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Сергей КОНДРАТЬЕВ, аспирант кафедры Р1

Практика – одна из важнейших составных частей любой образовательной программы. Для высокотехнологических инженерных специальностей и направлений, связанных в том числе с авиационной
и ракетно-космической направленностью, актуальность реализации компетенций для профильной
практики многократно увеличивается. Связано это не только с возможностью воочию увидеть российскую высокотехнологичную технику, но и получить возможность прямого общения со специалистами – носителями уникальных знаний, в том числе в области разработки, испытания и эксплуатации
ракетно-космической техники.
Одним из удачных образовательных проектов является сотрудничество Военмеха с космодромом
Байконур. После первого полёта
нашего выпускника А.И. Борисенко
на корабле «Союз ТМА-21» 4 апреля
2011 года, по инициативе первого
проректора БГТУ В.А. Бородавкина,
лично знакомого с космонавтом и
присутствовавшего на пуске, начали складываться партнерские отношения с космодромом Байконур.
В апреле 2011 года был подписан договор между университетом
и «Международной космической
школой им. В.Н. Челомея» (МКШ) по
реализации довузовской подготовки школьников в рамках дополнительного общего образования на
базе профильных классов школы
на старшей ступени, а также предпрофильной подготовки в основной школе.
Весной 2012 года был подписан
трехсторонний договор между университетом, Администрацией города Байконур и Управлением Федерального космического агентства
на космодроме Байконур по организации и реализации целевого
приёма лиц в рамках контрактной
подготовки бакалавров, специалистов и магистров и дальнейшей
послевузовской переподготовки,
стажировки и повышения квалификации для предприятий, организаций и учреждений Администрации
города Байконур.
Эти базовые документы стали
основой для полномасштабной
профориентационной работы, в
том числе проведения профильных
олимпиад школьников, целевого
приема и организации на космодроме производственных практик
студентов старших курсов.

А.А. Коряпин

Следует отметить особую роль
в установлении прочных партнерских отношений с космодромом
Байконур ректора БГТУ К.М. Иванова, первого проректора В.А. Бородавкина, начальника (до 2014 г.)
космодрома Байконур Е.Н. Анисимова и, конечно, директора МКШ
Д.В. Шаталова. После подписания
соглашений в 2012 году началось
активное сотрудничество с МКШ:
проведение профориентационной работы среди учащихся МКШ,
включающей проведение заключительного этапа региональной олимпиады по физике, организация и
проведение профильной практики
студентов Военмеха на космодроме
Байконур на базе МКШ.
Организационной работой с начала реализации проекта и по настоящее время занимались декан
факультета ракетно-космической
техники В.В. Лобачев (до своего
ухода из жизни) и зам. декана А.А.
Тарасов. Хочется теплым словом
вспомнить Виталия Владимировича
Лобачева, буквально вложившего
душу в эти начинания, без его постоянного внимания ко всем вопросам, его советов, его харизматичности первые поездки не были
бы столь успешными.
Необходимо отметить очень чуткое и внимательное отношение к
студентам и преподавателям БГТУ со
стороны руководства космодрома, а
также администрации и преподавателей МКШ. Несмотря на постоянно
ведущиеся предпусковые работы
и осуществление запусков на всех
стартовых и технических комплексах
космодрома студентов БГТУ везде
ожидал теплый прием и уважительное отношение как к будущим профессионалам-ракетчикам и очень
подробное профессиональное знакомство с каждым комплексом, его
задачами и назначением.
Нельзя не упомянуть людей, вниманием и заботой которых постоянно окружены наши студенты на кос-

модроме Байконур. Прежде всего,
это директор МКШ Дмитрий Владимирович Шаталов, лично организовывавший посещение комплексов и
проводивший очень интересные и
познавательные экскурсии. Это человек увлеченный космонавтикой,
влюбленный в нее и как никто другой
умеющий передать эту увлечённость
другим. Постоянно студентов сопровождал зам. директора МКШ Вадим
Анатольевич Кожеко, подполковник
в отставке, много лет проработавший
на космодроме, в том числе на руководящих должностях, и знающий космодром досконально. Ребята всегда
восхищались его памятью и умением
увлеченно и эмоционально рассказывать о космодроме. Много внимания уделял студентам зам. директора
МКШ Алексей Алексеевич Коряпин –
от своей профессиональной сферы,
ракетомодельного спорта до организационных и бытовых вопросов. А.А.
Коряпин – заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный чемпион мира,
главный тренер сборной команды
России по ракетомодельному спорту, судья международной категории
ФАИ. Благодаря этим людям все посещения космодрома были блестяще
организованы принимающей стороной и насыщенны впечатлениями,
можно считать, круглые сутки.
Первая поездка состоялась в сентябре-октябре 2012 года. К сожалению, в первый раз не удалось согласовать сроки поездки с пусками ракет космического назначения (РКН)
на космодроме. Но информативно
поездка была очень насыщенной. В
этой поездке удалось увидеть космический корабль «Буран», побывавший в космосе, находящийся в обрушенном ангаре. Кроме того удалось
побывать на стартовом комплексе
«Энергия-Буран», но в последующие
поездки на эти объекты по соображениям безопасности уже не пускали.
Величие советской техники и отношение к ней в перестроечные годы
оставило неизгладимое впечатление.

Корреспондент Роскосмоса берет интервью у С.К. Петрова

Экипаж пилотируемого корабля«Союз МС-02», в состав которого
вошел бортинженер, выпускник нашего университета Герой России
Андрей Иванович Борисенко
За пять лет сотрудничества БГТУ участвовали порядка восьмиде«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова с сяти студентов и магистрантов. В
космодромом Байконур, Между- этой ситуации руководство МКШ
народной космической школой им. В.Н. Челомея, на базе которой
им. В.Н. Челомея, Администраци- все эти годы размещалась наша
ей города Байконур больше сотни делегация, изыскали возможность
студентов прошли цикл учебно- принять студентов и магистрантов
практических занятий по космо- нашего вуза, желающих поехать за
навтике на объектах космодрома свой счет на «щадящей» основе. В
Байконур и на базе Международ- результате проделанной работы
ной космической школы. Так же сформировалась группа практиони «приняли участие» в запусках кантов в количестве тридцати двух
РКН «Союз» с пилотируемым кос- человек, в которую также вошли
мическим кораблем «Союз ТМА- лучшие студенты программы «Но11М» 07.11.2013 г., РН «Протон-М» вые кадры ОПК». В рамках этой прос РБ «Бриз-М» и КА «Экспресс- граммы к проекту присоединился
АМ6» 21.10.2014 г., РН «Союз- также декан естественнонаучного
2.1а» с ТГК «Прогресс М-25М» факультета С.К. Петров. Поскольку
29.10.2014 г., РН «Союз-У» с ТГК пребывание нашей делегации на
«Прогресс М-29М» 01.10.2015 г., космодроме совпало с запланироРН «Союз-ФГ» с ТПК «Союз МС-02» ванным пилотируемым пуском с
19.10.2016 г.
участием выпускника нашего вуза
Пятая «юбилейная» поездка на А.И. Борисенко, то первый прокосмодром Байконур с 13 по 20 ректор В.А. Бородавкин поручил
октября 2016 года выделялась из декану представлять Военмех на
всех предыдущих. Было подано официальных мероприятиях.
рекордное количество заявок на
Сергей Константинович Петров, в
участие в ней. В связи с возрос- недавнем прошлом работник ракетшим объемом работы большая по- но-космической отрасли, как никто
мощь в подготовке и организации другой мог оценить плюсы и минупоездки была оказана аспирантом сы организации и проведения праккафедры Р1 С.А. Кондратьевым, два тики, дать полезные советы. Таким
года назад участвовавшим в поезд- образом, такой представительной
ке в качестве студента и проявив- и многочисленной делегации за все
шим большой интерес к проекту время проведения производственэтого года. В конкурсном отборе ной практики не наблюдалось, что
говорит о слаженности действий и
взаимопонимания её организаторов.
Как уже отмечалось, пребывание
студентов на космодроме Байконур
совпало со знаменательным событием – запуском к международной космической станции ракеты
космического назначения с транспортным пилотируемым кораблем
«Союз МС-02» с очередной экспедицией на борту, в состав которой
вошел бортинженер, выпускник
нашего университета Герой России
Андрей Иванович Борисенко.
(Окончание на 4-й стр.)
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В морской пехоте
Балтийского флота

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).
(Окончание. Начало в №2)

Деревянные дороги
Волховского фронта

С 13 апреля 1942-го по 4 февраля
1943 года красноармеец Дмитрий Козлов служил в составе войск Ленинградского, а с 1 мая1942 года - Волховского
фронта, в роте 165-го отдельного строительного батальона. После 31 августа
1942 года их стройбат был переформирован в 165-й отдельный дорожностроительный батальон. Но задача его
все эти 10 месяцев была одна и та же
– строительство дорог и прокладка колонных путей в прифронтовой полосе.
Батальон в марте-сентябре 1942 года
находился в подчинении начальника
дорожного отдела тыла 54-й армии Волховского фронта и занимался дорожным строительством в районе наступления войск армии на Погостье, Шалы
и Дружево. С сентября 1942 года его батальон уже в подчинении инженерной
службы 2-й ударной армии строил военные дороги на передовой линии под
Синявино, обеспечивал проход танков,
пропуск техники и резервом. А после
окончания кровопролитной Синявинской операции обслуживал зимние
пути подвоза и обеспечивал основные
коммуникации в армейском тылу.
Приказом по части командира батальона капитана Павла Введенского он
был прикомандирован к 3-й строительной роте «для использования на работах
по строительству деревянной дороги».
Командующий Волховского фронта
генерал армии Кирилл Мерецков в книге своих военных мемуаров «На службе
народу» писал: «На Волховском фронте,
в его лесах и болотах, очень большую
роль играла дорожная служба. Поэтому
на военных инженеров и тыловиков возлагались исключительно важные обязанности. Они старались добросовестно
выполнять их, но всё же в конце 1941-го
и на протяжении 1942 года, особенно
его первой половины, с транспортом,
дорожным хозяйством и снабжением
дело обстояло у нас из рук вон плохо».
Видимо поэтому рабочую роту, в которой служил красноармеец Дмитрий
Козлов, перебросили на усиление 165го отдельного строительного батальона, ставшего дорожно-строительным.
Вместе с товарищами-однополчанами
он стал дорожным строителем.
В зависимости от нагрузки, военные
деревянные дороги, построенные армейскими дорожниками, были бревенчатыми и жердевыми. Вот что писал о
них Маршал Советского Союза Кирилл
Афанасьевич Мерецков:
- А сколько труда и изобретательности вложили войска в… прокладку
дорог и колонных путей. Последнее
имело особенно большое значение. От

