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Çаñедание Ñîвета реêтîрîв в Âîенìеõе
22 декабря 2016 года в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» им. Д.Ф. Устинова состоялось
заседание Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга.

С приветственным словом и
краткой презентацией Военмеха выступил К.М. Иванов, ректор
университета. Далее, согласно
повестке дня состоялся прием в
члены РОО «Совет ректоров вузов
Санкт-Петербурга» Г.А. Туричина,
и.о. ректора ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный
морской технический университет»; Э.Н. Чижикова, генерал-лейтенанта, начальника ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский университет
государственной противопожарной службы МЧС России».
На заседании прошло торжественное награждение памятной
медалью Ассоциации технических

ÂÎÅÍÌÅÕÎÂÖÛ

университетов лучших представителей российской инженерной
школы, стоявших у истоков формирования системы университетского технического образования,
внесших огромный личный вклад в
ее развитие и совершенствование.
Среди награжденных – сотрудники
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова,
настоящие профессионалы своего дела, А.С. Зайцев, профессор
университета, и С.М. Стажков, заведующий кафедрой И8 «Системы
приводов, мехатроника и робототехника». Памятные награды вручил В.Н. Васильев, ректор СанктПетербургского национального
исследовательского университета
информационных технологий, механики и оптики, председатель Совета ректоров.
В.Н. Васильев информировал
присутствующих о внесении изменений в состав Президиума
РОО «Совет ректоров вузов СанктПетербурга. На должность председателя Совета по физическому воспитанию и спорту был утвержден
С.Е. Бакулев – ректор Национального государственного университета физической культуры, спорта
и здоровья им. П.Ф. Лесгафта.
В ходе встречи был рассмотрен
широкий спектр вопросов. Одной
из ключевых тем стало обсуждение
участия вузов Санкт-Петербурга

в Московском международном
рейтинге «Три миссии университета», разработанном российским
научно-образовательным сообществом с учетом международного
опыта. Вузы будут оцениваться по
40 индикаторам, отражающим три
основные миссии университета в
современном мире: «образование»,
«наука», «университет и общество».
В.Н. Васильев подробно остановился на методических принципах составления рейтинга, который, по
его мнению и мнению собравшихся ректоров, требует дальнейшего
серьезного изучения и доработки.
О проведении XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов
в 2017 году в Сочи рассказал С.О.
Барышников, ректор ГУМРФ им.
адмирала С.О. Макарова. Его доклад
вызвал живой интерес слушателей.
С докладами о мероприятиях,
посвященных пропаганде здорового образа жизни студентов в
вузах Санкт-Петербурга, выступили И.А. Наркевич, ректор СанктПетербургской государственной
химико-фармацевтической академии, председатель Совета ректоров по вопросам здравоохранения и здорового образа жизни, и
О.Г. Сироткин, начальник сектора
здорового образа жизни Комитета по здравоохранению СанктПетербурга.
О работе ФГБУ «Управление межвузовского студенческого городка
в Санкт-Петербурге» рассказал А.А.
Белокобыльский, начальник студенческого городка.
Подготовила Ирина ЦИВИЛЕВА

Ñ þáиëееì, Ðîìан Âëадиìирîви÷!

Балтийский государственный технический университет «Военмех»
имени Д.Ф. Устинова, отмечающий в 2017 году свой 85-летний юбилей,
на протяжении всей своей славной истории является ведущим инженерным вузом России.
Военмех по праву гордится своими выпускниками, среди которых более
200 лауреатов Государственной премии, герои СССР и России, летчики-космонавты, генеральные и главные конструкторы ракетно-космических
систем, артиллерийской и ракетной техники, выдающиеся государственные и общественные деятели, крупные ученые и военные, руководители
промышленных предприятий и известные политики.
20 января 2017 года 45-летний
юбилей отмечает выдающийся выпускник БГТУ «Военмех» - руководитель Федерального дорожного
агентства Роман Владимирович Старовойт. В 1995 году Роман Старовойт
успешно окончил БГТУ «Военмех»
и, получив достойное образование,
практически всё время после окончания вуза работал на руководящих
должностях, повышая одновременно свой образовательный уровень
(в 2008 году окончил Академию
государственной службы при Президенте РФ), и в ноябре 2012 года
был назначен руководителем ФДА.
Всё это время Роман Старовойт
поддерживал связь с родным вузом, и в последние годы она особенно окрепла. Глава Росавтодора

неоднократно бывал в университете, встречался с его руководством
и преподавателями, а в апреле
2016 года выступил с открытой
лекцией перед сотнями студентов
в историческом актовом зале БГТУ
«Военмех». Лекция стала детальным рассказом из первых уст о выдающемся проекте XXI века – строительстве транспортного перехода
в Крым через Керченский пролив.
После лекции Роман Старовойт
подробно отвечал на вопросы студентов и преподавателей. Отвечая
на вопрос заведующего кафедрой
«Экология и БЖД» профессора Н.И.
Иванова о планах реализации комплексных мер по снижению шума
и вибрации на федеральных дорогах, глава Росавтодора высоко оце-

нил опыт, наработанный научной
школой профессора в этом направлении, отметил необходимость сотрудничества ФДА как с кафедрой,
так и с университетом в целом.
А всем студентам родного вуза
Роман Старовойт – прекрасный
лыжник, являющийся победителем
«Лыжни России - 2013» – пообещал

принять участие в лыжных соревнованиях студентов, преподавателей и выпускников БГТУ «Военмех»
в 2017 году.
Уважаемым Роман Владимирович, в год Вашего молодого и активного юбилея, который является
юбилейным годом и для родного
вуза, БГТУ желает Вам долгого и

славного служения Отечеству, отличной спортивной формы, здоровья и бодрости духа, неизменной
удачи на Вашей дороге Вам, а всем
жителям России – безопасности и
комфорта на дорогах федерального значения.
Ректор БГТУ «Военмех»
профессор К. М. ИВАНОВ
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В преддверии знаменательной для Военмеха юбилейной даты мы обратились к публикациям в нашей газете за прошедшие годы. Они
убедительно свидетельствуют о том, какой яркой и насыщенной жизнью жил наш вуз.
Давайте перелистаем подшивку газеты «Кадры обороне»
(такое название до1959 года носила наша газета) за 1943-1944
гг., когда наш вуз временно базировался в Перми.
Ê 85-ëåòèþ
ÂÎÅÍÌÅÕÀ

Ïриêаз Íарêîìа
вûïîëнен!

Приказом Народного комиссара вооружения Союза ССР предложено
развернуть работу Ленинградского Военно-механического института в
помещении Дома техники на базе оборудования Молотовского Механического техникума.
Во исполнение приказа Наркома коллективом института проделана
большая работа. Здание института и техникума в основном отремонтировано и подготовлено к нормальному проведению педагогического
процесса, аудитории и кабинеты в большинстве оборудованы, проведена сигнализация, в значительной части сделана новая электропроводка,
приведен в порядок гардероб и реконструирована столовая.
Общежития в основном подготовлены к приему иногородних студентов.
Огромная работа, проделанная коллективом института, была успешно
осуществлена только потому, что она проводилась одновременно на всех
участках и по-военному, т.е. напористо и четко.
Только при наличии инициативы и дисциплины было возможно оборудовать в самые кратчайшие сроки кабинеты и лаборатории института
и техникума (бригады тт. Залманович, Станиловской и др.).
С лесозаготовками институт справился благодаря самоотверженной
работе бригады т. Алмаметова. Дисциплина и организованность на подсобном хозяйстве позволили выработать свыше 5000 трудодней (бригады
тт. Микеладзе, Никитина, Поликарпова).
Впереди еще много работы. Предстоит обеспечить институт и общежития топливом, заготовить продукты питания. Необходимо немедленно
закончить все недоделки в организации института.
Дирекция институция и техникума выражают уверенность, что дисциплина, настойчивость и организованность в работе и учебе позволят
занять нам одно из первых мест среди втузов Наркомата вооружения.
Профессор Н. СОБОЛЕВ, директор института
(«Кадры обороне» 13 октября 1943 г.

