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 ЛУЧШЕ ВСЕХ!

Дорогие ветераны войны, труда 
и военной службы! Уважаемые со-
трудники и студенты университета!

Великой Победе в этом году 75 лет.
В День Победы мы чествуем вете-

ранов, отдаем дань памяти героям, 
которые защитили страну и весь 
мир, жертвовали своей жизнью, 
чтобы спасти других.

Советский народ и его Вооружён-
ные Силы внесли решающий вклад в 
победу над Германией и её союзни-
ками, нанесли им сокрушительное 
поражение, отстояли свободу и 
независимость своей Родины, осво-
бодили народы Европы от фашист-
ского рабства и способствовали 

спасению мировой цивилизации.
Победители задали для нас высочайшую моральную планку своим па-

триотизмом и самоотверженностью. Эти ценности мы обязаны бережно 
хранить, воспитывать на них будущие поколения.

Мы должны помнить, за что сражались с врагом бойцы Красной армии, 
ради чего трудились в тылу наши отцы, матери, бабушки и дедушки. Они 
сражались за то, чтобы спасти своих детей, родных, близких, за свои семьи, 
трудились ради светлого будущего своей страны. 

В эти дни мы воздаём должное старшему поколению, вынесшему на 
своих плечах все тяготы и лишения войны. В День Победы мы славим 
беспримерный подвиг нашего народа-победителя и его доблестных Во-
оружённых Сил. Самые тяжёлые жертвы в этой войне понесли народы Со-
ветского Союза. Только людские потери составили 27 миллионов человек, 
из них две трети – мирного населения.

Поэтому День Победы – это и день скорби, день памяти о миллионах 
погибших на фронте, замученных в концлагерях, погибших в Ленинград-
ской блокаде.

Товарищи ветераны войны, труда и военной службы!
Товарищи преподаватели, сотрудники и студенты университета! По-

здравляю Вас с 75-й годовщиной Победы советского народа и его Воору-
жённых Сил в Великой Отечественной войне!

Желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия в жизни и успехов 
в вашей деятельности.

Риски, связанные с эпидемией коронавируса, не позволяют нам 
провести запланированные массовые мероприятия. Несмотря на это, 
саму дату Дня Победы невозможно ни отменить, ни перенести. В этот 
день в каждой семье будут вспоминать и чествовать своих героев. 
Кому-то посчастливилось общаться с ними лично, другие знают их 
лишь по фотографиям и рассказам родных. Очень важно не терять эту 
связь, помнить и благодарить тех, кто подарил нам наше настоящее. 
Но после того, как угроза пандемии отступит, мы обязательно прове-
дем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и 
торжественно.

За активное участие в обучении и патриотическом воспитании 
студентов в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

ПРИКАЗЫВАЮ:
 Объявить благодарность ветеранам Великой Отечественной войны: 
1. Участникам Великой Отечественной войны:
- Шкварцову Вадиму Викторовичу, ректорат, советник при ректорате 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.
2. Малолетним узникам фашистских концлагерей:
- Рассказовой Валентине Ивановне, заведующая музеем.
3.  Жителям блокадного Ленинграда:
- Бабаеву Сергею Александровичу, кафедра О-2;
- Бесперстову Эдуарду Александровичу, кафедра И-9;
- Буниной Надежде Александровне, ректорат;
- Водопьянову Михаилу Яковлевичу, кафедра Е-3;
- Воробьевой Галине Анатольевне, кафедра А-2;
- Вященко Юрию Леонидовичу, кафедра Е-1;
- Дубровскому Геннадию Николаевичу, кафедра Е-7;
- Егоренкову Леониду Семеновичу, кафедра Е-6;
- Зюзликову Валерию Петровичу, кафедра А-4;
- Михайловой Татьяне Николаевне, ОЗИО;
- Николаевой Нине Донатовне, кафедра И-5;
- Собколовой Ирине Ивановне, кафедра О-5;
- Хамидуллину Вакифу Карамовичу, кафедра И-9;
- Черкасову Олегу Фёдоровичу, кафедра И-9;
- Ярцевой Эльвирии Константиновне, кафедра О-6.

Ректор К.М. ИВАНОВ

С праздником
Великой Победы!

Вот строки из книги А. Б. Железнякова «Космонавты 
мира», едва ли не самой полной  энциклопедии, по-

священной покорителям космоса: «Вагнер Иван Викто-
рович –  родился 10.07.1985 г. в пос. Северонежск (Пле-
сецкий р-н, Архангельская обл.). Космонавт-испытатель 
Роскосмоса. В 2002 г. окончил общеобразовательную 
среднюю школу в пос. Северонежск. С октября 2007 г. 
по май 2008 г. работал инженером-конструктором в 

ОАО «Климов» в Санкт-Петербурге. В 2008 г. окончил 
Балтийский государственный технический универси-
тет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова и получил степень 
магистра техники и технологии по авиаракетостро-
ению. С ноября 2008 г. работал инженером Главной 
оперативной группы управления (ГОГУ) РКК «Энергия», 
с февраля 2009 г. работал помощником руководителя 
полетами российского сегмента Международной кос-
мической станции (МКС). С апреля 2010 г. – в отряде 
космонавтов, 15 ноября приступил к общекосмической 
подготовке в ЦПК им. Ю. А. Гагарина, которую окончил 
в августе 2012 г. и получил квалификацию космонавт-
испытатель. Опыта космических полетов не имеет…» 
В апреле 2020 года эта фраза об «отсутствии опыта 
космических полетов» безнадежно устарела.