дорог зависел своевременный выход и
быстрое развертывание войск, подача
резервов и снабжение наступающих
частей в ходе боя.
Прокладывались отдельно дороги
для танков, колесных машин и конногужевого транспорта. Каких только дорог здесь не было. По болотам и мокрым
лугам шли деревянные настилы из жердей, уложенных поперек на продольных
лежнях. Имелись и колейные дороги из
бревен, пластин или досок, уложенных
по поперечным жердям. На сухих местах
встречались грунтовые дороги.
На всю жизнь запомнились мне дороги из поперечных жердей, уложенных по
продольным бревнам. Бывало, едешь по
такому пути, и автомобиль беспрестанно трясет, а жерди под колесами «говорят и поют», как клавиши пианино под
руками виртуоза.
В составе своей 3-й строительной
роты красноармеец Козлов строил такие
«деревянные дороги» по грязи и жиже
пропитанных дождями Синявинских болот и мокрых лугов на берегах Волхова и
других рек бассейна Ладожского озера.
Дмитрий Ильич вспоминал:
- Сама по себе эта местность почти
целиком состоит из низин, болот, озер
и мелких речушек. Среди них даже в
мирное время тянуть дорогу очень непросто. Но нам плюс к тому приходилось
работать под постоянными вражескими
бомбежками и под огнем немецкой артиллерии, поскольку линия фронта от
места строительства отстояла порой
всего лишь на несколько километров.
Мы, простые солдаты, часто были вынуждены подолгу ходить и стоять по колено или даже по пояс в болотной жиже,
и потому и у меня, и у большинства других бойцов батальона ноги тогда были в
сплошных кровавых волдырях от ледяной воды, от постоянного переохлаждения и нечеловеческого напряжения.
Однако приказ командования нами был
выполнен точно в срок.
Линия фронта тянулась здесь через покрытые буреломом болота и по
островкам, выглядевшим как плавучие
рощи. Передвижение тут было возможно только по деревянным и жердевым
настилам, которые также прокладывали
дорожные строители. Дождливыми ночами, сгибаясь под тяжестью, колонны
подносчиков тащили по ним патроны,
снаряды и продовольствие, а возвращаясь, выносили раненых. После дождя
настилы скрывались под водой. Тогда
люди передвигались в болотной жиже
иногда по пояс, толкая перед собой
плотики, проваливались в воронки, коекак обходили пни, кусты и затопленные
проволочные заграждения.
В августе 1942 года красноармеец
Козлов был принят кандидатом в члены ВКП (б). А 15 сентября 1942 года

Такими были деревянные дороги в тылу и вблизи передовой Волховского фронта

приказом №152 по части утверждён заместителем политрука транспортной
роты своего дорожно-строительного
батальона.
С октября 1942 года его батальон
строил военные дороги, обслуживал
зимние пути подвоза и обеспечивал
основные коммуникации в армейском
тылу уже не 54-й, а 2-й ударной армии.
В ходе подготовки и проведения 2-й
Синявинской операции он участвовал
в строительстве и обеспечении работы
военных дорог в прифронтовом тылу.
В начале зимы 1942 года красноармеец Дмитрий Козлов был допущен к
работе с секретными и совершенно секретными документами и назначен писарем секретной части 165-го отдельного дорожно-строительного батальона.
Вскоре после начала службы на этой
ответственной штабной должности он
получил звание «старшина».
По словам Дмитрия Ильича, примерно в декабре 1942 года он обратился к
заместителю командующего Волховского фронта генералу Федюнинскому Ивану Ивановичу с просьбой о переводе в
действующую армию, чтобы «непосредственно участвовать в разгроме немецких захватчиков в одной из действующих на фронтах частей Красной Армии».
Дмитрий Ильич рассказывал о самой
кровавой точке Волховского фронта –
военной дороге у станции Мясной Бор.
Здесь «не видно было земли, а танки и
пушки катились по трупам, и все вокруг
чавкало, но не от грязи, а от человеческой крови, мокрого мозга и вырванных
из человеческих тел внутренностей. Ничего страшнее в своей жизни я никогда
не видел».
В архивах не удалось найти документальные свидетельства о его фронтовой командировке 1942 года в район
станции Мясной Бор, но по срокам она
могла приходиться на период его службы в 165-м отдельном дорожно-строительном батальоне. Немцам ещё 19
марта 1942 года удалось закрыть горловину вклинения в четырех километрах
к западу от Мясного Бора и тем самым
перерезать коммуникации 2-й ударной
армии. В тяжелейших боях с большими
потерями для наших войск коридор
снабжения у станции Мясной Бор был
восстановлен. Но с 19-го по 25 июня
здесь разыгралась настоящая кровавая
трагедия вновь оказавшейся в окружении 2-й ударной армии. Для её спасения
вновь был пробит вдоль железной дороги узкий коридор шириною всего 300
- 400 метров. Через него вырывались
группами раненые бойцы и командиры.
По этой узенькой полоске земли, залитой кровью, простреливаемой немцами
перекрестным огнем с обеих сторон, по
ночам продолжался выход бойцов и командиров 2-й ударной армии. Голодные,
смертельно уставшие люди шатались от
изнеможения. Артиллерия противника
вела ураганный огонь. Над районом
боевых действий кружились и сбрасывали бомбы вражеские ночные бомбардировщики. Немцам удалось взять под
контроль дорогу. Утром 25 июня немцы
захлопнули горловину, теперь уже окончательно. Тогда под Мясным Бором вели
бои войска 59-й и 52-й армий.
Красноармеец Козлов служил в 54-й
армии. Возможно, он увидел эту потрясшую его картину в своей армии. Такая
же «мясорубка» произошла в ходе неудачной для советских войск, донельзя кровопролитной 2-й Синявинской
операции 1942 года, когда здесь в боях
отдали свои жизни 43 тысячи бойцов и
командиров 54-й армии. Это намного
больше, чем потеряла попавшая в окружение 2-я ударная армия.

Дмитрий Ильич хотел стать флотским
командиром и для этого пытался после
школы поступить в Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе в Ленинграде. Его не приняли из-за сильной
близорукости. Но через 7 лет, несмотря
на проблемы со зрением, он стал офицером морской пехоты Балтийского флота.
Для достижения поставленной цели он
сделал в конце 1943 года два решительных шага. Вначале старшина Дмитрий
Козлов, будучи преподавателем армейских курсов младших лейтенантов
2-й ударной армии, которые успешно
окончил 17 апреля, обратился к командарму генерал-лейтенанту Владимиру
Захаровичу Романовскому с рапортом
по поводу 7-месячной задержки с присвоением ему офицерского звания. И 21
ноября состоялся приказ командарма
о присвоении ему звания «лейтенант»
и зачислении в армейский резерв офицерского состава.
В начале декабря 1943 года командующим 2-й ударной армии был назначен
бывший заместитель командующего
Волховским фронтом генерал-лейтенант Иван Иванович Федюнинский.
Армия была скрытно переброшена на
Ораниенбаумский плацдарм из-под
Синявина и предназначена для участия
в так называемом первом сталинском
ударе 1944 года - Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции (14-30 января1944 г.) по
полному снятию блокады Ленинграда.
В ней участвовали войска обоих родных
для лейтенанта Козлова Ленинградского и Волховского фронтов, которыми
командовали генералы армии Леонид
Александрович Говоров и Кирилл Афанасьевич Мерецков.
2-й ударной армии предстояло нанести с Ораниенбаумского плацдарма
главный удар в операции «Январский
гром» по полному снятию блокады с
Ленинграда. Армейское полевое управление и курсы младших лейтенантов
были переброшены из-под Ленинграда на плацдарм, в приморский посёлок
Большая Ижора. Ещё 7 ноября армия
приняла оборонявшиеся там войска от
Приморской оперативной группы. Лейтенант Козлов, естественно, не знал и не
мог знать об этом. Но попросил нового
командарма о своём направлении на
фронт. И 11 декабря 1943 года был зачислен командиром стрелкового взвода
в 4-й отдельный стрелковый батальон
71-й отдельной морской стрелковой
бригады на Ораниенбаумском плацдарме. Командиром его батальона был
майор Мальков Владимир Иванович, а
командиром бригады - полковник Козуненко Леонид Аврамович. Их подчинённые под армейским обмундированием носили «морские души» - флотские
тельняшки.

Первое место его офицерской службы оказалось весьма примечательным:
это самая западная точка Советского
Союза, куда в ходе Великой Отечественной войны так и не ступила нога
солдата Вермахта. Оккупантов ещё 1
сентября 1941 года здесь остановила
его воинская часть, которая тогда именовалась 5-й бригадой морской пехоты
Балтийского флота. Она вместе с другим
соединением балтийцев – 2-й бригадой
морской пехоты Балтийского флота
сдержала врага стойкой обороной на
рубеже речки Воронки. Эта речка - самый удаленный от Ленинграда участок
обороны. Здесь заканчивался Ораниенбаумский плацдарм, тянувшийся вдоль
берега залива от Старого Петергофа на
60 километров.
Гитлеровские полки были остановлены здесь впервые (!) с начала Второй
мировой войны - 1 сентября 1939 года.
С 1967 году там, на правом берегу речки
Воронки, на 103-м километре нынешней
автострады Санкт-Петербург – УстьЛуга стоит величественный мемориал
с 30-метровой стелой «Берег мужества».
Управление бригады располагалось
в районе деревни Долгово Ораниенбаумского района. Она действовала на
самом правом, приморском фланге 2-й
ударной армии. Командарм генерал
Федюнинский поставил задачу морским
пехотинцам умело обозначать немецкой разведке подготовку здесь главного
удара. Чтобы скрыть от противника сосредоточение ударной группы в центре,
на правом фланге армии в начале января в течение 3-х дней демонстрировали
сосредоточение пехоты, артиллерии и
танков. Для этого широко использовали деревянные макеты, а также мощные
громкоговорящие установки. Работали
некоторые радиостанции артиллерийских и танковых частей, расположенных
на правом фланге. На всем фронте была
проведена разведка боем, при этом
наиболее активные действия велись
опять-таки на правом фланге армии.
Авиация демонстративно вела усиленную разведку копорского направления,
ночью бомбила там узлы сопротивления
противника, имитировала прикрытие
истребителями сосредоточения наших
войск. Словом, все делалось для того,
чтобы привлечь внимание противника
к правому флангу, скрыть истинное направление главного удара, обеспечить
тактическую внезапность наступления.
Ложным сосредоточением войск и техники на правом удалось ввести в заблуждение противника, в то время как
основной удар армии в середине января
был нанесён на главном, Ропшинском
направлении, что привело к соединению с войсками 42-й армии и разгрому
всей петергофско-стрельнинской группировки гитлеровцев в районе Ропши. Тем самым был внесён решающий
вклад в операцию по снятию блокады
Ленинграда.

Вот такие бравые бойцы морской пехоты были у лейтенанта Козлова
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Мемориал «Берег мужественных»
71-я отдельная морская стрелковая
бригада в ходе Красносельско-Ропшинской наступательной операции
Ленинградского фронта наносила
вспомогательный удар по врагу вдоль
балтийского берега. Точнее, одновременно вдоль побережья Финского залива наступали сразу два соединения
морской пехоты - 71-я и 48-я отдельные
морские стрелковые бригады. Морские
пехотинцы удерживали также высоту «Гора Колокольня», на которой был
передовой командный пункт командующего 2-й ударной армии генерал-лейтенанта Федюнинского. Здесь находился
командующий фронтом генерал армии
Говоров и размещался командный пункт
90-й стрелковой дивизии полковника
Николая Григорьевича Лященко (также
бывшего «морпеха» - командира 73-й отдельной морской стрелковой бригады и
будущего генерала армии, в дивизии которого затем воевал лейтенант Козлов).
По боевым армейским меркам, командир стрелкового взвода, участвующий в боях, живёт две-три атаки.
Подсчитано, что средняя продолжительность жизни командира взвода на
фронте составляла три дня. Командиру
морских пехотинцев лейтенанту Козлову два дня повезло участвовать в том
долгожданном наступлении по полному
снятию блокады с Ленинграда. Вдоль
берега Финского залива Балтийского
моря, от деревни Керново в сторону Систа-Палкино и железнодорожной станции Котлы. 25 января, за день до снятия
блокады со ставшего родным для него
города-героя (27.01.1944) он был тяжело
ранен. Так же, как его боевой командир,
настоящая «морская душа» батальона
майор Мальков, который начал свою
воинскую службу краснофлотцем. Их
морские пехотинцы продолжили свой
боевой путь и к 1 февраля пробились
к устью реки Нарвы у поселка Магенбург. А младший офицер отдельного
батальона морской пехоты лейтенант
Козлов, которому вражеская пуля разломила лучевую кость на левой руке, 3,5
месяца – вплоть до 15 мая находился на
излечении в ленинградских госпиталях.