Çа îáразöîвóþ раáîтó
в нîвîì ó÷еáнîì гîдó
В 8 часов утра 1 октября наш институт начал второй учебный год в
г. Молотове.
С момента получения приказа
Народного комиссара вооружения
Союза ССР о создании нормальных
условий для деятельности института
коллективом института была проделана чрезвычайно большая работа
по подготовке к учебному году.
Все переданные институту помещения Дома техники, еще недавно
занятые канцелярскими столами
различных учреждений, внешне
преобразились. Дом техники превратился в оборудованный всем
необходимым институт, имеющий
площадь в 5,5 раза большую, чем в
прошлом году.
В настоящее время мы располагаем целым рядом новых лабораторий и кабинетов.
Значительно увеличен штат профессорско-преподавательского
состава института. Многие кафедры пополнены высококвалифицированными профессорами и
доцентами.
В основу всей работы в предстоящем учебном году должны был по-

ложены четкая организация учебного процесса и твердая учебная
дисциплина. Только повседневный
контроль за работой всех звеньев
института и строгий контроль за самостоятельной работой студентов
по установленному графику обеспечат повышение успеваемости
студентов и качество выпускаемых
институтом инженеров.
Каждый студент должен осознать
ответственность за качество своей
учебы и приложить все свои силы
для выполнения в срок утвержденных учебных планов.
В новом учебном году будут приняты меры для создания наиболее благоприятных условий самостоятельной работы студентов. Намеченное
расширение деятельности научнотехнических студенческих кружков
будет способствовать приобретению
навыков, необходимых для самостоятельной научной работы.
Наряду с этим должна быть проведена большая воспитательная работа среди студентов с обязательным привлечением для этого всего
профессорско-преподавательского
коллектива.

Çвание инæенера — вûñîêîе звание
Молодые студенты, принятые в
институт, вошли в нашу трудовую
семью как полноправные ее члены и вместе со своими старшими
товарищами начали учебный год
в суровых условиях Отечественнюй войны.
Профессия обычно всегда накладывает характерные черты на внутренний (а порой и на внешний) облик человека. В полной мере это относится в к артиллеристам — офицерам, инженерам, конструкторам.
Что это за черты, вырабатываемые боевым и трудовым опытом,
который начинается еще на школьной скамье военного училища или
института?
Советский артиллерист — командир и инженер —прежде всего
горячий патриот своей Родины, готовый отдать все свои знания, силы,
кровь и, если надо, — саму жизнь за
счастье своего народа.
Он внутренне н внешне собран,
сосредоточен и целеустремлен,
как этого требует и боевое использование этого рода оружия,
и его конструирование и производство.
Он энергичен, точен и четок в своих действиях, ибо вялость, небрежность и расхлябанность — смертельные враги, равно как и военного
искусства командира-артиллериста,
так и создателя грозного артиллерийского оружия — инженера.

Он высококультурен, технически грамотен, интеллигентен, в
лучшем смысле этого слова, так
как творческий процесс производства оружия и умелое его
применение требуют ясного и
проницательного ума, способности логически мыслить и всегда реально и трезво учитывать
боевую или производственную
обстановку.
Он обладает несгибаемой волей и упорством, питаемыми наступательным духом, всегда готовым сокрушать все и всяческие
преграды.
Его поступки всегда должны в
конечном счете приводить к поставленной цели, подобно тому,
как правильно посланный снаряд
попадает в намеченную цель.
И много еще различных подобных качеств, органически свойственных людям, посвятившим
себя «грозному богу современной
войны», как тов. Сталин назвал артиллерию.
Воспитание всех этих интеллектуальных и морально-волевых
качеств командира оборонного
производства, будущего инженера, начинается еще в институте.
Вот почему дисциплина и академическая эффективность учебного процесса имеют такое большое
значение уже с первых шагов молодого студента.

Организованный в 1932 г. для
удовлетворения нужд нашей оборонной промышленности, Ленинградский Военно-механический
институт уже успел за короткий
период своего существования
воспитать целую плеяду талантливых конструкторов, технологов и организаторов, имена которых урашают сегодняшнюю нашу
передовую, людей, которые ныне
ускоряют разгром ненавистного
врага.
Весь профессорско-преподавательский состав нашего института
горит желанием отдать все свои
знания, силы и опыт делу воспитания новых отрядов передовых
инженеров оборонной промышленности.
За упорную учебу, товарищи, за
созидательный труд!
Мне, как старому офицеру-артиллеристу русской армии, как
одному из организаторов нашего
института, хочется от души поздравить студентов с началом
учебного года!
Искренне желаю вам осуществ ления вашего призвания —
стать высококвалифицированными, инициативными, волевыми
командирами оборонной промышленности, способными отстоять нашу великую Родину.
Профессор В. А МИКЕЛАДЗЕ
(«Кадры обороне» 13 октября 1943 г.

Бîéöаì и îôиöераì ëó÷øеé артиëëериéñêîé
áатареи Âîëõîвñêîгî ó÷аñтêа Ñ.-Çаï. ôрîнта
Воодушевленные победоносным наступлением
героической Красной Армии и стремясь усилить
свою помощь фронту, мы, студенты 16-й группы
2 курса артиллерийского факультета Ленинградского Военно-механического института, вызываем вас на социалистическое соревнование и
берем на себя следующие обязательства:
1. К концу 3 семестра (февраль-март 1944 год)
из состава группы в 13 человек иметь 6 отличников учебы.
2. К 26-й годовщине Красной Армии и Военно-Морского Флота – каждому студенту группы
овладеть двумя оборонными специальностями.
Предстоит коренным обрезом
пеpeсмотреть работу большинства
наших кафедр, недостаточно работавших в прошлом учебном году.
Все кафедры должны использовать
налаженную связь с заводами для
широкого развертывания научноисследовательской работы, без которой немыслимо существование
высшего учебного заведения.
Намеченная планомерная работа
Ученого совета повысит эффективность всей научной н учебной деятельности института.
Развернутое социалистическое
соревнование поможет нам лучше
выполнить основную задачу Военно-механического института – подготовить новые кадры специалистов оборонной промышленности.
Восстановленный нами институт
должен обеспечить создание новых
высококачественных образцов вооружения для нашей героической
Красной Армии и славного ВоенноМорского Флота, освобождающих
нашу Родину от фашистских орд.
Улучшая изо дня в день качество
нашей работы, мы ускорим час
окончательной победы!
Доцент, кандидат
технических наук А. ТАСКИН,
зам. директора института по
научно-учебной части
(«Кадры обороне» 13 октября 1943 г.

3. В процессе изучения книги т. Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза»
- провести две теоретические конференции.
4. К 26-й годовщине Октября провести сбор
подарков бойцам и офицерам Северо-Западного фронта.
5. Отчислить в фонд помощи детям-сиротам
Ростовской области 1.500 рублей.
Смерть немецким оккупантам!
По поручению группы: староста Л. БЕРМАН,
комсорг Г. АКСЕЛЬРОД,
профорг А. СКРЫЛЬ
(«Кадры обороне» 13 октября 1943 г.

Êîìñîìîëêа Çаëìанîви÷
Когда Минке Зиновьевне Залманович было
предложено создать в короткий срок химическую лабораторию, она с радостью принялась
за дела со свойственной ей энергией, настойчивостью и огоньком.
Под лабораторию была отведена часть коридора 3-го этажа. Но объем и темпы строительства
не испугали комсомолку Залманович Из опыта
своей педагогической работы она хорошо знала, как много значит для успешной учебы иметь
удобную лабораторию, и поэтому мобилизовала
все ресурсы.
6 сентября самая первая и самая лучшая лаборатория института вступила в строй, в рекордно короткий срок.
Тов. Залманович – гордость нашей комсомольской организации и всего
института. Вдумчивый педагог, талантливый агитатор и чуткий друг студентов, тов. Залманович пользуется заслуженным авторитетом и любовью
всего коллектива нашего института.
В. ФРАЙФЕЛЬД
(«Кадры обороне» 13 октября 1943 г.