Вот фрагмент одного из интервью, пожалуй, самого 
первого, которое будущий космонавт дал петербург-
ской газете «Пять углов» – незадолго до защиты им 
магистерской диссертации: «В старших классах я уже 
четко хотел найти для себя что-то, связанное с ракето-
строением, причем обязательно с космическим. Одно 
время думал поступать в Академию Можайского, но, 
во-первых, там не готовят конструкторов, а, во-вторых, 
армейский образ жизни – не для меня. Поэтому собрал 
информацию о вузах Москвы и Петербурга и в итоге 
выбрал питерский Военмех. Здесь учат думать. И это, 
как мне кажется, самое главное, что мы получаем в 
Военмехе. Нас учат осознанно принимать решения, 
в принципе, это становится стилем жизни, о какой бы 
сфере речь ни шла».

Дадим слово и тем, у кого Иван учился в военмехов-
ский период его жизни. 

Удачи тебе, Иван!
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОЕНМЕХОВЕЦ В КОСМОСЕ!

9 апреля 2020 г. с космодрома Байконур состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1А» с пилотируемым 
кораблем «Союз МС-16». Этот полет  сразу же стал поистине уникальным. Во-первых, и такое происходит нечасто, 
основной экипаж был заменен на дублеров всего за полтора месяца до старта. Во-вторых, запуск пилотируемого 
корабля впервые состоялся с помощью нового носителя «Союз-2.1А», обладающего большим преимуществом по 
сравнению  с предшественниками – цифровой системой управления. В-третьих, пуск был произведен с 31-й площадки 
космодрома, ранее в основном использовавшейся для запусков беспилотных космических аппаратов Минобороны.

Двигаясь по четырехвитковой схеме сближения с Международной космической станцией, «Союз МС-16» успешно 
пристыковался к модулю «Поиск» ее российского сегмента. И экипаж – Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, пред-
ставители России, и Кристофер Кэссид, астронавт NASA, – открыл люки и перешел на борт МКС, где его ожидали 
готовящиеся к возвращению члены предыдущей экспедиции. Всего через 8 часов с момента старта.

Первым из экипажа перейти в помещения станции доверили Ивану Викторовичу Вагнеру, космонавту-испыта-
телю Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, выпускнику кафедры «Ракетостроение» БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д. Ф. Устинова 2008 года. Таким образом, в космосе притупил к работе уже четвертый выпускник нашего вуза, 
четвертый космонавт Военмеха!

Иван Викторович Вагнер. 
08 апреля 2020 года. Космодром Байконур

Иван Вагнер вычеркивает свое имя из списка «Лиги нелетавших космонавтов» на нашивке, размещенной на МКС

(Окончание на 2-й стр.)
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Доцент кафедры «Ракетостроение» 
Михаил Никитич Охочинский: «С самого 
начала нашей совместной работы, с третьего 
курса, Иван проявил себя как человек, по-
настоящему интересующийся своим делом 
и стремящийся самостоятельно принимать 
решения. За неполные три года он несколько 
раз выступал с результатами своих исследо-
ваний на Гагаринских чтениях, два раза ездил 
в Калугу на научные чтения памяти Циолков-
ского. Почти два десятка серьезных научных 
публикаций – согласитесь, очень неплохой 
результат для студента, пусть даже и старше-
курсника. И, добавлю, несколько заметок о 
поездках на конференции, опубликованных 
в университетской газете, только подтверж-
дали разносторонние способности Ивана. В 
2007 году Федерация космонавтики России 
присудила работе Ивана, поданной на соот-
ветствующий конкурс, Премию имени М. К. 
Тихонравова за лучшую научно-практическую 
работу по космонавтике. А подготовленное им 
технико-экономическое обоснование серии 
экспериментов по определению коэффициен-
тов, необходимых для расчета амортизаторов 
посадочной системы лунного аппарата, заво-
евало первое место на одном из городских 
конкурсов. Все эти материалы были включены 
в итоговый вариант магистерской диссерта-
ции, которую Иван отлично защитил». 

Доцент кафедры «Информационные 
системы и программная инженерия» 
Ольга Владимировна Арипова: «Когда в 
2008 году возник вопрос, кого представить 
от Военмеха на звание лучшего выпускника 
года, мы сразу вспомнили о Ване Вагнере. 
Ну, во-первых, отличная успеваемость, 
интересные, результативные научные ис-
следования, заинтересовавшие всех тех, кто 
слушал его выступления на конференциях и 
семинарах. Во-вторых, умение распределить 
свое время – Иван, помимо учебы и научной 
работы, успевал работать часть дня в объеди-
нении «Климов», где о нем отзывались очень 
хорошо. И занятия спортом, и публикации 
в студенческой прессе – рассказы о своих 
поездках на конференции. Короче говоря, 
человек разнообразно одаренный. В резуль-
тате мы представили Ивана как кандидата на 
почетное звание, и городское правительство 
с нашим мнением согласилось».

