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Уже почти целый век наша огромная и великая страна отмечает 23 февраля праздник, посвященный защитникам Отечества.
За такой не столь долгий для мировой истории срок наша Родина прошла через множество потрясений, военных конфликтов и
войн, но всегда армия и флот оставались
надежным гарантом обеспечения её безопасности.

Х

очется поздравить всех людей,
приложивших свой труд к созданию крепкого и надежного плеча,
на которое Отечество могло опереться в трудную минуту: ветеранов Великой Отечественной войны, военной
службы и действующих офицеров,
работников тыла, а также людей,
создающих грозное и эффективное
оружие для наших Вооруженных Сил!
Среди последних стоит выделить
военмеховцев, ведь именно Военмех в советские годы стал кузницей
кадров для оборонно-промышленного комплекса. И по сей день наш
университет продолжает выпускать
из своих стен специалистов, способных развивать и совершенствовать
нашу военную и гражданскую промышленность. Выпускники, сотрудники университета, а также студенты
являются наследниками добрых и
славных традиций Военмеха.
Со дня своего образования 26
февраля 1932 года, когда на базе
Ленинградского учебно-механического комбината Орудийно-арсенального объединения был создан
Военно-механический институт
Народного Комиссариата тяжёлой промышленности, Военмех
начал готовить специалистов по
созданию артиллерийских систем,
стрелкового оружия, боеприпасов
и другого оружия морского и сухопутного базирования.
За 9 лет до начала Великой Отечественной войны была создана
уникальная инженерная школа. За
эти годы трудами военмеховцев создавались первоклассные образцы
вооружения, которые с гордостью
можно причислить к «оружию Победы» Великой Отечественной войны.
Вклад Военмеха в Победу советского
народа над фашистской Германией
трудно переоценить, за это в 1944
году Военмех был награждён орденом Красного Знамени.

В послевоенные годы военмеховцы принимали участие в создании
технических систем для освоения
космоса, систем ракетного вооружения и ядерного сдерживания,
продолжали совершенствовать
комплекс артиллерийских систем.
10 июня 1980 года «за большие
заслуги в подготовке высокопрофессиональных специалистов для
народного хозяйства и развитие
науки» университет был награжден
орденом Ленина
Но не только на основных кафедрах университета идёт подготовка
профессиональных кадров для военного комплекса нашей страны. В
Военмехе также созданы Учебный
военный центр и военная кафедра.
Учебный военный центр создан
15 января 2009 года и представляет собой форму подготовки граждан для прохождения военной
службы по контракту на должностях, которые замещаются офицерами. Он был создан для того,
чтобы тесно интегрировать гражданскую и военную школы. Чтобы
лучше подготовить офицеровинженеров, необходимо дать им
более качественную и фундаментальную базу знаний инженерных
специальностей и при этом воспитать в них достойных офицеров
Военно-Морского Флота.
В 1936 году в стенах вуза была организованна подготовка офицеров
запаса для Военно-Морского Флота.
А 31 мая 1944 года в соответствии
с приказом Председателя Всесоюзного Комитета по делам высшей
школы при СНК СССР №-250/217
была образована военно-морская
кафедра. На основании приказа
введена подготовка офицеров запаса для Военно-Морского Флота
по артиллерийской, торпедной и
минной специальностям с присвоением после окончания воинского

Торжественная линейка, посвященная Дню Победы, 9 мая 2015 г.
звания «младший техник-лейтенант». 31 мая считается ежегодным
праздником факультета военного
обучения.
В 1962 году на кафедре была начата подготовка офицеров запаса
по ракетным специальностям.
На сегодняшний момент кафедра
осуществляет обучение офицеров
запаса для Военно-Морского Флота
по военно-учетным ракетно-артиллерийским специальностям.
Со студентами работают офицеры Военно-Морского Флота,
которые, с одной стороны, как
специалисты, дают качественные
знания по профилю обучения и сопутствующим предметам, с другой
стороны, как боевые офицеры, воспитывают в ребятах боевой и патриотический дух, подготавливают их к
самостоятельной организации боевой подготовки и воспитательной
работы в воинских подразделениях, прививают чувство ответственности за подчинённых.
Учебный процесс включает в
себя не только курс специальной
подготовки по военно-учетным
профилям, но и курс общевоенной
подготовки на базе военно-спортивного лагеря «Лосево», а также
учебные сборы на кораблях и в воинских частях ВМФ.
В процессе обучения будущие
офицеры запаса учатся жить в воинском коллективе и по военному
распорядку дня. Здесь студенты
знакомятся с общими положениями военной службы в Российской
Федерации и корабельным уставом
Военно-Морского Флота. С ними
проводятся занятия по строевой
подготовке. Так же в распорядке
отводится немало времени для
общефизической подготовки. После сборов в военно-спортивном
лагере, как показывает практика,
студенты не только сплачиваются

Всероссийские военно-патриотические сборы на базе военно-спортивного лагеря «Лосево»

в единый коллектив, приобретают
новые знания и навыки, но и лучше
начинают понимать специфику военной службы.
На этапе специальной подготовки по военно-учетным профилям
будущие защитники Отечества обучаются в аудиториях, оснащенных
современной вычислительной техникой, видеопроекционными системами, тренажерами, образцами
военной техники. Таким образом
они получают хорошую практическую подготовку по применению
вооружения, эксплуатации и ремонта боевой техники.
Учебные сборы на кораблях и в
воинских частях ВМФ закрепляют
в студентах полученные знания и
умения. Так что после обучения
офицеры запаса выпускаются нравственно воспитанными и морально подготовленными к военной
службе.
В мае этого года у военной кафедры юбилей, ей исполняется 80 лет.
За эти годы кафедра не раз реформировалась, оставаясь всегда современной и актуальной. Кафедрой
руководили более 10 начальников
и множество преподавателей из
числа высшего офицерского состава, которые сохраняли на кафедре
преемственность ценностей ВМФ.
Неизменно оставалось одно – верность своему делу: формирование
личности офицера, воспитание на
традициях доблестного служения
Родине.
Стоит отметить, что с 1936 года
в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова на военно-морской кафедре
и факультете военного обучения
подготовлено более 28 тысяч офицеров запаса.
Выпускники цикла военного обучения всегда с честью выполняли
и выполняют свой священный долг
по защите Отечества.

Учебные сборы 2013 г. Морской
корпус Петра Великого
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К 85-летию
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О фронтовом пути бойца
Андрей Васильевич БОНДАРЕНКО

Самарский военный краевед. Служил в Советской и Российской Армии (19691998). Ветеран боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике. Первый
начальник пресс-службы Приволжско-Уральского военного округа (1991-1998).
Полковник в отставке. Специальный корреспондент центрального органа МО
РФ газеты «Красная звезда» в Самаре (2009). Автор и соавтор ряда книг по военной истории и краеведению. Лауреат Всероссийского конкурса «Сделано в России» (1997), награждён медалью Минобороны РФ «За трудовую доблесть» (2013).

Д

митрий Ильич Козлов – выдающий самарский гражданин. Он – единственный из тех, кто жил, творил в нашем городе, дважды отмечен здесь высшим государственным отличием - званием Героя Социалистического
Труда, умер, похоронен и навсегда остался с нами в нашей Самаре. И потому далеко не случайно именно он был
признан почётным гражданином Самарской области №1.
Несмотря на то, что Дмитрий Ильич с 1946 года трудился в оборонной отрасли и до начала 90-х был засекречен,
поскольку занимался разработкой и производством первых в мире стратегических ракет средней и межконтинентальной дальности, ракетно-космических систем стратегической видовой разведки, его трудовые подвиги на
ракетно-космическом поприще достаточно широко известны. Гораздо хуже самарцам известен его боевой путь.
А солдат и офицер Дмитрий Козлов в годы Великой Отечественной войны почти 40 месяцев своей жизни отдал защите Родины в рядах Красной Армии. С 1 июля 1941-го по 6 сентября 1944 года. Это 3 года, 3 месяца и 6
дней. Из них он 5 месяцев и 14 дней находился на излечении и реабилитации после полученных ранений в военно-медицинских учреждениях – медсанбатах, госпиталях и подразделениях для выздоравливающих.
Солдат и офицер Великой Отечественной войны Дмитрий Ильич Козлов лежит на Почётной аллее героев рядом с могилами фронтовиков, умерших от ран в эвакогоспиталях города Куйбышева.
Ныне на основе документальных данных из центральных и самарских архивов мы впервые можем рассказать обо всех основных моментах его фронтовой биографии. И исправить неточности в его воспоминаниях и
анкетах, публикациях о нём самарских авторов. Например, в своих автобиографиях Дмитрий Ильич «сократил»
количество фронтовых объединений, в составе войск которых ему пришлось воевать: в своих анкетах он называл Ленинградский и Волховский, но упускал Северный фронт.
Ни в одной из публикаций по его фронтовой биографии правильно не указываются основные боевые части,
в которых ему пришлось служить и воевать. В том числе ни разу не были названы разведывательный отряд
2-й Ленинградской стрелковой дивизии народного ополчения, Сяський отдельный рабочий батальон и 4-й отдельный стрелковый батальон 71-й отдельной морской стрелковой бригады, неправильно приводились наименовании 165-го отдельного строительного и дорожно-строительного батальонов. Нигде не указывалось, что
его 173-й стрелковый полк 90-й стрелковой дивизии воевал в составе 21-й армии, память о которой в Самаре
с 1997 года сохраняется в наименовании площади Героев 21-й армии.
Фронтовой этап в жизни академика Российской академии космонавтики Д.И. Козлова оказался в его биографии первой ступенью разгона и взлёта. К инвалиду Великой Отечественной войны, который был принят в
партию на Ленинградском фронте в 1943 году, у окружающих его людей было особое отношение. Сразу после
своего возвращения осенью 1944 года в Ленинградский военно-механический институт ранее здесь никому не
известный студент был избран членом парткома своего оборонного вуза. После прибытия в 1946 году на место
работы он - рядовой инженер-конструктор и начальник группы завода №88 - последовательно был избран парторгом отдела №3 (баллистических ракет) и секретарём партбюро ОКБ-1 завода №88 им. М.И. Калинина. Дмитрий Ильич стал членом парткома своего оборонного предприятия и научно-исследовательского института.
Фронтовая закалка позволила ему не только дать рекомендацию, но и добиться приёма в партию начальника
конструкторского бюро Сергея Павловича Королёва, который и в 1953 году оставался помилованным, со снятием судимости по пресловутой статье 58 Уголовного кодекса, но не реабилитированным «врагом народа». Для
этого ему пришлось с директором НИИ Константином Николаевичем Рудневым дойти не только до Московского горкома партии, но и до уровня Центрального Комитета партии – побывать на приёме у начальника отдела
оборонной промышленности ЦК КПСС Ивана Дмитриевича Сербина.
Эта смелость и принципиальность фронтовика помогли Дмитрию Ильичу стать ведущим конструктором
первых в мире стратегических ракет средней и межконтинентальной дальности Р-5 и Р-7, в должности заместителя главного конструктора заниматься в Куйбышеве организацией серийного производства «семёрок» на
авиастроительном заводе №1. И вырасти до генерального директора и генерального конструктора нашего
ракетно-космического центра.
На 2016 год пришлись три примечательных юбилейных даты в его фронтовой биографии. 1-го июля исполнилось 75 лет со дня его вступления добровольцем в народное ополчение Ленинграда. 10-го августа – 75 лет
его первого ранения в бою на подступах к Ленинграду. А 1-го октября – 75 лет его первому дню рождения на
Ленинградском фронте – легендарной «Дороге жизни». Сегодня к месту будет рассказать обо всём многотрудном фронтовом пути Дмитрия Ильича Козлова, который помог ему стать руководителем создания известных
всему миру ракетно-космических систем и академиком космонавтики.