Â ÷еñтü 25-ëетиÿ ÂЛÊÑÌ
«Участием в 3-й денежно-вещевой лотерее поможем фронту!» - под таким лозунгом проходит в институте кампания по приобретению билетов
лотереи.
На 28 октября коллектив ЛВМИ подписался на 29850 руб. Контрольная
цифра суммы подписки перекрыта на 129 процентов.
***
Комсомольцы и молодежь института собрали для подарков Красной
Армии 10292 рубля. Эшелон с подарками от Молотовского района 26 октября направился на фронт.
(«Кадры обороне» 29 октября 1943 г.
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Отражение в учебном процессе творческих достижений конструкторов военной техники
и воинского подвига защитников Отечества
Сергей КУДРЯВЦЕВ,
доцент кафедры Е1 «Стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное оружие»

Рассмотрение вопросов качественной подготовки специалистов как основы национальной безопасности страны является правомерным и особенно актуальным для технических
университетов, обеспечивающих подготовку инженеров по специальностям оборонного
профиля, в том числе для Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Д.Ф. Устинова. Составной частью учебного процесса, несомненно, всегда было
и остаётся нравственное и патриотическое воспитание будущего специалиста. Но даже
такую непреложную истину реформаторы системы образования с 1990-х гг. долгое время пытались опровергнуть
и перечеркнуть. Для технического университета оборонного профиля важна мотивация выпускников к работе по
укреплению обороноспособности страны, формируемая в результате нравственного, военно-патриотического
воспитания и профессиональной ориентации.
Воспитание
гармоничной личности –
составная часть
образования
Реформирование системы образования в ходе либеральных реформ в РФ в
1990-х гг. затронуло базовые
представления о призвании
и задачах средней и высшей
школы, сформированных
в СССР. Советская система народного образования
предполагала тесную связь
учебного процесса с воспитанием и формированием
качеств личности – идеологических воззрений, морально-нравственных ценностей,
советского патриотизма и
пролетарского интернационализма.
Появившееся в 1990-х гг. в
лабиринтах управленческих
структур словосочетание
«образовательные услуги»
(предоставляемые в сфере

образования услуги), отразил взгляд некоторых представителей чиновничьего
аппарата на образование
как на сферу образовательных услуг. (Справедливости
ради надо отметить, что словосочетание «образовательные услуги» не упоминается
в Законе РФ «Об образовании»). Такое представление
о сфере образования не
способствовало созданию
условий для качественной
подготовки специалистов,
по существу отрицая необходимость воспитательной
работы нравственной и патриотической направленности и принижая значимую
социальную роль преподавателя.
С точки зрения отдельной
категории управленцев,
воспитательная работа не
относилась к задачам, которые ставились перед обра-

зовательным учреждением.
Но осознающие свою ответственность за образовательный процесс преподаватели школ и высших учебных заведений продолжали
и продолжают заниматься
воспитательной работой,
без которой невозможно
формирование необходимых качеств гармоничной
личности обучающегося и
поддержание атмосферы
уважения к сотрудникам и
преподавателям, ко всему
образовательному учреждению в целом.
Подтверж дением значимости воспитательной
работы в сфере образования явилось ежегодное
Послание Президента Федеральному Собранию 1
декабря 2016 г. В.В. Путин
в ряду многих вопросов
уделил внимание школе:
«Самое важное, что волну-

ет родителей и учителей,
общественность, – это, конечно же, содержание образовательного процесса,
насколько школьное образование отвечает двум базовым задачам, о которых
говорил ещё академик Лихачёв: давать знания и воспитывать нравственного
человека. Он справедливо
считал, что нравственная
основа – это главное, что
определяет жизнеспособность общества: экономическую, государственную,
творческую.
Безусловно, важно сохранить глубину и фундаментальность отечественного
образования. В школу уже
вернулось сочинение, больше внимания стали уделять
гуманитарным предметам».
Поскольку ежегодное Послание Президента Федеральному Собранию явля-

ется уточнением курса всей
страны, то можно констатировать, что происходит возвращение к традиционным
представлениям о роли и
значении воспитания в системе образования.
Еще раньше, 3 февраля
2016 г., в ходе встречи с активом Клуба лидеров – неформального объединения
средних и мелких предпринимателей, В.В. Путин сказал: «У нас нет никакой и не
может быть никакой другой
объединяющей идеи, кроме
патриотизма».
При подготовке специалистов для оборонной промышленности страны всё
большее значение должно
приобретать нравственное,
военно-патриотическое
воспитание, непрерывная
профориентация, определяющие в итоге стремление молодых специалистов
работать ради России. Это,
наряду с ожидаемыми экономическими реформами и
возрождением промышленности, может способствовать уменьшению количества покидающих страну и
выезжающих за границу для
временного трудоустройства россиян. «Утечка умов»,
начавшаяся в 1990-х гг.., наносит ущерб государству.
А когда из страны уезжают
специалисты и ученые оборонной отрасли, то снижается ее оборонный потенциал. Возможно, уже пора
вернуться к обязательному

распределению молодых
специалистов, прошедших
обучение за счет бюджета,
на предприятия отрасли.
Иначе как понимать рациональное использование
бюджетных средств на образование? Другое дело - контрактники, которые вправе
сами решать свое трудоустройство.
В вузе, в соответствии с
преемственностью со средней школой, в течение первых двух лет у обучающегося продолжают формироваться культурологические
понятия, мировоззренческие и морально-нравственные ценности, в том числе любовь к Родине. Эти задачи
решают кафедры гуманитарного факультета. Начиная
с третьего курса обучения
задачи по воспитательной
работе переходят на специальные кафедры.
Военно-патриотическое
воспитание
и профессиональная
ориентация студентов
на специальной кафедре Е1
В традициях кафедры Е1
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное
оружие» факультета «Оружие и системы вооружения» БГТУ «Военмех» им.
Д.Ф Устинова – проведение
учебных занятий со студентами в залах и в открытой
экспозиции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и
(Окончание на 4-й стр.)

Студенты групп Е151–153 и Е141–143 на занятии в ВИМАИВВС. Музейная практика. 6 июля 2016 г. Фото автора

Часть экспозиции «Военмеховцы – творцы оружия Победы» в музее Военмеха, посвященная конструкторам
артиллерийских систем.
Фото автора

Студенты – участники студенческого научного общества кафедры Е1. 2015 г.

