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— Уважаемый Константин Михайлович, повод для на-
шего сегодняшнего интервью — самый что ни на есть 
приятный: руководимому вами вузу — Балтийскому 
государственному техническому университету «ВОЕН-
МЕХ» имени Д. Ф. Устинова — исполнилось восемьдесят 
пять лет. 

— Действительно, дата, как принято говорить, юбилей-
ная, хотя с момента, когда эти восемьдесят пять реально 
исполнились, прошло уже довольно много времени — поч-
ти целый год. Ведь как образовательное учреждение наш 
Военмех был организован 26 февраля 1932 г. приказом 
№ 109 по Народному комиссариату тяжелой промышленно-
сти СССР под названием «Военно-механический институт» с 
целью, как было отмечено в соответствующих документах, 
«концентрации подготовки инженерно-технических кадров 
для военной промышленности». А вот отмечали мы этот 
праздник в ноябре, как это традиционно сложилось в Во-
енмехе, увязав его с нашим профессиональным праздником 
— Днем ракетных войск и артиллерии, который, напомню, 
отмечается 19 ноября. 

— Наверное, стоит еще раз коротко остановиться 
на основных исторических вехах развития Военмеха… 

— Давайте остановимся, но только действительно коротко. 
Институт сразу после своего создания был подчинен непо-
средственно сектору кадров НКТП СССР, и это, несомненно, 
подчеркивало важную роль, которую государство отводило 
новому вузу в решении важных задач, в особенности станов-
ления и развития оборонной промышленности нашей стра-
ны, укрупнения ее экономического и военного могущества. 
Новообразованный коллектив Военмеха должен был в крат-
чайшие сроки подготовить кадровый резерв инженерных 
работников, которые были бы способны не только решать 
инженерно-технические задачи, но и в самое ближайшее 
время встать во главе производств и конструкторских бюро. 

Я хотел бы сказать, что Военмех был создан в 1932 г. под 
лозунгом, который и сегодня часто повторяют выпускники 
нашего университета: «Военмех — лучше всех!» И это не 
какая-то бравада, свойственная патриотам любого вуза, это 
почти дословная цитата из партийных документов, в соот-
ветствии с которыми готовили тогда организацию нашего 
института. Еще раз повторю: в начале 30-х гг. прошлого века 
требовалось в самые кратчайшие сроки создать систему 
подготовки специалистов оборонной промышленности — 
самых лучших специалистов, таких, которых, к сожалению, 
не могли дать существовавшие в то время оте¬чественные 
институты общетехнического профиля. И эти слова — «лучше 
всех» — ¬Военмех несет все годы своего существования, по-
нимая, что им надо соответствовать в любых условиях, будь 
то Великая Отечественная, тяжелые послевоенные годы или 
не менее трудные 90-е. 

Военмех создавался как вуз для подготовки инженеров 
оборонной промышленности — инженеров самой высокой 
квалификации, элитных. И с первых дней существования вуза 
можно заметить главную особенность организации нашего 
учебного процесса, сохраняемую и сегодня. Это четкая ори-
ентация на реальные потребности оборонной промышленно-
сти, чему и тогда, в 30-е, и в наше непростое время способству-
ют крепкие связи с крупнейшими предприятиями отрасли. 

Результат работы коллектива Военмеха в тот период пре-
взошел все самые смелые ожидания: за каких-то пять-шесть 
лет вуз подготовил подавляющее большинство всех будущих 
генеральных конструкторов и организаторов производства 
систем вооружений, боеприпасов и других средств пораже-
ния. Людей, внесших решающий вклад в создание оружия, 
обеспечившего победу в Великой Отечественной войне. В со-
временной терминологии это можно назвать по-настоящему 
прорывным проектом, а успех его обусловили такие факторы, 
о которых я хочу сказать отдельно. 

Во-первых, на базе Военмеха были аккумулированы лучшие 
научные школы, педагогические кадры, учебные программы 
подготовки инженеров. Немало преподавателей, особенно 
на специальных кафедрах, тогда являлись совместителями, 
работавшими на штатных должностях в ряде уже существо-
вавших вузов военного профиля — Артиллерийской военной 
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академии, Военно-политической академии и т. п. Во-вторых, 
была установлена, как я уже отметил, тесная связь образова-
ния с оборонной промышленностью и обеспечено исполь-
зование в учебном процессе реальных разработок. Более 
того, нередко и курсовые, и дипломные работы студентов-
военмеховцев 30-х гг. являлись составной частью выполняв-
шихся тогда проектов создания новых образцов вооружения 
и военной техники. И в-третьих, вуз тогда получил возмож-
ность составления собственных учебных планов, имея при 
этом полную свободу в вопросах наполнения и организации 
учебного процесса. 

Именно тогда мы заложили основы нашей системы под-
готовки инженеров-оборонщиков — системы, которая при-
несла Военмеху заслуженные государственные награды и 
признание профессионалов, системы, которую мы продол-
жаем использовать и сегодня, совершенствуя ее и приводя 
в соответствие с требованиями времени. 

— Тогда, пожалуйста, несколько слов о том, что 
сегодня является главным в этой системе подготов-
ки специалистов для оборонной промышленности 
страны. 

— Не открою большой тайны, если скажу, что вуз оборон-
ного профиля сегодня просто немыслим без постоянного кон-
такта с ведущими предприятиями оборонно-промышленного 
комплекса. Мы глубоко убеждены, что готовить конструктора, 
который сможет разрабатывать оборонные системы, востре-
бованные и в ближайшем, и в более отдаленном будущем, 
возможно только на реальных разработках, реальных си-
стемах сегодняшнего дня. Безусловно, знание технической 
истории является базовым, оно обязательно для грамотного 
конструктора, но и без знания современных тенденций раз-
вития техники, без представления, что именно создается для 
того, чтобы в самое ближайшее время встать на вооружение, 
такой конструктор не сможет эффективно работать. Поэтому и 
раньше, в первые годы существования нашего вуза, и сейчас 
мы стремимся сочетать глубокую теоретическую подготовку 
с прикладными современными технологиями, которые суще-
ствуют на предприятиях. Сегодня в Военмехе базовый курс 
математики и физики является, пожалуй, самым объемным 
среди всех технических вузов страны, но он прекрасно до-
полняется технологиями хоть немного, но опережающими 
общее состояние отечественного высокотехнологичного про-
изводства. И это дает тот самый эффект, о котором я говорил, 
— конструктор становится создателем техники, которая будет 
востребована спустя несколько лет благодаря заложенным 
в нее перспективным идеям и технологиям. 

И поэтому в техническом обеспечении нашего учебного 
процесса сегодня используются передовые образцы, кото-
рые – подчеркну – охотно предоставляют нам соответству-
ющие предприятия российского ОПК: они понимают необхо-
димость подготовки конструкторов, умело опирающихся на 
прошлый опыт и уверенно смотрящих в будущее, основыва-
ясь на современных технологиях. 

При этом, как мне уже неоднократно приходилось гово-
рить, номенклатура выпускаемых вузом специалистов тра-
диционно остается предельно широкой – это и проектанты, и 
конструкторы, и технологи. Упомяну еще специалистов, под-
готовкой которых мы занимаемся в последнее десятилетие: 
маркетологов, экологов, экспертов по вопросам качества. Все 
это специалисты, деятельность которых охватывает полный 
комплекс работ по созданию образца сложной, наукоемкой 
техники, охватывает весь его жизненный цикл – от появления 
первых идей до выпуска серийной продукции, ее последую-
щей эксплуатации, модернизации и неизбежной утилизации. 
Снова хочу отметить, что подобный подход и в таком объеме 
не реализован пока ни в одном другом вузе. 

– Какие основные направления современной деятель-
ности Военмеха – и в подготовке кадров, и в научных ис-
следованиях – вы могли бы выделить? 

– Как я уже сказал, мы занимаемся подготовкой проектан-
тов, конструкторов и технологов, создателей систем ком-
плексной безопасности, разработчиков различных систем 
вооружения. С первых дней своего существования Военмех 
был ориентирован на артиллерийское направление, поэтому 
приятно отметить, что в основном выпускники нашего вуза 
создавали всю крупнокалиберную артиллерию Советского 
Союза и России. И достаточно современные артиллерийские 
системы, стоящие сегодня на вооружении нашей армии, на-
пример «Мста» или «Коалиция», были разработаны при самом 
активном участии наших выпускников. Это наше постоянное, 
неизменное направление, и с артиллерийскими системами, 
со всем, что обеспечивает их функционирование, мы про-
должаем связывать нашу будущую деятельность. 

И другое направление нашей работы – ракетно-космиче-
ское. Напомню, что в этом году мы все отмечаем еще один 
юбилей – шестидесятую годовщину начала космической эры 
человечества: 4 октября 1957 г. в Советском Союзе был запущен 
первый искусственный спутник Земли. Началось же все в 1946 г. 
с принятия Постановления Совета министров СССР «Вопросы 
реактивного вооружения», и тут можно утверждать, что Воен-
мех вместе со многими гигантами отечественной промышлен-
ности стоял у истоков создания отечественной аэрокосмиче-
ской отрасли. Уже летом 1946 г. в тогдашнем Ленинградском во-
енно-механическом институте были созданы конструкторский 
факультет – факультет реактивной техники и первая в нашей 
стране кафедра ракетостроительного профиля. 

Опыт коллектива Военмеха успешно начинать и не менее 
успешно развивать новые направления подготовки кадров тут 
явно был учтен, не зря одним из авторов упомянутого поста-
новления был наш выпускник 1934 г., тогда – самый молодой 
нарком Дмитрий Фёдорович Устинов. Так что наш вуз, что на-
зывается, «с колес» включился в выполнение пункта 29 исто-
рического постановления: «…организовать в высших учебных 
заведениях и университетах подготовку инженеров и научных 
работников по реактивной технике, а также переподготовку 
студентов старших курсов других специальностей на специаль-
ность по реактивному вооружению». И действительно, уже в 
том же 1946 г. состоялся первый выпуск инженеров-ракетчи-
ков, подготовленных на специальных ускоренных курсах из 
числа студентов, получивших высшее образование по другим 
специальностям. Среди выпускников, прошедших эту уско-
ренную подготовку, мы видим Д. И. Козлова, вскоре ставшего 
одним из заместителей С. П. Королёва, а впоследствии – одним 
из генеральных конструкторов ракетно-космических систем. 
Ну а затем начались регулярные выпуски специалистов-ра-
кетчиков. Инженеров, которые составили основу едва ли не 
всех отечественных конструкторских бюро ракетного, а чуть 
позднее — ракетно-космического профиля. 