На встрече со студентами Военмеха, уже 
став космонавтом-испытателем, Иван Вагнер 
рассказывал о главном решении своей жиз-
ни, принятом вполне осознанно: «В 2003 году 
в Военмех приезжали Георгий Михайлович 
Гречко и Сергей Константинович Крикалев. 
Они сидели рядышком в Актовом зале, раз-
говаривали с нами, студентами, рассказали 
множество интересных вещей, и именно 
тогда я подумал – а почему бы и мне не по-
пробовать себя в этой области. К старшим 
курсам эта идея вполне четко оформилась и 
прочно засела в голове. Знаете, это когда уже 
точно знаешь, что надо идти вперед, чтобы 
потом не мог бы сам сказать, мол, никогда 
не прощу я себе, что не попытался, не попро-
бовал, не решился… По окончании Военмеха 
я поехал работать в РКК «Энергия», и уже там 
постепенно шел к этой намеченной цели. 
Удалось успешно пройти медкомиссию, и 
после этого выяснилось, что по медицинским 
показателям я вполне годен для космической 
профессии». 

Надо сказать, необходимость отвечать на 
многочисленные вопросы – одна из особен-
ностей повседневной деятельности космо-
навта: и при подготовке к полету, и на орбите, 
и в послеполетный период. В течение всего 
своего времени своего пребывания в отряде 
космонавтов, а это долгих девять с полови-
ной лет, Иван всячески подчеркивал, что он 
ничего особо выдающегося в своей «косми-
ческой карьере» пока не совершил, и все его 
интервью – лишь выполнение сугубо профес-
сиональных обязанностей. Но перед полетом 
внимание средств массовой информации к 
И. В. Вагнеру, самому молодому космонавту, 
в последнее десятилетие отправляющемуся 
на орбиту (Ивану исполнится 35 лет на борту 
МКС), было вполне оправданным.

На вопрос, какой самый сложный экзамен 
ему запомнился из школьных и студенческих 
лет, Иван сказал: «Я сдавал обычные экзамены 
в школе, не ЕГЭ. Пожалуй, самыми сложными 
были экзамены по физике и математике, хотя 
я люблю эти предметы. По ним отдельно 
усиленно готовился, чтобы сдать вступи-
тельные экзамены в университет, потому что 
по этим дисциплинам требовался уровень 
выше, чем в общеобразовательной школе. 
Спасибо моим учителям, которые помогали, 
поддерживали… А вот где действительно 
много экзаменов и зачетов, так это в ЦПК. За 
прошедшие годы их даже не десятки, а уже 
за сотню, наверное, набралось». 

Задавался, и неоднократно, вопрос о здо-
ровье и о том, как оно сочетается с любимыми 
видами спорта Ивана – водным туризмом и 
каякингом, сноубордом и гиревым спортом. По-
следовал ответ: «Это все же спорт, а не экстрим. 
Я занимаюсь водным туризмом с 12 лет и могу 
с уверенностью сказать, что здесь главное – 
адекватно понимать и сложности препятствий, 
и степень вашей готовности к этому. Поэтому 
мы и сами учимся, и я, как инструктор, учу пра-
вильно и безопасно ходить в походы. Кстати, 
если человек никогда не побывал в стрессовых 
ситуациях, устойчивость и тренированность 
по принятию решений «под давлением» у него 
падает. В отряд космонавтов приходят те, кто 
умеет работать в опасных условиях». 

На наш взгляд, примечателен и ответ Ивана 
на вопрос об ожиданиях от предстоящего 
полета: «Конечно, хочу посмотреть в иллю-
минатор. Именно этого с трепетом ожидаю. 
Еще думаю, что жизнь поменяется в любом 
случае. Космические условия отличаются 
от земных – придется перестраиваться во 
многих моментах, даже в бытовом плане. 
Думаю, мне на МКС будет интересно все – 
начиная с простых вещей до самых сложных 
экспериментов». 

«На родную Землю со стороны взглянуть», 
как пелось в старом космическом марше, 
Ивану удалось! И не просто взглянуть, а 
ежедневно выполнять по несколько высо-
кокачественных фотографий различных 
объектов на земной поверхности. Это – и 
простое стремление «поймать» интересный 
кадр, вызывающий поток положительных 
эмоций, но это – и серьезные эксперименты 
по дистанционному зондированию Земли, 
включенные в научную программу 63-й 
долговременной экспедиции на МКС.

 А еще Иван Вагнер ведет блог на своей 
странице в «ВКонтакте», где ежедневно рас-
сказывает о том, что происходит на борту 
станции. Вот некоторые из его записей:

Весна этого года для молодежи, которая занимает-
ся наукой и инженерным творчеством, как и для многих 
других деятельных людей, выдалась не самая простая. 
Обычно эти месяцы бывают насыщены разного рода 
научными молодежными мероприятиями – это и 
всевозможные конференции, и конкурсы, и фестивали, 
и, в тоже время, идет активная подготовка к сессии. 
Но всеобщая изоляция внесла свои коррективы и в эту 
часть научной жизни.  

Несмотря на отмену 
массовых и публич-

ных мероприятий в на-
шем городе, руководство 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» приняло 
решение не отказываться 
от проведения  заплани-
рованных конференций 
и конкурсов, а провести 
их в заочном формате.  
В новых условиях, при-
меряя дистанционный 
формат общения, Управ-
ление науки и инноваций 
вуза совместно с Центром научно-технического творчества 
студентов Военмеха продолжили свою активную работу по во-
влечению молодежи в научную деятельность и практическое 
освоение инженерных наук.  

Так, в апреле в Военмехе прошла общероссийская 
научно-техническая конференция «Молодежь. Техника. 
Космос». Ежегодно, на протяжении последних двенадцати 
лет, конференция становилась площадкой для общения 
и обмена опытом студентов, молодых ученых и специ-
алистов всех аэрокосмических вузов России и предприятий 
ракетно-космической отрасли. Этот год не стал исключением. 
Несмотря на внезапные обстоятельства, которые заставили 
организаторов сменить устоявшийся формат проведения, с 
уверенностью можно сказать, что конференция  все же дала 
свои научные результаты.