Герой 21-й армии

В центре Самары есть площадь Героев
21-й армии. Это символический городской памятник и почётному гражданину
Самары и Самарской области дважды Герою Социалистического Труда Дмитрию
Ильичу Козлову, который последние бои
на Великой Отечественной войне провёл
в войсках 21-й армии 2-го формирования.
Он воевал командиром 3-го стрелкового взвода 1-й стрелковой роты 173-го
стрелкового полка под командованием
подполковника Рябко Ивана Федотовича в составе 90-й стрелковой дивизии
генерал-майора Лященко Николая Григорьевича. Его дивизия входила в состав войск 108-го стрелкового корпуса
(командир генерал-лейтенант Тихонов
Михаил Фёдорович) и 21-й армии (командующий - генерал-полковник Гусев
Дмитрий Николаевич), Ленинградского
фронта (командующий – генерал армии
Говоров Николай Александрович).
Примечательный факт: все названные
здесь командиры и командующие лейтенанта Дмитрия Козлова в ходе Великой
Отечественной войны стали Героями
Советского Союза. А его командир полка подполковник Рябко Иван Федотович за свой героический подвиг был
посмертно представлен к званию Героя
Советского Союза. Выходит, его прямые
воинские начальники были героями.

В популярной песне-марше того времени из кинофильма «Весёлые ребята»
на стихи будущего фронтовика Василия
Лебедева-Кумача были такие слова:
«Когда страна быть прикажет героем, у
нас героем становится любой». Настоящим героем стал на Ленинградском
фронте в ходе Выборгской операции и
лейтенант Дмитрий Козлов.
15 мая1944 года он после лечения
в ленинградских госпиталях тяжёлой
раны, полученной в бою при снятии блокады Ленинграда, был направлен в район посёлка Токсово Всеволожского района. Здесь его 173-й стрелковый полк и
другие части 90-й стрелковой дивизии
готовились к Выборгской операции. В
её ходе советским войскам предстояло прорвать вторую оборонительную
линию финской группы Карельского
перешейка. И затем вслед за нею овладеть разбитой в ходе советско-финской
войны третьей оборонительной линией,
которая неофициально носила имя президента Финляндии, русского генерала
Карла Густава Маннергейма.
В боевых документах 90-й Ропшинской Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии удалось найти
указания на боевую задачу, которую
командир дивизии генерал Лященко
определил для 173-го стрелкового полка. Согласно ей впереди полка оборону
врага прорывали два передовых взвода. В журнале боевых действий 90-й
стрелковой дивизии за 13 июня 1944
года записано: «Полки дивизии после
совершения марша сосредоточились в
районах: … 173 сп – вост. Тервасмяки (с
1948 г. входит в пос. Ушково Курортного
района Санкт-Петербурга). Одна стрелковая рота 286 сп и два взвода 173 сп
были выдвинуты к р. Райволан-йоки,
как передовые отряды, остальные подразделения заняли круговую оборону».
Согласно приказу командира дивизии от №60/н от 4 июля 1944 года о
награждении за боевое отличие при
прорыве 14 июня финской 2-й оборонительной линии боевыми орденами
были награждены всего лишь два командира стрелковых взводов из 173-го
стрелкового полка. Ими стали лейтенант Дмитрий Козлов от 1-й стрелковой
роты и младший лейтенант Сергей Афанасьев от 3-й стрелковой роты. Следовательно, именно им было приказано
идти через проволочные заграждения

Ветераны-фронтовики у монумента Матери-Родине на площади имени Героев 21-й армии

и минные поля впереди своего батальона и полка. И под сильным артиллерийско-миномётным и пулемётным
огнём форсировать реку Райволланйоки, захватывать и, удерживать захваченный рубеж, обеспечивая переправу через реку своих рот, батальона,
полка, дивизии. Оба офицера в том бою
были ранены.
Командир взвода лейтенант Дмитрий Козлов отличился 14 июня1944
года при прорыве обороны врага в
районе деревни Каннаксен (по-русски
– «перешеек») на реке Райволан-йоки
(ныне реке Рощинке). Его взвод прорывал узел обороны Ванхасаха – (одноименный поселок был – в переводе на
русский «Сосновая поляна»), куда входила деревня Канаксен\Kannaksen. Как
записано в наградном листе, который
подписал командир 173-го стрелкового
полка подполковник Рябко Иван Федотович, «действуя смело и решительно,
под сильным артиллерийско-миномётным и пулемётным огнём противника,
во главе своего взвода форсировал
реку Райволан-Йоки, преодолел проволочные заграждения и минные поля. И,
закрепившись, уничтожил две огневые
точки и расчёт вражеского ротного миномёта противника, чем способствовал
переправе первой стрелковой роты и
прорыву обороны противника».
Самой высокой государственной наградой, которой от имени Президиума
Верховного Совета СССР командир дивизии мог наградить подчинённого за
боевое отличие, являлся орден Красная
Звезда. Именно этим боевым орденом
комдив-90, бывший командир 73-й отдельной морской стрелковой бригады гвардии генерал-майор Николай
Лященко, наградил за совершённый
геройский подвиг бывшего командира
взвода 71-й отдельной морской бригады
лейтенанта Дмитрия Козлова. В приказе по дивизии от 4 июля1944 года было
указано, что «за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть
и мужество» он награждается орденом
«Красной Звезды».
Вражеская оборона была прорвана,
финские части начали отступление.
173-й стрелковый полк в голове отряда с самоходными орудиями наступал
в первом эшелоне дивизии. И впереди был штурмовой батальон полка и
дивизии – 1-й стрелковый батальон, в
котором доблестно воевал лейтенант
Дмитрий Козлов. Ему повезло принять
участие в завершающих боях Выборгской наступательной операции. Войска
21-й армии при поддержке авиации и
Балтийского флота, которым командовал адмирал Владимир Филиппович
Трибуц, в ходе наступления 20 июня
овладели городом Выборгом. В этот
день командир дивизии гвардии генерал-майор Николай Лященко стал
его первым военным комендантом. А
173-му стрелковому полку за боевое
отличие при штурме города приказом
Верховного Главнокомандующего маршала Иосифа Сталина было присвоено
почётное наименование «Выборгский».
90-я гвардейская стрелковая дивизия продолжила наступательные бои
на запад от Выборга. Они стали последними в боевой биографии лейтенанта
Дмитрия Козлова. 12 июля 1944 года,
в день, когда в его полку было получено поздравление военного совета
21-й армии с присвоением почётного
наименования «Выборгский». В ходе
боя местного значения в районе реки
Перовки, вблизи мызы Хаюрю, где находился штаб дивизии, командир взвода штурмового батальона полка лейтенант Дмитрий Козлов получил своё
четвёртое ранение. Причём тяжёлое:
осколком от вражеской мины ему оторвало нижнюю часть левой руки, которую он свыше четырёх месяцев лечил
после своего ранения на Ораниенбаумском плацдарме. На этом его воинская служба в рядах 90-й гвардейской
стрелковой дивизии 21-й армии завершилась. С 14 июля он находился на лечении в ленинградских госпиталях, 20
августа был комиссован, а 6 сентября
1944 года – уже как инвалид Великой
Отечественной войны.

Фронтовые деньги
солдата
и офицера Козлова

Казначейский билет номиналом
три рубля с портретом бойца Красной Армии
Говорят, кто не хочет кормить свою
армию, будет кормить чужую. В Красной армии бойцам и командирам платили денежное жалование. Размер государственного довольствия зависел
от звания и срока службы. В пехоте
оклад рядового стрелка-первогодка
составлял 8 рублей 50 копеек, с полевыми деньгами выходило порядка
17 рублей.
Полевые деньги, введенные уже
на второй день войны, начислялись
рядовым из следующего расчета: для
бойцов, получавших менее 40 рублей
в месяц, прибавка составляла 100 процентов должностного оклада, от 40 до
75 рублей – 50 процентов, выше 75
рублей – 25 процентов. Не были обойдены и народные ополченцы, которые
по постановлению Государственного
комитета обороны № 10 продолжали
получать среднюю зарплату по прежнему месту работы и вдобавок к этому
– от 20 до 75 рублей «полевых» в зависимости от должности.
В раздаточной ведомости на выдачу
денежного вознаграждения рядовому
и младшему начальствующему составу
срочной службы 1-й роты Сяського отдельного рабочего батальона за ноябрь
1941 года значится:
Рядовой Козлов Дмитрий Ильич, 2-й
год службы, тарифный разряд – первый,
причитается – 8.50 рублей, к выдаче на
руки – 8.50 рублей, расписка в получении имеется.
Основание: ЦА МО РФ, фонд 6 орб,
опись 211587, дело 2, лист 2.
В списке бойцов 1-го взвода 1-й роты
Сяського отдельного рабочего батальона по сбору средств на строительство
танковой колонны от 31 января 1943
года значится:
21. Козлов Д.И., сумма – 2 рубля, расписка в сдаче имеется.
Основание: ЦА МО РФ, фонд 6 орб,
опись 123309, дело 4, лист 11.
В раздаточной ведомости на выдачу денежного содержания рядовому и
младшему начальствующему составу
срочной службы транспортной роты и
отделения хозяйственного обеспечения 165-го отдельного дорожно-строительного батальона за январь 21943
года значилось:
18. Писарь батальона Козлов Д.И., мобилизованный, тарифный разряд – рядовой , оклад содержания – 10 рублей,
полевые -10 рублей, к выдаче на руки 20
рублей. Расписка в получении имеется.
Основание: ЦА МО РФ, фонд 165 одсб,
опись 229388, дело 2, лист 17.
Начиная с 1939 года, минимальный
оклад командира взвода составлял
625 рублей, командира роты — 750,
батальона — 850, полка — 1200, дивизии — 1600, а командира корпуса
– 2000 рублей. Помимо этого бойцам
и командирам полагался целый ряд
других выплат: подъемные, лагерные,
курсовые, территориальные надбавки
и так далее. С началом Великой Отечественной войны военное жалование
подняли. В июне сорок первого года
к окладам были добавлены так называемые полевые деньги. В результате
офицерские начисления были выше.
Командир взвода (как правило, лейтенант) имел фронтовой оклад 800
рублей. При этом за воинское звание
на фронте не платили – такую надбавку
ввели где-то к осени 1946 года, когда
не стало ни полевых, ни гвардейских.