Подчеркну, в тот период Военмех не только готовил буду-
щих создателей ракетно-космической техники; результаты 
научно-исследовательских работ преподавателей, ученых 
и инженеров Военмеха тогда нашли свое отражение в кон-
струкции принятых на вооружение межконтинентальных 
баллистических ракет и мощных ракет-носителей, обеспечи-
вавших нашей стране первенство в космонавтике. 
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Времена, конечно, меняются, и сегодня уже не наблюдается 
такого международного соревнования, когда каждая страна 
стремится запустить свои объекты, что называется, к далеким 
звездам. Сейчас космонавтика – это не нечто абстрактное, 
самим своим существованием демонстрирующее высокий 
уровень развития государства. Сегодня космос – это, можно 
сказать, расширившаяся за пределы Земли сфера активной 
деятельности человека в интересах народного хозяйства, 
науки, обороны. Сегодня создана гигантская спутниковая 
система – это и многочисленные беспилотные объекты, и 
объекты пилотируемые, и все они нацелены на повышение 
эффективности тех систем и объектов, которые находятся на 
Земле. Здесь можно долго перечислять различные сферы, в 
которых космонавтика незаметно стала едва ли не главной 
составляющей. Это и мобильная, и спутниковая связь, и теле-
видение, и наблюдение за погодой для ее прогнозирования, 
и многолетнее отслеживание колебаний климата в масштабах 
всей планеты, и поиск полезных ископаемых, регистрация и 
отслеживание природных и техногенных катастроф с целью 
повышения эффективности борьбы с ними. Сегодня даже 
простой банковский перевод по большому счету невозможен 
или, по крайней мере, трудноосуществим без спутниковых 
технологий, прочно вошедших в нашу жизнь. Я просто не стал 
упоминать системы оборонного назначения, которые стоят 
на страже безопасности нашей страны, нашей безопасности. 

И наш вуз готовит специалистов по всей номенклатуре 
направлений и спе¬циальностей, которые обеспечивают 
многогранную деятельность по созданию и эксплуатации 
ракетно-космической техники. И снова добавлю, что наш 
университет славен не только своими выпускниками, труды 
которых способствовали тому, что наша страна и сегодня 
продолжает находиться в космонавтике на передовых по-
зициях, но и развитием научно-исследовательской работы, 
всегда позволявшей вузу быть на переднем крае создания 
ракетно-космической техники. 

Хочу отметить, что и в подготовке кадров, и в научных ис-
следованиях мы тесно взаимодействуем не только с промыш-
ленностью, но и с высшими учебными заведениями военного 
профиля. Выделю три из них: ВКА им. А. Ф. Можайского, кото-
рая готовит специалистов по космическим системам; Михай-
ловская военная академия – тут артиллерия разных калибров, 
управляемые и корректируемые боеприпасы, боеприпасы 
кассетного типа, зенитные ракетные установки малого кали-
бра, и Военно-морская академия им. Н. Г. Кузнецова, круг на-
учно-конструкторских интересов которой – разнообразные 
боевые системы морского назначения. 

Заканчивая ответ, добавлю, что к юбилею мы выпустили в 
свет две книги – объемные и прекрасно иллюстрированные, 
посвященные этим двум главным направлениям нашей дея-
тельности. Первая из них – «Сила Военмеха» (автор – доцент 
нашего вуза С. И. Кудрявцев) – посвящена творческой дея-
тельности выпускников и сотрудников нашего вуза в области 
создания оружия и систем артиллерийского вооружения, бо-
еприпасов, боевых машин, стартовых комплексов и пусковых 
установок. Вторая – «Военмех. Ракеты. Космос. Космонавты» 
(под редакцией профессора В. А. Бородавкина и доцента М. 
Н. Охочинского) – представляет собой цикл очерков, посвя-
щенных военмеховскому ракетно-космическому направле-
нию. Всем, кто действительно интересуется нашей историей 
и, подчеркну, современным состоянием дел в университете, 
я рекомендую эти книги – в них найдется много интересного 
и поучительного. 

– Сегодняшний день Военмеха – что для вас лично яв-
ляется наиболее важным в результатах, достигнутых 
вузом за годы своего существования? 

– Мы гордимся тем, что Военмех является, не побоюсь этих 
слов, одним из самых успешных вузов Российской Федерации. 
Ведь в чем измеряется эта успешность? Наверное, не только 
в качестве подготовки специалистов или в востребованно-
сти результатов научно-конструкторских работ, здесь наши 
достижения известны, я их уже упоминал. Скорее всего, тут 
стоит учитывать и личные достижения выпускников вуза, 
причем достижения на самых разных уровнях. 

Что ж, среди выпускников Военмеха, а их более шестиде-
сяти тысяч, есть создатели военной техники, ракетно-кос-
мических систем, высокоинтеллектуального оборудования, 
причем как рядовые, отлично подготовленные труженики, так 
и выдающиеся ученые и конструкторы. Это целая плеяда ге-
неральных и главных конструкторов, это люди, удостоенные 
высших государственных наград – Герои Социалистического 
Труда и Герои Советского Союза, лауреаты Ленинской и Го-
сударственной премий как СССР, так и Российской Федера-
ции, лауреаты премии Правительства России. Назову лишь 
некоторых из них, а тех, кому интересны более подробные 
сведения, отошлю к нашему многотомному справочнику из 
серии «Военмеховцы. На службе Отечеству», который был 
издан несколько лет назад. 

Итак, наш вуз окончили выдающиеся создатели артил-
лерийской и ракетно-космической техники: Ф. Ф. Петров, 
Е. Г. Рудяк, В. Ф. Уткин, Д. И. Козлов, Н. А. Тестоедов, М. И. Со-

коловский, В. Л. Клейман, В. С. Соколов, А. Ф. Уткин, Е. И. Ма-
лишевский, Г. И. Сергеев, Ю. Н. Калачников и многие другие. 
Очень приятно, что наш вуз окончил единственный в стране 
обладатель двух высших государственных званий – Герой 
Социалистического Труда и Герой Труда России, знаменитый 
конструктор ракетно-космических систем Г. А. Ефремов, и 
сегодня продолжающий активно трудиться на благо Родины. 

Институт окончили министры и государственные деятели 
СССР и Российской Федерации: Д. Ф. Устинов, Ю. Д. Маслю-
ков, Г. Н. Пашков, В. Н. Рябиков, В. М. Величко, П. В. Финоге-
нов, С. П. Чернов, А. П. Думачев, В. Ф. Жигалин, А. А. Григорьев, 
В. И. Якунин и другие. 

Выпускниками Военмеха являются современные государ-
ственные деятели Российской Федерации: руководитель 
Внешней разведки РФ С. Е. Нарышкин и руководитель Служ-
бы контрразведки ФСБ В. В. Меньщиков, руководитель Фе-
дерального дорожного агентства Р. В. Старовойт, руководи-
тель Федеральной службы по регулированию алкогольного 
рынка И. П. Чуян. 

Военмех окончили летчики-космонавты, совершившие по 
несколько первопроходческих космических экспедиций: лет-
чики-космонавты дважды Герой Советского Союза Г. М. Греч-
ко, Герой Советского Союза и Герой России С. К. Крикалёв (в 
настоящее время он является исполнительным директором 
по пилотируемым космическим программам Государствен-
ной корпорации «Роскосмос»), действующий космонавт-ис-
пытатель Герой России А. И. Борисенко. Четверо выпускников 
нашего вуза сегодня являются ректорами высших учебных 
заведений нашего города, а среди лиц, носящих высокое 
звание почетный гражданин Санкт-Петербурга, два военме-
ховца – летчик-космонавт С. К. Крикалёв и академик РАН 

К.М. Иванов: «Мы — успешный вуз»
(Окончание. Начало на стр. 1)

В. В. Окрепилов. Это ли не признак успешности наших вы-
пускников, успешности нашего университета и выбранного 
им направления развития! 

– Традиционный заключительный вопрос любого ин-
тервью – что впереди, какие события ожидают Военмех 
в ближайшее время? 

– Впереди, как обычно, большая работа. Мы не собираем-
ся сдавать свои позиции и, как принято говорить, готовимся 
штурмовать новые вершины. Впереди – аккредитация вуза, 
до которой, казалось бы, еще много времени, больше года, 
но мы уже приступили к активной подготовке. Мы, повторю, 
успешный вуз и должны полностью соответствовать всем 
требованиям, которые ставят перед нами и учредитель, Ми-
нистерство высшего образования и науки РФ, и, извините 
за высокий слог, само время. Нам необходимо выводить на 
более высокий уровень информационную среду, в которой 
работает вуз, необходимо постоянно обновлять и приводить 
в соответствие с современным техническим уровнем нашу 
материальную базу, необходимо вводить в учебный процесс 
новые образцы современной техники, предоставляемые 
предприятиями-партнерами. 

Словом, впереди действительно большая работа, и про-
шедший юбилей просто позволил нам подвести некоторые 
предварительные итоги и определить приоритетные направ-
ления развития. 

– Спасибо за интервью, Константин Михайлович, еще 
раз поздравляем вас и ваш университет с юбилейной да-
той и желаем коллективу Военмеха творческих удач во 
всех будущих делах! 

Беседовал  Александр ОРЛОВСКИЙ 
(«Санкт-Петербургский вестник высшей школы» №9 (132) ноябрь 2017 г.)

Выпускники Военмеха - Герой России космонавт А.И. Борисенко, ректор К.М. Иванов, Герой Советского Союза, Герой России космонавт С.К. Крикалёв. 
17 ноября 2017 г.

На заседании секции молодёжной конференции «Старт-2017». 13 ноября 2017 г.
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Военмеховцы — лауреаты государственной премии
В конце марта были подведены итоги конкурса на со-

искание Государственной премии Российской Федерации 
им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова 2018 г. в об-
ласти военной науки, создания вооружения и военной 
техники, литературы и искусства.