Более 300 авторов прислали свои материалы в оргкомитет 
для участия в конференции. Большая работа по изучению и 
экспертной оценке работ была проделана председателями 
всех десяти секций, по которым распределились доклады. Как 
отметил один из председателей, декан факультета «Ракетно-
космическая техника» Леонид Павлович Юнаков, «Наша 
конференция – научное молодежное мероприятие, основная 
цель которого все-таки – живое общение, выступления и дис-
куссии. Привычный формат представления работ изменился, 
и для того чтобы оценить потенциал работы, личный вклад 
участника и научную составляющую исследования, нам при-
шлось переработать достаточно большой массив информации. 
После изучения материала, мы с коллегами  приняли решение 
связаться с некоторыми участниками и пообщаться по телефону 
для окончательного выбора победителей. Заочный формат 
конференции, бесспорно, имеет свой положительный результат, 
как для определенной степени апробации работ, отчетности и 
распространения научного знания через публикации. Но, скажу 
откровенно, наука творится людьми, и эти люди должны вести 
живой диалог для кристаллизации и дальнейшего продвиже-
ния научной идеи. Любое знание должно быть одухотворено 
живым общением, особенно это важно в отношении пред-
ставителей разных поколений, и для передачи знаний и опыта».

Гран-при конференции –  премия «Шаг в науку» в 
этом году досталась Михаилу Надежину, студенту фа-
культета «Информационные и управляющие системы» 
БГТУ «ВОЕНМЕХ», автору статьи «Применение методов 
искусственного интеллекта в задаче диагностики техни-
ческого состояния привода электронасосного агрегата». 
Работа Михаила по-настоящему заслужила эту высокую 
оценку, это тот самый случай, когда можно сказать, что 
результаты работы выходят на передний край науки.  

К публикации было рекомендовано более восьмидесяти 
процентов статей, присланных в сборник трудов, который, по 
традиции, будет выпущен вслед за нашим мероприятием. 

Кроме конференций, потенциал творческой молодежи в 
Военмехе продолжают поддерживать и развивать в рамках 
проектной деятельности. Студенческие коллективы под 
руководством наставников ведут в дистанционном режиме 
работу над своими научно-техническими проектами, сместив 
акцент на выполнение индивидуальных задач. Есть время про-
работать аналитическую часть и оформить заявки на участие 
в предстоящих конкурсах для получения поддержки иннова-
ционной деятельности. Ведь многие организаторы продлили 
сроки приема заявок в связи с текущей обстановкой в стране. 

 А очередные успехи военмеховцев нынешней весны – это 
8 новых победителей конкурса «УМНИК» и успешные проекты, 
вышедшие в финал конкурсов «СТАРТ» и «Моя страна – моя 
Россия» – заставляют молодежь мобилизовать силы, про-
явить самостоятельность, сознательность и использовать 
нарастающие возможности, несмотря на большую нагрузку 
дистанционного образования. Ведь как сказал знаменитый 
ученый и изобретатель Александр Белл «когда одна дверь 
закрывается, открывается другая…»

Вероника ТОЛСТАЯ

«Все наши дни на борту Международной 
космической станции посвящены самым 
разнообразным экспериментам. Так, я про-
вел довольно интересный эксперимент 
«Пилот-Т», в рамках которого оценивается 
выполнение сложных операторских задач на 
различных этапах длительного космического 
полета. Для этого на станцию был доставлен 
комплекс «Нейролаб-2010+», выполняющий 
функцию анализа нейропсихологических 
факторов человека. Результаты эксперимента 
помогут ответить на вопрос о возможности 
выполнения профессиональной деятельно-
сти после длительного воздействия микро-
гравитации, а также помогут в разработке 
средств поддержания работоспособности 
космонавта при длительном полете!»

 «Я получаю очень много просьб сфото-
графировать тот или иной город, особенно 
родную «северную» землю… Но мы можем 
снимать только объекты, расположенные 
до 56-й северной широты, в боковой иллю-
минатор – до 58-й (максимум – 60-й), и это 
должны быть крупные объекты! В качестве 
примера – город Санкт-Петербург, который 
расположен на 59-й широте – не так уж и 
просто было его поймать!»

В одном из интервью Иван Вагнер при-
знавался: «Моя глобальная программа – это 
все-таки слетать на Луну. И моя большая «хо-
телка», чтобы у нас была лунная программа, 
чтобы она состоялась, и мы начали уже осва-
ивать хотя бы наш спутник. Когда-то уже надо 
двигаться за околоземное пространство». 

Что же, удачи тебе, Иван! Главное – первый 
шаг уже сделан. Большой шаг.

P.S. Этот номер газеты в формате pdf передан 
на борт МКС 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Удачи тебе, Иван!