Боец без
воинского звания
В воскресенье 22 июня 1941 года
21-летний студент Ленинградского
военно-механического института
Дмитрий Козлов узнал из выступления по радио главы советского
правительства Вячеслава Молотова
о нападении на Советский Союз нацистской Германии и начале войны,
которую вскоре назвали Великой
Отечественной. Он вместе со своей
студенческой группой в это время
после завершения 4-го курса проходил производственную практику на Тульском оружейном заводе,
который находился в центре города
на берегу реки Упы и с 1939 года
именовался заводом №314 Народного комиссариата вооружения.
Поскольку студент Дмитрий Козлов
учился в «Военмехе» на боеприпасном факультете, то отработал в Туле
больше месяца мастером-стажёром
в цеху по производству артиллерийских взрывателей КТМ-1 для
76-мм пушечных снарядов. В Туле
он жил с товарищами в заводском
общежитии.
Через неделю производственная
практика завершилась. И 28 июня
1941 года он вместе со своей студенческой группой возвратился в
Ленинград. А ещё через три дня, 1
июля пять человек из его группы, в
том числе и он сам, подали заявления о вступлении добровольцами в
создаваемое в Ленинграде народное ополчение. Как в послевоенные
годы пел фронтовик Булат Окуджава: «он кепчонку, как корону набекрень и пошёл на войну».
Ещё 24 июня 1941 года Ленинградский горком ВКП(б) и Военный
совет Северного фронта приняли
решение о создании армии народного ополчения Ленинграда. Было
принято решение о формировании
дивизии народного ополчения из
добровольцев Московского района. 30 июня была создана районная
комиссия по формированию дивизии во главе с первым секретарем
Московского райкома ВКП(б) Бадаевым Георгием Фёдоровичем. Из
ополченцев Московского района
были сформированы два стрелковых полка и один артиллерийский,
миномётная рота, санитарный батальон, разведрота. 3-й стрелковый полк дивизии формировался
из добровольцев Ленинского района, в том числе преподавателей и
студентов военно-механического
института. Под размещение полка
были отведены общежития военномеханического института и четырёх
школ района.
4 июля военный совет Ленинградской армии народного ополчения постановил из полков Московского и Ленинского районов

города создать 2-ю дивизию народного ополчения. Её командиром
был назначен полковник Угрюмов
Николай Степанович, получивший
звание Героя Советского Союза за
боевое отличие в советско-финской войне 1940 года. А так как дивизия формировалась в основном
в Московском районе, назвали её
«Московской».
В тот же день доброволец Дмитрий Козлов, который жил в Ленинском районе Ленинграда (ныне Адмиралтейский район, набережная
Обводного канала, 195, кв. 419), был
официально оформлен Ленинским
райвоенкоматом ополченцем в эту
дивизию. Она тогда же 4 июля1941
года официально стала 2-й Ленинградской дивизией народного
ополчения. Он начал свой боевой
путь ленинградского ополченца как
рядовой стрелок в полку от Ленинского района. Но вскоре с учётом
своего неполного высшего образования был назначен помощником
(иначе - заместителем) командира
взвода в разведывательном отряде дивизии. Несмотря на свою
сержантскую должность младшего
командира, Козлов оставался ополченцем без воинского звания.
Об этом периоде сохранилось
очень мало документов. Известно, что 23 сентября его дивизия
из ополченской стала регулярной
воинской частью и получила наименование 85-й стрелковой дивизии. А его боевой разведотряд стал
78-й отдельной разведывательной
ротой, командиром которой назначили лейтенанта Гаврилова Владимира Гавриловича. (Его первый командир погиб в звании старшего
лейтенанта 23-го января 1944 года,
когда Дмитрий Козлов сам стал
офицером).
В историческом формуляре 2-й
Ленинградской дивизии народного
ополчения указано, что 13-14 июля
1941 года её части начали погрузку в воинские эшелоны и были отправлены на Лужский рубеж, что в
120 километрах южнее Ленинграда.
Разведотряд дивизии был отправлен на передовую раньше: по словам Дмитрия Ильича, это произошло вечером 10-го июля. Он и его
товарищи получили боевое крещение, потому что на них высадился
немецкий воздушный десант. Много
добровольцев погибло под автоматным огнём и гранатами немецких парашютистов. Но ополченцы,
вооружённые обычными мосинскими винтовками производства Сестрорецкого оружейного завода и
ручными осколочными гранатами,
смогли оказать врагу достойное
сопротивление. И удержались до
подхода основных сил своей дивизии против немецких войск, захвативших т.н. «Ивановский плацдарм»

Такими были ополченцы Ленинграда 1941 года
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и командира Дмитрия Козлова
на восточном берегу реки Луги (в
районе деревень Ивановка - ныне
не существует, и Среднее Село, южнее Веймарна). Это от города Луги
по трассе 142 километра: юго-восточнее г. Ораниенбаума, на подступах к станции Петергоф.
Бойцы дивизии народного ополчения полковника Угрюмова с курсантами Ленинградского пехотного училища имени Кирова вышли
к берегу Луги и остановили здесь
немцев. 14 июля части ополченцев, выгрузившись из эшелонов
на станции Веймарн, направились
пешим маршем на юг к реке Луге,
чтобы ликвидировать здесь предмостные укрепления гитлеровских
войск в районе Ивановского и Сабска. И по 8 августа 1941 года стойко
держались здесь на так называемом
Кингисеппском участке обороны
Северного фронта. Немецкая газета
«Фёлькишер Беобахтер» поместила
в те дни статью «В борьбу вступает
советская охрана заводов». Плохо
вооруженные, во многом почти
необученные ополченцы держали
фронт, хотя к 25 июля 1941 года потеряли ранеными 1398 человек, а
как сообщалось в боевом донесении - количество «убитых и пропавших без вести точному учёту не
поддаётся».
8 августа немецко-фашистские
войска вновь начали наступление
на Ленинград с Ивановского плацдарма, сосредоточив в полосе обороны против малочисленной дивизии ленинградских ополченцев до
трёх кадровых пехотных дивизий,
каждая из которых была вдвое и
даже втрое больше их по численности личного состава. Ополченцы стойко сдерживали удар, были
несколько потеснены, но не дали
врагу прорвать свою оборону. Дивизия отходила с боями на север
и заняла новые позиции на Кингисеппском шоссе в районе Куты
- станция Веймарн.
Здесь в 17 км от города Кингисеппа, 10 августа - в назначенный
Гитлером день взятия города Луги
младший командир разведывательного отряда дивизии народного
ополчения Дмитрий Козлов получил в бою «сквозное пулевое ранение мягких тканей левой голени».
Ему была оказана первая врачебная
медпомощь в медико-санитарном
батальоне дивизии. В тот же день он
был направлен в тыловой эвакогоспиталь №2754. Похоже, везли его
на санитарной повозке, т.к. дорогу
до госпиталя, который находился
в посёлке Сясьстрой Волховского
района на восточном берегу Ладожского озера - на расстоянии

Колонны машин на Ленинград шли по льду и воде Ладоги.
Такими были грузчики рабочих батальонов на «Дороге жизни».
около 250 км от линии фронта, преодолели лишь за трое суток. После
ранения он с 14 августа по 4 сентября1941 находился в этом эвакогоспитале на излечении.
Затем был направлен в Волховский военно-пересыльный пункт,
где находился с 4 по 12 сентября
1941 года. В регистрационной карточке Волховского военно-пересыльного пункта в первый день нахождения там после ранения 21-летнего фронтовика Дмитрия Козлова
была сделана примечательная запись: в графе 8. Звание – «не имеет».
Ровно два месяца прошло после
того, как Ленинский райвоенкомат
Ленинграда оформил добровольца Козлова в боевое стрелковое
соединение, 50 дней минуло после
его первого боя, а воинского звания
«рядовой» или «красноармеец» он
за это время так и не получил. И военной присяги ополченец Козлов
не принимал: в бой с оккупантами
он пошёл не по приказу, а добровольно, по велению ума и сердца.
Из Волхова не имеющий воинского звания боец Козлов 12 сентября
1941 года был направлен за 13 километров к югу от города грузчиком в рабочий батальон на станцию
Гостинополье Волховского района
Ленинградской области.