Студенты групп Е141 и Е142. 2014 г.
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Отражение в учебном процессе творческих достижений конструкторов военной техники
и воинского подвига защитников Отечества
(Окончание.
Начало на 3-й стр.)
войск связи (ВИМАИВВС)
в рамках учебных дисциплин «Введение в специальность» и «Физические
основы устройства и функционирования стрелковопушечного вооружения».
Военный Эрмитаж (такое неофициальное название получил ВИМАИВВС)
даёт возможность познакомиться с военной историей
России, историей развития
материальной части стрелкового, артиллерийского и
ракетного оружия, предоставляет широкие возможности по военно-патриотическому воспитанию студентов на множестве примеров
творческих достижений
оружейников и воинского
подвига защитников Отечества.
Экспозиция ВИМАИВВС в
значительной степени отражает и достижения выдающихся конструктороввоенмеховцев – учёных и
выпускников Ленинградского Военно-механического института (Военмеха) в
создании артиллерийских
орудий, реактивных систем
залпового огня и ракетного
оружия. Только в открытой
экспозиции музея размещается более тридцати образцов оружия, созданных под

руководством главных конструкторов или заместителей главных конструкторов
– военмеховцев в довоенный, военный и послевоенный периоды. Лекционное
занятие в открытой экспозиции по теме «Творческие достижения конструкторов–
военмеховцев в создании
артиллерийских систем и
ракетной техники» неизменно вызывает повышенный
интерес слушателей и их
гордость за Военмех. Примеры творческого подвига
конструкторов-военмеховцев особо значимы для обучающихся в Военмехе.
На полях сражений, в
морских битвах и воздушных боях в период Великой Отечественной войны
применялись совершенные
образцы артиллерийского
вооружения – оружия Победы, значительная часть
которых была создана под
руководством выдающихся
конструкторов-военмеховцев – ученых «Военмеха»
И.И. Иванова, М.Я. Крупчатникова и А.А. Флоренского,
выпускников «Военмеха»
Ф.Ф. Петрова, Е.Г. Рудяка,
М.Н. Логинова, Л.А. Локтева,
Л.И. Горлицкого, М.Е. Березина и при участии многих
известных конструктороввоенмеховцев. Под руководством известных и вы-

дающихся конструкторов
– ученых Военмеха В.И.
Рдултовского, М.Ф. Васильева и Д.Н. Вишневского,
выпускника Военмеха К.А.
Сергиевского были разработаны боеприпасы и
взрыватели. Творцы оружия
Победы навсегда останутся
в памяти народной.
Невозможно переоценить
вклад в создание оружия
Победы наркома вооружений в годы Великой Отечественной войны, известного
государственного деятеля,
министра обороны СССР,
выдающегося организатора
оборонной промышленности, Героя Советского Союза,
дважды Героя Социалистического Труда, Маршала Советского Союза, выпускника
Военмеха Дмитрия Федоровича Устинова.
Преемниками творцов
оружия Победы явились выдающиеся конструкторы военной техники, выпускники
Военмеха – конструкторы
артиллерийских систем и
ракетной техники Г.И. Сергеев, В.А. Голубев, Ю.Н. Калачников, Е.И. Малишевский,
конструктор танков А.К.
Дзявго, конструктор взрывательных устройств Л.С.
Егоренков, конструктор боеприпасов и гранатомётных
комплексов Е.И. Дубровин и
многие другие.

Дополнительные возможности для воспитательной и профориентационной работы открываются в
связи с новой летней учебной практикой – музейной,
предусмотренной для студентов первого и второго
курсов. В июле 2016 г. в ходе
первой музейной практики
для студентов были прочитаны лекции «Военмеховцы
– творцы оружия Победы»
и «Творческие достижения
военмеховцев в создании
современного артиллерийского и ракетного оружия»
в вузе и открытой экспозиции ВИМАИВВС, а также
обеспечена методическая
поддержка в проведении
студентами исследования
в области истории создания оружия. Лекционный
материал был подготовлен
на основе исследований автора статьи, посвященных
творческой деятельности
выдающихся конструкторов военной техники – ученых и выпускников Военмеха и опубликованных
в газете «За инженерные
кадры», журнале «Геополитика и безопасность»,
сборниках трудов научных
конференций.
Для военно-патриотического воспитания студентов большое значение
имеет новая экспозиция

музея БГТУ «Военмеховцы
– творцы оружия Победы», созданная по замыслу
и при участии заслуженного работника культуры
РФ, почётного академика
Российской академии художеств, выпускника Военмеха В.Е. Никифорова и
открытая к 70-летию Победы советского народа над
фашистской Германией. В
состав экспозиции вошли и
девять стендов-планшетов,
посвященных творческим
достижениям выдающихся
конструкторов артиллерийских систем И.И. Иванова,
Ф.Ф. Петрова, Л.И. Горлицкого, М.Е. Березина, М.Н.
Логинова, Л.А. Локтева, Е.Г.
Рудяка и А.А. Флоренского.
Информация для этих стендов была подготовлена автором статьи.
Одной из форм профориентационной и воспитательной работы на кафедре Е1
является систематическое
проведение встреч известных и выдающихся конструкторов военной техники, выпускников Военмеха
со студентами. На кафедре
на общественных началах
читали лекции для студентов конструктор танков А.К.
Дзявго (1931 – 2015 гг.), конструктор ракетных пусковых
установок и боевых стартовых комплексов Н.А. Трофи-

мов, конструктор артиллерийской и ракетной техники
В.П. Яковлев, конструктор
взрывательных устройств
и систем управления взрывом Л.С. Егоренков. На всю
жизнь останутся в памяти военмеховцев интересные встречи с создателями
ракетно-артиллерийского
щита страны. На таких ярких
примерах служения Отечеству воспитывается новое
поколение конструкторов,
испытателей, расчетчиков
в области создания современного оружия и систем
вооружения.
Построение учебного
процесса на кафедре Е1,
руководимой д.т.н., профессором, деканом факультета
«Оружие и системы вооружения» О.Г. Агошковым, в
единстве с военно-патриотическим воспитанием студентов создает такую атмосферу, в которой формируется гармоничная личность
специалиста и защитника
Отечества.
Отражение в учебном
процессе творческих достижений конструкторов
военной техники и воинского подвига защитников
Отечества – основа военнопатриотического воспитания студентов технического
университета оборонного
профиля.

Л.С. Егоренков читает лекцию «История создания реактивной системы залпового огня «Ураган», боеприпасов и взрывателей» для студентов групп Е141 – Е143.

Конструктор взрывательных устройств, дважды лауреат Государственной премии Л.С. Егоренков со студентами групп Е141 – Е143 после лекции. 12 декабря 2016 г.

Конструктор артиллерийского и ракетного оружия, лауреат Государственной премии, выпускник Военмеха В.П. Яковлев со студентами групп Е121 и Е122 и участниками студенческого научного общества кафедры Е1. 21 ноября 2016 г.
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Битва за Ленинград
Ирина БУТЫРСКАЯ,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры глобалистики и геополитики

Все дальше от нас страшные события блокады, все меньше тех, кто стал живым свидетелем подвига ленинградцев. Осенью 2016 года наша страна отметила
трагическую дату – 75 лет назад началась блокада Ленинграда.
Военная блокада Ленинграда
осуществлялась немецкими, финскими и испанскими (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.
Захват Ленинграда был составной
частью разработанного нацистской
Германией плана войны против СССР
— плана «Барбаросса». В нём предусматривалось, что Советский Союз
должен быть полностью разгромлен
в течение 3-4 месяцев лета и осени
1941 г., то есть в ходе молниеносной
войны («блицкрига»). К ноябрю 1941
г. германские войска должны были
захватить всю европейскую часть
СССР. Согласно плану «Ост» («Восток»)
предполагалось в течение нескольких лет истребить значительную
часть населения Советского Союза, в
первую очередь русских, украинцев
и белорусов, а также всех евреев и
цыган — всего не менее 30 миллионов человек. Ни один из народов,
населявших СССР, не должен был
иметь право на свою государственность или даже автономию.
Уже 23 июня командующим Ленинградским военным округом генерал-лейтенантом М.М. Поповым
было отдано распоряжение о начале работ по созданию дополнительного рубежа обороны на псковском
направлении в районе Луги.
29 июня, перейдя границу, финская армия начала боевые действия
на Карельском перешейке. 31 июля
началось крупное финское наступление в направлении Ленинграда.
Маннергейм повёл успешное наступление на севере Ладоги, перерезав Кировскую железную дорогу и
Беломоро-Балтийский канал в районе Онежского озера, блокировав
тем самым маршрут для поставок
в Ленинград грузов. Именно 4 сентября 1941 г. город подвергается
первым артиллерийским обстрелам со стороны оккупированного
немецкими войсками города Тосно.
6 сентября 1941г. Гитлер своим
приказом (Weisung № 35) останавливает 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, удаленным
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 (Петрокрепость). 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 города (маршрут
№ 28 Стремянная ул. — Стрельна).
При этом советскому верховному
командованию информацию о замыкании кольца окружения не докладывали, надеясь на прорыв. Это
замалчивание стоило жизни сотням
тысяч горожан, поскольку решение
о подвозе продовольствия было
принято слишком поздно.
Всё лето день и ночь около полумиллиона человек создавали в городе рубежи обороны. Один из них,
самый укрепленный, названный
«Линией Сталина», проходил по
Обводному каналу. Многие дома на
оборонных рубежах были превращены в долговременные опорные
пункты сопротивления.
13 сентября в город прибыл Г.К.
Жуков, который приступил к командованию фронтом 14 сентября.
Эвакуация жителей города началась уже 29 июня 1941 г. (первые
поезда) и носила организованный
характер. В конце июня была создана Городская комиссия по эвакуации. Самый первый этап эвакуации
продолжался с 29 июня по 27 августа, когда части вермахта захватили
железную дорогу, связывающую
Ленинград с лежащими к востоку
от него областями.
Во второй период эвакуация
проводилась тремя способами:
эвакуация через Ладожское озеро водным транспортом до Новой
Ладоги, а затем до ст. Волховстрой
автотранспортом; эвакуация авиацией; эвакуация по ледовой дороге через Ладожское озеро. За этот
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 неорганизованным 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. Всего же
за период блокады из города были
эвакуированы 1,5 млн человек. К
октябрю 1942 г. эвакуация была завершена. Часть истощённых людей,
вывезенных 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 научились ухаживать за голодавшими людьми.
Блокада стала жестоким экзаменом для всех городских служб и
ведомств, обеспечивавших жизнедеятельность огромного города.
Ленинград дал уникальный опыт
организации жизни в условиях голода. Обращает на себя внимание
следующий факт: во время блокады,
в отличие от многих других случаев
массового голода, не произошло
никаких крупных эпидемий, несмотря на то, что гигиена в горо-