Межведомственная комиссия по Государственной премии, про-
ведя итоговое заседание, проинформировала, что в результате 

всесторонней экспертизы, общественного обсуждения работ, изуче-
ния творческого вклада авторов, проведенных в секциях комиссии, 
победителями конкурса в части, относящейся к созданию новой тех-
ники и вооружения, признаны следующие коллективы:

1. В. В. Васильев, С. А. Гришков, Н. Н. Захарченко, А. П. Манин, В. П. 
Матвеев, С. В. Огир, В. И. Попов, Ю. В. Рауткин — за создание комплекса 
методического аппаратно-программного обеспечения объективной 
оценки результатов боевых стрельб зенитных комплексов и систем.

2. С. И. Дорошенко, К. М. Иванов, И. Ю. Макушев, С. А. Матвеев, 
И. М. Нерестюк, Ю. А. Телегин — за работу в области создания техни-
ки и вооружения по закрытой тематике.

В состав творческого коллектива одной из удостоенных премии 
работ вошли три представителя Балтийского государственного 
технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, одного 
из ведущих оборонных вузов России. Это Константин Михайлович 
Иванов, доктор технических наук, профессор, ректор университета; 
Станислав Алексеевич Матвеев, кандидат технических наук, прорек-
тор по научной работе и инновационно-коммуникационным техно-
логиям; Станислав Иванович Дорошенко, кандидат технических наук, 
начальник отдела перспективных разработок.

От души поздравляем военмеховцев с получением высокой госу-
дарственной награды!

Ежегодная Государственная премия Российской Федерации имени 
Маршала Советского Союза Г. К. Жукова учреждена Федеральным 
законом от 19 апреля 1995 г. «Об увековечении Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Указом 
Президента РФ от 28 октября 1996 г. при Минобороны России созда-
на и функционирует межведомственная Комиссия по Государствен-
ной премии РФ имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. В ее 
состав входят видные военачальники, руководители ветеранских 
организаций, ученые, представляющие основные направления во-
енной науки, разработчики и организаторы производства военной 
техники, признанные деятели литературы и искусства.

Премия присуждается гражданам России в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации и является одной из самых высо-
ких наград, учрежденных в России для разработчиков вооружения 
и военной техники.

Так, среди получивших эту награду в 2017 г. есть, например, соз-
датели перспективных образцов ракетной техники, генеральные 
конструкторы Валерий Михайлович Кашин (НПК «КБМ») и Виктор 
Александрович Шурыгин (НПЦ «Титан — Баррикады»). Среди лауреа-
тов премии за 2003 г. — знаменитый конструктор ракетной техники, 
Герой Социалистического труда и Герой Труда России, выпускник Во-
енмеха Герберт Александрович Ефремов.

СПРАВКА

Лекция прошла в рамках 
проекта «Дорога в кос-

мос – университетский центр 
управления полетом «роем» 
малых космических аппара-
тов», который при поддержке 
гранта Президента Россий-
ской Федерации реализует  
Технологическая платформа 
«Национальная информаци-
онная спутниковая система».

Наш вуз совместно с СибГУ 
им. М. Ф. Решетнева (г. Крас-
ноярск), АО «ИСС» (г. Желез-
ногорск) и другими партне-
рами  является участником 
данной технологической  
платформы. Одна из задач 
этой кооперации -    привле-
чение молодежи в сферу на-
учно-технической деятель-
ности и отечественной кос-
мической отрасли.

Дорога в космос
28 марта в БГТУ «ВОЕНМЕХ» состоялась публичная лекция для студентов и школь-

ников, посвященная  малым космическим аппаратам (МКА).

С докладом выступил ди-
ректор Студенческого Цен-
тра управления полетами 
МКА СибГУ,  кандидат техни-
ческих наук, доцент Игорь 
Николаевич Карцан.

Во время выступления 
слушателям была представ-
лена интересная и полезная 
информация о видах косми-
ческих аппаратов, способах 
управления ими и возможно-
стях создания силами студен-
тов реальных образцов кос-
мической техники, способ-
ной выполнять различные 
целевые задачи. Основным 
лейтмотивом  мероприятия 
стала презентация школь-
никам и студентам Санкт-
Петербурга  возможности 
участия в дистанционной 
работе с наземной станци-

ей управления МКА студен-
ческого ЦУП СибГУ им. М. 
Ф. Решетнева и МГТУ им. Н. 
Э. Баумана, где бы каждый 
желающий  мог  принять 
непосредственное участие 
в управлении космической 
техникой.

Доклад вызвал активный 
интерес, слушатели задали 
много вопросов, на большин-
ство из которых получили ис-
черпывающие ответы.

Создание, управление и 
эксплуатация космических 
аппаратов, являются про-
фильной темой  для  БГТУ 
«Военмех», и мы будем про-
должать сотрудничество с ву-
зами Сибири в рамках работы 
Технологической платформы 
« Национальная информаци-
онная спутниковая система».

Это было мощно, друзья! 
Первое место заняла ко-

манда «Число Баха». Второе – 
команда «Неподъемная сила». 
Третье заняли ребята из ко-
манды «Коробки пересдач».

Это была, наверное, самая 
напряженная борьба в Во-
енмехе за последнее время! 
Накал борьбы был на преде-
ле, ведь за пьедестал почёта 
боролись 12 команд – более 
70 человек. Все участники 
показали эрудированность 
и осведомлённость в самых 
разных областях знаний.

Ребята полны эмоций, им 
до сих пор не верится, что 
удалось занять призовые 
места! Они – самые умные и 
эрудированные студенты на-
шего университета!

Надо сказать, что и само 
мероприятие прошло на ура! 
Пусть оно и длилось целых 3 
часа, но участники остались 
довольны и в финале были 
так же активны и бодры, как 
в начале!

Студенческая команда 
«Время делать» провела 
очень интересную игру. Это 
отличный дебют для сту-
денческого объединения 
«Время делать» и теперь мы 
с нетерпением будем ждать 
ещё таких же захватывающих 
мероприятий, а может, и меж-
вузовского уровня.

Брейн-Ринг 2018
22 марта в Зеркальном зале впервые в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им Д. Ф. Устинова состоя-

лось интеллектуальное первенство «Брейн-Ринг 2018!»
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В 1937–1944 гг. Е.Г. Рудяк работал 
в должностях начальника про-
ектно-конструкторского бюро 

завода «Большевик», главного кон-
структора этого завода, главного 
конструктора конструкторского 
бюро № 2 (КБ-2) завода «Баррика-
ды», главного конструктора кон-
структорского отдела морских во-
оружений при Заводе № 75 в пос. 
Юрга Новосибирской области, по-
мощника главного конструктора по 
морской артиллерии Центрально-
го артиллерийского конструктор-
ского бюро (ЦАКБ) в г. Калининград 
Московской области. С июля 1944 г. 
по январь 1971 г. Е.Г. Рудяк работал 
в должности главного конструкто-
ра и начальника конструкторского 
бюро (КБ) № 1 предприятия, перво-
начально названного Морским 
артиллерийским центральным 
конструкторским бюро (МАЦКБ). 
С 1948 г. МАЦКБ переименовано 
в Центральное конструкторское 
бюро № 34 (ЦКБ-34), с 1966-го – в 
Конструкторское бюро средств 
механизации, с 1989 г. – в Конструк-
торское бюро специального маши-
ностроения, а в настоящее время 
– в АО «КБСМ».

В предвоенный и военный пери-
оды под руководством Е.Г. Рудяка 
был разработан ряд совершенных 
образцов морских артиллерий-
ских систем –  корабельные пушки 
и корабельные артиллерийские 
установки калибров от 100 до 406 
мм. Отдельные образцы этого во-
оружения, в том числе и опытные, 
принимали участие в сражениях 
Великой Отечественной войны и 
вошли в историю как оружие По-
беды. Другая часть образцов была 
принята на вооружение после 
окончания войны.

В послевоенный период Е.Г. Ру-
дяк руководил созданием артилле-
рийских систем калибров от 100 до 
406 мм включительно, стартовых 
установок зенитных и крылатых 
ракет для надводных кораблей 
ВМФ, стартовых установок ракет-
ных комплексов для запуска бал-
листических ракет из надводного и 
подводного положений подводных 
лодок, первых в СССР бое вых стар-
товых комплексов шахтного бази-
рования для межконтинентальных 
тяжёлых баллистических ракет.

Е.Г. Рудяк – лауреат трех Сталин-
ских премий (1942, 1946 и 1951 
гг.), Государственной премии СССР 
(1967 г.) и Ленинской премии (1961 
г.). Он награждён тремя орденами 
Ленина (1945, 1947 и 1963 гг.), дву-
мя орденами Трудового Красного 

Знамени (1939 и 1944 гг.), орденом 
Красной Звезды (1942 г.), орденом 
Отечественной войны I степени 
(1944 г.), медалями «За оборону 
Ленинграда» (1946 г.), «За оборону 
Москвы» (1944 г.), «За оборону Ста-
линграда» (1945 г.) и «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.).

В 1947–1950 гг. Е.Г. Рудяк изби-
рался депутатом Ленинградского 
Городского Совета депутатов тру-
дящихся. Е.Г. Рудяк – заслуженный 
деятель науки и техники СССР 
(1968 г.). Он получил 34 авторских 
свидетельства на изобретения в 
области специального машино-
строения. За многолетний добро-
совестный труд его имя занесено в 
Книгу Почёта КБСМ.

Биографические данные 
и основные этапы творческой 
деятельности конструктора 
Е.Г. Рудяка

Евгений Георгиевич родился 2 
января 1908 г. в ст. Грозненская 
Грозненской области в семье же-
лезнодорожного служащего. В 
1923 г. окончил семилетнюю шко-
лу при железнодорожной ст. Си-
нельниково Днепропетровской 
области. С 1923 по 1925 г. учился в 
механико-технической профшко-
ле г. Запорожье.

После окончания школы с июля 
1925 г. работал токарем на заводе 
«Коммунар» в г. Запорожье, с июля 
1926 г. по август 1927 г. – токарем на 
заводе «Пневматика» (г. Ленинград).