Грузчик рабочего
батальона

После выписки 4 сентября из
Сяського эвакогоспиталя ополченец без воинского звания Дмитрий
Козлов был направлен на Волховский военно-пересыльный пункт.
Через три дня вокруг Ленинграда
замкнулось кольцо блокады. Доставка любых грузов в блокадный
город стала возможна лишь через
Ладогу – самоё большое озеро в Европе. Наша страна предпринимала
всё возможное и невозможное, чтобы организовать бесперебойный

грузовой поток продовольствия, топлива, боеприпасов в осаждённый
Ленинград. На Ладогу перебрасывали со всех пристаней Ленинградской и Новгородской областей, других регионов страны вместительные и остойчивые озёрные баржи,
способные совершать рейсы с
полным грузом сквозь непогоду и
жестокие ладожские шторма.
Те баржи надо было грузить. И в
грузчики направлялись из госпиталей оправившиеся от ран солдаты
и младшие командиры. Ещё прихрамывавший от не полностью зажившей раны на ноге доброволец
Козлов был направлен 12 сентября
1941 на станцию Гостинополье Волховского района Ленинградской
области. Это всего 13 километров
от города Волхова. Здесь он начал
работать в команде по погрузке и
охране грузов Сяського отдельного
рабочего батальона на железнодорожной станции и речной пристани
на реке Волхов.
Сюда в Гостинополье со станции
Волхов шли вагоны с грузами, которые грузчики рабочих рот перегружали на баржи. Речные буксиры
доставляли баржи по Волхову до
Новой Ладоги. Там баржи догружалась, и оттуда 14-18 часов озерными буксирами или кораблями Ладожской военной флотилии их буксировали на противоположный берег Ладожского озера в Осиновец.
Затем красноармеец Дмитрий
Козлов служил рабочим в роте, которая занималась перегрузкой и охраной грузов на перевалочной базе
«Дороги жизни» в деревне Кобона.
Государственный Комитет Обороны
постановил с 11 января 1942 года за
месяц построить железную дорогу
длиной 40 км от станции Войбокало
до окончания Кареджской песчаной косы на Ладожском озере. 20
февраля открылось движение до
Кобоны. А 5 марта железная дорога

Солдат и офицер Великой Отечественной войны Дмитрий Ильич
Козлов лежит на Почётной аллее героев рядом с могилами фронтовиков, умерших от ран в эвакогоспиталях города Куйбышева

Когда на Ладоге лёд был тонким, хлеб в город везли гужевые транспорта.

Памятник с легендарной полуторкой героям «Дороги жизни».
была готова на всём протяжении. От
станции Коса была проложена новая ледовая дорога до Осиновца,
ставшая недосягаемой для артиллерийских обстрелов противника.
Работа по перегрузке из железнодорожных вагонов на грузовые
автомобили и баржи мешков с продовольствием была тяжёлой. Вначале сменная норма составляла 10
тонн на каждого рабочего, т.е. по
125 мешков муки или зерна каждый
весом 80 килограмм. Их надо было
разгрузить из вагонов и погрузить
на автомобили. Затем норму на каждого грузчика увеличили до 16 тонн
- 200 мешков. Но в батальоне были
десятки рабочих «двухсотников» (в
том числе ещё не оправившийся
от раны красноармеец Дмитрий
Козлов), которые выполняли по две
суточные нормы, т.е. перегружали
по 32 тонны продовольствия для
жителей блокадного Ленинграда. А
были такие мужественные и выносливые герои-богатыри, суточная
выработка которых превышала три
нормы, т.е. 48 тонн и выше.
Следует подчеркнуть, что таких
«рекордов», которым позавидуют
даже нынешние олимпийцы-тяжеловесы, добивались голодные,
истощённые люди. Как вспоминал
Дмитрий Ильич, для бойцов рабочего батальона был установлен
крайне скудный паек. Их в основном кормили лишь похлебкой из
крупы, к которой выдавали по полтора сухаря в день на человека.
- Что удивительно, даже при таком полуголодном существовании
в роте практически не было фактов
мародерства или хищения продуктов. Исключением стал лишь один
случай, когда в самый разгар зимы

два молодых солдата, видимо, еще
не привыкшие к такому рациону,
однажды украли из штабеля упаковку прессованного мяса, спрятали его в снег и потихоньку ели.
Кража вскоре раскрылась, и обоих
расхитителей строго наказали по
законам военного времени. После
этого подобных случаев в нашем
подразделении больше не было.
На берегу Ладожского озера в
Кобоне громоздились штабели продовольствия, подготовленного к
отправке по «Дороге жизни». Здесь
лежали груды мешков с мукой, крупами и сахаром, штабели ящиков
с консервами, мясом и колбасой,
коробки с конфетами, пряниками.
А ослабленные длительным недоеданием, измождённые от своего непосильного труда бойцы из
батальона Дмитрия Козлова умирали в госпиталях от дистрофии –
полного истощения или кахексии,
но отдавали все силы для спасения
блокадников Ленинграда.
Но кладбища в посёлке Кобона и
деревне Леднёво напротив железнодорожной станции Коса стали,
прежде всего, местом захоронения
однополчан красноармейца Козлова - бойцов Сяського отдельного рабочего батальона, которые погибли
в результате воздушных налётов
вражеской авиации. Например, 15
человек были убиты или умерли от
ран, полученных под немецкими
бомбами на пирсе в Кобоне во время налёта немецких бомбардировщиков 29 мая 1942 года. А меньше
чем через две недели – 10 июня
1942 года 11 красноармейцев батальона погибли под гитлеровскими
авиабомбами на станции Коса.
(Продолжение следует)
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Готовим кадры для ОПК

Опыт взаимодействия БГТУ «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова с предприятиями и образовательными организациями в рамках программы «Новые кадры ОПК»
14 февраля в городе Кирове прошла конференция «Профессиональные кадры – основа
развития региона». На конференции с презентацией «Опыт взаимодействия БГТУ «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова с предприятиями и
образовательными организациями в рамках
программы «Новые кадры ОПК» выступил руководитель проекта, д.в.н., с.н.с. А.Н. Сырцев (на снимке). Предлагаем
вашему вниманию основные положения доклада на конференции.
Повышение качества подготовки кадров для предприятий
высокотехнологичных отраслей
российской экономики остается
актуальным на протяжении последнего десятилетия и относится
к числу стратегических приоритетов государства. За 85-летнюю
историю Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова
подготовил для оборонно-промышленного комплекса и предприятий высокотехнологичных
секторов промышленности около 70 000 специалистов, многие
из которых сегодня руководят
предприятиями, фирмами, конструкторскими бюро, возглавляют
научные коллективы.
С 2008 года вуз участвует в
реализации федеральных целевых программ «Кадры ОПК» и
«Новые кадры ОПК». Программы
предусматривают выделение дополнительной субсидии вузам,
достигшим лучших результатов
подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса
(ОПК), включая проекты, направленные на совершенствование содержания и технологий целевого
обучения студентов по образовательным программам высшего
образования в интересах предприятий и организаций.
Новые образовательные модули в рамках проектов разрабатываются образовательными организациями совместно с
оборонными предприятиями,
которые, по условиям конкурса,
гарантируют софинансирование
программы. Важно, что в программе участвуют только студенты, заключившие с оборонными

предприятиями договор, который
предусматривает их обязательное
трудоустройство по специальности после окончания обучения. В
обучение по программе вовлечены студенты последних курсов.
Первый выпуск специалистов,
прошедших обучение в рамках
программы, состоялся в 2012 году.
В рамках проектов по целевому
обучению субсидия предоставляется вузам для возмещения затрат,
связанных с созданием и реализацией образовательных модулей,
программ профориентационных
мероприятий и программ повышения квалификации, способствующих получению группой обучающихся набора компетенций,
востребованных организациямипартнерами. Организатором программы является Министерство
образования и науки Российской
Федерации.
На сегодняшний день примерно
65% бюджетных мест БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова выделяется для целевого приема студентов
в счет государственного оборонного заказа (ГОЗ) или по прямым
договорам с предприятиями ОПК.
Доказали свою эффективность
следующие формы взаимодействия заинтересованных сторон в
цепи «школа – вуз - предприятие»:
- обучение студентов по ГОЗ и
по прямым договорам с предприятием (бакалавриат, специалитет,
магистратура);
- программы очной магистратуры непосредственно на предприятии с применением дистанционных образовательных технологий;
- профориентационная работа (профильные школы, классы
и т.д.);