Встреча с Георгием Михайловичем Гречко. Рядом с прославленным космонавтом 
– совсем еще юный Ваня Вагнер. 11 апреля 2005 года. Военмех

Космонавт-испытатель Иван Вагнер встречается с активистами Студенче-
ского конструкторского бюро Военмеха. 17 мая 2013 года

Извержение вулкана Ключевская сопка на Камчатке. 
21 апреля 2020 года. Фото  И. В. Вагнера

Иван Вагнер во время проведения эксперимента 
«Пилот-Т». 22 апреля 2020 года

Санкт-Петербург из космоса. 27 апреля 2020 года. 
Фото И. В. Вагнера

МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА 
В ВОЕНМЕХЕ

– ВЕСНА 2020 ГОДА
ИЗОЛЯЦИЯ – ПРОБЛЕМА 

ИЛИ ПРОСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ?
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С тех пор прошло 75 лет. Многое 
изменилось за это время. Не 

существует более на планете госу-
дарства-победителя, именуемого 
гордо Союзом Советских Социали-
стических Республик, изменился 
образ жизни наших сограждан, 
произошел стремительный рывок 
в новую эру информационных тех-
нологий – словом, мир стал другим. 
Однако какие бы изменения не 
произошли в мире, человечество 
обязано помнить горький опыт 
прошлых ошибок, чтить память 
павших за свободу человечества и 
за возможность нам, нашим детям 
и внукам дышать полной грудью в 
свободных странах. Необходимо 
помнить, что никто не забыт, ничто 
не забыто…

Хотелось бы сердечно поздра-
вить вас, уважаемые военмеховцы, 
с праздником – днем Победы в 
Великой Отечественной войне, по-
желать вам благополучия, счастья, 
успехов в ваших начинаниях, и 
самое главное – поистине исполин-
ского здоровья. Пусть же эпидемия 
коронавируса обойдет стороной 
ваши дома.

Наш славный университет имеет 
богатую историю. В стенах Военме-
ха происходили события, имеющие 
огромную историческую ценность 
не только для города, но и для стра-
ны в целом. Лучшие инженерные 
умы создавали базу для подготовки 
молодого подрастающего поколе-
ния инженерной школы бывшего 
СССР, а ныне и России. В преддве-
рии празднования Великой Победы 
нам хотелось бы познакомить вас, 
уважаемые читатели, с Заслужен-
ным работником высшей школы 
Российской Федерации, доктором 
технических наук, профессором 
кафедры ракетостроения БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова, 
ветераном Великой Отечествен-
ной войны, капитаном 1 ранга в 
отставке Вадимом Викторовичем 
Шкварцовым.

Он родился 14 октября 1924 
года в Москве, где жил и учился 
в школе №1. Окончив 9 классов, 
в июле-августе 1941 года в от-

ряде добровольцев-школьников 
Москвы работал на строительстве 
оборонительных рубежей «на 
дальних подступах к Москве» – 
оборудовал противотанковый ров 
на восточном берегу реки Десна 
у Варшавского шоссе, участвовал 
в возведении долговременных и 
дерево-земляных огневых точек. 
«Здесь мы, школьники, узнали, что 
такое война, осколочные бомбы, 
обстрелы самолетами, бомбежка 
и пожары, разрушенные города и 
села», – вспоминает ветеран.

Военная служба для него нача-
лась в феврале 1942 года курсан-
том Высшего Военно-Морского 
инженерного училища имени 
Дзержинского, которое он закон-
чил по специальности инженер-
механик надводного корабля. 
Первые плавания, которые вспо-
минает Вадим Викторович – пере-
возки американского вооружения, 
продовольствия и прочего груза 
по ленд-лизу из Ирана в Баку в со-
ставе  Каспийской флотилии в 1943 
году. Годом позднее, в 1944 году, 
переведен на Черноморский флот, 
на Краснознаменный эскадренный 
миноносец «Бойкий» котельным 
машинистом. «У каждого своя вой-
на. Кто-то сражается с винтовкой в 
руках, укрываясь за брустверами 
окопов, а кто-то – как мы, котель-
ные машинисты, в замкнутом 
пространстве. А так, хороший ко-
рабль «Бойкий». Счастливый, что 
характерно», – вспоминает Вадим 
Викторович.

Офицерское звание лейтенанта 
получил только в 1947 году после 
окончания училища и назначен 
в октябре того же года на Тихоо-
кеанский флот, где прослужил до 
1950 года. В 1950 году командова-
ние Военно-Морского флота СССР 
приняло решение о подготовке 
инженерных кадров для флота по 
ракетной технике, и Военно-Мор-
ская Академия провела отбор слу-
шателей из офицеров-инженеров 
флота для переподготовки по новой 
специальности. 

Таким образом, в 1950 году Ва-
дим Викторович зачислен в спи-
ски слушателей Военно-Морской 
Академии кораблестроения и во-
оружения, которую он в 1954 году 
закончил с золотой медалью с за-
несением на Доску Почета. В этом 
же году был отобран в адъюнктуру 
(аспирантуру) Военно-Морской 
Академии, где прошел обучение в 
1954-1956 годах. Позднее, в 1956-
1958 гг. – старший преподаватель 
Военно-Морской Академии, с 1958 
по 1960 года – военно-морской со-
ветник в Китае, а в 1960-1975 годах 
– старший преподаватель факуль-
тета вооружения Военно-Морской 
Академии. «Так прошла моя подго-
товка по ракетной специальности», 
- вспоминает Вадим Викторович.

В Военно-Морской Академии в то 
время лекции читали ведущие ин-
женерные умы страны, в том числе 
– преподаватели Военмеха. В шести-
десятых годах прошлого столетия 
Вадим Викторович был назначен 
Председателем ГАК в Военмехе по 
специальности кафедры ракето-
строения. Ветеран вспоминает, что 
он был оппонентом по диссертаци-
ям сотрудников Военмеха, и это, по 
его словам, есть причина того, что он 
возглавил Первую кафедру (сегодня 
– кафедра «Ракетостроение»), став 
её заведующим после увольнения с 
военной службы в 1975 году.