В автобиографии Е.Г. Рудяк от-
мечал: «В 1927 году поступил в Ле-
нинградский Технологический ин-
ститут; в 1930 г. был мобилизован 
на военно-механический факуль-
тет Политехнического института, 
который закончил в начале 1932 
г.». На основе военно-механиче-
ского факультета Ленинградского 
политехнического института 26 
февраля 1932 г. был образован 
Ленинградский военно-механиче-
ский институт (Военмех).

По окончании Военмеха по артил-
лерийской специальности Е.Г. Рудяк 
был распределён в КБ ленинград-
ского завода «Большевик», специ-
ализировавшееся на разработке 
артиллерийских систем.

На заводе «Большевик» Е.Г. Ру-
дяк прошёл путь от рядового кон-
структора до главного конструк-
тора завода. С 1 марта 1932 г. по 
1936 г. он – инженер-конструктор 
в заводском конструкторском 
бюро, с 1936 по 1937 г. – старший 
инженер-конструктор, с 1937 по 

1939 г. – начальник проектно-кон-
структорского бюро (ПКБ), с 1939 
г. по ноябрь 1941 г. – главный кон-
структор завода.

В автобиографии Е.Г. Рудяк отме-
чал: «Весь период инженерной де-
ятельности (с 1932 по 1937 год) ра-
ботаю по проектированию новых 
образцов артиллерийского во-
оружения: до 1936 года, главным 
образом, по тяжёлой сухопутной 
артиллерии и с 1936 г. по морской 
артиллерии».

В предвоенный период под его 
руководством были созданы кора-
бельные пушки и установки – 406-
мм пушка (качающаяся часть) Б-37 
для башенных установок МК-1, двух-
орудийная палубно-башенная уста-
новка Б-54, 100-мм пушка (качающа-
яся часть) Б-54 для установки Б-54, 
152-мм пушка (качающаяся часть) 
Б-38 для башенных установок МК-4 
и МК-5. (Качающаяся часть – сово-
купность откатных частей, люльки 
и противооткатных устройств: на-
катника и тормоза откатных частей).

В начале Великой Отечествен-
ной войны Е.Г. Рудяк с коллективом 
конструкторов выполнял задания 
по обороне Ленинграда, в том чис-
ле по созданию железнодорожных 
артиллерийских установок с 152-
мм пушками Б-38.

В ноябре 1941 г. Е.Г. Рудяка ко-
мандировали из Ленинграда в 
Москву. Об этом напоминает фраг-
мент автобиографии Е.Г. Рудяка: 
«В ноябре 1941 г. был вызван в 
Москву наркомом вооружения т. 
Устиновым и зам. Председателя 
СНК т. Берия, назначен для выпол-
нения особого задания». В течение 
2 мес. он работал главным кон-
структором Мытищинского маши-
ностроительного завода, ставшего 
с началом войны танкоремонтным 
Заводом № 592 и обеспечивавше-
го выпуск военной продукции по 
заданиям, связанным с обороной 
Москвы. В конце ноября 1941 г. 
на заводе приступили к сборке 
зенитных бронепоездов, на каж-
дом из которых должны были быть 
установлены три 76-мм зенитные 
пушки, две 25-мм (или 37-мм) ав-
томатические пушки и пулемётное 
вооружение. В середине января 
1942 г. завод получил задание на 
выпуск 7 зенитных бронепоез-
дов, необходимых для обороны 
Москвы: 3 первых – к 1 февраля, 
остальные – к 25 февраля.

С 3 января 1942 г. Е.Г. Рудяк, со-
гласно указанию Народного ко-
миссара вооружения Д.Ф. Устино-
ва, приказом директора Завода № 
221 (г. Сталинград) Л.Р. Гонора, был 
назначен главным конструктором 
КБ-2 при заводе. В этой должности 
он работал по 26 августа 1942 г. 
Под руководством главного кон-

структора КБ-2 Е.Г. Рудяка и на-
чальника КБ-3 А.А. Флоренского 
на этом заводе была разработана 
152-мм железнодорожная артил-
лерийская установка Б-64 для 
обороны Сталинграда. Е.Г. Рудяк 
участвовал в боевых действиях 
при испытаниях артиллерийской 
установки Б-64.

Одним из документов военно-
го времени является «Выписка из 
приказа № 37 по Заводу № 221 от 
26 января 1942 г.» в личном деле 
Е.Г. Рудяка:

«1. Отмечая большую работу по 
выпуску рабочих чертежей новой 
машины, проделанную КБ-2 и КБ-3 
в исключительно жёсткие сроки, 
объявляю благодарность коллек-
тиву конструкторов указанных КБ.

2. Премирую месячным окладом 
Главного Конструктора КБ-2 тов. 
Рудяка Е.Г., начальника КБ-3 тов. 
Флоренского А.А. и начальника 
КБ-2 тов. Кузнецова Г.Н.

Директор завода Гонор».
В своей автобиографии Е.Г. Рудяк 

отмечал: «Работа в КБ-2 Завода № 
221, Завода № 75, ЦАКБ  происходи-
ла вместе с конструкторским бюро, 
эвакуированным с Завода № 232 и 
переводимым по распоряжениям 
министра или решениям ГОКО».

Из Сталинграда Е.Г. Рудяк был на-
правлен, вместе с коллективом кон-
структорского бюро, в пос. Юрга (с 
1943-го – г. Юрга) Новосибирской 
области. С 25 сентября 1942 г. до 
1 мая 1943 г. работал в должности 
главного конструктора конструк-
торского отдела морских вооруже-
ний (КОМВ) при Заводе № 75. Под 
его руководством в КОМВ, впервые 
в стране, разрабатывается 100-мм 
двухорудийная универсальная по-
луавтоматическая стабилизирован-
ная палубно-башенная установка 
СМ-5. (В 1950 г. установка СМ-5 будет 
принята на вооружение для крей-
серов пр. 68-К и 68-бис.) Под руко-
водством Е.Г. Рудяка одновременно 
велась разработка 130-мм двухору-
дийной универсальной полуавто-
матической стабилизированной па-
лубно-башенной артиллерийской 
установки СМ-2, предназначенной 
для вооружения эскадренных мино-
носцев нового послевоенного поко-
ления – пр. 41 и 56. 

С 1 мая 1943 г. Е.Г. Рудяк – по-
мощник главного конструктора по 
морской артиллерии Централь-
ного артиллерийского конструк-
торского бюро, а с июля 1944-го 
– главный конструктор и началь-
ник конструкторского бюро №1 
(КБ-1) Морского артиллерийского 
центрального конструкторского 
бюро. В 1943 г. под руководством 
Е.Г. Рудяка была разработана и 
принята на вооружение 85-мм ба-
шенная установка С-66 для броне-
катеров флотилий ВМФ.

В послевоенный период, до фев-
раля 1971 г., под руководством 
главного конструктора и началь-
ника КБ-1 Е.Г. Рудяка в МАЦКБ 
– ЦКБ-34 – КБСМ были созданы, 
наряду с артиллерийскими систе-
мами калибров от 100 до 406 мм 
включительно, стартовые установ-
ки зенитных и крылатых ракет для 
надводных кораблей ВМФ, старто-
вые установки ракетных комплек-
сов Д-2 и Д-4 для запуска балли-
стических ракет из надводного 
и подводного положений подво-
дных лодок, первые в СССР бое вые 
стартовые комплексы шахтного 
базирования «Шексна», ОС-67, ОС-
69, «УВ» для межконтинентальных 
тяжёлых баллистических ракет.

С 1968 по 1991 г. Е.Г. Рудяк препо-
давал в должности профессора в 
Ленинградском механическом ин-
ституте (ЛМИ), руководил диплом-
ным проектированием учащихся 
ЛМИ и Военно-морской академии. 

Образцы артиллерийских 
орудий и установок, 
разработанных и созданных 
под руководством Е.Г. Рудяка в 
довоенный и военный периоды

В 1930-х гг., в предвоенный пе-
риод, специалистам оборонной 
промышленности удалось создать 
ряд совершенных образцов мор-
ских артиллерийских орудий и 
установок. К ним относятся и соз-
данные в конструкторском бюро 
завода «Большевик» под руковод-
ством Е.Г. Рудяка 152-мм корабель-
ная пушка (качающаяся часть) Б-38 
для башенных установок МК-4 и 
МК-5, 406-мм корабельная пушка 
(качающаяся часть) Б-37 для трёх-
орудийной башенной установки 
МК-1, 100-мм корабельная пушка 
Б-54, двухорудийная палубно-ба-
шенная установка Б-54. В 1937 г. Е.Г. 
Рудяк являлся руководителем про-
екта самоходной артиллерийской 
установки Б-23 с 203-мм пушкой 
и 305-мм гаубицей – «дуплекса». В 
конце 1930-х гг. под руководством 
Е.Г. Рудяка велись работы по соз-
данию 305-мм корабельной пушки 
Б-50, но так и не вышли из стадии 
проектирования.

В период Великой Отечествен-
ной войны под руководством Е.Г. 
Рудяка  были созданы 152-мм же-
лезнодорожные артиллерийские 
установки с корабельными пуш-
ками Б-38, разработаны перспек-
тивные 100-мм двухорудийная 
палубно-башенная универсальная 
артиллерийская установка Б-54 
и 130-мм двухорудийная универ-
сальная полуавтоматическая па-
лубно-башенная артиллерийская 
установка СМ-2; создана 85-мм ба-
шенная артиллерийская установка 
С-66 для бронекатеров, разрабо-
тана 85-мм башенная артиллерий-
ская установка МК-85.

406-мм корабельная пушка Б-37 
для башенных установок МК-1

Настоящим шедевром артилле-
рийской техники мирового уровня 
стала 406-мм корабельная пушка 
(качающаяся часть) Б-37 для трёх-
орудийной башенной установки 
МК-1, предназначавшейся для во-
оружения линкоров пр. 23 (типа 
«Советский Союз»).