- программы дополнительного
профессионального образования
(переподготовка, повышение квалификации);
- программы второго высшего
образования;
- обмен студентами (модульность), в том числе перевод студентов на последних курсах обучения (системы обучения по программам 2+2, 2+3, 4+2).
В городе Кирове в программах
подготовки кадров для ОПК в сотрудничестве с Военмехом активно участвуют следующие организации: АО Вятское машиностроительное предприятие «Авитек»,
Кировское машиностроительное
предприятие, средняя общеобразовательная школа № 18. В 2016
- 2017 гг. реализуются несколько
проектов.
1. Направление студентов для
целевой подготовки по инженерным специальностям от АО Вятское машиностроительное предприятие «Авитек» и Кировского
машиностроительного предприятия.
2. Обучение по программе очной магистратуры группы работников АО Вятское машиностроительное предприятие «Авитек».
Актуальность программ «выездной» магистратуры для предприятий обусловлена следующими
факторами:
- увеличением количества вы-

пускников-бакалавров с недостаточным уровнем инженерной
подготовки;
- недостаточностью гарантий
возвращения студентов на предприятие после окончания вузов
в том числе при обучении по ГОЗ;
- необходимостью формирования кадрового резерва для замещения руководящих должностей
с учетом требований профстандартов;
- дополнительной мотивацией
персонала в условиях конкуренции на рынке труда.
3. Создание в 2016 году ракетнокосмического класса в МБОУ СОШ
№18 при поддержке со стороны
АО Вятское машиностроительное
предприятие «Авитек».
Такая форма взаимодействия
полезна для следующих заинтересованных сторон:
- предприятие ОПК получает
возможность выбора будущих
студентов для обучения по ГОЗ,
профессионально ориентирует и
повышает качество образования
будущих работников предприятия, реализует дополнительные
меры социальной поддержки работников предприятия;
- школа повышает качество образования и средний балл ЕГЭ
по профильным предметам, дополнительно мотивирует старшеклассников на достижение
успехов в учебе, повышает при-

влекательность учебного заведения и получает дополнительное
финансирование;
- Военмех создает условия для
успешной сдачи ЕГЭ потенциальными абитуриентами, проводит
профориентационную работу с
учащимися школ, продвигает свои
образовательные услуги в регионах и уменьшает долю отчислений
по академической неуспеваемости с 1-го и последующих курсов;
- выпускники школ получают
информацию для более осознанного выбора будущей профессии,
имеют больше шансов поступить
в вузы, адаптируются к обучению
на первом курсе вуза.
В текущем году набор в класс
целевой подготовки продолжится.
За время участия в программах
подготовки кадров для ОПК, БГТУ
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
приобрел большой опыт целевой
подготовки студентов по востребованным специальностям не
только в Санкт-Петербурге, но и
во многих регионах России. Программа будет продолжаться, и
мы открыты для сотрудничества
с предприятиями, организациями и образовательными учреждениями.
В подготовке материала для выступления принимали участие сотрудники Управления обеспечения целевого
приема под руководством начальника
управления к.т.н, проф. Е.Н. Никулина

Творческое саморазвитие в СНО
Образовано студенческое научное общество факультета
«Оружие и системы вооружения» – «Е»

На снимке: декан факультета «Оружие и системы вооружения»,
руководитель СНО факультета О.Г. Агошков со студентами - участниками СНО

На протяжении нескольких лет
в Военмехе результативно работало студенческое научное общество
(СНО) кафедры Е1 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» по направлению «Исследование и синтез автоматического стрелкового и артиллерийского оружия»
под руководством декана факультета
«Е», заведующего кафедрой Е1, д.т.н.,
профессора О.Г. Агошкова и доцента
кафедры Е1 С.И. Кудрявцева.
Учитывая интерес к деятельности
СНО кафедры Е1 не только студентов, обучающихся по специальности
кафедры Е1, но и по специальности
кафедры Е3, в наступившем весеннем семестре 2017 года образовано
СНО факультета «Е» по направлению
«Исследование и синтез автоматического стрелкового и артиллерийского оружия и боеприпасов», деятельность которого будет осуществляться по секциям. В настоящее время
действуют две секции:

- секция по направлению «Исследование и синтез автоматического
стрелкового и артиллерийского
оружия» на кафедре Е1;
- секция по направлению «Методы исследования технических систем» на кафедре Е1.
13 февраля 2017 года прошла
встреча руководителя СНО факультета «Е», декана факультета «Е» О.Г.
Агошкова со студентами на первом
занятии секции по направлению
«Исследование и синтез автоматического стрелкового и артиллерийского оружия». Лекционные и
практические занятия в этой секции проводит по понедельникам
(на четной неделе) в 16 час. 40 мин.
руководитель этой секции СНО факультета «Е», доцент кафедры Е1 С.И.
Кудрявцев.
20 февраля 2017 года начала работу новая секция СНО факультета
«Е» по направлению «Методы исследования технических систем».

Лекционные и практические занятия в этой секции проводит по понедельникам (на нечетной неделе)
в 16 час. 40 мин. руководитель этой
секции СНО факультета «Е», к.т.н.,
доцент кафедры Е1 В.С. Цепелев.
Руководитель СНО факультета
и руководители секций СНО факультета в дополнительное время
осуществляют консультации и руководство работой студентов при
подготовке научных статей в сборники трудов научных конференций.
На занятия секций СНО факультета «Е» приглашаются студенты
всех курсов факультета. Занятия и
творческие задачи адаптированы
для студентов различных курсов с
учетом уровня их знаний.
На кафедре Е1 достаточно примеров творческого саморазвития
ребят, которые участвуют в деятельности студенческого научного
общества.
Ирина ЦИВИЛЕВА
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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.
(Продолжение. Начало в №1)
В блокированном Ленинграде
начался голод. Исходя из фактически сложившегося расхода, наличие основных пищевых товаров
на 12 сентября составляло (цифры
приведены по данным учёта, произведённого отделом торговли
Ленгорисполкома, интендантства
фронта и КБФ):
• хлебное зерно и мука на 35
суток;
• крупа и макароны на 30 суток;
• мясо и мясопродукты на 33
суток;
• жиры на 45 суток;
• сахар и кондитерские изделия
на 60 суток.
Нормы отпуска товаров по продовольственным карточкам, введённым в городе ещё в июле, ввиду
блокады города снижались и оказались минимальны с 20 ноября по 25
декабря 1941г. Размер продовольственного пайка составлял:
• рабочим — 250 граммов хлеба
в сутки;
• служащим, иждивенцам и детям
до 12 лет — по 125 граммов;
• личному составу военизированной охраны, пожарных команд, истребительных отрядов, ремесленных училищ и школ ФЗО, находившемуся на котловом довольствии
— 300 граммов, войскам первой
линии — 500 граммов.
При этом до 50% хлеба составляли практически несъедобные примеси, добавлявшиеся вместо муки.
Все остальные продукты почти
перестали выдаваться. 25 декабря
1941 г. были повышены нормы выдачи хлеба — население Ленинграда стало получать 350 г хлеба по
рабочей карточке и 200 г по служащей, детской и иждивенческой. С 11
февраля были введены новые нормы снабжения: 500 граммов хлеба
для рабочих, 400 — для служащих,
300 — для детей и неработающих.
Из хлеба почти исчезли примеси.
Но главное — снабжение стало регулярным, продукты по карточкам
стали выдавать своевременно и

почти полностью. 16 февраля было
даже впервые выдано качественное мясо — мороженая говядина
и баранина. В продовольственной ситуации в городе наметился
перелом.
В первые месяцы блокады на улицах Ленинграда было установлено
1500 громкоговорителей. Радиосеть несла информацию для населения о налётах и воздушной тревоге.
Знаменитый метроном, вошедший
в историю блокады Ленинграда как
культурный памятник сопротивления населения, транслировался во
время налётов именно через эту
сеть. Быстрый ритм означал воздушную тревогу, медленный ритм
— отбой. Также тревогу объявлял
диктор Михаил Меланед.
В ноябре 1941 г. положение горожан резко ухудшилось. Смертность от голода стала массовой.
Специальные похоронные службы
ежедневно подбирали только на
улицах около сотни трупов. Число
жертв голода стремительно росло
— каждый день в Ленинграде умирало более 4000 человек, что в сто
раз превышало показатели смертности в мирное время. Были дни,
когда умирало 6-7 тысяч человек.
Ещё одним важным фактором роста
смертности стал холод. С наступлением зимы в городе практически
кончились запасы топлива: выработка электроэнергии составляла
всего 15% от довоенного уровня.
Прекратилось централизованное
отопление домов, замёрзли или
были отключены водопровод и канализация. Остановилась работа
практически на всех фабриках и
заводах (кроме оборонных). Часто
пришедшие на рабочее место горожане не могли выполнить свою
работу из-за отсутствия подачи
воды, тепла и энергии. Несмотря
на низкие температуры в городе,
часть водопроводной сети работала, так были открыты десятки водоразборных колонок, из которых
жители окрестных домов могли
брать воду. Большая часть рабочих

Акция памяти «Блокадный свет»
27 января более 180 человек приняли участие в акции памяти «Блокадный свет», посвященной 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Она была организована студенческим
объединением BSTUEyes БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, и прошла на
территории Петропавловской крепости.
Акция «Блокадный свет» - это наша дань памяти и уважения всем героям блокадного Ленинграда. Всем, кто не дал городу погибнуть. Всем, кто
приближал Победу.
Это знаменательное мероприятие началось с гимна Российской Федерации и слов благодарности в адрес людей, переживших те страшные
месяцы и годы. Участники почтили минутой молчания подвиг героев
блокадного города. Прозвучало сообщение Левитана о полном снятии
блокады. В память о героическом подвиге жителей и защитников Ленинграда участники акции создали символическое «Прорванное кольцо» из
900 белых светящихся шаров и запустили их в небо.
Также была организована «Стена памяти». Каждый желающий мог написать на стенде, что для него значит блокада. Никто не остался равнодушным: свои записи оставили совсем маленькие дети с мамами, взрослые мужчины, студенты. «Блокада для меня….» - это надежда, стойкость
советского народа, 125 граммов хлеба, Дорога жизни. Свободного места
на стенде практически не осталось.
Организаторы акции выражают благодарность за содействие в организации и освещении мероприятия Студенческому совету Санкт-Петербурга,
Государственному музею истории Санкт-Петербурга.