В штатно-должностной книге 173-го
стрелкового полка 90-й стрелковой
дивизии (13.01-01.08.1944) значится:
Козлов Дмитрий Ильич, командир 3-го
стрелкового взвода 1-й стрелковой
роты 1-го стрелкового батальона, лейтенант, оклад – 600 рублей.
Зато на войне предусматривались
вознаграждения за уничтожение вражеской техники. Подбитый танк оценивался от 500 до 1500 рублей, сбитый самолет – 1000 рублей, потопленное судно
– до 10 000 рублей. Другое дело, что эти
бумаги не всегда торопились оформить.
Жалование фронтовиков перечислялось в банк на вкладные книжки. Каждый месяц примерно в одно число в расположение части, включая передовую,
приезжал начфин – начальник финансовой службы и оформлял банковское
перечисление каждому под подпись.
Часть жалования, на свое усмотрение,
получатель обычно отписывал по аттестату жене или родителям, остальные
накапливались на вкладной книжке.
Как и в тылу, на фронте имели хождение различные почины, в частности,
добровольные пожертвования на повышение обороноспособности страны
и участие в госзаймах. Всего за годы войны подобным образом было перечислено 8,4 миллиона рублей и выкуплено
облигаций на 11 миллионов рублей.
Нередки были случаи, когда личный
состав разом переводил все жалование на благие нужды. Делалось просто:
кассир клал две ведомости, в одной из
которых боец расписывался за получение, а в другой – за то, что перечисляет
полученную сумму в Фонд обороны,
причем особого недовольства, как свидетельствуют очевидцы, не проявлял...
Так или иначе, крупных наличных денег на фронте не выдавали, и жалование
было отчасти виртуальным: миллионы
погибших так и не воспользовались своими банковскими счетами, но кто о них
думал на передовой... Считалось, рубли
на фронте не нужны, где их там тратить?
Возможно, такой практикой на фронте тормозилось вымывание товаров
и продуктов, стоивших в системе Военторга недорого. Так, пачка папирос
«Казбек» стоила 3 рубля 50 копеек, а
мыло «Красный мак» – 1 рубль 50 копеек. Шоколадные конфеты «Весна» – 20
рублей, а колбаса «Краковская» – 17 рублей 50 копеек за килограмм. Вот разве
что водка подорожала с началом войны
с 3-40 до 11-40.
Согласно статистике, к 1944 году на
фронтах работало более 600 военторговских автолавок, выезжавших непосредственно на передовую. Ассортимент и цены были строго регламентированы. В ассортиментный минимум
входили: открытки, конверты с бумагой,
карандаши, зубной порошок и зубные
щетки, кисти и лезвия для бритья, расчески, гребенки, зеркала карманные,
нитки, иголки, крючки, петлицы и пуговицы, кисеты, трубки и мундштуки,
погоны, звездочки и эмблемы. Однако
многие фронтовики за всю войну так и
не видели ни автолавок, ни магазинов
Военторга.
К тому времени фронтовикам отменили наградные (указ Президиума ВС СССР
от 10 сентября 1947 года), а скопившуюся денежную массу изъяли, в частности,
через денежную реформу. О чем-то из
полагавшихся выплат многие ветераны
– в то время молодые люди, счастливые
самим фактом возвращения с войны,
– стеснялись спросить или вообще не
догадывались. В 1952 году не востребованные получателями фронтовые
деньги ушли в государственный бюджет.
С октября 1944 по декабрь 1945 года
член ВКП(б) Дмитрий Козлов продолжал
учёбу студентом 5-го курса Ленинградского военно-механического института.
Институтская парторганизация какое-то
время была общей для студентов и преподавателей, и при уплате партийных
взносов можно было узнать в ведомости
чужие зарплаты. Оказалось, что машинистка получала 300 рублей, кандидат
наук – 3200, ректор института – 9000.
Почти в 5 раз больше, чем был оклад у
командира корпуса.
На наш взгляд цифры, приведенные
выше, для современного читателя выглядят довольно необычно.
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Практика на космодроме Байконур
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Организаторы практики с принимающей стороны преподнесли
очередной подарок, который навсегда запомнился всем студентам,
участвовавшим в практике: благодаря директору лицея МКШ Д.В.
Шаталову, нашей группе удалось
попасть на официальную прессконференцию космонавтов, где мы
смогли передать слова напутствия
и пожелания экипажу. С.К. Петров обратился с приветственным
словом к космонавтам на прессконференции, а студенты хором
пожелали им «ни пуха, ни пера …».
Апогеем наших ожиданий стал
день отправки экспедиции. Его мы
провели буквально «бок о бок» с
космонавтами. Рано утром, проводив их из гостиницы до автобуса №1
и увидев трогательное прощание
космонавтов с родственниками, мы
выдвинулись к зданию, где должна
была проходить Государственная
комиссия. Заранее подготовленный
баннер «Вы наша гордость» не смог
оставить равнодушными никого.
Пуск ракеты нам посчастливилось увидеть напрямую с наблюдательного пункта пусковой площадки. Приехав чуть раньше, мы смогли
лично пообщаться с дублирующим
экипажем, сделать пару снимков на
долгую память. Активность нашей
студенческой делегации привлекла
к себе внимание корреспондентов
телевизионной компании Роскосмоса, и они обратились к декану
факультета с предложением дать
интервью о целях пребывания студентов Военмеха на космодроме.
Ожидание запуска было недолгим. Секунда в секунду происходит
старт, клубы дыма вырываются изпод пускового стола, начинается
подъем ракеты. Несколько секунд
полета, и РКН скрывается в свинцово-сером небе над казахской
степью, но ее рокот еще долго доносится до нас под доклады телеметрических данных.
Ещё одним запоминающимся
событием нашей практики стала
встреча с Олегом Артемьевым –
летчиком-космонавтом, Почетным
гражданином Байконура, Героем
России. Олег Германович совершил
космический полёт на транспортном пилотируемом корабле «Союз

ТМА-12М» к Международной космический станции, совершил два
выхода в открытый космос. Общая
продолжительность работ в открытом космосе составила 12 часов 34
минуты. На базе Международной
космической школы им. В.Н. Челомея он провел лекцию, любезно
ответил на все вопросы, а также
показал фотографии, сделанные
им на борту МКС. «…фотоаппарат это как оружие у военного. Всегда
при тебе – и в каюте, и на рабочем
месте, и когда ты спишь, он тоже
рядышком. Потому что всегда есть
такие моменты, которые надо зафиксировать. И, конечно же, видео
и фотофиксация, если вдруг контакт
произойдёт, нужны обязательно.
Потому что неизвестно, съедят
тебя или нет. Надо, чтобы что-то
осталось после тебя», – пошутил
О.Г. Артемьев.
По инициативе руководства МКШ
одним из обязательных элементов
практики являются занятия по ракетомодельному спорту. Студенты под
руководством преподавателей готовят две модели ракет, и в конце практики проходят соревнования. Победители награждаются дипломами.
Кроме этого в рамках практик
проводились представительные
научно-практические конференции
«Физика – космосу», что стало возможным благодаря одновременному пребыванию с нашей делегацией других делегаций и активной
работе руководства филиала МАИ
«Восход», руководства лицея МКШ
и руководителей групп студентов.
В разные годы участие в работе
конференций принимали студенты из различных городов России
(Санкт-Петербург, Москва, Волгоград, Омск, Томск, Новосибирск,
Красноярск), представляющие
Ассоциацию студентов-физиков
и молодых ученых России, старшеклассники – участники смены
аэрокосмической профильной
школы Республиканского научнопрактического центра «Дарын» (Казахстан), молодые сотрудники ОАО
«Информационные спутниковые
системы» имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Железногорск, Красноярский край). В работе конференций принимали участие студенты и
преподаватели филиала МАИ «Вос-

ход» (г. Байконур) и старшеклассники МКШ. В итоге студенты могли
пообщаться с молодыми учеными,
работающими на производстве и
научных институтах, а школьники
получили уникальную возможность приобщиться к разработкам
ракетно-космической отрасли и
присмотреться к среде инженеровракетчиков. Такие мероприятия
связывают разные звенья системы
образования и обеспечивают его
непрерывность.
Последние два года получила развитие новая удачная форма работы.
Уже более десяти лет Военмех поддерживает тесные контакты с НПК
«КБМ» (г. Коломна) и гимназией №2
«Квантор» из этого города. В школе
организованы подготовительные
курсы, военно-инженерный класс
под эгидой Военмеха, а КБМ выделяет целевые места для поступающих
в БГТУ школьников с последующим
распределением на предприятие.
Практики на Байконуре заинтересовали наших партнеров из Коломны,
и два года назад сторонам удалось
привлечь к этому проекту школьников и учителей из Коломны. Предприятием совместно с гимназией
была организована отборочная
олимпиада по ракетной технике и её
истории. Трое победителей олимпиады получили возможность присоединиться к нашей программе и поехать на космодром. Школьников сопровождали директор гимназии №2
«Квантор» А.А. Аликов и начальник
бюро отдела кадров АО «НПК «КБМ»
О.П. Тимофеев. На следующий, 2016
год, отборочная олимпиада стала
ещё представительней, её заключительный тур проводился уже не
в школе, а на базе одного из вузов
г. Коломны. На олимпиаде были и
представители Военмеха, представившие видеообращение к участникам олимпиады первого проректора
нашего университета.
В 2016 году к проекту практики
на Байконуре присоединилась программа «Кадры ОПК» (программы
подготовки специалистов инженеров в вузах по прямому заказу российских предприятий и концернов
оборонной промышленности). В
сентябре 2016 г. в рамках этой программы состоялась поездка на Байконур деканов двух факультетов

Слева направо: А.А. Тарасов, Д.В. Шаталов, В. Фатеев, О.Г. Артемьев

Слева направо: А.А. Тарасов, О.П. Тимофеев, В.А. Кожеко, А.А. Аликов
(«Ракетно-космической техники» и
«Информационных и управляющих
систем») и руководителя этой программы. Ими была проведена профориентационная работа со школьниками, прочитаны лекции. Среди
студентов – участников программы
«Кадры ОПК» также был проведен
конкурсный отбор и, как было отмечено выше, трое лучших студентов и
декан факультета «Естественнонаучный» поехали на Байконур. В рамках
профориентационной работы деканом были прочитаны школьникам
МКШ лекции по истории Военмеха,
по отечественному и зарубежному
ракето- и двигателестроению.
Таким образом, проект студенческих практик на Байконуре показал
свою состоятельность и эффективность. С каждым годом все большее
число студентов желает пройти такую практику, конкурс вырос с двух
до четырех человек на место. Проект находится в постоянном развитии, появляются новые формы
работы и сотрудничества.

В заключение отметим возможные перспективы развития проекта:
- дальнейшая кооперация с
программой «Новые кадры ОПК»,
организация в рамках этой программы стажировки на космодроме для преподавателей БГТУ,
подготовки и реализации курса
лекций для участников студенческой практики на Байконуре по
различным разделам ракетостроения и эксплуатации стартовых
комплексов;
- дальнейшее расширение сотрудничества с КБМ и гимназией
№2 «Квантор» г. Коломна;
- организация в рамках практики
студенческих спортивных мероприятий, совершенствование программы занятий по ракетомодельному
спорту;
- налаживание и углубление
контактов с российскими космодромами, расширение географии
студенческой практики на объектах наземной космической инфраструктуры.

Учебно-методический сбор по ГО и ПЧС
В соответствии с планом основных мероприятий БГТУ «ВОЕНМЕХ» им Д.Ф.
Устинова в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год, 29 марта в университете
проведен учебно-методический сбор и тренировка на тему «Экстренная
эвакуация из актового зала университета» для сотрудников, руководителей групп занятий по гражданской обороне всех структурных подразделений и студентов 1 курса.
На учебно-методическом сборе
присутствовали деканы факультетов, руководители структурных
подразделений, руководители, ответственные за мероприятия ГО,
уполномоченные по ГО факультетов, командиры НФГО и руководители занятий по ГО ЧС структурных
подразделений, студенты 1 курса.
Перед собравшимися выступил
ректор К.М. Иванов. Он определил
задачи по гражданской обороне,
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на 2017
год. Пожелал первокурсникам
успешной учебы, чтить и приумножать славные традиции Военмеха.

Об итогах работы по гражданской
обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
2016 году и планируемых мероприятиях на 2017 год выступил помощник ректора, уполномоченный по
гражданской обороне университета,
начальник отдела ГО и ПЧС О.Л. Киреев. Он также провел тщательный
разбор проведенной тренировки по
эвакуации сотрудников и студентов
из общежития №1. Дал методические рекомендации по проведению
занятий по новой программе с сотрудниками, не входящими в формирования ГО, для руководителей
групп занятий по ГО подразделений.

С докладом на тему «Психологическая безопасность» выступил
профессор кафедры О1 А.В. Храмов.
Ответственный за противопожарный режим университета, заместитель начальника отдела ГО и
ПЧС Г.В. Уваров выступил с докладом на тему «Состояние пожарной
безопасности университета и меры
по ее совершенствованию».
Были продемонстрированы видеофильмы: «Война против террора», «Как вести себя во время
террористического акта» и «Проведение тренировок по действиям
персонала объектов на случай возникновения пожара».
Затем состоялись показательные
выступления сотрудников пожарной части №4 Адмиралтейского
района города Санкт-Петербурга
совместно с Адмиралтейским отделением всероссийского добровольного пожарного общества.
В заключение была проведена
тренировка по экстренной эвакуация из актового зала университета.