Важным направлением учебной 
и научной деятельности кафедры 
ракетостроения в Военмехе явля-
ется проектирование летательных 
аппаратов различного типа – от 
разработки технической идеи до 
преобразования её в проектное ре-
шение. Под последним понимается 
информативное описание объекта 
проектирования, необходимое для 
определения дальнейшего направ-
ления или окончания процесса про-
ектирования. Оценку проектного 
решения в инженерной практике 
обычно проводят по численной 
информации, и, следовательно, про-
ектное решение требует построения 
математической модели функциони-
рования объекта проектирования.

С развитием компьютерной 
техники развивалась мощность 
электронных вычислительных 
машин, что позволило при проек-
тировании объектов рассматривать 
математические модели и методы 
проектирования, основанные на 
численных методах исследования 
математической модели и выборе 
оптимального решения при взаи-
модействии с лицом или коллекти-
вом, принимающим решение. Такие 
нововведения неизбежно вели к 
созданию систем автоматизирован-
ного проектирования САПР.

Согласно определению, рекомен-
дуемому ГОСТ 23501.101 – 87, САПР 
– организационно-техническая 
система, входящая в структуру про-
ектной организации и осуществля-
ющая проектирование при помощи 
комплекса средств автоматизиро-
ванного проектирования. 

Именно такую учебную систему 
автоматизированного проектиро-
вания летательных аппаратов было 
принято разработать на Первой 
кафедре в конце 70-х годов. В соз-
дании такой САПР приняли участие 
все учебные и научные сотрудники 
кафедры, в том числе и сам Вадим 
Викторович. «Мы создавали от-

ФРОНТОВИКИ ВОЕНМЕХА Моряк, ученый, педагог

Время стремительно отдаляет от нас 
грохот зенитной канонады, лязг гусеничных 
траков бронетехники, следы трассеров в 
воздухе, взрывы снарядов и мин, завывания 
сирен воздушной тревоги и поставившее 
точку во всем этом многообразии образов 
войны знамя Великой Победы, водруженное 
над рейхстагом поверженной Германии сер-

жантом Михаилом Егоровым и младшим сержантом Мелитоном 
Кантария. 

9 мая 1945 года навеки стал памятной датой в истории челове-
чества – датой нашей Великой Победы!

Роман СТЕПАНОВ,
студент учебной группы Е171

дельные бригады по разработке 
элементов системы, что позволило 
сократить время самой разработки 
и создавать более глубокие мате-
матические модели», – вспоминает 
Вадим Викторович.

В процессе эксплуатации данной 
системы была проведена её глу-
бокая модернизация и совершен-
ствование отдельных её элементов, 
что позволило начать работы по 
внедрению данной учебной САПР 
в учебный процесс. По решению 
совещания заведующих кафедр 
факультета «А» был введен курс 
«Основы автоматизированного 
проектирования летательных ап-
паратов». В настоящее время такой 
курс автоматизированного про-
ектирования входит в учебный 
процесс большинства факультетов 
университета.

Несмотря на почтенный возраст 
(в прошлом году Вадиму Викторови-
чу исполнилось 95 лет), он и сегодня 
продолжает активную творческую 
деятельность. Являясь советником 
ректората, консультирует работу 
специализированных диссерта-
ционных советов, используя свой 
огромный жизненный и професси-
ональный опыт.

Завершить этот кракий рассказ 
о прекрасном человеке: моряке, 
учёном, педагоге, хотелось бы по-
желаниями Вадима Викторовича 

к подрастающему поколению ин-
женерной школы России – школь-
никам, студентам, магистрантам, 
аспирантам: «Всегда будьте про-
фессионалами своего дела. Знание 
своей специальности, умение при-
менять на практике знания по спе-
циальности и видение перспектив 
её развития – вот что определяет 
лицо современного инженера. 
Желаю вам успехов в освоении 
этого интереснейшего рода дея-
тельности!»

Мы, в свою очередь, в этот праз-
ничный день желаем нашему слав-
ному ветерану крепкого здоровья 
и творческого долголетия!

Курсант  Вадим Шкварцов
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Осень 1943 года. После оконча-
ния учебной бригады, в звании 

младшего сержанта, я попал в за-
пасной полк, затем в маршевую 
роту. Погрузили нас в теплушки и 
прямиком на Центральный фронт. 
Бои под Курском и Орлом уже за-
канчивались, и дивизия наступала 
на Смоленск. Бои за этот город были 
тяжёлые и кровопролитные, но ос-
вободили его быстро – за пять суток. 

Дальнейшее наступление шло 
в направлении Белоруссии. Под 
Оршей гитлеровцы предприняли 
ряд контрударов, и мы вынуждены 
были перейти к обороне. Здесь я 
был второй раз ранен. Было это так. 
Наступление застопорилось перед 
широким, с полукилометра, овра-
гом. Посередине протекала речка, 
а с противоположной стороны, за 
обрывом, уже были немцы. 