«Водоканала» была переведена на
казарменное положение, но жителям приходилось также брать воду
из повреждённых труб и прорубей.
8 декабря 1941 г. Ленэнерго прекратило подачу электроэнергии и
произошло частичное погашение
тяговых подстанций. На следующий
день по решению горисполкома
были упразднены восемь трамвайных маршрутов. Впоследствии
отдельные вагоны ещё двигались
по ленинградским улицам, окончательно остановившись 3 января
1942 г. после того, как полностью
прекратилась подача электроэнергии. Только 8 марта 1942 г. вновь
было дано напряжение в сеть. Началось восстановление трамвайного
хозяйства города, пущен грузовой
трамвай. 15 апреля 1942 г. было
дано напряжение на центральные
подстанции и пущен регулярный
пассажирский трамвай. Чтобы
вновь открыть грузовое и пассажирское движение, потребовалось
восстановить примерно 150 км контактной сети — около половины
всей эксплуатируемой в то время
сети. Пуск троллейбуса весной 1942
г. городские власти сочли нецелесообразным.
Зима 1941-1942 гг. оказалась значительно холоднее и продолжительнее обычного. Среднесуточная
температура устойчиво опустилась
ниже 0°С уже 11 октября, и стала
устойчиво положительной после
7 апреля 1942 г. — климатическая
зима составила 178 дней, то есть
половину года. Главным отопительным средством для большинства
обитаемых квартир стали особые
мини-печки, буржуйки. В них жгли
всё, что могло гореть, в том числе
мебель и книги. Деревянные дома
разбирали на дрова. Добыча топлива стала важнейшей частью быта
ленинградцев.
По решению бюро горкома
ВКП(б) и Ленгорисполкома было
организовано дополнительное лечебное питание по повышенным
нормам в специальных стациона-

рах, созданных при заводах и фабриках, а также в 105 городских
столовых. Стационары функционировали с 1 января до 1 мая 1942
г. и обслужили 60 тыс. человек. С
конца апреля 1942 г. по решению
Ленгорисполкома сеть столовых
усиленного питания была расширена. На территории фабрик, заводов
и учреждений вместо стационаров
было создано 8964 столовые. Питание в этих столовых производилось
по специально утвержденным нормам. С 25 апреля по 1 июля 1942
г. ими воспользовались 234 тыс.
человек, из них 69% — рабочие,
18,5% — служащие и 12,5% — иждивенцы. В январе 1942 г. при гостинице «Астория» начал работать
стационар для учёных и творческих работников. В столовой Дома
учёных в зимние месяцы питалось
от 200 до 300 человек. 26 декабря
1941 г. Ленинградским горисполкомом было дано распоряжение
конторе «Гастроном» организовать
с доставкой на дом единовременную продажу по государственным
ценам без продкарточек академикам и членам-корреспондентам
АН СССР: масла животного — 0.5 кг,
муки пшеничной — 3 кг, консервов
мясных или рыбных — 2 коробки,
сахара 0.5 кг, яиц — 3 десятка, шоколада — 0.3 кг, печенья — 0.5 кг,
и виноградного вина — 2 бутылки.
По решению горисполкома с января 1942 г. в городе открываются
новые детские дома. За 5 месяцев в
Ленинграде было организовано 85
детских домов, принявших 30 тыс.
детей, оставшихся без родителей.
Командование Ленинградского
фронта и руководство города стремилось обеспечить детские дома
необходимым питанием. Постановлением Военного совета фронта
от 7 февраля 1942 г. утверждались
следующие месячные нормы снаб-

жения детских домов на одного
ребенка: мясо — 1.5 кг, жиры — 1
кг, яйцо — 15 штук, сахар — 1.5 кг,
чай — 10 г, кофе — 30 г, крупа и макароны — 2.2 кг, хлеб пшеничный
— 9 кг, мука пшеничная — 0.5 кг,
сухофрукты — 0.2 кг, мука картофельная — 0.15 кг.
При вузах открываются свои
стационары, где учёные и другие
работники вузов в течение 7-14
дней могли отдохнуть и получить
усиленное питание, которое состояло из 20 г кофе, 60 г жиров,
40 г сахара или кондитерских изделий, 100 г мяса, 200 г крупы, 0.5
яйца, 350 г хлеба, 50 г вина в сутки,
причем продукты выдавались с вырезанием купонов из продовольственных карточек.
Необходимо отметить вклад Военмеха в победу над врагом. Подробно об этом написано в книге
Романова А.Р., Трибеля М.В., Черникова С.П. «”Военмех” и военмеховцы» (СПб.: Аграф, 2006). С началом войны и в блокаду учебный
процесс претерпел изменения. К
концу 1941 г. количество учебных
групп снизилось с 68 до 11, а число часов учебных занятий, проведенных в группах, было 429 вместо
536 по учебному плану. С началом
работ по организации доставки
грузов через Ладожское озеро по
Дороге жизни свыше 100 студентов
механического института было направлено в отряды, обеспечивавшие ее действие. Коллектив института работал на строительстве
оборонительных сооружений на
подступах к городу. 147 человек
сотрудников и студентов института
входили в дружины МПВО города.
Всего с июня 1941 г. по январь 1942
г. добровольно ушли на фронт 470
студентов первого, второго и третьего курсов.
(Продолжение следует)
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ВОЕНМЕХ: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ССК «Балтийский
Феникс»

Отчет о работе Спортивного студенческого клуба (ССК)
«Балтийский Феникс» с сентября по декабрь 2016 года

3 февраля в актовом зале Военмеха на торжественную церемонию, посвященную выпуску специалистов, собрались выпускники университета,
их родители и учащиеся старших классов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. После выноса знамени под звуки военного оркестра ректор
университета профессор К.М. Иванов поздравил молодых специалистов с успешным окончанием вуза, вручил лучшим из них дипломы с отличием
государственного образца и нагрудные знаки выпускников дважды орденоносного Военмеха. Церемонию завершил небольшой концерт.
В заключительной части начальник управления обеспечения целевого приема профессор Е.Н. Никулин и капитан 1-го ранга Учебного военного
центра С.В. Даниэль рассказали школьникам об истории вуза, особенностях приема и ответили на вопросы будущих абитуриентов.

Встречи с депутатами Госдумы

27 февраля Военмех посетил член фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Игорь Борисович Дивинский (на снимке в центре).

1 марта состоялась встреча с депутатом Государственной Думы РФ (Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству) Сергеем Михайловичем Пантелеевым (в первом ряду пятый справа). Он выступил с докладом: «Проблемы подготовки
инженерных кадров для промышленных предприятий Санкт-Петербурга». В мероприятии приняли участие Роман Сергеевич Выходец – помощник
депутата С.М. Пантелеева, доцент факультета международных отношений СПбГУ, выпускник Военмеха; Николай Юрьевич Чегаев – директор по персоналу и связям с общественностью ОАО «Кировский завод»; Сергей Александрович Масликов – председатель Совета работающей молодежи при
Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга, выпускник Военмеха.

