороже всего.
Сжигали мы стулья, 
столы и скамейки,
Но верили твёрдо: 
Победа придёт!

Народ наш сплотился 
и духом не падал,
И каждый друг другу 
чем мог помогал -
Воды принести, 
немного дровишек...
И помнят сегодня 

блокадных мальчишек,
В кепчонках отцовских, 
немного ушитых,
Спешили они 
в подворотни, на крыши.
Вступали в борьбу 
с «зажигалками» смело,
Взрослели, и делали 
важное дело...

Мальчишки, мальчишки, 
вы дедами стали,
И внукам своим 
о войне рассказали...

Из воспоминаний отца,
красноармейца Г. М. Костина
Под Лугой немцы 
взяли  высоту.
Приказ был дан: 
«Отбить и спешно!»
Уж две атаки на высотку ту 
Прошли, и обе безуспешно.

На склонах горки 
много полегло 
В шинелишках 
красноармейцев!
А тут и пополнение 
подошло 
Совсем из юных 
ополченцев.

И третьей в день атаке 
пробил час... 
Бежит красноармеец, слыша,
Что кто-то 
за спиной его сейчас 
Со всхлипами неровно 
дышит.

Застрекотал немецкий 
пулемет. 
Атака снова захлебнулась.
Цепь залегла. 
Красноармеец тот 
Залег и тут же оглянулся.

И видит он, 
что рядом с ним юнец 
В гражданском старом 
пиджачишке.
И вовсе безоружен 
тот малец.
«Винтовка где?» — 
кричит мальчишке.

А тот в ответ: 
«Нам командир сказал 
В бою оружье чтоб добыли!
Я, дядя, за тобою 
вслед бежал,
Тебя убьют, 
моё ружье чтоб было».

А «дядя» яростно 
траву стегнул. 
«Меня...?» и нецензурно 
матом...
Потом от пояса 
взял отстегнул 
И протянул юнцу гранату,

Ему напомнив: 
«Выдернешь чеку!» 
Тут снова цепь 
пошла в атаку.
И ополченец, 
бывший начеку,
Рванув как ревностный 
служака,

Вперед умчался, 
многих обогнав, 

Держа гранату над собою.
И «дядя» встал, 
своих бойцов догнал, 
Готовый к штыковому бою.

И перебежкам 
не было конца. 
Стрелял, стрелял, 
крича сердито. 
Вдруг натолкнулся 
снова на юнца, 
Юнец лежал в траве. 
Убитый!... 

Держа гранату 
в худенькой руке,
Он изумленно 
смотрит в небо,
Как будто что-то 
видит вдалеке,
Быть может даже 
День Победы.

Олег КОСТИН,
блокадник

Владимир ЧИЖОВ,
блокадник

НАГРАДА
Седина и рубец на щеке,
И уверенность 
доброго взгляда...
Сообщили: 
«Убит...на войне!»
А очнулся 
в больничной палате.
И он выжил, 
чтоб выжить и жить,
За друзей подниматься 
и падать,
Чтоб за них, недоживших,
дожить, долюбить -
Вот за подвиг солдатский 
награда!

Участников турнира приветствует зав. кафедрой Р-5 Виктор Воловой Выступает Андрей Анохин

Момент бояТатьяна Иосифовна с супругом