Для того чтобы помочь быстрее 
форсировать речку и, по возмож-
ности, не промокнуть, наши сапёры 
сколотили нечто похожее на понтон. 
Потащили его к берегу, немцы это 
увидели и стали обстреливать. По-
явились убитые и раненые. На по-
мощь направили наш взвод во главе с 
командиром, старшим лейтенантом. 
Затащили мы этот понтон в речку 
и стали возвращаться. Так получи-
лось, что замыкающими были мы с 
командиром и именно нас «достал» 
немецкий автоматчик. Командиру 
прострелили обе ноги, а мне – одну. 
Я его как смог подхватил и стал подта-
скивать к верхнему краю обрыва. Нас 
заметили. Офицера понесли к сани-
тарной машине, которая стояла непо-
далёку. А ко мне подбежала молодая 
девушка, санитарка, помогла встать 
и сказала, чтобы я на неё опёрся. 
Ростом она была небольшая, я стал 
отнекиваться, мол тяжёлый. Её ответ 
помню до сих пор: «Мыши кошку не 
бояться и если не обопрёшься – за-
плачу». Пришлось подчиниться. Так 
я впервые в жизни обнял девушку. 

После излечения в госпитале 
№2835 нас с Костей (это был раз-
ведчик, воевал ещё в Финскую и с 
первых дней Отечественной вой ны, 
и всё время в разведке; наши койки 
стояли рядом) выписали и направи-
ли в запасной полк, где была сфор-
мирована маршевая рота. Вечером 
погрузили в вагоны теплушки, и 
эшелон направился к фронту. Меня, 
как младшего сержанта, назначили 
старшим по вагону, в котором было 
порядка сорока человек. До передо-
вой не доехали километров десять, 
выгрузились и совершили марш-
бросок к месту назначения. 

По поводу маршевой роты стоит 
сказать особо. Тяжёлое «меропри-
ятие» эта маршевая рота. Большин-
ство попадало в неё из госпиталя, а 
там спокойно, безопасно (не стреля-
ют) и белые простынки. И вот после 
всего этого происходит резкий пово-
рот, надлом – на передовую. Мысли, 
прямо скажу, безрадостные. Все 
прекрасно осознают, что для боль-
шинства это дорога в «один конец», 
мало кому посчастливиться выжить, 
а всё равно идём, потому, что надо. 
Некоторые спят прямо на ходу, ни-
когда не думал, что такое возможно. 

Возможно. Человека «подхватывают» 
с боков товарищи – сдавливают 
плечами , – а он только машинально 
передвигает ногами и спит. 

На подступах к передовой роту 
расформировали, и мы с Костей 
попали в Орше–Витебскую «болот-
ную» дивизию, как её окрестили 
красноармейцы, в стрелковый полк. 
Там в первую очередь отбирали в 
разведку. Нас с Костей и ещё троих 
бойцов зачислили во взвод полковой 
разведки. Взвод состоял из конной и 
пешей групп с одним замкомвзвода, 
что было неудобно для службы. По-
этому меня, как младшего сержанта, 
назначили командиром разведгруп-
пы пешей разведки. Костя попал 
вместе со мной и стал незаменимым 
помощником. В то время шли бои 
местного значения, и разведка вы-
полняла свои обычные функции: 
вели наблюдение за противником, 
захватывали «языка», уничтожали пу-
лемётные гнёзда, мешающие пехоте 
и другие задания. На задания нас всё 
время сопровождал до переднего 
края капитан контрразведчик, он же 
нас и встречал с задания. Делалось 
это осознанно, по принципу «как 
бы чего не вышло», ведь примерно 
сорок процентов разведчиков были 
бывшие заключённые (хулиганы и 
воры, бандитов и убийц не было), 
пожелавшие «искупить свою вину 
кровью». 

Конечно, завоевать авторитет у 
таких людей было сложно, в первую 
очередь они ценили честность и сме-
лость, подлецов среди них не было. 
Мне в этой связи, отчасти, помог слу-
чай. После сквозного ранения левой 
голени, при операции хирург сделал 
разрез не вдоль голени, а поперёк, 
и швы как следует не наложили – 
торопились, было много раненых. 
Эта «незавершённость» привела к 
тому, что при больших нагрузках 
выступала кровь, и я вынужден был 
ходить в санроту на перевязку. Как-то 
раз возвращаюсь с перевязки, а меня 
встречает капитан–особист и просит 
зайти к нему. В назначенное время 
я пришёл. Он мне прямо и говорит: 
«Ты из Ленинграда, комсомолец, а 
во взводе публика разношёрстая, 

да ещё и с криминальным прошлым. 
Мне необходимо знать их настрое-
ния, какие они ведут разговор и т.п.». 
Я ему ответил, что разведка на своих 
не стучит. Он не стал меня пере-
убеждать, но предупредил молчать 
об этом разговоре. На этом встреча и 
закончилась. (Не прошел мне даром 
этот отказ: два представления на ор-
дена особист впоследствии «завер-
нул»). Так вот,  иду я обратно, мне на 
встречу ребята во главе с «Принцем» 
– такая была у одного разведчика 
кличка, кстати, моего земляка ленин-
градца, – идут и посмеиваются. Позже 
Костя рассказал, что ребята узнали 
про мой вызов особистом, и когда я 
был у него в землянке, через трубу 
на крыше слышали весь наш раз-
говор, а потом аккуратно «замели» 
следы своего пребывания. Вот чему 
они веселились: сделали всё чисто: 
момент – и всё знаем о командире.