К.М. Иванов

О.Л. Киреев

А.В. Храмов

Г.В. Уваров
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Битва за Ленинград
Ирина БУТЫРСКАЯ,
кандидат исторических наук,
профессор 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.
(Окончание. Начало в №№1,2)

12 марта 1942 г. ВМИ по распоряжению СНК СССР был эвакуирован в
г. Пятигорск. Однако его пребывание
там было кратковременным. В связи с
летним 1942 г. наступлением немецкофашистских армий на юге СССР, Механический институт в августе 1942 г. был
вторично эвакуирован. 17 сентября
остатки личного состава в количестве
69 человек прибыли в г. Пермь. В числе
прибывших насчитывалось 51 студент,
9 преподавателей и 9 служащих. Занятия начались с 9 ноября 1942 г. К началу
1943 г. были восстановлены и стали работать все факультеты Механического
института, существовавшие до войны.
В полную силу начали работать восстановленные отделы кадров и снабжения,
общественные организации - партийная, комсомольская, профсоюзная.
Институт получил дополнительные
помещения, наладилось питание студентов и сотрудников. К концу второго
семестра 1942/43 учебного года почти
полностью был укомплектован штат
профессорско-преподавательского состава и служащих. В июле 1943 г. Механический институт сделал свой первый
выпуск инженеров в условиях войны и
эвакуации в количестве 17 человек. В
1943/44 учебного года институт закончили уже 34 студента. Всего же за годы
войны институт подготовил и выпустил
145 инженеров для оборонной промышленности СССР. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 18 ноября
1944 г. Военно-механический институт
был награжден орденом Красного Знамени. Первый семестр 1944/45 учебного года был последним в работе ВМИ в
Перми. В декабре 1944 г. был получен
приказ Наркома вооружения «О реэвакуации ЛВМИ и ЛИТМО в г. Ленинград».
Реэвакуация института из Перми в Ленинград была осуществлена в течение
января - февраля 1945 г. В марте ЛВМИ
возобновил подготовку инженеров
механиков, технологов и конструкторов на своей прежней довоенной базе
в Ленинграде.
Осенью 1941 г., сразу после установления блокады, советские войска предприняли две операции с целью восстановления сухопутной связи Ленинграда с остальной страной. В течение
1941-1942 годов было предпринято несколько попыток прорыва блокады, но
все они оказались неудачными. Район
между Ладожским озером и поселком
Мга, в котором расстояние между линиями Ленинградского и Волховского
фронтов было всего 12-16 километров
(так называемый «синявинско-шлиссельбургский выступ»), продолжали
прочно удерживать части 18-й армии
вермахта.
Нельзя не сказать и о «Дороге жизни». «Дорога жизни» — название ледовой дороги через Ладогу зимами
1941-42 и 1942-43 годов, после достижения толщины льда, допускающей
транспортировку грузов любого веса.
22 ноября началось движение автомашин по ледовой дороге. Дорога жизни фактически была единственным
средством сообщения Ленинграда с
Большой землёй. Флот обеспечивал
функционирование «Дороги жизни» и
водного сообщения с Ладожской военной флотилией. В осеннюю навигацию
1941 г. в Ленинград было доставлено
60 тыс. тонн грузов, в том числе 45 тыс.
тонн продовольствия; из города было
эвакуировано более 30 тысяч человек;
из Осиновца на восточный берег озера
было перевезено 20 тыс. красноармейцев, краснофлотцев и командиров. Летом 1942 г. по дну Ладожского озера был
проложен трубопровод для снабжения

Ленинграда горючим, осенью — энергетический кабель. Южнее Ладожского
озера образовался коридор шириной
8-11 километров. По южному берегу
Ладоги за 18 дней была построена железная дорога протяженностью 33 километра и возведена переправа через
Неву. В феврале 1943 г. по ней в Ленинград пошли поезда с продовольствием,
сырьем, боеприпасами. В навигацию
1942 г. (20 мая 1942 — 8 января 1943)
в город было доставлено 790 тыс. тонн
грузов (почти половину грузов составило продовольствие), из Ленинграда
были вывезены 540 тыс. человек и 310
тыс. тонн грузов. В навигацию 1943 года
в Ленинград было перевезено 208 тыс.
тонн грузов и 93 тыс. человек.
19 марта 1942 г. исполком Ленсовета
принял положение «О личных потребительских огородах трудящихся и их
объединений», предусматривающее
развитие личного потребительского
огородничества, как в самом городе,
так и пригородах. Помимо собственно индивидуального огородничества,
были созданы и подсобные хозяйства
на предприятиях. Всего весной 1942 г.
было создано 633 подсобных хозяйства и 1468 объединений огородников,
общий валовой сбор от совхозов, индивидуального огородничества и подсобных хозяйств составил 77 тыс. тонн.
29 марта 1942 г. в Ленинград прибыл
из Псковской и Новгородской областей
партизанский обоз с продовольствием
для жителей города. Событие имело
огромное пропагандистское значение
и продемонстрировало неспособность
противника контролировать тыл своих
войск и возможность деблокирования
города регулярной Красной армией,
раз это удалось сделать партизанам.
Весной 1942 г., в связи с потеплением и улучшением питания, значительно сократилось количество внезапных
смертей на улицах города. Так, если в
феврале на улицах города было подобрано около 7000 трупов, то в апреле
— примерно 600, а в мае — 50 трупов.
В марте 1942 г. все трудоспособное население вышло на очистку города от мусора. В апреле — мае 1942 г. произошло
дальнейшее улучшение условий жизни
населения: началось восстановление
коммунального хозяйства. Возобновилась работа многих предприятий.
Неполные цифры официальной статистики: при довоенной норме смертности в 3000 человек, в январе — феврале 1942 г. в городе умирали ежемесячно примерно 130 000 человек, в марте умерло 100 000 человек, в мае — 50
000 человек, в июле — 25 000 человек, в
сентябре — 7000 человек. Радикальное
снижение смертности произошло из-за
того, что самые слабые уже умерли: старики, дети, больные. Теперь главными
жертвами войны среди гражданского
населения были в основном погибшие
не от голода, а от бомбовых ударов и
артиллерийских обстрелов. Всего же,
согласно последним исследованиям,
за первый, самый тяжёлый год блокады погибли приблизительно 780 000
ленинградцев.
В апреле — мае немецкое командование в ходе операции «Айсштосс»
безуспешно попыталось уничтожить
стоящие на Неве корабли Балтийского
флота. К лету руководство нацистской
Германии приняло решение активизировать боевые действия на Ленинградском фронте, и в первую очередь,
усилить артиллерийские обстрелы и
бомбардировки города. Вокруг Ленинграда были развернуты новые артиллерийские батареи. Были, в частности,
развернуты сверхтяжёлые орудия на
железнодорожных платформах. Они

били снарядами на расстояние 13, 22
и даже 28 км. Вес снарядов достигал
800 — 900 кг. Немцы составили схему
города и наметили несколько тысяч
самых важных целей, которые обстреливались ежедневно.
В это время Ленинград превращается в мощный укрепленный район. Было
создано 110 крупных узлов обороны,
оборудовались многие тысячи километров траншей, ходов сообщений и
других инженерных сооружений. Это
создало возможность производить
скрытную перегруппировку войск, отвод солдат с передовой, подтягивание
резервов. В результате резко сократилось количество потерь наших войск
от осколков снарядов и вражеских
снайперов. Была налажена разведка
и маскировка позиций. Организуется
контрбатарейная борьба с осадной
артиллерией противника. В результате
значительно снизилась интенсивность
обстрелов Ленинграда вражеской
артиллерией. В этих целях умело использовалась корабельная артиллерия
Балтийского флота. Были выдвинуты
вперед позиции тяжёлой артиллерии
Ленинградского фронта, часть её переброшена через Финский залив на Ораниенбаумский плацдарм, что позволило увеличить дальность стрельбы,
причем во фланг и тыл артиллерийским
группировкам противника. Благодаря
этим мерам, в 1943 году количество
артиллерийских снарядов, упавших на
город, уменьшилось примерно в 7 раз.
12 января, после артиллерийской
подготовки, начавшейся в 9 часов 30
минут и продолжавшейся 2 часа 10
минут, в 11 часов 67-я армия Ленинградского фронта и 2-я ударная армии
Волховского фронта перешли в наступление и к исходу дня продвинулись на
три километра навстречу друг другу с
востока и запада. Несмотря на упорное
сопротивление противника, к исходу
13 января расстояние между армиями
сократилось до 5 — 6 километров, а 14
января — до двух километров. Командование противника, стремясь любой
ценой удержать Рабочие посёлки № 1 и
5 и опорные пункты на флангах прорыва, поспешно перебрасывало свои резервы, а также части и подразделения
с других участков фронта. Группировка
противника, находящаяся к северу от
посёлков, несколько раз безуспешно
пыталась прорваться через узкую горловину на юг к своим главным силам.
18 января войска Ленинградского и
Волховского фронтов соединились в
районе Рабочих посёлков № 1 и 5. В
этот же день был освобождён Шлиссельбург и очищено от противника всё
южное побережье Ладожского озера. В
последующем войска 67-й и 2-й Ударной армий пытались продолжить наступление в южном направлении, но
безуспешно. Противник непрерывно
перебрасывал в район Синявино свежие силы: с 19 по 30 января было подтянуто пять дивизий и большое количество артиллерии. Чтобы исключить
возможность повторного выхода противника к Ладожскому озеру войска
67-й и 2-й ударной армий перешли к
обороне. К моменту прорыва блокады в городе оставалось около 800 тысяч человек гражданского населения.
Многие из этих людей в течение 1943
г. были эвакуированы в тыл.
В городе, несмотря на блокаду, продолжалась культурная, интеллектуальная жизнь. Летом 1942 г. были открыты некоторые учебные заведения,
театры и кинотеатры; состоялись даже
несколько джазовых концертов. В первую блокадную зиму продолжали работать несколько театров и библиотек

— в частности, на протяжении всего
периода блокады были открыты Государственная Публичная библиотека
и библиотека Академии наук. Не прерывало своей работы Ленинградское
радио. В августе 1942 г. была вновь открыта городская филармония, где стали регулярно исполнять классическую
музыку. Во время первого концерта
9 августа в филармонии оркестром
ленинградского радиокомитета под
управлением Карла Элиасберга была
впервые исполнена знаменитая Ленинградская Героическая симфония
Дмитрия Шостаковича, ставшая музыкальным символом блокады.
После прорыва кольца блокады в
районе Шлиссельбурга противник, тем
не менее, серьёзно укреплял рубежи на
южных подступах к городу. Глубина немецких линий обороны в районе ораниенбаумского плацдарма достигала 20
км. 14 января войска Ленинградского,
Волховского и 2-го Прибалтийского
фронтов начали Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступательную операцию. Уже к 20 января советские войска добились значительных
успехов: соединения Ленинградского
фронта разгромили красносельскоропшинскую группировку противника,
а части Волховского фронта освободили Новгород. Это позволило 21 января
Л.А. Говорову и А.А. Жданову обратиться к И.В. Сталину:
«В связи с полным освобождением г.
Ленинграда от вражеской блокады и от
артиллерийских обстрелов противника
просим разрешить:
1. Издать и опубликовать по этому
поводу приказ войскам фронта.
2. В честь одержанной победы произвести в Ленинграде 27 января с/г в
20.00 часов салют двадцатью четырьмя
артиллерийскими залпами из трехсот
двадцати четырёх орудий.»
И.В. Сталин удовлетворил просьбу
командования Ленинградского фронта и 27 января в Ленинграде был произведён салют в ознаменование окончательного освобождения города от
блокады, которая продолжалась 872
дня. Приказ победоносным войскам
Ленинградского фронта, вопреки установившемуся порядку, был подписан
Л.А. Говоровым, а не Сталиным. Такой
привилегии не удостаивался ни один
из командующих фронтами во время
Великой Отечественной войны. После снятия блокады осада Ленинграда
вражескими войсками и флотом продолжалась до сентября 1944 г. Чтобы
заставить противника снять осаду города, в июне — августе 1944 г. советские
войска при поддержке кораблей и авиации Балтийского флота провели Выборгскую и Свирско-Петрозаводскую
операции, 20 июня освободили Выборг,
а 28 июня — Петрозаводск. В сентябре
1944 г. был освобождён остров Гогланд.
Особую роль в обороне города,
прорыве блокады Ленинграда и обеспечении существования города в
блокадных условиях сыграли Краснознаменный Балтийский флот, Ладожская военная флотилия, курсанты
военно-морских училищ. Также, на
различных этапах битвы за Ленинград
создавались Чудская и Ильменская
военные флотилии. В самом начале
войны была создана Морская оборона
Ленинграда и озёрного района (МОЛиОР). 1 октября 1941 г. МОЛиОР была
переформирована в Ленинградскую