Одна из опытных пушек Б-37 в 
1941–1944 гг. принимала участие в 
обороне Ленинграда от немецко-
фашистских войск и в составе ба-
тареи № 1 Научно-исследователь-
ского морского артиллерийского 
полигона (НИМАП) поддерживала 

К 110-летию ЛЕГЕНДАРНОГО КОНСТРУКТОРА Конструктор артиллерийских систем, боевых 
В ряду выдающих-

ся конструкторов ар-
тиллерийских систем 
и ракетной техники – 
боевых стартовых ком-
плексов и пусковых уста-
новок – значится имя 
Героя Социалистическо-
го Труда, заслуженного 
деятеля науки и тех-
ники РСФСР, лауреата 
четырех Государствен-
ных и Ленинской премий, 

доктора технических наук, профессора Ленин-
градского механического института (Военмеха), 
выпускника военно-механического факультета 
Ленинградского политехнического института Ев-
гения Георгиевича Рудяка (1908–1991 гг.)

Д.Ф. Устинов (справа) и Е.Г. Рудяк. Москва. 
Кремль. Награждение орденами Ленина. 1945 г.

Е.Г. Рудяк. (Фото из архива кафедры Е1)
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войска Ленинградского фронта на 
различных направлениях. За пери-
од боевых действий из пушки Б-37 
был сделан 81 выстрел по войскам 
противника.

Разработка орудия Б-37 велась 
в 1937–1939 гг. под руководством 
начальника ПКБ завода «Больше-
вик» Е.Г. Рудяка. Разработка ствола 
проводилась М.Я. Крупчатнико-
вым. Затвор с казёнником и урав-
новешивающий механизм затвора 
разрабатывал Г.П. Волосатов. Лей-
нер ствола был спроектирован 
в НИИ-13, а разработка люльки с 
противооткатными устройствами 
велась в конструкторском бюро 
Ленинградского  Металлического 
завода под руководством А.А. То-
лочкова. Окончательный вариант 
технического проекта орудия Б-37 
был создан в сентябре 1937-го и 
утверждён в начале 1938 г.

Первое опытное орудие Б-37 
было собрано на сталинградском 
заводе «Баррикады» (при участии 
Ленинградского Металлического 
завода и завода «Большевик») в 
декабре 1937 – марте 1939 г. и име-
ло скреплённый ствол. Люльку со 
всеми устройствами и механизма-
ми качающейся части для первого 
орудия изготовил Новокраматор-
ский машиностроительный завод. 
Всего были изготовлены 12 стволь-
но-затворных групп (в том числе 
11 – с лейнированными стволами) 
и пять качающихся частей. К ору-
дию была выпущена также опыт-
ная партия 406-мм снарядов (на 
заводе «Большевик» и брянском 
заводе «Красный Профинтерн»).

Планировалось ежегодно, начи-
ная с 1 января 1942 г., поставлять 
ВМФ по восемь 406-мм башен МК-1 
(соответственно, 24 пушки Б-37).

С 6 июля по 2 октября 1940 г. на 
НИМАПе (под Ленинградом) были 
проведены полигонные испытания 
опытного орудия Б-37 со скреплён-
ным стволом. Стрельба орудия 
производилась с опытной одноо-
рудийной установки МП-10 («поли-
гонного станка»). Изготовление (в 
начале 1940 г.) и монтаж установки 
МП-10 на НИМАПе был произведён 
Новокраматорским заводом; акт об 
окончании её монтажа на НИМАПе 
подписан 18 августа 1940 г.

Всего в процессе испытаний 
были сделаны 173 выстрела, из 
которых 17 – усиленным зарядом. 
Для снаряда весом 1,1 т был по-
добран заряд весом 310 кг из по-
роха марки «406/50»; начальная 
скорость снаряда составляла 870 
м/с, давление в канале ствола при 
выстреле достигало 3200 кг/кв. см.

По результатам испытаний пушка 
Б-37 рекомендовалась комиссией 
для серийного изготовления с вне-
сением некоторых конструктивных 
изменений. После завершения 
испытаний работы по доведению 
орудия до соответствия его харак-
теристик техническому заданию 
были продолжены. Второе опыт-
ное орудие (№ 2, с лейнированным 
стволом) было изготовлено в 1940 
г. и прибыло на НИМАП для испыта-
ния в конце того же года.

В орудии был применен порш-
невой двухтактный затвор с трёх-
ступенчатой нарезкой, снабжённый 
пневматическим уравновешиваю-
щим механизмом. Вес пушки (качаю-
щейся части) Б-37 составлял 197,7 т.

Полная длина ствола пушки со-
ставляла 20,7 м. Скорострельность 
пушки Б-37 зависела от углов воз-
вышения при стрельбе: при углах 
возвышения до 14О она составляла 
2,5 выстр./мин. (по другим данным, 
2,6 выстр./мин. при углах возвыше-
ния до 20О). Живучесть ствола ору-
дия Б-37 при максимальном давле-
нии 3000 кг/кв. см в канале ствола 
оценивалась в 300 выстрелов.

Начало Великой Отечественной 
войны застало установку МП-10 на 
НИМАПе. Применительно к нуж-
дам обороны Ленинграда, уста-
новку МП-10 переоборудовали 
для кругового обстрела и допол-
нительно бронировали. Скреплён-
ный ствол заменили лейнирован-
ным. Орудийную установку, вместе 
с одним 356-мм и двумя 305-мм 
орудиями, включили в состав бата-
реи № 1 НИМАПа, являвшейся са-
мой мощной и дальнобойной ба-
тареей в осаждённом Ленинграде.

Первые боевые выстрелы из 
установки МП-10 были сделаны 29 
августа 1941 г. на Колпинском на-
правлении, где войска вермахта 
попытались прорваться к Ленин-
граду. Практическая скорострель-
ность установки МП-10 в боевых 
действиях оказалась равной 1 
выстр. за 4 мин. После того как в 
начале 1942 г. был растрачен имев-
шийся боезапас 406-мм снарядов, 
ведение огня из опытной установ-
ки пришлось временно прекра-
тить, а производство 406-мм сна-
рядов – возобновить. Так, в 1942 г. 
от ленинградской промышленно-
сти были получены 23, а в 1943-м 
– 88 снарядов калибра 406 мм.

Особенно результативно 406-мм 
установка действовала 12 января 
1943 г. в ходе операции «Искра» 
по прорыву блокады Ленинграда. 
В январе 1944 г., при проведении 
операции по полному снятию бло-

кады Ленинграда, по войскам вер-
махта были выпущены 33 снаряда. 
Попадание одного из них в здание 
электростанции № 8, занятое вой-
сками противника, вызвало полное 
разрушение здания. При взрыве 
снаряда массой 1,1 т образовыва-
лась воронка диаметром 12 м и глу-
биной более 4 м. Всего во время 
блокады Ленинграда из установки 
МП-10 был произведён 81 выстрел.

Единственное сохранившееся 
орудие Б-37 в эксперименталь-
ной установке МП-10 находится на 
Ржевском артиллерийском полиго-
не (под Санкт-Петербургом). После 
окончания Великой Отечественной 
войны, решением командования 
ВМФ, на этом орудии была установ-
лена мемориальная плита, которая 
в дальнейшем хранилась в Цен-
тральном военно-морском музее. 
На этой плите было начертано:

«406-мм артустановка Военно-
Морского Флота Союза ССР.  Это 
орудие Краснознамённого НИМАП 
с 29 августа 1941 г. по 10 июня 1944 
г. принимало активное участие в 
обороне Ленинграда и разгроме 
врага. Метким огнём оно разру-
шало мощные опорные пункты и 
узлы сопротивления, уничтожало 
боевую технику и живую силу про-
тивника, поддерживало действия 
частей Красной Армии Ленинград-
ского фронта и Краснознаменного 
Балтийского флота на Невском, 
Колпинском, Урицко-Пушкинском, 
Красносельском и Карельском на-
правлениях».

Полигонная артиллерийская 
установка МП-10 была самой мощ-
ной советской артиллерийской си-
стемой, применявшейся во время 
Великой Отечественной войны.

152-мм корабельная пушка Б-38 
для башенных установок 
МК-4 и МК-5

В 1940 г. была принята на во-
оружение ВМФ СССР 152-мм ко-
рабельная пушка Б-38, предназна-
чавшаяся для башенных установок 
МК-4 и МК-5. Башенные установки 
МК-4 были разработаны для лин-
коров пр. 23 и тяжёлых крейсеров 
пр. 69, а башенные установки МК-5 
– для крейсеров пр. 68. Пушка Б-38 
и башенные установки для неё не 
имели отечественных аналогов. 
Они представляли собой высокое 
достижение отечественной науч-
но-конструкторской школы в об-
ласти морской артиллерии.

Проектирование пушек Б-38 вы-
полнил коллектив КБ завода «Боль-
шевик» под руководством Е.Г. Рудя-
ка. Тактико-техническое задание на 

разработку пушки Б-38 было выда-
но 29 сентября 1938 г. Проектиро-
вание башенных установок МК-4 и 
МК-5 осуществлено КБ Ленинград-
ского Металлического завода.

Первый опытный образец пуш-
ки Б-38, изготовленный на заводе 
«Большевик» в начале 1940 г., про-
шёл испытания на НИМАПе в июне 
– сентябре того же года на поли-
гонном станке Б-46. По результа-
там испытаний была проведена 
доработка орудия, и его запустили 
в серийное производство. В 1941 г. 
на НИМАПе прошли испытания 13 
пушек (качающихся частей) Б-38, 
изготовленных к началу Великой 
Отечественной вой ны. Из них 4 
были размещены на железнодо-
рожных платформах, на станках 
от 203/45-мм пушек Кане, и прини-
мали участие в боевых действиях 
при обороне Ленинграда, а 1 пуш-
ка Б-38 с полигонного станка вела 
огонь по врагу.

В 1947 г. выпуск пушек Б-38 на 
заводе «Большевик» возобновил-
ся – было налажено их крупносе-
рийное производство для трёх-
орудийных башенных установок 
МК-5 и МК-5-бис, продолжавше-
еся до 1955 г. включительно. Эти 
установки-бис поступали на во-
оружение лёгких крейсеров пр. 
68-К и 68-бис соответственно (по 4 
башенные установки на крейсер).