Военно-спортивное первенство

21 февраля впервые в нашем университете прошло военно-спортивное первенство между учащимися Учебного военного центра и военной кафедры, приуроченное к 80-летию военной подготовки в БГТУ «ВОЕНМЕХ» и Дню защитника Отечества.
Идея проведения этого мероприятия принадлежала Владиславу Догадину, председателю ПК «Союз». Помимо активистов патриотического клуба в
организации первенства приняли участие СКК «Балтийский Феникс» – ребята выступили судьями на спортивной станции, а экспертом на медицинской
станции стал студент медицинского колледжа имени В. М. Бехтерева.
С приветственным словом в адрес участников обратился начальник УВЦ, капитан 1 ранга К. А. Бурковецкий. А после проведения инструктажа начались военно-спортивные состязания, которые состояли из четырех станций.
На военно-прикладной станции проверялись умение быстро и точно выполнять сборку и разборку автомата, способность быстро надевать ОЗК, а
также скорость бега с минами наперевес. Знание событий Великой Отечественной войны оценивалось на исторической станции. Участникам нужно
было ответить на двадцать вопросов, и почти все команды успешно с этим справились. На спортивной станции участники отжимались и подтягивались, проверяя свою силу и выносливость, а на медицинской – оказывали первую помощь раненому и эвакуировали его с «поля боя».
В итоге соревнований победителем стала первая команда военной кафедры, второе место заняла первая команда УВЦ, а третье место завоевала
вторая команда военной кафедры.
Мария МИТЧЕНКО

ССК «Балтийский Феникс» студентов нашего университета был создан в 2015 году, но именно указанный в
заголовке отчетный период показал – клуб состоялся! Он прочно встал на ноги, стал реальным органом студенческого самоуправления в такой важной сфере, как массовый студенческий спорт и туризм, приобщение
студентов к здоровому образу жизни. В 2016 году ССК «Балтийский Феникс» стал плодотворно взаимодействовать с кафедрой «Физическое воспитание и спорт», с комиссией ректората по культурно-воспитательной
и спортивно-массовой работе в реализации мероприятий Программы развития деятельности студенческих
объединений (ПРДСО-16) Министерства образования РФ, вступил в Ассоциацию студенческих спортивных
клубов (АССК) России и активно включился в совместную с АССК работу. Но самым главным стало то, что ССК
«Балтийский Феникс» завоевал авторитет среди студентов Военмеха, привлек в свои ряды незаурядных ребят,
которые стали равноправными партнерами своих тренеров и преподавателей в деле развития военмеховского массового студенческого спорта.
Основные мероприятия и соревнования ПРДСО-16 и АССК России, в организации и проведении которых ССК
«Балтийский Феникс» принял самое активное участие:
1. Сентябрь , «Лосевская спортивно-туристическая Универсиада – 2016» Мероприятие ПРДСО-16.
Количество участников 130 чел. В Лосевской Универсиаде приняли участие команды всех факультетов Военмеха, в том числе Учебный военный центр. В программе Универсиады прошли соревнования по следующим видам:
- кросс: победители Светлана Чекалёва И-262, Третьяк Павел И-142
- велокросс: победители Алена Молькова Е-651, Александр Пономарев А-521
- кроссфит: победители Ксения Журихина И-262, Александр Пономарев А-521
- стрельба: победитель Алена Молькова Е-651
- туртехника: победители Анна Разуваева И-152, Илья Макамбаев КВ-42
- волейбол: победила команда факультета И
- баскетбол: победила команда факультета Е
- футбол: победила команда факультета Е
- комбинированная эстафета: победила команда факультета И
- перетягивание каната: победила команда факультета Р
Звание абсолютного победителя осеннего этапа Лосевской Универсиады - 2016 в общекомандном зачете
завоевала команда факультета «И» (Информационные и управляющие системы).
2. Октябрь: Этап Универсиады ГТО - 2016: волейбол. Мероприятие ПРДСО-16. Количество участников 70 чел. Соревнования по волейболу, которые неизменно входят в программу Универсиады, впервые
включили в себя сразу 3 турнира:
- среди «профессионалов», в котором за свои факультеты играли члены сборной команды Университета
(итоги: 1-е место - факультет Е, 2-е место – факультет И);
- среди «любителей», в котором приняли участие все желающие, независимо от уровня подготовки (итоги:
1-е место - факультет А, 2-е место – факультет Р);
- среди женских команд (1-е место - факультет Е, 2-е место – факультет И).
3. Ноябрь. Гонка ГТО «Путь единства». Мероприятие АССК России. Количество участников 30 чел.
4 ноября, в День народного единства, 3 команды ССК «Балтийский Феникс» приняли участие в Гонке ГТО
«Путь единства», которая собрала 1 500 участников под Петербургом на трассе учебно-тренировочного комплекса «Кавголово» в Ленинградской области общей протяженностью 6,5 км, включающей более 20 препятствий. Участвовали команды со всего Северо-Западного федерального округа. Наши команды преодолели
трассы со следующими результатами: 1-я команда: время 59 минут; 2-я команда: время 1 час 6 минут; 3-я
команда: время 1 час 26 минут.
4. Ноябрь. Этап Универсиады ГТО - 2016: баскетбол. Мероприятие ПРДСО-16. Количество участников 70
чел. Соревнования по баскетболу также проводились по новой формуле и впервые включили в себя 2 турнира:
- среди «профессионалов» (итоги турнира: 1-е место - факультет А, 2-е место – факультет И);
- среди «любителей» (итоги турнира: 1-е место - факультет А, 2-е место – сборная команда факультета
О и УВЦ).
5. Ноябрь. Этап Универсиады ГТО - 2016: армрестлинг. Мероприятие ПРДСО-16. Количество участников 40 чел. Соревнования проводятся не первый раз, они стали популярными не только среди мужчин:
в них с удовольствием принимают участие девушки. Победителями соревнований в различных весовых
категориях среди мужчин стали: Семкин Олег Е-151, Сафронов Виталий А-561, Надежин Михаил И-131, Гаджикоев Нурмагомед Е-411, Гнилобоков Ярослав-3МР161. Победитель и призеры соревнований в абсолютном
первенстве среди женщин: 1-е место-Лебедева Анастасия Е-441; 2-е место-Пронина Виктория О-141; 3-е
место-Мустафина Айнаш А441.
6. Ноябрь. Личное первенство БГТУ «ВОЕНМЕХ»: русский жим. Мероприятие ССК «Балтийский Феникс».
Количество участников 40 чел. Русский жим - это силовой вид спорта, где главной задачей является поднятие
(выжимание) фиксированного веса штанги на максимальное количество раз. Соревнования проводились
впервые для популяризации данного вида спорта в тестовом режиме.
7. Ноябрь. Внутривузовский этап клубного турнира по шахматам в рамках чемпионата АССК.
Мероприятие АССК России. Количество участников 35 чел. Результаты внутривузовского этапа БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова: Мужчины: 1-е место Котов М.Ю. (А-341). 2-е место Веселов А.А. (А-561). 3-е место Куренков Н.А. (Н-121). Девушки: 1-е место Самаркова В.Д. (А-363). 2-е место Сенникова А.Г. (аспирант). 3-е место
Волжанкина В.В. (И-862). Победители завоевали право участия в Региональном этапе в составе команды ССК
«Балтийский Феникс» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова по шахматам.
8. Декабрь. Внутривузовский этап клубного турнира по настольному теннису в рамках чемпионата АССК. Мероприятие АССК России. Количество участников 80 чел. Результаты внутривузовского этапа БГТУ
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова: Мужчины: 1-е место Таранин Александр. 2-е место Мамчиц Алексей. 3-е место
Локотко Михаил. Девушки: 1-е место Марусева Анна . 2-е место Сенникова Анна. 3-е место Малицкая Ольга.
Победители завоевали право участия в Региональном этапе в составе команды ССК «Балтийский Феникс»
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова по настольному теннису.
9. Декабрь. Новогодний турнир по боулингу. Мероприятие студсовета БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.
Устинова .
4 декабря 2016 года прошел массовый студенческий Новогодний турнир по боулингу, для участия в котором ССК «Балтийский Феникс» выставил команду, состоящую из активистов спортклуба. Для ребят это был
новый и очень полезный опыт участия в соревнованиях.
10. Декабрь. «Спортивный Новый год 2017» (предновогодняя встреча спортсменов, посвященная подведению итогов 2016-го спортивного года и анонсу спортивного календаря на 2017 год). Совместное мероприятие кафедры «Физическое воспитание и спорт» и ССК «Балтийский Феникс». Количество участников 110 чел.
Помимо того, что такое спортивное мероприятие проводилось в университете впервые за последние годы,
предновогодняя встреча была примечательна тем, что на ней впервые преподаватели и студенты совместно
путем голосования определили лучших спортсменов и спорторганизаторов 2016 года.
В номинации «Лучший спортсмен - 2016» у мужчин тройка лучших выглядит так: Лучшим спортсменом
2016 года признан Шин Сергей (группа Е-142). Вторым стал Гаджикоев Нурмагомед (группа Е-411). Третьим
- Пономарев Александр (группа А-521). У девушек тройка лучших выглядит так: Лучшей спортсменкой 2016
года признана Афанасьева Екатерина (группа А-341). Второй стала Иголкина Дарья (группа И-944). Третьей Алексеева Марина (группа И-941)
Тройка лучших спорторганизаторов выглядит так: Лучшим спорторганизатором 2016 года признан
Мухин Александр (группа О-141). Вторым стал Шин Сергей (группа Е-142). Третьим - Трубников Николай
группа (Е-151)
Это было мероприятие, на котором заведующий кафедрой О5 профессор Воловой Виктор Николаевич
последний раз лично вручил грамоты и благодарности самым активным студентам и лучшим спортсменам,
которые внесли большой вклад в развитие массового студенческого спорта в нашем университете. В январе
2017 года Виктора Николаевича не стало …
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ВОЕНМЕХ