де была, конечно, гораздо ниже
нормального уровня из-за почти
полного отсутствия водопровода,
канализации и отопления. Безусловно, предотвращению эпидемий
помогла суровая зима 1941-1942
годов. Вместе с тем исследователи
указывают и на эффективные профилактические меры, принятые
властями и медицинской службой.
В конце августа 1941 г. германское наступление возобновилось.
Немецкие части прорвали Лужский
оборонительный рубеж и устремились к Ленинграду. 8 сентября противник вышел к Ладожскому озеру,
захватил Шлиссельбург, взяв под
контроль исток Невы, и блокировал
Ленинград с суши. Этот день считается днем начала блокады. Были
разорваны все железнодорожные,
речные и автомобильные коммуникации. 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». Общая площадь взятых в
кольцо Ленинграда и пригородов
составляла около 5000 км².
4 сентября 1941 г. немцы начали
регулярные артиллерийские обстрелы Ленинграда, хотя их решение о штурме города оставалось в
силе до 12 сентября, когда последовал приказ Гитлера об его отмене,
то есть Жуков прибыл через два дня
после отмены приказа о штурме (14
сентября). Местное руководство
подготовило к взрыву основные
заводы. Все корабли Балтийского
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 самовольное
отступление и оставление рубежа
обороны вокруг города все командиры и солдаты подлежали немедленному расстрелу. Отступление
прекратилось.
Борьба за Ленинград носила
ожесточенный характер. Был разработан план, предусматривавший
мероприятия по укреплению обороны города, в том числе противовоздушной и противоартиллерийской.
На территории Ленинграда было сооружено свыше 4100 дотов и дзотов,
в зданиях оборудовано 22 тысячи огневых точек, на улицах установлено
свыше 35 километров баррикад и
противотанковых препятствий. Триста тысяч ленинградцев участвовало
в отрядах местной противовоздушной 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 сформировано 10
дивизий народного ополчения, 7 из
которых стали кадровыми.

Солдаты, оборонявшие Ленинград в эти дни, стояли насмерть. В
конце концов, 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 протяжении 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 прекратились, но изменился их характер.
Немецкие войска приступили к разрушению города массированными
артиллерийскими обстрелами и
бомбёжками. Особенно сильными
были бомбовые и артиллерийские
удары в октябре — ноябре 1941 г.
Немцы сбросили на Ленинград несколько тысяч зажигательных бомб
с целью вызвать массовые пожары.
Особое внимание уделялось ими
уничтожению складов с продовольствием, и им данная задача удалась.
Так, в частности, 10 сентября им
удалось разбомбить знаменитые
Бадаевские склады, где находились
запасы продовольствия. Пожар был
грандиозным, тысячи тонн продуктов сгорели, расплавленный сахар
тёк по городу, впитывался в землю. Тем не менее, вопреки распространенному мнению, эта бомбардировка не могла стать основной
причиной последовавшего продовольственного кризиса, поскольку Ленинград, как и любой другой
мегаполис, снабжается «с колес», и
продуктовых запасов, уничтоженных вместе со складами, городу
хватило бы лишь на несколько дней.
Наученные этим горьким уроком,
городские власти стали уделять особое внимание маскировке продовольственных запасов, которые теперь хранились только небольшими
партиями. Итак, голод стал наиболее
важным фактором, определявшим
судьбу населения Ленинграда. Блокада, установленная германской армией, была сознательно нацелена на
вымирание городского населения.
По данным на 1 января 1941 г., в
Ленинграде проживало чуть менее
трёх миллионов человек. Положение осложнялось ещё и тем, что с
началом войны Ленинград наводнили не менее 300 000 беженцев
из прибалтийских республик и соседних с ним российских областей.
Единственным путём сообщения с
Ленинградом оставалось Ладожское озеро, находившееся в пределах досягаемости артиллерии
и авиации осаждающих, на озере
также действовала объединённая
военно-морская флотилия противника. Пропускная способность этой
транспортной артерии не соответ-

ствовала потребностям города. В
результате начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугублённый
особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами 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. Продовольственные карточки были введены в Ленинграде
17 июля, то есть ещё до блокады,
однако это было сделано лишь для
того, чтобы навести порядок в снабжении. 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 продажа продовольствия (эта мера
действовала вплоть до середины
1944 г.). При сохранении «чёрного
рынка» официальная продажа продуктов в так называемых коммерческих магазинах по рыночным ценам
прекратилась.
В октябре жители 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 1942 г. за каннибализм
осуждено более 600 человек, в марте — более тысячи. Запасы продовольствия пополнять было крайне
сложно: по воздуху обеспечить
снабжение такого большого города
было невозможно, а судоходство
по Ладожскому озеру временно
прекратилось из-за наступления
холодов. В то же время лёд на озере был ещё очень слабым, чтобы по
нему могли проехать автомашины.
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 колхозах и совхозах блокадного кольца с полей и
огородов собирали все, что могло
пригодиться в пищу. Однако все эти
меры не могли спасти от голода. 20
ноября — в пятый раз населению и
в третий раз войскам — пришлось
сократить нормы выдачи хлеба. Воины на передовой стали получать
500 граммов в сутки; рабочие — 250
граммов; служащие, иждивенцы и
воины, не находящиеся на передовой, — 125 граммов. И кроме хлеба,
почти ничего.
(Продолжение следует)
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Âîенìеõ награæден за ó÷аñтие
в ïрîграììе «Íîвûе êадрû ÎÏÊ»

Ïîздравëÿеì наøó êîìандó
ñ óñïеøнûì вûñтóïëениеì!

14 декабря 2016 г. в московском «Экспоцентре» в
рамках выставки «ВУЗПРОМЭКСПО–2016» состоялся
Второй общероссийский форум «Новые кадры ОПК:
молодые таланты России», посвященный развитию
программы подготовки специалистов инженеров в
вузах по прямому заказу российских предприятий и
концернов оборонной промышленности.
Организаторами форума являются Министерство
образования и науки Российской Федерации и Союз
машиностроителей России. В работе форума приняли
участие более 300 руководителей и ведущих сотрудников оборонных предприятий, образовательных
организаций, федеральных и региональных органов
исполнительной власти.