В боекомплект пушки Б-38 вхо-
дили полубронебойный, осколоч-
но-фугасный, зенитный и освети-
тельный парашютный снаряды. 
Последние 2 снаряда снабжались 
дистанционными взрывателями. 
Пушка характеризовалась высокой 
начальной скоростью снаряда 950 
м/сек, максимальной дальностью 
стрельбы 30,2 км и скорострель-
ность 6,5–7,5 выстр./мин. Особен-
ностями пушки Б-38 являлись 
лейнированный ствол, картузное 
заряжание и поршневой затвор с 
обтюратором. Картузное заряжа-
ние стало причиной относительно 
невысокой скорострельности ору-
дия. Тем не менее, пушки Б-38, бла-
годаря своим высоким баллисти-
ческим характеристикам, являлись 
совершенными корабельными 
пушками своего времени и остава-
лись на вооружении крейсеров пр. 
68 до конца 1950-х гг.

Железнодорожные 
транспортёры с 152-мм 
орудиями Б-38

Мощные корабельные пушки 
Б-38, которые предназначались 
для строившихся крейсеров пр. 
68, в годы Великой Отечественной 
войны были установлены на же-
лезнодорожные платформы. Они 
принимали участие в обороне го-
родов Ленинграда и Сталинграда.

В июле 1941 г. Военный совет Бал-
тийского флота принял решение 
установить на железнодорожные 
платформы морские орудия кали-
бров 100–152 мм, предназначенные 
для строившихся кораблей и состо-
явшие на хранении в арсенале. Для 
создания железнодорожных транс-
портёров 100–152 мм орудий ис-
пользовались четырёхосные желез-
нодорожные 60-тонные платформы. 
В центре платформы монтирова-
лась артиллерийская установка. 
При этом установки калибров 130 
мм Б-13, 120 мм и 100 мм Б-24 оста-
вались практически без изменений. 
Транспортёры имели 4 опорные 
«ноги», шарнирно соединённые с 
платформой. Подача и досылка бо-
еприпасов производились вручную.

ракетных стартовых комплексов и пусковых установок Е.Г. Рудяк
Оригинальное решение имелось 

в конструкции 152-мм железнодо-
рожных установок с орудиями Б-38. 
Их особенность заключалась в том, 
что качающиеся части Б-38 устанав-
ливались на станки от 203-мм пушек, 
спроектированных в 1881 г. Боезапас 
установки находился на краях плат-
формы и насчитывал 48 выстрелов.

В 1941 г. в г. Ленинград на желез-
нодорожных платформах были уста-
новлены 36 орудий калибра 130 мм, 
4 пушки калибра 152 мм, а также 6 
орудий калибров 100 и 120 мм.

Батареи №№ 41 и 42, каждая из ко-
торых была вооружена двумя 152-мм 
пушками Б-38, были переданы армии 
и включены в состав Невского укре-
плённого сектора. В дальнейшем 
было решено сосредоточить всю 
железнодорожную артиллерию под 
единым – морским – командовани-
ем. Ни одна операция Ленинградско-
го фронта не проводилась без уча-
стия железнодорожной артиллерии.

Осенью 1941 г. из Ленинграда в 
Сталинград, на завод «Баррикады», 
были доставлены несколько 152-
мм пушек Б-38. В начале 1942 г., под 
руководством главного конструк-
тора КБ-2 Е.Г. Рудяка и начальника 
КБ-3 А.А. Флоренского, на Заводе 
№ 221 была разработана 152-мм 
железнодорожная артиллерий-
ская установка Б-64 для обороны 
г. Сталинград, и предприятие, с по-
мощью завода «Судоверфь», при-
ступило к монтажу этих пушек на 8 
железнодорожных транспортёрах. 
Однако к августу 1942 г. удалось за-
кончить только три 152-мм желез-
нодорожные установки Б-64. Эти 
установки вошли в состав сформи-
рованной для защиты г. Сталинград 
680-й отдельной железнодорож-
ной батареи Волжской военной 
флотилии, оперативно подчинён-
ной командующему 62-й армии. В 
состав батареи входили 4 взвода 
(134 чел.): огневой, железнодорож-
ный, управления и ПВО. На воору-
жении батареи, кроме трёх 152-мм 
орудий с боекомплектом 1197 бое-
припасов, были и пулемёты.

В книге «Артиллерия в Великой 
Отечественной войне», в главе 6 
«Действия 152-мм железнодорож-
ной батареи № 680 в Сталинграде», 
приводятся следующие сведения:

«Согласно донесениям, с 7 сен-
тября по 14 октября 680-й батаре-
ей был разбит железнодорожный 
эшелон с боеприпасами, рассеяно 
более батальона пехоты, 100 ав-
томашин, обоз с боеприпасами и 
продовольствием, подавлены 11 
пулемётных огневых точек, четыре 
артиллерийские батареи, подбиты 
и уничтожены 11 танков.

За тот же период батарея потеряла 
43 человека убитыми и ранеными.

21 октября 1942 г., Приказом ко-
мандующего Волжской военной 
флотилии за № 084, 680-я отдельная 
железнодорожная батарея была 
расформирована, а её личный со-
став передан в Сталинградский 
флотский полуэкипаж для уком-
плектования роты морской пехоты».

Группа ленинградских конструк-
торов за вклад в оборону города 
была награждена медалями «За 
оборону Сталинграда» (в том чис-
ле и Е.Г. Рудяк).

Пушка Б-37 в опытной установке МП-10 в цехе 
Новокраматорского завода. 1939 г. (topwar.ru)

Башенные артиллерийские установки МК-5-бис 
с орудиями Б-38 на крейсере «Михаил Кутузов». 
г. Новороссийск

Фото стенда в музее Обуховского завода с фо-
тографией военного времени (1941 г.) 152-мм 
пушки Б-38 на железнодорожной платформе, 
разработанной и изготовленной на заводе 
«Большевик»

Башенные артиллерийские установки МК-5-бис с 
орудиями Б-38 на крейсере «Мурманск» (flot.com)

Опытная пушка Б-37 в составе полигонной 
установки МП-10. НИМАП

Орудие Б-38 в Музее «Владивостокская кре-
пость»

Сергей КУДРЯВЦЕВ, 
доцент кафедры Е1 «Стрелково-

пушечное, артиллерийское 
и ракетное оружие»

Текст статьи приводится с незначительными 
изменениями из книги автора «Сила Военмеха»

(Продолжение следует)
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Такой облик музей обрёл в 2007 г. В 
2015 г. по замыслу художника были 

созданы дополнительная экспозиция, 
посвященная 70-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечествен-
ной войне, и временная музейная 
экспозиция, посвящённая 140-летию 
Ремесленного училища цесаревича 
Николая. Также по проекту худож-
ника в том же году получила новое 
оформление Блокадная аудитория. 
К 85-летию БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова на первом этаже главного 
корпуса университета был установлен 
фриз, также созданный по проекту В.Е. 
Никифорова и отражающий харак-
терные для Военмеха направления 
подготовки специалистов в области 
оружия и систем вооружения. 

Оригинальные по замыслу, цвето-
графическим и световым решениям 
дизайнерские работы В.Е. Никифо-
рова создают то особое настроение, 
которое соответствует специфике 
технического университета. Оформ-
ление основной экспозиции музея в 
виде круглых витражей и звёздного 
неба отражает яркий период науч-
но-технического прогресса – разви-
тие ракетно-космической техники и 
мирное освоение космоса. При этом в 
оформлении должное внимание уде-
лено и боевым ракетным комплексам. 
Памяти о подвигах сотрудников, пре-
подавателей и студентов Военмеха, 
защищавших Отечество, и творче-
скому вкладу учёных и выпускников 
Военмеха в создание оружия Победы 
служит оформление экспозиции, по-
священной 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Худож-
ник-дизайнер В.Е. Никифоров в своих 
воспоминаниях так охарактеризовал 
эти особенности: «Для имеющегося 
малого музейного пространства я 
разработал П-образную экспозицию, 
где центральный акцент – бюст Д.Ф. 
Устинова на фоне композиции из 
документальных фотографий». При 
создании нового художественного 
оформления Блокадной аудитории 
художник раскрыл тему трагедии жи-
телей блокадного Ленинграда и муже-
ства и героизма защитников города. 
Созданный к юбилею Военмеха фриз, 
вбирающий в себя множество симво-
лов – изображений образцов оружия 
и систем вооружения, созданных при 
участии учёных и выпускников Воен-
меха, отличается сложностью компо-
зиции и масштабностью.

Гармоничное соответствие дизай-
нерских решений специфике универ-
ситета во многом объясняется тем, 
что их автор – Владимир Евгеньевич 
Никифоров – выпускник Военмеха. 

В 1964 г. он получил диплом инже-
нера-механика по специальности 
«Жидкостные реактивные двигате-
ли». Проработав в конструкторском 
бюро завода имени В.Я. Климова бо-
лее трёх лет, он посвятил дальнейшие 
годы художественному творчеству, 
предварительно пройдя обучение в 
Ленинградском высшем художествен-
но-промышленном училище им. В.И. 
Мухиной (ныне Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная ака-
демия им. А.Л. Штиглица) и получив в 
1969 г. диплом художника-конструк-
тора (дизайнера).

В области художественного твор-
чества деятельность В.Е. Никифорова 
отмечена высокими достижениями: 
он почетный академик Российской 
академии художеств, лауреат пре-
мии Правительства Санкт-Петербурга, 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, член Союза 
дизайнеров Санкт-Петербурга, член 
Союза художников Российской Фе-
дерации, член Международной ас-
социации «Союз дизайнеров», член-
корреспондент Международной 
академии наук о природе и обществе. 
Своеобразным подведением итогов 
многогранной творческой деятель-
ности художника и дизайнера В.Е. Ни-
кифорова стал выход в свет его книги 
«От ракет к квадриге Аполлона» в 2016 
г. в издательстве «Аграф+».

В.Е. Никифоровым, наряду с музей-
ной экспозицией в БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова, также создан ряд 
музейных экспозиций (с выполне-
нием «под ключ» и с изготовлением 
музейного оборудования):

– в Музее городской скульптуры 
экспозиция «Знаки памяти» в Благо-
вещенской усыпальнице (премия 
Правительства Санкт-Петербурга 
совместно с А. Бондаренко, В.Н. Ти-
мофеевым, В.В. Рытиковой, Н.Н. Еф-
ремовой); 

– экспозиция «Памятники Санкт-
Петербурга» в залах храма Тихвинской 
иконы Божией Матери Александро-
Невской лавры;

– экспозиция музея-квартиры М.М. 
Зощенко.