военно-морскую базу. Действия флота
оказались полезными в ходе отступления в 1941 г., обороны и попыток прорыва блокады в 1941-1943 гг., прорыва
и снятия блокады в 1943-1944 гг. Успешно действовала бомбардировочная и
истребительная авиация флота. Кроме
того, в августе 1941 г. из частей ВВС КБФ
была сформирована отдельная авиагруппа (126 самолётов), оперативно
подчинённая фронту. В ходе прорыва
блокады более 30% используемой авиации принадлежало флоту. За время
обороны города было совершено более 100 тыс. самолёто-вылетов, из которых около 40 тыс. — для поддержки
сухопутных войск.
За годы блокады погибло, по разным
данным, от 300 тысяч до 1,5 миллиона
человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи
человек. Только 3% из них погибли от
бомбёжек и артобстрелов; остальные
97% умерли от голода. Большинство
умерших в блокаду жителей Ленинграда похоронено на Пискарёвском мемориальном кладбище.
За время битвы за Ленинград погибло больше людей, чем потеряли Англия
и США за всё время войны. Огромный
ущерб был нанесён историческим
зданиям и памятникам Ленинграда и
его пригородов. Он мог бы быть ещё
большим, если бы не были предприняты весьма эффективные меры по их
маскировке.
Подвиг защитников города был высоко оценен: свыше 350 тысяч солдат,
офицеров и генералов Ленинградского
фронта были награждены орденами и
медалями, 226 из них присвоено звание
Героя Советского Союза.
За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжёлой борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками
город Ленинград 20 января 1945 года
был награжден орденом Ленина. Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года Ленинград вместе со Сталинградом, Севастополем и
Одессой был назван городом-героем
за героизм и мужество, проявленные
жителями города во время блокады.
8 мая 1965 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР город-герой
Ленинград был награждён орденом
Ленина и медалью «Золотая Звезда».
Медалью «За оборону Ленинграда»,
которая была учреждена в декабре
1942 г., было награждено около 1 470
000 человек, среди награждённых ею
— 15 тысяч детей и подростков (данные на 1985 г.). 23 января 1989 г. было
принято решение Ленгорисполкома
№ 5 «Об учреждении знака „Жителю
блокадного Ленинграда“». По состоянию на 2006 г. в России проживало
217 тысяч человек, награждённых знаком „Жителю блокадного Ленинграда“.
Надо отметить, что памятный знак и
статус жителя блокадного Ленинграда получены не всеми родившимися в
блокаду, поскольку упомянутое решение ограничивает четырьмя месяцами
срок нахождения в блокадном городе,
необходимый для их получения. Вокруг города по бывшему блокадному
кольцу фронта создан Зеленый пояс
Славы. Федеральным законом «О днях
воинской славы и памятных дат России» от 13 марта 1995 года 27 января
установлен как День воинской славы
России День снятия блокады города
Ленинграда (1944 год).
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VI Всероссийская научно-практическая конференция
«Защита от повышенного шума и вибрации»
С 21 по 23 марта 2017 года в Санкт-Петербурге (в
гостинице «Азимут») прошла очередная VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Защита от повышенного шума
и вибрации», которую при поддержке Комитета
по науке и высшей школе Правительства СанктПетербурга регулярно проводит Военмех с постоянными партнерами.
Конференция проходила в год, объявленный Президентом России Годом экологии. Кроме того, текущий год
ознаменован 85-летним юбилеем БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова. За последние годы наши конференции
стали крупнейшим всероссийским форумом ученых и
специалистов в области борьбы с шумом, решения и рекомендации которого оказывают заметное влияние на
формирование технической политики в масштабах РФ.
Главными целями VI Всероссийской научно-практической конференции были обмен опытом и координация
работ ученых и специалистов в области борьбы с шумом и вибрацией, ознакомление руководителей, специалистов из числа разработчиков и проектировщиков
с наилучшими практиками, в том числе зарубежными.
Большое внимание в ходе конференции было уделено проблемам шума и вибрации, источником которых
являются автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт, объекты транспортной инфраструктуры. Поэтому не случайно в открытии конференции принял участие руководитель Федерального
дорожного агентства (ФДА «Росавтодор») выпускник
нашего университета Роман Владимирович Старовойт. Конференцию, оргкомитет которой составили, в
основном, ученые кафедры «Экология и БЖД», открыл
ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова профессор,
д.т.н. Константин Михайлович Иванов.
Работа конференции проходила в форме трёх пленарных заседаний 21 марта 2017 года и шести секци-

онных (по различным направлениям) заседаний 22
марта во второй день конференции. В заключительный
день состоялся обучающий семинар для её участников в рамках программы повышения квалификации
«Современные методы борьбы с повышенным шумом
и вибрацией», организованный Управлением дополнительного профессионального образования нашего
университета (руководитель Е.Е. Складнова).
В конференции приняли участие около 200 ученых и
специалистов из 25 городов России, а также из Германии, Дании и нашего ближайшего соседа – Беларуси.
Для большинства представленных (особенно в ходе
пленарного заседания) докладов характерным были
высочайший профессионализм авторов, глубина и
актуальность исследований. Всего было представлено
более 40 докладов. Во второй день работы конференции трибуну предоставили, в том числе, и молодым ученым из Самары, Перми, Санкт-Петербурга, аспирантам
и магистрантам нашего университета (всего более 10
докладов молодых исследователей).
Все три дня на конференции работала выставка, на
которой свои экспозиции представили 10 фирм из трех
стран, посетители увидели современные приборы,
средства измерения и контроля, материалы и средства
защиты от шума и вибрации, программные продукты.
В заключительный день была принята резолюция
конференции, которая содержит целый ряд предложений по совершенствованию регулирования проблем в РФ, касающихся негативного воздействия шума
и вибрации на работающих граждан и неработающее
население, которые будут направлены в Госдуму, федеральные министерства и ведомства. Все участники
отметили высокий уровень организации и проведения конференции, её чрезвычайную полезность и
значимость.
Николай ИВАНОВ, заведующий кафедрой О1,
профессор, д.т.н.;
Сергей ПЕТРОВ, профессор кафедры О1, к.т.н.

Слева направо: К.М. Иванов, Р.В. Старовойт, С.К. Петров, Н.И. Иванов

Студенты Военмеха приняли участие во Всероссийской
студенческой олимпиаде по безопасности жизнедеятельности
С12 по14 апреля 2017 года в Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана на кафедре «Экология и промышленная безопасность» состоялся 3-й заключительный этап
Всероссийской студенческой олимпиады по безопасности жизнедеятельности среди технических вузов.
В олимпиаде приняли участие студенты БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Команда Военмеха заняла
призовое третье место.
Всероссийская студенческая олимпиада (ВСО) – это
соревнование студентов в творческом применении
знаний и умений по дисциплинам, изучаемым в высшей школе, а также в профессиональной подготовленности будущих специалистов. ВСО была направлена на
совершенствование учебной и внеучебной работы со
студентами и проводилась с целью развития творческих способностей молодежи, а также формирования
кадрового потенциала для исследовательской и производственной деятельности. Наша команда студентов
4-го курса бакалавриата выпускающей кафедры О1
«Экология и БЖД» (зав. кафедрой профессор Иванов
Николай Игоревич) выступала в составе: Безверхая Екатерина Александровна, Козырев Артем Михайлович,
Чеботарева Екатерина Юрьевна, Ксенофонтова Виктория Константиновна, Васильев Вадим Александрович.
Непосредственно к олимпиаде ребят готовил доцент
кафедры О1 Олейников Алексей Юрьевич.
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Язык – богатство мира
С 27 по 31 марта в Военной академии связи имени Маршала Советского
Союза С.М. Буденного в Санкт-Петербурге проходила III Международная
олимпиада по иностранному языку среди курсантов высших военно-учебных заведений Минобороны России, студентов гражданских вузов Российской Федерации и высших военно-учебных заведений государств – участников СНГ. Олимпиада проводилась под девизом: «Язык – богатство мира».

За звание лучшего знатока иностранных языков в течение недели боролись представители тридцати команд Минобороны России, пяти гражданских вузов России,
две команды научной роты Минобороны и пять команд стран СНГ. Всего в город
на Неве прибыли более 200 участников из 23 городов России от Владивостока до
Калининграда, а также из пяти стран СНГ и других иностранных государств.
Честь БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова отстаивала сборная команда Учебного
Военного Центра и военной кафедры: студент Сергей Чувашов (гр. К132), студент
Алексей Волошин (гр. КВ31), магистрант Евгений Бойко (гр. Е1М21), студент Даниил
Завьялов (гр. И431). Руководителем команды выступила Марина Иосифовна Сивохо,
доцент кафедры Р7, кандидат филологических наук. Благодаря высокому уровню
профессионализма и самоотдачи Марины Иосифовны более полугода усердной
работы с участниками команды принесли свои плоды: ребята, изначально обладавшие серьезным уровнем владения языком, смогли каждый устранить свои слабые
места, расширить лексикон, а главное – значительно углубить свои знания в области военно-технического английского. Наша команда была во всеоружии, ставя
перед собой высшую цель – победу.
27 марта состоялось торжественное открытие III Международной олимпиады
курсантов образовательных организаций высшего образования по иностранному
языку и культурно-досуговая программа (посещение Музея академии и Комнаты
Славы). В последующие несколько дней курсантам предстояло соревноваться как
в личном, так и в командном зачете, отстаивая в напряженной интеллектуальной
борьбе честь своего вуза.
28 марта проводился первый и второй туры олимпиады: первый тур – письменный конкурс из двух отдельных заданий, общим содержанием которых являлся
анализ и обобщение фактов; второй тур – задания на понимание письменной и
устной речи на английском языке.
За участниками олимпиады в режиме телемоста наблюдали курсанты из Владивостока, Москвы, Рязани, Краснодара, Костромы, Смоленска и Калининграда. Это
стало возможным благодаря внедрению единой системы коммуникации военного
образования «Интеграция-СВО».
29 марта участники олимпиады решали задания третьего тура, устный конкурс
по оценке навыков диалогической речи. Конкурс проводился в виде ролевой игры,
по сценарию которой два участника конкурса из разных команд выступали в роли
старших оперативных групп национального командования и должны были в результате диалога определить порядок совместной деятельности оперативных групп.
30 марта проводился четвертый тур – командный конкурс. Каждая команда получала подборку материалов на английском языке, в которых имелись существенные
в военном отношении сведения о какой-либо стране. Результатом выполнения задания является представляемый командой доклад членам жюри.
31 марта в актовом зале академии прошла торжественная церемония закрытия
III Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по иностранному языку и награждение победителей и призеров.
По итогам прошедших четырех туров олимпиады команда БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова заняла 1-е место в категории команд образовательных организаций
высшего образования, став, таким образом, второй год подряд лучшей командой
гражданского вуза.
Церемонию награждения олимпиады провели начальник Главного управления
кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин и врио командующего Западным военным округом генерал-лейтенант Виктор Астапов.
Все члены команды БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова получили ценные подарки – смартфоны. Также команде вручили грамоту за 1-е место и, самое главное, –
благодарность Министра обороны Российской Федерации – Председателя Совета
министров обороны государств-участников СНГ генерала армии Сергея Шойгу!
Торжественную церемонию закрытия украсили лазерное и песочное шоу, а также
интерактивные туры по вузу – Военной академии связи. Все происходящее транслировалось в прямом эфире по видеосвязи во всех вузах Минобороны России.
Участники олимпиады получили ценный опыт работы в команде, отличную языковую практику и заряд мотивации для дальнейшего повышения степени владения
иностранными языками. Мы поздравляем команду Военмеха и желаем дальнейших побед! Так держать!
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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 №№1,2)