Ñтóден÷еñêîе
ñаìîóïравëение
Âîенìеõа
ïризнанî îдниì
из ëó÷øиõ
в Ðîññии

В рамках форума были проведены профильные мероприятия, на которых активно работали участники делегации БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова под руководством ректора К.М. Иванова и проректора по НР и ИКТ
С.А. Матвеева. В рамках форума прошли студенческие
соревнования танкового биатлона роботов «Роботлон».
Следует отметить, что данное мероприятие является
одним из основных для нашего вуза. БГТУ по объемам
подготовки кадров для предприятий ОПК занимает шестое место среди вузов России и в рамках всех конкурсов
по мероприятию «Новые кадры ОПК» традиционно входит в число лидеров. Так, в конкурсе 2016 года наш вуз
победил с 25-ю проектами на 126 обучающихся, что является четвёртым результатом из 64 участников конкурса.

14 декабря 2016 года в СПБПУ Петра Великого проходила Региональная
студенческая олимпиада вузов СЗФО по безопасности жизнедеятельности. Это соревнование студентов, обучающихся по направлению «Техносферная безопасность», в творческом применении знаний и умений, полученных в вузе, а также в профессиональной подготовленности будущих
специалистов. Региональная олимпиада была организована Северо-Западным отделением федерального УМО по УГСН 20.00.00 «Техносферная
безопасность и природообустройство».
В олимпиаде принимали участие команды 12 ведущих вузов Северо-Западного федерального округа (ГАСУ, БГТУ «ВОЕМЕХ», СПбПУ, ГУ ГА, ГУАП,
ИТМО, ПГУПС, ГУТД, СПбГАУ, СПбГУ, СПбГЛТУ, Вологодский ГУ, СПбГТИ (ТУ)).
Общее количество участников составило 62 человека.
Команда Военмеха в составе студентов кафедры О1 «Экология и БЖД»:
Чеботаревой Екатерины (гр. Е531); Ксенофонтовой Виктории (гр. Е531);
Безверхой Екатерины (гр. Е531); Васильева Вадима (гр. Е531); Козырева
Артема (гр. Е531) разделила с Политехническим университетом 1-е командное место.
В индивидуальном зачете наши студенты завоевали следующие места:
1. Безверхая Екатерина (гр. Е531) - 2-е место;
2. Козырев Артем (гр. Е53)1 - 3-е место;
3. Чеботарева Екатерина и Ксенофонтова Виктория (гр. Е531) - 4-е место.

«Ñтóден÷еñêîе ñаìîóïравëение
в Ñанêт-Ïетерáóрге: итîги 2016»
15 декабря состоялся семинар-конференция «Студенческое самоуправление в СПб: итоги 2016». Это мероприятие организовал БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова совместно со Студенческим советом СанктПетербурга при поддержке Министерства образования и науки РФ и
Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
В рамках конференции были проведены секционные заседания (круглые
столы, мастер-классы), на которых обсуждались вопросы, связанные с итогами работы и перспективами развития студенческого самоуправления
Санкт-Петербурга, а также основные тенденции развития студенческого самоуправления в России.
В торжественной церемонии открытия конференции приняли участие:
К.А. Загородников, первый заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями;
А.О. Степанова, заместитель председателя Комитета по науке и высшей
школе; А.Н. Низов, председатель Студенческого совета Санкт-Петербурга.
Также были награждены самые активные члены Студенческого совета
Санкт-Петербурга и Студенческого самоуправления.

Îáразîватеëüнûе ñеìинарû в Âîенìеõе
С 12 по 15 декабря в Москве
на базе МГТУ «СТАНКИН» прошел
Всероссийский семинар-совещание по вопросам реализации
программы развития деятельности студенческих объединений, в котором приняли участие
делегаты со всей страны. В течение трех дней прошли сессии с
участием известных экспертов
в области образования, науки,
спорта и государственной молодежной политики Российской
Федерации.
В рамках семинара были определены 18 вузов, в которых, по
мнению экспертов, наиболее
эффек тивно выс троена работа студенческих объединений.
БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова вошел в список лучших
и был награжден дипломом за
лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления образовательных
организаций.

Основной чертой реальности высшего образования является необходимость раскрыть творческий потенциал студента как будущего специалиста. Одним из инструментов реализации этой идеи является образовательный семинар для обучающихся вузов СЗФО, организованный БГТУ
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова в рамках Программы развития деятельности
студенческих объединений при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Семинары включали 8 тематических образовательных мероприятий по
различным направлениям:
- Активный гражданин
- Волонтерство и добровольчество.
- Молодежное предпринимательство.
- Развитие студенческих клубов.
- Международное сотрудничество и межкультурный диалог.
- Профессиональные компетенции и карьера.
- Культура и творчество.
- Политика.
Также состоялся конкурс проектов «Студенческого корпуса» для студентов СЗФО.
В различных номинациях были награждены:
- Студенческие спортивные клубы - Е.Ф. Терентьева.
- Студенческие клубы творческого профиля (танцевальные, вокальные,
театральные и др.) - А.Ю. Лебедева.
- Студенческие клубы международной дружбы (включая понятие «межкультурного диалога») - Т. Бояринова.
- Студенческие клубы профессионального развития (научно-технического творчества, экологические, лингвистические и др.) - Е.А. Гроцкая.
- Правозащитные студенческие клубы - Е.И. Лунева.
- Студенческие СМИ - А.В. Прохина.
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Вячеслав ЮШИН,
выпускник Военмеха 1959 г.
Родился 30.08.1935 г. в Алма-Ате. Окончил Ленинградский военно-механический институт (1959). 1959-1962 инженер, старший инженер СКБ-203, г. Свердловск. Трудовую
деятельность в геофизике начал в 1962 г. в Институте автоматики и электрометрии
СО АН СССР (Новосибирск).
Кандидат технических наук (1967) С 1973 - старший научный сотрудник, с 1982 - заведующий лабораторией, главный научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Доктор технических наук (1987).
Участвовал в создании частотного метода вибрационной сейсморазведки и разработке комплекса ‘Вибролокатор’ на продольных и поперечных волнах. Им созданы метод и
технические средства для глубинных вибросейсмических исследований, проведены ключевые эксперименты, доказавшие возможность вибрационного просвечивания коры и верхней мантии с выносами
до 1000 км. Созданные при его участии мощные 100-тонные сейсмические вибраторы используются для фундаментальных геофизических исследований и активного сейсмического мониторинга сейсмоопасных зон, в частности на
Байкале. Автор 97 печатных работ, в том числе 80 научных статей и 17 изобретений.
Глава 1
Военмех
1.1. С Маяковским в башке:
«Вперед! На приступ!»
10-й класс я заканчивал в 1953 г. в
Хабаровске. По семейной традиции
продолжить учебу решил в Ленинграде. В Военмех привела романтика
(в то время только оружие и самолеты носили имена конструкторов)
и расчет (обещание общежития). На
вступительных экзаменах набрал
26 баллов из 30 (это был последний
проходной балл на факультеты Е и
Н при конкурсе 5 человек на место,
тогда как на «А» надо было набрать
29 баллов при конкурсе 8 или 9 на
место). Напомню, в те поры мы сдавали 6 экзаменов: сочинение на одну
из двух заданных тем, литература
устно (с разбором ошибок сочинения), математика, физика, химия и
иностранный. Чуть не завалил сочинение. Прихожу на устный экзамен, пожилая усатая тетка достает
из кипы мои листки, и сразу вижу
на первой странице итог - 3. (То что
с сочинениями всегда был не в ладу,
знал и так, но вот неграмотностью не
страдал никогда. Год назад в классе
был единственным, получившим 4
по пробному диктанту начала учебного года, остальные - 20 двоек и
10 троек). Тему сочинения я выбрал
«общественно-политическую» в расчете на обильное цитирование любимого мною и знаемого наизусть
Маяковского. Да вот преподавательница попалась, по-моему, люто его
ненавидевшая. Спрашиваю, за что?.
Листает страницы – сплошные волнистые подчеркивания. Пишу политически безупречно: «… и железные
пальцы пролетариата сомкнулись
на холёном горле капитализма».
Подчеркнуто: это нелитературный
оборот. В ответ цитирую Маяковского: «… как будто руки сошлись
на горле, холеном горле дворца».
Говорит, цитату надо брать в кавычки. Что брать-то? Холеное горло? А
ошибки-то где? Их нет! Говорит: все
равно тема не раскрыта. Отвечаю:
а я пришел не на Толстого учиться.
В общем, погоняв меня по «Тарасу
Бульбе», вывела окончательно 4/4.
В 10-м классе, готовясь к поступлению, штудировал основные
предметы по доступным первоисточникам. В Публичной библиотеке
Хабаровска мне попалась «Химия»
Д.И.Менделеева. Увлекательно написанная книга. И вот на вступительном
экзамене, который принимала тетя,
та, что потом нам читала «Химию»
(виноват, забыл ее фамилию), задает
вопрос: чем отличается окись свинца
от закиси? Надо было ответить – валентностью. А я, не сообразив про
валентность, но вспомнив Менделеева, говорю: если подействовать
серной кислотой, то в одном случае
получится одно, а в другом – другое