Эти экспозиции заняли достой-
ное место среди экспозиций музеев 
Санкт-Петербурга, которых насчиты-
вается более трёхсот.

Для выпускников Военмеха, озна-
комившихся с музейной экспозицией 
в новом здании Центрального воен-
но-морского музея, наверное, будет 
интересно узнать, что выпускником 
Военмеха художником-дизайнером 
В.Е. Никифоровым выполнен проект 
главных залов музея!

Творческий путь В.Е. Никифорова 
также отмечен значительными до-
стижениями в области реставрацион-
ных работ. Он отреставрировал более 
десятка кормовых украшений – ре-
льефов, выполненных П.К. Клодтом. 
Занимался реставрацией экспонатов 
в Музее истории Санкт-Петербурга в 
Петропавловской крепости, в гости-
нице «Европа». Выполнил реставра-
цию четырёх композиций в нишах 
арки Главного штаба (скульпторы С.С. 
Пименов и В.И. Демут-Малиновский, 
архитектор К.И. Росси) и квадриги 
Аполлона на портике Государствен-
ного академического Большого теа-
тра в Москве (скульптор П.К. Клодт) с 
использованием разработанных им 
соответствующих методик. Владимир 
Евгеньевич участвовал в реставрации 
металлодекора купола церкви Вос-
кресения Христова в Екатерининском 
дворце в г. Пушкин, а также в ремонт-
но-реставрационных работах по вос-
созданию малых хоросов (паникадил) 
для Морского собора святителя Нико-
лая Чудотворца в Кронштадте.

К числу работ, выполненных ма-
стером декоративно-прикладного 
искусства В.Е. Никифоровым, также 
относится изготовление встраива-
емых элементов декора, объектов 
интерьерного оборудования и мебе-
ли для многих значимых обществен-
ных помещений и офисов в Санкт-
Петербурге. Одним из примеров яв-
ляется композиция «Триумф музыки» 
для Концертного зала Мариинского 
театра.

Началу творческих работ Влади-
мира Евгеньевича в Военмехе пред-
шествовала его победа в конкурсе на 
создание экспозиции музея универси-
тета и последовавшая за этим встреча 
с исполнительным директором Не-
коммерческого партнерства «Ассо-
циация выпускников Военмеха» Алек-
сандром Радомировичем Романовым. 
(Большинство работ выполнялось 
Ассоциацией выпускников Военмеха 
при поддержке Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко.) В 
книге «От ракет к квадриге Аполлона» 
приводится воспоминание А.Р. Рома-
нова об этой встрече: «Мне посчастли-
вилось познакомиться с Владимиром 
Евгеньевичем более 9 лет тому назад: 
мы тогда искали художника-дизайне-
ра, способного с пониманием специ-
фики нашего университета создать 
экспозицию музея, подводящую сво-
еобразный итог 75-летней деятельно-
сти по подготовке специалистов для 
оборонного комплекса нашей Роди-
ны. Ну и кому, как не В.Е. Никифорову 
– выпускнику Военмеха, талантливому 
дизайнеру и художнику – по плечу 
оказалась эта задача?! И он блестяще 
с ней справился. С тех пор создание 
всех новых экспозиций Ассоциация 
выпускников доверяет только ему и 
надеется на дальнейшее творческое 
сотрудничество в этой области».

Автор статьи встретилась с Влади-
миром Евгеньевичем и во время бесе-
ды познакомилась с результатами его 
творческой деятельности, во многом 
отражёнными в книге «От ракет к ква-
дриге Аполлона», и его творческими 
замыслами. Возможно, что в скором 
времени в Военмехе появятся новые 
произведения известного художни-
ка-дизайнера Владимира Евгеньеви-
ча Никифорова, сочетающего в себе 
талант проектировщика и мастерство 
ремесленника-прикладника. 

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 
ассистент кафедры А2 

Знакомство с Военмехом традиционно начинается с посещения 
музея, экспозиция которого запоминается благодаря материалам, 
имеющим историческую значимость, и художественному оформ-
лению, выполненному с глубоким пониманием специфики универ-
ситета по замыслу известного художника-дизайнера Владимира 
Евгеньевича Никифорова. 

Общий вид основной экспозиции музея БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Артефакты (элементы основной экспозиции музея)

Общий вид экспозиции «Военмеховцы – создатели оружия Победы»

В мастерской В.Е. Никифорова. Компо-
зиция с арки Главного штаба

Реставрация квадриги Аполлона на пор-
тике Государственного Академического 
большого театра в Москве

 Главный зал Центрального военно-
морского музея

Более подробно узнать о работах художни-
ка-дизайнера В.Е. Никифорова можно из книги 
«От ракет к квадриге Аполлона», поступившей 
в библиотеку университета.
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Путь к инженерному искусствуУЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

При подготовке специалистов-
инженеров в техническом уни-

верситете наиболее ответствен-
ным периодом обучения является 
период выполнения студентами 
дипломной работы (проекта). В 
это время продолжается процесс 
обучения будущего специалиста 
при освоении им новых  методов и  
прикладных программ для исследо-
вания функционирования техниче-
ских систем и проведения параме-
трического синтеза, открываются 
возможности для творчества при 
решении инженерных задач, в том 
числе – задач структурного синтеза 
технических систем.  При выполне-
нии выпускной квалификационной 
работы проявляется способность  
учащегося самостоятельно решать 
поставленные перед ним задачи, и 
продолжают формироваться про-
фессиональные и волевые качества 
будущего специалиста.

Выбор тем дипломных работ 
(проектов) и достижение требуе-
мого уровня их выполнения – одни 
из важнейших вопросов в деятель-
ности выпускающих специальных 
кафедр университета. Хорошие ре-
зультаты предсказуемо достигают-
ся студентами с высоким уровнем 
успеваемости. Высока ответствен-
ность руководителей квалифика-
ционных работ выпускников вуза. 
Руководитель подготавливает ме-
тодическое обеспечение, обеспе-
чивает комплексность работы и её 
сбалансированность по разделам, 
создаёт условия для ознакомления 
с выбранными в качестве анало-
гов учебными образцами техники, 
которые имеются в учебной лабо-
ратории кафедры, и оказывает не-
обходимые консультации. 

В ряду современных средств 
обучения значима роль учебных 
анимационных программ, разра-
ботка которых представляет собой 
творческую и весьма трудоёмкую 
задачу. Их создание проходит, как 

правило, с участием студентов. 
Наиболее продуктивно эти задачи 
могут решаться в период выполне-
ния учащимися дипломных работ 
при изучении по чертежам или «в 
металле» аналогов проектируемых 
или модернизируемых образцов 
технических систем. Особо вос-
требованы такие программы для 
учебной дисциплины «Физические 
основы устройства и функциони-
рования стрелково-пушечного во-
оружения» кафедры Е1 факультета 
«Оружие и системы вооружения» 
– одной из базовых дисциплин в 
подготовке специалистов. Студен-
ты-дипломники часто проявляют 
интерес и готовность выполнить, 
наряду с основным заданием, ещё 
и разработку 3D-моделей деталей и 
сборочных узлов и анимационные 
видео-файлы по работе  механиз-
мов автоматики образцов вооруже-
ния, составляющие основу учебных 
программ. Эта сложная и трудо-
емкая работа по силам студентам 
и выпускникам, умеющим быстро 
осваивать необходимые пакеты 
прикладных программ.

Примером участия студентов-ди-
пломников в разработке учебных 
анимационных программ, служа-
щих для изучения устройства и дей-
ствия автоматического стрелкового 
и артиллерийского оружия, стали 
работы студентов группы Е122 Пав-
ла Викторовича Ефимова и Ибраги-
ма Идрисовича Могушкова на кафе-
дре Е1 по созданию видеофайлов 
по работе механизмов автоматики 
37-мм авиационной автоматиче-
ской пушки Н-37Д и 14,5-мм круп-
нокалиберного пулемёта Владими-
рова (КПВТ), выбранных в качестве 
прототипов. Дипломные работы 
студентов П.В. Ефимова и И.И. Мо-
гушкова, посвященные вопросам 

оценки параметров движения зве-
ньев механизмов перезаряжания 
авиационной пушки и крупнокали-
берного пулемёта на этапе эскиз-
ного проектирования, признаны 
Государственной экзаменационной 
комиссией (ГЭК) одними из лучших 
и рекомендованы к внедрению в 
учебный процесс. Эти дипломные 
работы были выполнены по на-
правлению «Исследование и син-
тез автоматического стрелкового 
и артиллерийского оружия» секции 
студенческого научного общества 
(СНО) факультета «Оружие и си-
стемы вооружения». Студенты П.В. 
Ефимов и И.И. Могушков выступили 
с докладами на  III Общероссийской 
молодёжной научно-технической 
конференции «Старт-2017». Науч-
ные статьи, подготовленные с их 
участием, направлены в сборник 
трудов конференции.

Необходимо также отметить, что 
из 35 дипломных работ (проектов), 
выполненных и защищённых на 
заседаниях ГЭК по специальности 
кафедры Е1 в январе 2018 г., 21 
заслужила оценку «отлично», 10 – 

Участие студентов-дипломников в разработке учебных анимационных программ на кафедре Е1 
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие»

Иллюстрации на основе ЗD-моделей 
14,5-мм крупнокалиберного пулемёта 
Владимирова (КПВТ) и 37-мм авиационной 
автоматической пушки Н-37Д

На снимке слева направо: студенты гр. Е122 П.В. Ефимов и И.И. Могушков изучают 
устройство 37-мм авиационной пушки Н-37Д в учебном спецкабинете СК-1 кафедры Е1

«хорошо». Студенты гр. Е122 Павел 
Викторович Ефимов и Пётр Серге-
евич Мосин получили дипломы с 
отличием. Рекомендована к внедре-
нию в промышленность дипломная 
работа студента гр. Е122 Данилы 
Андреевича Васильянова (руко-
водитель – исполняющий обязан-
ности заведующего кафедрой Е1, 
профессор А.С. Зайцев).