Как военмеховец оказался геофизиком

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.
(Продолжение. Начало в №1)
Глава 1
Военмех
1.4. Кронштадт 1957 г
Военно-морские сборы после 4 курса проходили в Кронштадте на крейсере «Свердлов», который большую
часть отпущенного нам срока простоял у заводской стенки в ремонте,
и лишь в последнюю неделю нашего
пребывания вышел в Финский залив
на ходовые испытания и стрельбы. Занимались мы, главным образом, тем,
что учили по широкоформатным альбомам корабельную БЧ2, разнообразя
это скучное занятие экскурсиями по
боевым постам корабля, сдиранием
старой краски с бортов, шлюпочными
учениями и разучиванием хорового
приветствия начальства на стенке.
Жили в офицерском кубрике с иллюминаторами, расположенном на верхней палубе под спардеком, и спали на
стационарных койках и рундуках. Сопровождал нас от Военмеха «капраз»
Мигас, живший, естественно, в отдельной каюте, и поскольку даже старпом
был в чине 2 ранга, то местные вахтенные офицеры избегали нас навещать,
чем успешно пользовались старослужащие матросы, освоившие свободные койки нашего кубрика для дневного сна. В перерывах на бодрствование
они травили занимательные байки про
недавний визит в Голландию.
Слева от нас стал на ремонт в сухой
док знаменитый в те годы антарктический дизель-электроход «Лена»,
который в нашем же присутствии
почти сразу сгорел в пожаре (навсегда). Короткий поход на ходовые
испытания и стрельбы запомнился
необузданной мощью корабля при
полным отсутствием качки, хотя слегка штормило. На полном 33-узловом
ходу на верхней палубе можно было
находиться только на корме, чем мы и
воспользовались для памятных фото.
1.5. Дипломный проект.
Распределение
Дипломный проект я писал при
кафедре. Мне дали в руководители
Игоря Александровича Ягодкина. Он
предложил мне рассчитать следящую
систему наведения при случайных
воздействиях и в качестве примера
дал свою недавно защищенную диссертацию с многочисленными и довольно язвительными замечаниями
Бесекерского на полях. Вот тогда,
пытаясь освоить новые понятия, я
и заразился статистическими методами на всю оставшуюся жизнь и
дальше копал уже сам. Корреляционная функция завораживала своей
двойственной загадочностью, мозги
можно было вывихнуть, чтобы докопаться до ее физического смысла,
и остро почувствовался недостаток
математической подготовки.
К моменту нашего выпуска ленинградские предприятия – потребители военмеховцев – из-за проблем с

жильем уже брали на работу, в основном, ленинградцев и, соответственно,
на практику тоже. Нам же, иногородним, на распределении предлагались
Свердловск, Ковров, Воткинск, Юрга.
В Воткинске мы проходили летнюю
практику после 4 курса. Воткинский
завод тогда производил сонное впечатление. Выпускал паровые локомобили и зенитки КС-19. Нас приписали
к линии сборки электро-гидроприводов. Ну а что там увидишь на конвейере? Мастер участка военмеховец, не
скрывал, что собирается увольняться.
В Коврове жилья не обещали, в Юрге
мы с Володей Федоровым тоже побывали на преддипломной практике, но
ничего интересного для себя не обнаружили. А вот Свердловск подсуетился и прислал на наше распределение
прошлогоднего выпускника-семисоточника со сказками и про тематику
и про перспективы. Под их влиянием
наша комната, кроме Жоры Харакоза,
который уже обрел постоянную питерскую прописку (Володя Федоров,
Слава Фещенко, Володя Жирников и
я) отправилась в Свердловск.
Глава 2
Свердловск.
КБ Яскина
2.1. Надо было собрать
футбольную команду
По приезде выяснилось, что нашей
специальностью здесь и не пахнет, КБ
маленькое, недавно отпочковавшееся от Уральского компрессорного завода, чисто механическое. Достаточно
сказать, что к нашему приходу готовой
продукцией «в железе» был воздухозаправщик, а попросту, телега-прицеп
с компрессором и баллонами для сжатого воздуха. Встретили того зазывалу:
«Что же ты?». «Извините, ребята, но
надо было укомплектовать футбольную команду», хотя футболистом мог
считаться только Жирников. Всех
четверых нас поставили за кульманы
на деталировку узлов, в разные конструкторские отделы, а мы-то считали
себя (сейчас смешно говорить) специалистами по следящим системам
и автоматическому управлению. Фещенко и Федоров уже были с женами
и с детьми, им оплачивалась аренда
жилья и светила очередь на комнаты. Я же получил койку в общежитии
и скучную, с точки зрения радиолюбителя (даже закон Ома негде применить!), работу.
В результате я взбунтовался и потребовал перераспределения. Кончилось
это, естественно, тем, что меня не отпустили, мой начальник отдела наградил
презрительной кличкой «академик»,
но из конструкторского отдела все же
перевели в заводскую лабораторию,
состоящую из 3 человек, основным
исследовательским «научным» оборудованием которой были разрывная
машина и муфельная печь. Работы,
то есть заказов от конструкторов и
технологов, практически не было, по-

скольку эту лабораторию никто в КБ
не воспринимал всерьез. Зато я получил пропуск в сборочный цех, где уже
вырисовывались контуры нескольких
пусковых установок. Приводы для них,
однако, делались в других КБ.
Замечу, что в Свердловск мы с
Федоровым привезли по большому
чемодану радиодеталей с той самой
ленинградской барахолки – неслыханное богатство. Сдавшись, но не
смирившись, я начал демонстративный саботаж, добиваясь увольнения,
принес весь свой радиоарсенал в
лабораторию и стал в рабочее время
демонстративно собирать карманный
радиоприемник. Надо напомнить, что
в то время (1959 г.) наша промышленность еще не освоила эту технику, она
была уделом только радиолюбителей.
И вот, как-то заходит с обходом в лабораторию все высшее руководство КБ,
а у меня на столе дымится паяльник,
и в мыльнице громко пищит радио.
«Все, - думаю, - теперь-то, наконец,
уволят». Вместо этого восхищение и
предложение разработать регулируемый привод наведения для новой,
проектируемой в КБ, пусковой установки, «но так, чтобы без радиоламп».
Чтобы было понятно, о чем шла
речь, сразу скажу, что это была впоследствии знаменитая установка залпового огня «Град», но тогда, в 1959 г,
ее компоновка только прорабатывалась, и главный инженер КБ Михаил
Иванович Павлов в муфельной печи
в лаборатории опробовал свою гениальную (без иронии) технологическую
идею изготовления тонкостенных
сварных калиброванных труб со спиральным пазом.
Но вернемся к приводу. По первоначальному ТЗ было предписано
иметь лишь грубый электрический
привод для разворота на большие
углы. Окончательная наводка должна
была выполняться вручную визуально по обычному артиллерийскому
оптическому прицелу. Наводчик при
этом находился на положении пешехода, шагая вслед за поворотной
счастью установки. Конструкторы сначала поставили нерегулируемый двигатель постоянного тока, который при
включении рвал так, что военпреды
приседали. Вот тогда-то я и получил
предложение.
Надо сказать, что еще в Ленинграде я старался приобретать все
новые книги по специальности. Их
тогда было не так уж и много. И в этой
моей библиотеке, которую я вместе с
радиохламом привез в Свердловск,
оказалась жемчужина – тоненькая
книжка Белоновского «Автоматизированный привод с электромашинным
усилителем (ЭМУ)». В ней подробно,
со схемами, описывалось устройство
плавного регулирования скорости
двигателя постоянного тока с помощью ЭМУ и поляризованным реле в
качестве вибрационного усилителя в

обратной связи. Сейчас смутно припоминаю, что впоследствии, роясь в
подшивках журнала «Автоматика и
телемеханика», я наткнулся на статью
С.М.Федорова с теорией такого электропривода (а кто такой С.М.Федоров,
читайте у мультиматерного ded’а).
С благословения начальства съездил в командировку в Ковров к своим одногруппникам и привез оттуда
несколько ЭМУ и двигателей. Поляризованное реле нашел в своем радиохламе. И вот на стенде двигатель
плавно тронулся от поворота ручки
потенциометра. Какой был восторг!
Вскоре вся схема была принята к
конструкторской разработке. Самой
деликатной деталью оказался управляющий потенциометр, который должен был иметь нелинейную характеристику. Но здесь выход нашли уже
сами конструкторы. Они выяснили,
что по этой «моей» схеме давно серийно выпускается привод наведения
какого-то челябинского танка, и вскоре в потенциометрах-реостатах с требуемыми характеристиками нужды не
стало: их привозили в готовом виде из
Челябинска. Стало также понятно, что
та самая книжка описывала танковый
привод, и поразительно, как ее автор
сумел преодолеть препоны секретности. Таким образом, надо признать,
что я «изобрел велосипед», и все
же тогда это был великий прорыв, и
нашему КБ впервые в его короткой
истории не пришлось обращаться на
сторону за разработкой привода. Более того, вскоре выяснилось, что при
небольшом навыке наводчик вообще
обходится без ручной доводки. Была
и небольшая изюминка. Самым уязвимым с точки зрения ресурса были непрерывно искрящие контакты реле.
Я применил диодное искрогашение,
которое оказалось много эффективнее штатного резистивно-емкостного.
К моменту моего увольнения после
3-летнего срока в сборочном цехе
стояли два опытных образца. Испытания «Града» проходили уже без меня.
Здесь уместно упомянуть о драматической судьбе главного конструктора этой пусковой установки (правда,
оговорюсь, возможно, это миф, я уже
не был очевидцем этих событий, знаю
о них только по рассказам своих товарищей по Свердловску).