(что именно, сейчас уже не помню,
но тогда знал). В результате полный
восторг и 5. Самое смешное, что в
первую зимнюю сессию получил этот
же самый вопрос с таким же ответом
и результатом.
Попал в 514 группу (поток из двух
«пятисоток» - приводчики и двух
«семисоток» - артиллеристы). Помню, говорили, нам повезло, что попали в «пятисотки», но почему, мы
еще не понимали.
1-й семестр начался с уборки
картошки и турнепса неподалеку
от старой крепости Копорье, где и
состоялось наше первое близкое
знакомство с одногруппниками, заложившее привязанности на последующие годы, а часто на всю жизнь..
В октябре, наконец, начались
занятия, но общежитие получил
только после зимней сессии, после очередного выпуска молодых
специалистов 1954 г. Комната нам
досталась 5-местная. Кроме меня,
в ней поселились Володя Федоров
и Слава Фещенко из Опочки, Володя Жирников из Оренбурга и Жора
Харакоз из Фрунзе.
О каждом хотелось бы рассказать
подробнее. Володя Федоров был
умница, золотые руки и большой
хохмач. От его многочисленных розыгрышей страдали многие, особенно наивные и серьезные. Мог, например, без тени улыбки уговорить
двух-трех ухватиться и придержать
цапфы 12-дюймовки (ее казенник
стоял в подвале института в одной
из лабораторий), «пока он сделает
искусственный откат». С Фещенкой
они были одноклассниками, то есть
знали друг друга с детства. Слава был
убежденным коммунистом. Не знаю,
врал Федоров или было на самом
деле, но подтрунивал над Славой,
который якобы переложил речь
Сталина на 19-м съезде на стихи:
«Товарищ Сталин нам сказал…» Однажды во время летней практики на
заводе «Прогресс» Слава сломал отрезной резец и закончил операцию
на слесарном верстаке с помощью
ножовки. Это послужило поводом
для очередного розыгрыша. На заводском дворе лежали блюмы – такие чушки квадратного сечения 150 Х
150. Приходит Володя (кстати, он был
все годы учебы нашим бессменным
старостой) и заявляет, что его только
что вызывали к директору и предложили студентам порезать эти блюмы
ножовкой. За каждый рез – 1000 рублей (месячная зарплата инженера).
Дескать, газом и станком нельзя – перегрев опасен для спецстали. Конечно, до дела не дошло, но весь кайф во
вполне серьезном обсуждении этого
предложения.
Слава Фещенко был спортсменштангист в легком весе. И, вероятно,
на этой тяжелоотлетической почве
был знаком с Толей Соловьевым.

Возможно, не без протекции Анатолия он после Свердловска оказался
в Красном Селе. От него, а мы встречались изредка, я слышал, что Толя
чуть ли ни бросил работу, чтобы построить своими руками дом, как исконный русский мужик, начиная от
валки леса и кладки печи. (Я, конечно, помню про луноход, и попрошу
ded’а, удалить последнюю фразу,
если она противоречит фактам).
И в заключение раздела не могу
не похвастаться своим раритетным
цветным снимком первомайской демонстрации 1954 г. Цветная пленка
уже была в продаже, и были химикаты для проявки. Причем негативы
получались более мелкозернистые,
отчего мы и пользовались ею, несмотря на сложный процесс обработки, а потом печатали обычные ч/б
фото. Пленка сохранилась, а современный сканер вернул снимку цвет.
1.2. В колхоз на лесоповал
Летом после 1 курса весь наш поток отправился на строительство
коровника за 150 км от города по
Таллинской ветке. Туда же прибыло
примерно столько же первокурсниц из ЛенСангига. Разбились на
несколько бригад: лесорубы, землекопы, плотники, повара и т.д. Нашей
бригаде достался лесоповал. Выделили деляну в 3 км от фермы Для вывоза леса из леса отрядили могучего
коня-производителя с местным конюхом, щуплым мужичком, который,
почти не пригибаясь, мог бы пройти
под брюхом своего подопечного.
Незабываема сцена запряжки коня
в волокушу. Чтобы затянуть супонь,
конюх буквально повис на шее коня,
упершись ногами в хомут. И вдруг
сыромятный ремень супони рвется,
и бедный мужичок, как из катапульты, летит спиной в навозную жижу.
Надо отдать должное студентам, в
кровь искусавших кто губы, кто кулаки, но мужественно не проронивших
даже писка. Зато конь был знатный!
Как он вытаскивал огромные плети
на опушку к трактору, надо было
видеть! Жаль, фото не сохранилось.
1.3. Гимн ленинградской барахолке: «Долг каждого советского человека запустить свой
собственный искусственный
спутник!»
В общежитии мы с Володей Федоровым увлеклись радиолюбительством, чему способствовала знаменитая воскресная Ленинградская
барахолка. Помимо любого другого
хлама как старого, так и нового, на
ней был обширный радиорынок.
На нем была представлена левая
продукция всех ленинградских (и
не только) радио- и электрозаводов, поскольку другой подобной
«оффшорной» зоны тогда не было
даже в Москве. Пешеходный путь к
барахолке начинался от Варшавского вокзала, то есть от порога нашей

общаги. На ней можно было купить
любые выпускаемые в стране радиодетали, даже такие, которые в бытовой аппаратуре еще долго не применялись. У многих продавцов была
узкая специализация (например,
только резисторы, или конденсаторы, или радиолампы и т.д.), постоянные торговые места и поставщики.
Были даже продавцы трансформаторов . Только выходил очередной
номер журнала «Радио» со схемой
нового усилителя или приемника, а
на барахолке уже появлялись все необходимые для него трансформаторы, с полной инструкцией и ссылкой
на первоисточник. А можно было
просто заказать свой трансформатор и через неделю получить его в
готовом виде. Стоимость такой услуги была вполне по карману студенту
и не превышала нескольких кружек
пива для выходного трансформатора, силовые были подороже. А вот
полупроводники , да-да, те самые
П1, П2, П3 еще только появлялись и
имели ужасающие характеристики.
Скорей всего это был брак – отходы,
составлявшие, вероятно, 95% производства.
До сих пор с улыбкой вспоминаю
1957 г. – запущен первый спутник, а
на барахолке клич: «Поступили в продажу запчасти к искусственным спутникам Земли! Долг каждого советского человека запустить свой собственный искусственный спутник!»