Глава 3
Новосибирский
Академгородок
3.1. Б.С. Синицын,
корреляторы и
«День Корреляции»
Итак, в 1962 г. кончились обязательные три года, и я подал заявление в
аспирантуру Военмеха на свою кафедру
12. Маршрут в Ленинград на экзамены
выбрал так, чтобы заехать посмотреть,
что за научный центр строится под Новосибирском? Позвал меня туда мой
школьный приятель Саша Домарацкий,
уже работавший там два года. То, что я
увидел, поразило и очаровало...
Был последний день лета. Городок,
бережно встроенный в вековой сосновый лес с лиственным подлеском,
утопал в чуть тронутой осенью зелени,
сквозь которую едва пробивались яркие
краски многоцветных малогабаритных
4-этажек. Главная же улица, получившая
уже имя Морской проспект, была застроена «полногабаритными» домами и,
рассекая лес, прямиком выводила на обширный песчаный пляж Обского моря.
Борис Сергеевич Синицын, руководитель Лаборатории анализа статистических воздействий Института автоматики
и электрометрии (ИАЭ), полистав мой
аспирантский реферат, готов был сразу
принять меня на работу и даже обещал
получение жилья в течение года. Но велика же сила инерции! Карман жжет билет в Ленинград, сажусь в поезд, но чем
дальше он уходит от Новосибирска, тем
громче стучат колеса: «Дурак-дурак-дурак», и тем сильнее желание пересесть
на встречный. Все же доехал, сдал экзамены, тут же перевелся в заочники и,
как говорится, бегом назад, пока там не
передумали.
То, что я сейчас скажу молодому поколению, может показаться фантастикой. Речь идет о первом десятилетии
Новосибирского Академгородка. Когда я пришел (октябрь 1962 г.), все сотрудники лаборатории, в том числе и
молодые специалисты, уже получили
жилье: семейные с детьми – отдельные
квартиры, бездетные пары и холостые
– комнаты. Я был женат (жена Людмила,
пока я бродяжил, жила у родителей), а
прибавление семьи ожидалось только
в апреле. Тем не менее, уже в декабре
нам дали большую комнату в полногабаритной «двойке», еще через два
месяца – двухкомнатную «хрущевку».
И это почти не за заслуги. Такими здесь
были тогда стандарты.
В ИАЭ я попал в коллектив молодых
(менее трех лет) выпускников Ленинградского политеха, а главное, в обстановку
творческой свободы, когда раз в неделю руководитель (мы его звали БэСэ)
тебя буквально выгонял в библиотеку
«думать». До переезда в Сибирь был он
вузовский преподаватель, специалист по
теории измерений, питомец львовской
школы К.Б. Карандеева, который, собственно, создал и возглавил ИАЭ. В свое
время БС также окончил Ленинградский
политехнический, кстати, в одной группе с будущим писателем Д. Граниным. С
детства он свободно владел немецким
языком, оговариваясь, правда, что «лишь
в варианте Гете». И был у БС научный кумир – бывший немецкий военнопленный
в СССР Лянге, выпустивший в ГДР книжку
«Корреляционная электроника», в которой с немецкой педантичностью собрал все, что существовало в мировой

литературе по теории, технике и областям применения корреляторов. Наш БС
переписывался с Лянге и получил от него
экземпляр книги в подарок. Лишь через
несколько лет она была переведена и издана в СССР под именем Ланге. (Кстати,
по словам БС, Лянге без обиды и даже
с долей ностальгии вспоминал время,
проведенное в советском плену). Книга
Лянге была для БС неисчерпаемым кладезем идей, и лаборатория трудилась над
их освоением, осмыслением и развитием. Завязывались контакты с медиками,
геологами, акустиками, аэро- и гидродинамиками и т.п. с тем, чтобы найти корреляторам полезные применения. Что касается построения новых корреляторов,
то здесь БС полностью отдал инициативу
юным «цифровикам», бесспорным лидером которых был Саша Домарацкий.
Лаборатория строила большой универсальный коррелятор по имени ДИКС,
которое удачно расшифровывалось
двояко: либо по фамилиям авторов (Домарацкий, Иванов, Карышев, Синицын),
либо как Дискретная Измерительная
Корреляционная Система. Параллельно
разрабатывались АЦП, цифровая магнитная запись, арифметические устройства, считыватели с бумажных лент и
осциллографических фотопленок и т.п.
Я же только здесь впервые встретился с
цифровой вычислительной техникой (в
Военмехе нам этого не давали вообще,
да и в Свердловске соприкоснуться не
пришлось). Сохранилась газетная вырезка тех лет (см.фото), на которой у стойки
ДИКСа наш БС (справа) и я рядом с ним.
Удивительным, интеллигентнейшим,
необыкновенно чутким человеком был
Борис Сергеевич. К молодым сотрудникам он относился как к своим детям.
Он как бы стыдился своей завлабовской
высокой зарплаты на фоне мэнээсовских 100 рублей и буквально навязывал
«матпомощь» из своего кармана, тут же
«забывая» о долге. «Ваша главная задача, – неустанно внушал он своим сотрудникам, – скорее защититься». В то
же время было понятно, что ДИКС будет
заслуженно кандидатской диссертацией
Саши Домарацкого. Остальные должны
находить достойные темы себе сами: для
того-то и выталкивал БС еженедельно
своих сотрудников в библиотеку.
А библиотека, надо сказать, была потрясающая, по фонду вроде «Ленинки»,
но с абсолютно свободным доступом к
стеллажам. И все это – и работа, и библиотека, и, кстати, ЭВМ М-20 в одном здании,
даже на улицу выходить не надо. Правда,
кажется, я был единственным, кто упивался библиотекой. Сказался «голод на
теорию», который невозможно было
удовлетворить на производстве. Тут я и
открыл для себя теорию оптимального
приема сигналов в разных ее ипостасях,
а в части схем и применений корреляторов особенно много свежих идей
обнаружилось в японских англоязычных журналах, которые, вероятно, были
недоступны Лянге. В результате у меня
получился приличный обзор для диссертации. Но еще надо было построить свою
«железяку», и вот тут очень трудно было
не задеть кого-нибудь из коллег, кто начал раньше. Выход нашелся следующий.
В лаборатории стоял магнитный барабан
от какой-то старой ЭВМ, который первоначально попытались применить в ДИКСе, но «запороли» головки. Убедившись,
что больше ни у кого из коллег планов
на этот барабан нет, с общего согласия
я и взял его за основу своего корреля-

тора. Новые головки изготовил сам из
ферритовых колец. Конечно, плотность
записи резко упала, но ведь здесь важно
опробовать новый принцип, и это вполне удалось. Так что в 1966 году, вскоре
после Саши Домарацкого я тоже защитился. Замечу, что в течение нескольких
последующих лет все питомцы «гнезда
Синицына» так же позащищались, и хотя
жизнь разбросала их по разным местам,
много лет они ежегодно собирались 13
апреля на учрежденный еще в те первые
годы «День Корреляции».
3.2. Проект Чичинина
После защиты я стал искать, куда
бы с наибольшей пользой приложить
коррелятор, да так, чтобы он был не
вспомогательным прибором, вроде
анализатора спектра, а основным, без
которого обойтись невозможно. Роясь
по реферативным журналам, наткнулся
на интересную статью какого-то Чичинина, из которой понял, что существует
проблема использования методов оптимального приема сигналов, или согласованной фильтрации, в нефтяной
разведочной геофизике. Поведал об
этой статье своим коллегам по лаборатории и услышал в ответ: «Не тот ли это
Чичинин, что завтра выступает с докладом на нашем институтском семинаре?».
Оказалось, что уже около года назад в
нашем институте по соглашению директоров ИАЭ и ИГиГ, К.Б. Карандеева и А.А.
Трофимука, была создана тематическая
группа во главе с молодым геофизиком,
кандидатом наук, тем самым Чичининым
Иннокентием Сафьяновичем, и как раз
завтра состоится, как теперь бы сказали,
презентация нового руководителя и его
научного направления. В задачу нового
подразделения, даже не лаборатории, а
всего лишь тематической группы, входила реализация двух проектов Чичинина,
один из которых – метод и аппаратура
для вибрационной сейсморазведки – и
был темой доклада.
Надо заметить, что Институт автоматики и электрометрии и раньше был не
чужд геофизической тематике. В нем
был геофизический отдел, который, по
словам БС, «кормил» весь институт, принося приличный по тем временам хоздоговорный доход. Насколько я помню,
основной тематикой отдела были аэроэлектромагнитные методы и так называемый «бесконечно длинный кабель».
Но в то же время в институте недавно
со скандалом была закрыта одна провалившаяся разработка, так называемая
«сейсмомашина», прозванная остроумным мэнэсовским народом по имени ее
руководителя Арнольда Романова «Арнольдовой могилой». Бесславная кончина этой разработки, долго находившейся
в центре внимания и на знамени института, отвлекавшей на себя значительные
ресурсы опытного производства и поэтому навязшей в зубах всех окружающих,
выработала в сотрудниках устойчивую
аллергию на слово «сейсмо», и когда был
объявлен доклад с упоминанием сейсморазведки, предвзятость аудитории была
просто запрограммирована.
Несмотря на то что прошло более 40
лет, то выступление Чичинина, я хорошо
запомнил, поскольку его результатом
стал крутой поворот в моей биографии.
Сначала докладчик обратил внимание
на то, что в последние годы из привычной плакатной пропаганды («Пятилетку в 4 года!») исчез шахтер с отбойным
молотком. Открыт Самотлор. Паровозы
заменялись тепловозами, страна пере-

ходила с угля на нефть, и разведка ее
становилась актуальнейшим делом. Затем Чичинин рассказал об изобретенном им методе…
В то время во всем мире сейсморазведка уже стала главным разведочным
методом на нефть и газ. Проводилась
она с помощью взрывов, но в одном из
американских журналов промелькнуло
короткое сообщение об использовании
в качестве возбудителя сейсмических
волн вибратора, причем было упомянуто, что частота вибратора изменяется в
процессе зондирования. Новый метод
назывался «вибросейсом». Чичинин,
окончивший физфак Ленинградского
университета и там же аспирантуру
при кафедре геофизики, попытался сообразить, как это американцам удалось
«свернуть» гармонический сигнал, чтобы получить привычную геофизикам
«взрывную» сейсмограмму. Алгоритм
он придумал, но позже, когда появились
более подробные публикации, выяснилось, что им изобретен совершенно
новый алгоритм, отличный от американского. Рассказ об этом методе и его
предполагаемой реализации «в железе»
и был содержанием доклада...
Известна шутка Эйнштейна, как делаются открытия: «Все знают, что это невозможно, и только один не знает. Он-то и
делает открытие». По-моему, справедливо и обратное, я с этим сталкивался неоднократно. «Попробовал – не вышло,
решил – невозможно. Но вдруг говорят,
что у кого-то вышло. Еще раз подумал – и
тоже получилось».
…Но вернемся к докладу. Я тогда обратил внимание на одну особенность
чичининского подхода – видеть за каждой формулой ее физический смысл и
возможный способ реализации. И хотя
предлагаемые им пути показались мне
наивными, и, поначалу, даже сам метод
– не в ладу с теорией оптимального приема, величие самой задачи захватывало.
И главное, показалось, вот где без коррелятора невозможно обойтись!
После доклада я зашел в лабораторию
к Чичинину, где начавшаяся на докладе
дискуссия продолжилась. Здесь я познакомился с Геной Евчатовым, свежим
выпускником Новосибирского университета – учеником Чичинина, который
уже защитил дипломный проект по его
методу, и мы продолжили спор, начатый
на докладе. Я никак не мог понять, в чем
преимущество чичининского метода
перед «вибросейсом», поскольку твердо уверовал в равноценность операций
во временной и частотной областях. А
Гена, горячо защищая метод Чичинина,
не мог понять меня, поскольку был слабо знаком c методами корреляционных
вычислений. Мне же показалось, что
там была и принципиальная ошибка.
Поколебать же убежденность самого
Чичинина в его методе «с наскоку» было
невозможно (он шутя расправлялся с
любыми каверзными вопросами), и я,
в конце концов, попросил дать мне его
проект для домашнего анализа.
Если характеризовать смысл идеи
упрощенно, то она состояла в следующем. Вибрационная сейсморазведка алгоритмически похожа на радиолокацию.
В основе лежит оптимальный прием зондирующих сигналов, попросту говоря,
вычисление взаимной корреляционной
функции посылки и отклика. Можно еще