Фундаментальная подготовка 
системных специалистов-инжене-
ров по специальности «Стрелко-
во-пушечное, артиллерийское и 
ракетное оружие» на факультете 
«Оружие и системы вооружения» 
обеспечивается коллективом ка-
федры благодаря непрерывному 
совершенствованию учебного про-
цесса, в который вносят свой вклад 
и студенты-дипломники. 

Сергей КУДРЯВЦЕВ, 
руководитель дипломных 

работ студентов П.В. Ефимова и 
И.И. Могушкова, руководитель 

секции СНО факультета 
«Оружие и системы вооружения», 

доцент кафедры Е1

Памяти Геннадия Александровича Данилина

14 марта на 76-м году ушел из жизни Геннадий Алек-
сандрович Данилин, заведующий кафедрой Е4, профес-
сор, доктор технических наук, Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации. 

Г.А. Данилин поступил в 1960 г. в Ленинградский во-
енно-механический институт. Геннадия Александровича 
уже со студенческой скамьи отличала тяга к исследова-

тельской работе, к решению сложных инженерных задач 
прикладной теории пластичности, развиваемой в то время 
выдающимся ученым страны Георгием Александровичем 
Смирновым-Аляевым. Первые достижения, призовые ме-
ста в конкурсах студенческих научных работ относятся к 
тому времени.

Параллельно с учебой он активно занимался спортом 
– мастер спорта по академической гребле, член сборных 
страны и Ленинграда, призер чемпионата СССР. Постоян-
ный участник вузовских спартакиад, активный участник 
общественной работы различного уровня, наставник мо-
лодежи, знаток и ценитель культуры и искусства.

В 1967 г. Г.А. Данилин закончил институт и был распре-
делен в отраслевую лабораторию ОНИЛ-18 при кафедре 
№18 (ныне Е4), где работал на должности инженера и стар-
шего инженера.

В 1970 г. приглашен в аспирантуру Военмеха. В 1974 г. 
Г.А. Данилин успешно закончил аспирантуру, защитил кан-
дидатскую диссертацию и с тех пор непрерывно трудился 
на кафедре, пройдя все ступени вузовского работника от 
ассистента до профессора. В 1992 г. Геннадий Александро-
вич защитил докторскую диссертацию, а в 2001 г. стал за-
ведующим кафедрой Е4. 

Наряду с учебным процессом на кафедре активно ведет-
ся научная работа, появляются новые имена молодых со-
трудников, магистрантов и аспирантов. Несмотря на заня-
тость, Г.А. Данилин всегда находил время лично руководить 
исследованиями молодых ученых, ставил им конкретные 
задачи и помогал искать пути их решения. Как результат 
– успешные защиты диссертаций, публикации в ведущих 
научных журналах, участие в престижных научно-техни-
ческих конференциях.

Им разработаны и успешно развиваются научные основы 
процессов комбинированного пластического формоизме-
нения, предложен ряд схем комбинированной штампов-
ки, предполагающих высокоэффективное использование 

листовых материалов для изготовления металлических 
элементов патронов и изделий машиностроения, раци-
ональное построение ресурсосберегающих технологий. 

Успешно развивается направление, основанное на де-
формационном принципе оценки предельного состояния 
металлических элементов патрона в процессе выстрела. 
Разработаны научные основы проектно-технологического 
подхода для расчета показателей надежности функциони-
рования патронов.

При активном участии Г.А. Данилина сформировано 
новое научное направление по совершенствованию тех-
нологии производства пружинных деталей, широко при-
меняемых в машиностроении. 

Им и при его участии разработан целый ряд отраслевых 
руководящих технических материалов, опубликовано 17 
учебных пособий и монографий, большое количество ста-
тей, авторских свидетельств и патентов на изобретения. 

За плодотворную научную и педагогическую деятель-
ность Г.А. Данилин награжден медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ», Почетной грамотой 
Минобразования России. Ему присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации».

Геннадий Александрович был талантливым педагогом, 
воспитавшим несколько поколений специалистов, всегда 
щедро делился с коллегами, студентами и аспирантами 
своим богатым исследовательским и жизненным опытом.

Он с добротой и вниманием относился к людям, пользо-
вался большим уважением среди студентов и сотрудников 
университета.

Память о Геннадии Александровиче Данилине навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Ректорат, 
коллектив кафедры Е4,

Совет ветеранов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ!

И вот ночь в поезде СПб – Мур-
манск. Вагон с провозом живот-
ных, рядом женщина везла трёх 
кошек. Станция Кемь. Небольшая 
прогулка по пристани посёлка Ра-
бочеостровск (1), где в ларёчках 
можно попробовать и купить раз-
нообразную рыбу, во всех видах 
приготовленную. Быстроходный 
катер «Метель» – и через час уже 
на месте. 

Сразу погружаешься совсем в 
другой мир. Гостиница называется 
«Соло» (2), сразу не сообразишь, 
откуда такое название. Похоже, 

это один из старых бараков (3), в 
которых и сейчас живут местные, 
но хорошо отремонтирован и обо-
рудован; а перед окнами лужок, 
где пасутся коровы, а вдали – ве-
личественный Соловецкий мона-
стырь (4).

Во второй половине дня – экс-
курсия по монастырю. Не буду по-
вторять историю, но поражает его 
величие и, с учетом времени по-
стройки, размах этого укрепленно-
го монастыря (5,6,7).

А в подземелье сидели узники 
ещё в царские времена (8).

ПУТЕШЕСТВИЯ Приезжайте на Соловки
Сейчас ещё идёт мощная ре-

ставрация, которая в этих суровых 
условиях заслуживает глубокого 
уважения (9,10,11).

Второй день. Поездка на остров 
Большой Заяцкий (12). Здесь опять 
для меня открытие: до конца не об-
следованы лабиринты, когда и для 
чего выложили эти спирали из ва-
лунов, покрытые теперь небольшой 
растительностью (13).

После полудня опять прогулка 
по главному острову, изумляют 
протоки, естественные и рукот-
ворные (14,15),  величественная, 
почти дикая природа. Еще многие 
жители живут в старом времени, 
похоже, цивилизация у них самая 
примитивная.

Третий день. Едем на Секирную 
гору, по дороге заезжаем в Ботани-
ческий сад (16). Здесь растут даже 
редкие южные растения и деревья. 
На самой горе тоже много цветов. 
(17).

Церковь в то же время является 
и маяком (18).

Впечатляет и поклонный крест в 
память о событиях, происходивших 
здесь в двадцатом веке (19). Пре-

Нина НИКОЛАЕВА,
доцент кафедры И5

Много слышали мы про эти острова, но 
всегда хочется увидеть своими глазами, 
прочувствовать, может и не всё, своей 
«шкурой». Долго выбирала время, когда 
там будет потеплее, но, как говорят 
жители Соловков, зимой ватник засте-

гивают, а летом расстегивают. И за мое четырёхдневное 
пребывание в июле только полдня можно было снять куртку.

красный вид вдаль. Вернувшись в 
поселок, обедали в монастырской 
трапезной, открытой для самосто-
ятельно приезжающих на острова 
(20). Очень достойно, вкусно, и, что 
важно, недорого. После обеда ре-
шили еще прогуляться по острову. 

Помните, у В. Пикуля про мальчи-
ков с бантиками, повесть о школе 
юнг, открытую в годы войны здесь, 
на островах?

Теперь здесь музей (21). 
Дальше морской музей (22) и не-

большая экспозиция, посвященная 
тяжелым годам репрессий.

Четвертый день. Утро. Ждем 
отъезда. С нами группа немцев, у 
них такая интересная программа 
по Северу, что можно позавидовать. 
Сопровождающая их гид спраши-
вает меня, не актриса ли я, в каком 
фильме я снималась или на кого 
похожа. Я ее разочаровала, хотя 
когда-то давно и снималась круп-
ным планом в массовках. 

Вот на такой веселой ноте я и воз-
вращаюсь обратно в нашу жизнь. 
Всем советую съездить на Солов-
ки, прикоснуться к нашей истории 
и почувствовать чистую природу. 
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5 марта профессору кафе-
дры процессов управления А5 
Влад лену А лекс андровичу 
ЗАЗИМКО исполнилось 85 лет. 
Он окончил Военмех в 1956 г. С 
1956 г. по 1959 г. работал инже-
нером-конструктором в КБСМ.

В 1959 г. В.А. Зазимко поступил 
в аспирантуру на кафедру, кото-
рую тогда возглавлял известный 
ученый в области аэрогазоди-
намики и динамики полета про-
фессор Исаак Павлович Гинзбург.  
После защиты кандидатской дис-
сертации с 1963 г. и по сей день 
Владлен Александрович работа-
ет преподавателем в нашем вузе 
на одной и той же кафедре про-
цессов управления А5.

В педагогической деятельно-
сти его отличают высокий про-
фессиональный уровень и до-
брожелательное отношение к 
студентам. 

В течение 12 лет (с1989 по 
2001 гг.) был деканом факуль-
тета ракетно-космической тех-
ники «А».

Владлен Александрович яв-
ляется высококвалифицирован-
ным специалистом в области 
прикладной газодинамики: тео-
рии турбулентности и акустики 
сверхзвуковых струйных тече-
ний. Им опубликовано свыше 200 
научных работ и учебно-методи-
ческих пособий. 

Владлен Александрович За-
зимко награжден многими ме-
далями, грамотами и почетными 
знаками. Ему присвоено звание 
«Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации». 

Многие годы Владлен Алек-
сандрович поддерживает тес-
ную связь с ведущими предпри-
ятиями отрасли по организации 
приема студентов в Военмех и 
распределения молодых специ-
алистов.

Владлен Александрович За-
зимко является основателем 
семейной династии военмехов-
цев: его дочь, зять, внук, жена 
внука, внучка и муж внучки тоже 
оканчивали наш университет. 
Подрастают четверо правнуков, 
которые, надеемся, тоже будут 
учиться в нашем славном Во-
енмехе.

Сердечно поздравляем Влад-
лена Александровича с юбиле-
ем! Желаем крепкого здоровья, 
успехов в работе, благополучия 
его родным и близким.

Ректорат, 
коллектив кафедры А5, 

Совет ветеранов