Что мы паяли? Я начал с ламповых
УНЧ, Володя с тестера, фотореле и
фотовспышки и плавно переключился на карманные приемники. И
надо признать, это занятие давало
нам больше практической пользы,
чем некоторые спецкурсы и лабораторные работы.
По вечерам вестибюль общежития осаждался толпой девушек. Чтобы попасть в гости или на танцы, им
надо было сначала упросить коголибо из входящих жильцов вызвать
такого-то из такой-то комнаты, и
только затем строгий вахтер при
поддержке «народной дружины»
под залог документа «хозяина» и в
его сопровождении пропускал гостью. Процедура вызова была для
гостей не из приятных. Ладно, если
вызываемый – с первых этажей. А
если с 6-го? Этажи-то на Обводном
161 - не хрущевские! По вероятности, только каждому 6-му будет
«по пути». Одно время наша комната как раз и располагалась на 6-м
этаже, но зато точно над главным
входом. Не бог весть какое изобретение, но наши девушки не испытывали таких мучений. Для них по
внешней стене дома была спущена
с 6-го этажа сигнальная линия и на
косяке входной двери установлена
малозаметная кнопка. Нажала эн
раз и жди друга!
Опубликовано с сайта http://voenmeh.com
(Продолжение следует)

Бригада «Ух!» группы 514 в Копорье в сентябре 1953 года

Первомайская демонстрация 1954 года
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XIII тóрнир ïаìÿти À.È. Ãóреöêîгî

7 декабря в зале бокса университетапрошел XIII межвузовский турнир по боксу, посвященный памяти Антона Иосифовича Гурецкого, участника Великой Отечественной войны,
основоположника секции бокса в Военмехе.
В том, что этот турнир стал популярным среди студентов
разных вузов нашего города, большая заслуга ученика А.И.
Гурецкого - Бориса Петровича Усольцева, чье имя известно
не одному поколению военмеховцев.
Как и все предыдущие турниры, XIII-й стал праздником
спорта, организованным и красивым. Поединки проходили

на хорошем спортивном уровне. Победители и призеры получили ценные подарки, грамоты, медали.
На турнире присутствовала дочь А.И. Гурецкого Татьяна
Антоновна, которая участвовала в церемонии награждения
спортсменов.
Хочется особо поблагодарить за поддержку в проведении
этих соревнований декана факультета «О» профессора С.К.
Петрова и заведующего кафедрой физического воспитания
и спорта В.Н. Волового.
С.П. ПИСКОВ, М.В. КУПРЕЕВ, доценты кафедры ФВиС

Легêаÿ атëетиêа на Çиìнеì ñтадиîне
3-4 декабря проходил зимний чемпионат вузов по легкой
атлетике. Он традиционно проводился на Зимнем стадионе.
В составе сборной команды нашего университета выступали
как старшекурсники, так и студенты-первокурсники. Ребята
молодцы, отнеслись ответственно к соревнованиям и проявили свои лучшие качества, отстаивая честь нашего легендарного вуза. Призовые места заняли:
1 место - Кирилл Чернухин, бег на 60 и 200 м.;
2 место - Сергей Матвеев, бег на 1500 м.;
3 место - Вениамин Агеев, прыжки с шестом.
Поздравляем всех ребят с хорошими спортивными результатами и желаем успехов в спорте и учебе.
Любовь ЖИНКИНА, доцент,
старший преподаватель по лёгкой атлетике
На снимке: слева направо - Сергей Матвеев и Кирилл
Чернухин

Ñïëî÷еннаÿ êîìанда ïî вîëеéáîëó

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
18 января исполнилось
70 лет профессору кафедры
ЕЗ «Средства поражения и
боеприпасы», начальнику
Управления обеспечения целевой подготовки Евгению
Николаевичу НИКУЛИНУ.
Окончив в 1970 году машиностроительный факультет Ленинградского механического института, Евгений
Николаевич работал инженером в КБСМ.
В 1975 году окончил аспирантуру ЛМИ при кафедре
«Проектирование летательных аппаратов» защитой диссертации по специальности
«Проектирование конструкций и производство летательных аппаратов». С этого времени Евгений Николаевич занимал должности начальника отраслевой научно-исследовательской лаборатории, доцента, профессора, заместителя директора Института систем вооружения. С 1978
года и по настоящее время он является Ученым секретарем
диссертационного Совета.
В 2002 году после заочного обучения в докторантуре
Европейской академии информатизации без отрыва от
основной деятельности защитил докторскую диссертацию.
В этом же году ему было присвоено ученое звание профессора по специальности «Проектирование конструкций и
производство летательных аппаратов».
С 2004 по 2010 г. Е.Н. Никулин был начальником Управления экономики БГТУ, а в 2011 году возглавил Управление
довузовской и целевой подготовки.
Евгений Николаевич — автор более ста научных публикаций, шести монографий, член-корреспондент Российской академии естественных наук. Он является основателем и президентом Санкт-Петербургского фонда поддержки образования, науки и техники «Военмех». Под его
непосредственным руководством и консультированием
выполнено и защищено 10 кандидатских диссертаций.
Евгений Николаевич много лет является членом редакционного совета нашей вузовской газеты «За инженерные
кадры». Редакция всегда ощущала его помощь и поддержку
по многим аспектам своей деятельности.
За добросовестное отношение к работе, высокую профессиональную подготовку, организаторские способности,
за активное участие в общественной жизни Евгений Николаевич 6ыл неоднократно награжден государственными
и отраслевыми наградами.
Поздравляем Евгения Николаевича с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, дальнейших творческих успехов.
Ректорат, коллеги по работе, Совет ветеранов,
редакция газеты «За инженерные кадры»

ÔÎÒÎÂÇÃËßÄ

Спортивная Универсиада 2016 – 2017 гг. для факультета «Р»
увенчалась успехом. Благодаря нашему спорторгу Анастасии
Никулочкиной удалось создать потрясающую команду.
Началом сезона стали соревнования по волейболу среди
всех факультетов. Впервые за историю спортивных универсиад факультет «Р» собрал полноценную, сильную и крепкую
команду, которая уверенно шла к победе. В нашей команде
играли как опытные спортсмены-разрядники, так и любители.
Сложившийся коллектив проявил себя с лучшей стороны, где
даже девушки не уступали в технике игры парням. В начале,
нашей команде было сложно играть, в связи с тем, что ребята
впервые участвовали в командных соревнованиях, но в течение времени ребята обрели сплоченность, большую целеустремленность к победе, проявив доверие и поддержку друг
Ó÷ðåäèòåëü: Ó÷åíûé ñîâåò
Áàëòèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà
«Âîåíìåõ» èì. Ä.Ô.Óñòèíîâà

к другу. Всем известно, что главное - не победа, а участие, и
побеждает не сильнейший, а дружный коллектив.
За команду болело большое количество студентов, и не
только с нашего факультета. На финальной игре в волейбол
собралась широкая группа поддержки: декан факультета «Р»,
профессор Алексей Дмитриевич Шматко, заместитель зав.
кафедрой Р1, доцент Татьяна Дмитриевна Иванова, председатель Студенческого совета факультета «Р» Елена Величко.
В итоге, соревнования для факультета «Р» завершились
вторым местом среди команд любителей. Ребята очень довольны своим достижением и теперь будут играть с большим
энтузиазмом и стремлением к победе в остальных состязаниях спортивной универсиады 2016 - 2017 гг.
Алексей ЯКУБО, гр. Р-142

Àäðåñ ðåäàêöèè: 190005, ÑÏá,
1-ÿ Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 1.
Òåëåôîí: 712-64-85 (12-05)
E-mail: zhukov.yury2013@yandex.ru. zik@bstu.spb.su

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 30.01.1992 № 000120. Издается с 1 мая 1932 г.

Ïðè ïåðåïå÷àòêå èëè èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ ññûëêà íà «ÇÈÊ» îáÿçàòåëüíà

Прочна ли крыша Военмеха?
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