добавить, что эта процедура обеспечивает накопление энергии полезного
сигнала во временной области, то есть
«вытаскивание» его из-под окружающего
шума. Но если в радиолокации длительность посылки значительно короче времени пробега волны до цели и обратно,
то в вибрационной сейсморазведке она
во много раз длиннее. По «корреляционному» пути пошли американцы, разработав сложнейший комплекс обработки
с аналоговой магнитной записью и специальным магнитным барабаном с подвижными головками. Создать подобный
комплекс в наших условиях в то время,
когда и простой бытовой магнитофон
– роскошь, было бы просто нереально
(пример – вышеупомянутая злосчастная
«сейсмомашина – Арнольдова могила»
представлявшая собой устройство для
преобразования аналоговых сейсмограмм в так называемые сейсмограммы
ОГТ путем введения в них регулируемых
задержек с помощью многократной магнитной перезаписи и аналогового суммирования).
Я изучал проект вибрационной сейсморазведки Чичинина с пристрастием
(он был оформлен в виде научного отчета объемом с кандидатскую диссертацию), проверяя все математические
выкладки. Ошибок не нашел и, наконец,
понял: замечательная догадка Чичинина состояла в том, что если накопление
энергии отраженного сигнала выполнять не во временной, а в частотной
области, то накопителем может служить
обыкновенный RC-фильтр, а не коррелятор (потрясающе!). После этого необходимый переход к коррелограмме
выполняется просто через преобразование Фурье. А это уже радикально
упрощало требования к регистрации, в
сотни раз уменьшая объем полевых записей. И хотя при этом возникали другие сложные аппаратурные проблемы,
они уже не казались такими непреодолимыми, как построение коррелятора с
требуемыми для сейсморазведки параметрами. Коррелятор же, отвечающий
этим требованиям, должен бы быть построен по параллельному принципу, что
в то время было абсолютно нереально.
Надо помнить, это было время, когда о
цифровой магнитной записи мы еще
только мечтали, а данные в ЭВМ вводились с помощью перфокарт или бумажных перфолент. На весь Новосибирский
научный центр была только одна ЭВМ
– упомянутая выше ламповая машина
М-20 (20 тыс. операций в сек.). Забегая
вперед, замечу, что такой коррелятор
мы смогли построить лишь через 13
лет, когда появилась соответствующая
элементная база.
…В общем, я попросился в группу
Чичинина и был принят. Надо сказать,
решение было не простым. Оставить замечательный, дружный коллектив моей
прежней лаборатории, который к тому
же находился на творческом подъеме,
и я в нем, смею думать, был не последним! Нет, мои коллеги меня не поняли,
но в качестве «приданого» разрешили
забрать «диссертационный» коррелятор, который вскоре был мною удачно
использован как источник электронных
кирпичей для новых устройств.

Опубликовано с сайта http://voenmeh.com
(Продолжение следует)

Борис Сергеевич Синицын (справа) и Юшин рядом с ним у стойки ДИКСа
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С возвращением на Землþ, Àндрей!
Члены экипажа транспортного пилотируемого
корабля (ТПК) «Союз МС-02», отстыковавшегося 10
апреля от Международной космической станции
(МКС), благополучно вернулись на Землю

Спускаемый аппарат с космонавтами Роскосмоса Андреем
БОРИСЕНКО, Сергеем РЫЖИКОВЫМ и астронавтом НАСА Робертом Шейн КИМБРОУ совершил посадку в казахстанской
степи 10 апреля 2017 года в 14 час. 21 мин. мск.
Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли
штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее.
Продолжительность пребывания в космическом полёте
экипажа экспедиции МКС-49/50 составила 173 суток. ТПК
«Союз МС-02» находился в составе МКС с 21 октября 2016 года.
За время пребывания на Международной космической
станции (МКС) экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.

Поздравлям выпускника нашего университета 1987 г. , Героя России, летчика-космонавта
Андрея Борисенко с успешным завершением
второго полета в космос!

Упорство и трудолþбие – залог победы
В спорте, как и в любом другом виде деятельности,
главное – упорство и труд. Эту простую, в общем-то,
истину подтвердило выступление моего воспитанника, студента-первокурсника Мурада Бучаева в главном
турнире весны по боксу, организованном рядом спортивных организаций нашего города, в том числе Спортивной федерацией бокса Санкт-Петербурга.
Турнир проходил с 13 по 18
марта в Академии волейбола
им. Платонова, которая считается одной из лучших спортивных площадок Петербурга. Более ста пятидесяти поединков
боксеров в самых разных весовых категориях, прибывших
со всех уголков нашей страны
и из-за рубежа, приковывали
внимание болельщиков не
только на спортивной арене,
но и демонстрировались в
режиме он-лайн.

Мурад Бучаев уверенно
лидировал в своей весовой
категории до 52 кг. Его соперник Рашад Гасанов из
Тулы показал хороший бокс,
но мастерство и удача были
на стороне представителя
Военмеха. Мурад одолел и
представителя Крыма Ахтема
Закирова, выйдя, таким образом, в финал. Но немного не
хватило, и в финале он потерпел поражение от чемпиона
Казахстана Оразбека Асыку-

лова. Впрочем, второе место
– это тоже очень хороший,
достойный результат.
Это плод упорного труда,
работы на тренировках, работы над собой. Тренируя
Мурада, я понял, что в нем
есть самое главное для боксера качество – желание и
умение добиваться постав-

ленных целей и задач, не
сдаваться, если приходится
трудно, не опускать руки.
Хочется пожелать ему
только одного – новых побед на ринге!
Александр МОРОЗОВ,
старший преподаватель
кафедры физического
воспитания и спорта

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
29 апреля директору Центра сетевых технологий, кандидату технических наук, доценту кафедры А5 Александру Викторовичу КЛОЧКОВУ исполняется 60 лет.
Александр Викторович
поступил в Военмех в 1974
году, после окончания которого работал в Конструкторском бюро специального машиностроения, где провел
ряд исследований сложных
струйных течений с учетом
физико-химических превращений. Результаты этих
работ были внедрены в качестве отраслевого стандарта.
Начав в 1981 году обучение в аспирантуре на кафедре А5,
А.В. Клочков успешно защитил кандидатскую диссертацию
и начал преподавательскую деятельность на кафедре. В
педагогической работе Александра Викторовича отличает
высокий методический уровень, требовательное и доброжелательное отношение к студентам.
Значительных успехов А.В. Клочков достиг в развитии
Интернет-ресурсов в области военной техники, администрировал Интернет-ресурс «Информационная система
Ракетная техника», удостоенный диплома за 3-е место в
номинации «Оружие и военная техника» II Всероссийского конкурса сайтов «Защитники отечества», посвященного
60-летию Победы.
Большой опыт работы в области сетевых технологий,
а также приобретенные навыки успешного руководства
коллективом способствовали существенному развитию
Центра сетевых технологий нашего вуза, которым А.В. Клочков руководит с 2004 года. В 2014 году приказом ректора
А.В. Клочкову присвоено почетное звание «Ветеран БГТУ»
и вручена Почетная грамота.
Александр Викторович пользуется большим авторитетом среди сотрудников и студентов университета.
Сердечно поздравляем Александра Викторовича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в производственной, учебной и научной деятельности.
Ректорат, Совет ветеранов, ОППО БГТУ «Военмех»,
коллективы Центра сетевых технологий
и кафедры А5

Памяти Георгия Ìихайловича Гречко

Искренние соболезнования
в связи с кончиной Георгия Михайловича Гречко.
Выпускник Военмеха1955
года, для нашего вуза он был
самым дорогим другом, коллегой, наставником молодого
поколения.

Коллектив университета гордится, что Георгий Михайлович
являлся Почетным доктором
БГТУ «ВОЕНМЕХ», и это – то немногое, что мы могли сделать,
чтобы отметить его заслуги и
перед вузом, и перед отечественной космической наукой.

Ó÷реäиòеëü: Ó÷еныé ñîâеò
Áаëòиéñêîãî ãîñóäарñòâеннîãî
òеõни÷еñêîãî óниâерñиòеòа
«Âîенìеõ» иì. Ä.Ô.Óñòинîâа

Мы помним его как истинного профессионала, с которым инженеры и ученые Военмеха вместе работали над
созданием оптических приборов для орбитальной станции
«МИР», и Георгий Михайлович
в этой работе был настоящим
лидером – и в научных вопросах, и в простом человеческом общении. Студенты
Военмеха нескольких поколений запомнили бесконечное обаяние, добрый юмор и
жизненную мудрость космонавта Гречко, всегда охотно
встречавшегося и помногу
общавшегося с будущим пополнением космического инженерного корпуса.
Георгий Михайлович являлся воплощением того, что детские и юношеские мечты могут
сбываться, и военмеховцы,
ставшие профессиональными
космонавтами, всегда подчеркивали, что именно его пример
позвал их в космос.
Нам будет не хватать дружеского общения с человеком,
который много сделал в жизни
и многое повидал, но при этом
сохранил до самого преклонного возраста по-юношески восторженное восприятие мира.
Военмех всегда будет помнить своего выпускника, космонавта, ученого и просто очень
хорошего человека Георгия
Михайловича Гречко.
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Военмех простился с выдающимся выпускником летчиком-космонавтом Георгием Гречко
10 апреля в Петербурге прошла акция памяти летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, выпускника Военмеха 1955 г. – Георгия МихайловичаГречко.
На аллее Героев в Московском парке Победы ректор, работники и студенты, выпускники
Военмеха вспоминали легенду советской космонавтики.
Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. В мае 1968 года он был зачислен
в отряд космонавтов, готовился к полетам по советской лунной программе, которая была
отменена после успешной высадки на Луну американцев. Числился в отряде до 1986 года.
На протяжении 13 лет оставался самым пожилым человеком, побывавшим на орбите (в возрасте 54 лет).
Память ушедшего из жизни 8 апреля на 86 году жизни почтили минутой молчания. После
чего выступил ректор Константин Михайлович Иванов, первый проректор - проректор по
образовательной деятельности Вячеслав Александрович Бородавкин, депутат Законодательного собрания Борис Павлович Ивченко, Вице-президент Федерации космонавтики
Олег Петрович Мухин. Почтить память пришли также и близкие друзья Г.М. Гречко, которые
дружили с ним более полувека.
В выступлениях собравшихся лейтмотивом звучала одна мысль - страна потеряла выдающегося космонавта, инженера, общественного деятеля , человека, который был и остается
примером для подрастающего поколения.
Затем все участники памятной акции возложили цветы к постаменту бюста Героя космоса.

Редакционный совет: ректор проф. К.М. Иванов (председатель), первый проректор – проректор
по образовательной деятельности проф. В.А. Бородавкин, проректор по научной работе и
инновационно-коммуникационным технологиям С.А. Матвеев, проф. Е.Н. Никулин, доцент каф.
А1 М.Н. Охочинский, нач. ИПЦ Г.М. Звягина, проф. И.Ф. Кефели, проф. Б.Ф. Щербаков, доцент
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