Перед увольнением на берег

Шлюпочный поход

По окончании ОКР на госиспытаниях «Град», тогда он назывался типа
9П12, был «зарублен», главный конструктор Артамонов получил инфаркт
и практически отошел от дел, а «не
выдержавшая испытаний» опытная
партия из 20 установок отправлена на
доживание в один из Забайкальских
гарнизонов. Но в 1969 г. случились
известные события на острове Даманском, и именно эти установки оказались ближе всего к месту конфликта.
О том, что они там натворили, широко
известно. Говорят, гнев тогдашнего
министра обороны Гречко, когда ему
доложили, что эта техника пока еще
не пошла в серию и не принята на вооружение, был страшен…
Но в целом история с приводом
«Града» была хоть и ярким, но малым
эпизодом в моей биографии. Вскоре
и конструкторы почувствовали вкус к
испытаниям и завалили лабораторию
заказами. То надо было провести ресурсные испытания нового многоконтактного вращающегося устройства,
то подобрать оптимальный профиль
гидродемпфера, то снять характеристики и ресурс торсиона, то измерить
перегрузки во время транспортных
испытаний и т.д. и т.п. Но больше всего сил и времени отнимала тензометрия. А вскоре начались и полные заводские испытания новых пусковых
установок, и тут уж стало не хватать
людей. Перешел в лабораторию и Володя Федоров. И теперь нам уже часто
приходилось и ночевать в цехе.
Запомнился курьезный случай.
Как-то «в июле в самый зной» потребовалось испытать на морозостойкость очень сложный по механике
узел расцепления электрических
цепей ракеты с пусковой установкой. Решили заморозить механизм в
охлажденном спирте. Сварили ванну. К вечеру снабженцы привезли 50
литров спирта, начальник цеха запер
его в своем особо охраняемом сейфе,
стоящем под контролем 1 отдела, на
утро заказали сухую углекислоту и
назначили испытания. И вот заливаем спирт, загружаем сухой лед, и …
«спирт» мгновенно превращается
в обычный лед. И никаких следов
вскрытия сейфа!
Опубликовано с сайта http://voenmeh.com
(Продолжение следует)
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КЛФ БГТУ — 30 лет! ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

21 января в Метрополис
Арене состоялся праздник, посвященный 30-лет и ю К л у б а л ю б и те л е й
футбола БГТУ «Военмех»
(КЛФ БГТУ).
Собравшихся поздравил
президента КЛФ БГТУ Иван
Рындин, были зачитаны поздравления от Н.П. Симоняна, вице-президента Российского футбольного союза,
Н.Б. Голубева, вице-президента Федерации футбола
Санкт-Петербурга, К.М. Иванова, ректора БГТУ Военмех
им. Д.Ф. Устинова.
Клуб является уникальным в своем роде и, пожалуй, самым старым действующим клубом в любительском футболе России.
Ис тория чемпионатов
КЛФ БГТУ начинается с 1987
года, когда был проведен
первый чемпионат среди
студентов тогда еще Ленинградского механического
института (ЛМИ).
На первых порах в нём
участвовали только студенты и сотрудники вуза,
но уже в первой половине
90-х турниру был придан
статус открытого чемпионата БГТУ, и с тех пор в нём
участвуют также и выпускники, и люди, не имеющие
ни малейшего отношения
к Военмеху. Это значительно повысило уровень чем-

пионата: многие ведущие
команды стали привлекать
в свои ряды игроков из городского, регионального и
российского чемпионатов.
Засвечивались (а многие и
по сей день «светятся») в военмеховских соревнованиях такие заметные в нашем
футболе и мини-футболе
личности, как Д. Бородин,
Д. Григорьев, А. Гулевич, Р.
Жамальдинов, Б. Купецков,
Д. Марков, Б. Матвеев, А.
Молев, М. Пищиков, Д. Сенников, И. Суховей, Е. Шевченко, Д. Васильев.
Начиная с сезона
2012/2013 чемпионаты КЛФ
БГТУ проводятся на искусственном газоне стадиона «Красный треугольник»
(ранее игры проводились
на стадионе «Кировец»),
что, безусловно, повысило
качество игры. А уровень
мастерства и соперничества
в чемпионатах К ЛФ БГ Т У

17 февраля исполнилось 60
лет БУТЫРСКОЙ Ирине Георгиевне, профессору, заместителю
заведующего кафедрой «Глобалистика и геополитика».
За период работы в вузе И.Г.
Бутырская прошла путь от ассистента до профессора кафедры
и проявила себя высококвалифицированным и требовательным преподавателем, серьезным
ученым. Ее отличают высокая работоспособность, принципиальность, ответственное отношение
к работе, к любому порученному
делу. Ирина Георгиевна принимает активное участие в учебно-воспитательной, учебно-методической и научно-исследовательской работе кафедры, является автором ряда учебно-методических пособий.
В течение многих лет она возглавляет методическую комиссию,
является секретарем Ученого совета Факультета «Р».
И.Г. Бутырская пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди студентов, преподавателей и сотрудников университета.
Поздравляем Вас, уважаемая Ирина Георгиевна, с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, новых творческих успехов!
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов

уже многие годы является
одним из самых высоких
в Санкт-Петербурге. Стоит
только сказать, что команда
С/х Арсенал в 2012 году стала чемпионом мира по болотному футболу! При этом
в чемпионатах КЛФ БГТУ ей
пока не удавалось занять
первое место.

Приглашаем любительские
команды Военмеха принять
участие в весеннем Кубке
им. В. Андреева (будет проводиться в апреле-мае 2017
года).
Официальный сайт КЛФ БГТУ:
klf-bgtu.ru
группа ВК: vk.com/klf_bgtu
Иван Рындин

24 февраля исполнилось
55 лет капитану 3 ранга запаса, начальнику цикла военной
кафедры ОРЛОВУ Николаю
Юрьевичу.
В 1985 году он окончил Высшее военно-морское училище
им. М.В. Фрунзе по специальности «вооружение кораблей».
С 1985 г. по 1992 г. – командир
БЧ-2-3, помощник командира
морского тральщика, помощник начальника штаба в/ч 21000,
старший помощник начальника
мобилизационно-технического
отделения Управления ВОСО на Прибалтийском бассейне.
С 1992 г. - преподаватель, старший преподаватель, начальник
цикла военной кафедры при БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.
Автор ряда учебных пособий, курсов лекций по дисциплинам:
«Основы тактики ВМФ», «Основы устройства и эксплуатации корабельных артиллерийских установок», «Основы боевого применения корабельной артиллерии», «Боевые средства флота».
Умело обучает и воспитывает студентов, постоянно работает
над повышением методического уровня проводимых занятий.
Коллектив кафедры, студенты глубоко уважают Н.Ю. Орлова за
профессионализм, чуткость и отзывчивость.
От всего сердца поздравляем Николая Юрьевича с 55-летием,
желаем крепкого здоровья, творческих успехов, долголетия и
личного счастья!
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов

Памяти Виктора Николаевича Волового

28 января ушел из жизни Виктор Николаевич Воловой –заведующий кафедрой физического воспитания и спорта, профессор, не дожив до своего 75-летнего юбилея, на
который уже приглашал коллег, друзей, знакомых и учеников, всего два месяца. Для
сотрудников университета и кафедры это огромная потеря мудрого, доброго и отзывчивого руководителя, друга, человека.
Он начал работать на кафедре с 1978 г. старшим преподавателем по легкой атлетике,
создав одну из сильнейших спортивных команд среди вузов г. Ленинграда. Для своих
учеников он был больше, чем тренер, принимая активное участие в их судьбах.
Учредитель: Ученый совет
Балтийского государственного
технического университета
«Военмех» им. Д.Ф.Устинова
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За принципиальность, деловитость, благорасположение к людям, выдержку и огромные знания в области спорта, преподаватели кафедры физического воспитания в 1989
году избрали Виктора Николаевича своим заведующим, кем он и оставался до последних дней своей жизни.
За время руководства кафедрой Виктор Николаевич создал сплоченный коллектив,
проявляя заботу и внимание к каждому. Молодым преподавателям он всегда был рад
дать дельный совет, умел тактично предостеречь от ошибок.
При его руководстве создается новая специализация «Менеджмент в спорте», который
заканчивают многие выдающиеся спортсмены, придавая новое звучание нашему вузу.
Руководство университета и города неоднократно выражало благодарность Виктору
Николаевичу за высокий профессионализм. В 2002 г. В.Н. Воловой получает высокое
звание – «Заслуженный работник физической культуры и спорта».
Велики его заслуги и в поддержании спортивных баз, проведении летних и зимних
спортивных лагерей. В его работе не было места равнодушию, каждый студент, преподаватель или сотрудник университета мог получить поддержку и внимание в лице
Виктора Николаевича. Его отличали профессионализм, работоспособность, отзывчивость и огромная доброта.
Ему доверяли решать самые спорные и сложные вопросы. Его высокий авторитет
среди студентов и преподавателей университета помогал уладить многие проблемы.
Не так уж много их, людей отдавших жизнь одному делу, одной цели. Нет необходимости говорить и подсчитывать, сколько поколений спортсменов-военмеховцев
завоевывали самые высокие награды на соревнованиях мирового уровня, благодаря
Виктору Николаевичу сумели закончить наш университет.
Он всегда был окружен друзьями и студентами, что присуще счастливым людям.
В одном из своих интервью нашей газете «За инженерные кадры» на вопрос «Сбылись
ли ваши мечты?», Виктор Николаевич ответил: «Думаю, что жизнь моя удалась: работаю
в прекрасном коллективе, с удовольствием общаюсь с друзьями, воспитанниками. А
дома – надежный тыл. Что еще нужно человеку для полного счастья?»
Виктор Николаевич оставил о себе добрую память. Она останется в сердцах его многочисленных учеников и преподавателей.
По поручению коллектива кафедры доцент Сергей ПИСКОВ,
старший преподаватель по легкой атлетике Любовь ЖИНКИНА
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