В этот период особенно запом-
нилось освобождение Бобруйска.  
Быстро наступающие войска обошли 
город с двух сторон и в «котёл» попала 
очень большая группировка немцев. 
Дивизия форсировано наступала, а 
батальон из нашего полка и развед-
взвод оставили охранять медсанбат и 
тыловые службы. Располагались они 
на подступах к городу за лесополосой, 
посередине которой была широкая 
просека, метров триста в ширину. 
Мы в это время вернулись с задания, 
поели вместе с «наркомовскими» 
ста граммами и легли спать. Надо от-
метить, что во взводе старшиной был 
очень расторопный, оборотистый 
мужичок – хохол. Как-то он на мелочи 
«прокололся» и я его предупредил: 
«ещё такое случиться, будешь ходить 
в тыл к немцам вместе с нами!...». С 
тех пор никаких претензий к нему не 
было: землянка у нас всегда была са-
мая лучшая и питались очень хорошо. 

Так вот, легли, уснули, вдруг крики, 
стрельба. Выскочили из землянки и 
сразу всё стало ясно: немцы пошли 
на прорыв из «котла». Пытались это 
сделать они по просеке, через ле-
сополосу. Батальон занял круговую 
оборону, а наш взвод – у края леса, с 
двух сторон просеки. На нас «текла» 
людская «лава». Я такого ещё никогда 
не видел. В одном из советских филь-
мов был эпизод, связанный с этим 
прорывом, там показаны пьяные нем-
цы, идущие в атаку. Может быть, где-то 
и были пьяные, но на нас наступали 
трезвые, отчаянные, полные реши-
мости солдаты. Так много я не стрелял 
за всю войну: полностью расстрелял 
несколько дисков ППШ, а в каждом 
по семьдесят патронов, автомат разве 
что не плавился. Просека была просто 
завалена трупами гитлеровцев. Двоих 

разведчиков ранило в живот, и это 
после сытной еды. Медсанбат был ря-
дом, но спасти их не удалось – умерли. 
С того самого злополучного дня мы 
на задания всегда ходили голодные, 
«прямо по Суворову»: ноги в тепле, а 
желудок в голоде. 

Когда немцы поняли, что им не про-
рваться, они стали разбегаться по лесу 
кто куда, а некоторые продолжали 
отстреливаться. Пехота стала прочё-
сывать лесополосу и мы ей помогали. 
Немцы сдавались в плен десятками, 
бросали оружие и поднимали руки. 
Некому было конвоировать такое 
количество пленных, им просто пока-
зывали куда идти и они шли сами, без 
конвоя. Уже стрельбы не было нигде, 
кроме одного места, где находились 
именно мы, разведчики. Никакие 
уговоры типа «гитлер капут» и тому 
подобное не действовали, поэтому 
пришлось немного «повозиться». 
Всё стало ясно, когда мы их двоих 
окружили и разоружили. Это были 
власовцы. Один из наших без лишних 
слов въехал власовцу в морду. И всё 
бы ничего, да кто-то из пехоты это уви-
дел и «стуканул». Нашего товарища 
сразу задержали и арестовали. После 
трибунала  отправили бы в штрафбат, 
и это за то, что ударил предателя. 
Спасло парня то, что его не успели 
увезти в особый отдел дивизии и об 
этом вовремя узнал командир полка. 
Вызвал к себе нашего особиста и 
не стесняясь в выражениях наорал 
на него: «...я из-за этих доносов без 
разведки останусь! Ты что ли в тыл к 
немцам пойдёшь?» 

Не секрет, что разведчики при 
захвате «языков» и действиях в тылу 
часто использовали нож или финку 
и пользовались этим оружием вир-
туозно. Некоторые же предпочитали 
«заточки», и не безосновательно. 
Был такой случай, захватили в бело-
русской деревне ночью немецкого 
фельд фебеля. Здоровенный оказал-
ся бугай, вдвоём его скрутили, зат-
кнули рот кляпом, а он плюхнулся на 
землю, сидит и ухмыляется, дескать 
«вы взяли – вы и тащите». Поднимаем 
его, ставим на ноги, а он опять плю-
хается на землю. Тогда один из ребят, 
когда немца в очередной раз под-
няли, ниже пояса со спины воткнул 
ему «заточку». Фриц припустил что 
есть духу, мы за ним едва поспевали. 

Ещё один «забавный» эпизод. Два 
или три дня мы находились у немцев 
в тылу и наблюдали за прифронто-
вым домом отдыха для офицеров – 
совсем случайно на него наткнулись 
и решили, что тут и надо брать «язы-
ка». Изучили подходы, распорядок, 
прикинули план действий и уже 
возвращались. Идём как всегда тихо 

и осторожно, вдруг один из дозора 
поднял руку вверх – знак «внима-
ние» – остановился и присел. Это был 
разведчик по кличке «Лесник». Из 
Сибири, охотник, следопыт и на все 
руки мастер. Срок у него был за кра-
жу мешка зерна: необходимо было 
кормить жену и детей. (Благодаря его 
«золотым рукам» мы по территории 
Белоруссии и Польши перемещались 
на мотоцикле BMW и автомобиле 
Shevrolet. Отступая немцы бросали 
много исправной или почти ис-
правной техники,  вот «Лесник» их 
и наладил). Так вот, он почувствовал 
запах дыма и повёл нас в только 
ему понятном направлении. Через 
некоторое время запах чувствовали 
уже все и вскоре мы увидели избу. 
По прикидкам это была нейтральная 
полоса и ближе к немцам. Аккуратно 
приблизились и увидели у входа двух 
немцев – охрана.  Костя (хорошо по-
нимал немецкий язык) и ещё один 
разведчик тихо подползли ближе и 
стали наблюдать и слушать разговор. 
Стало ясно, что это были «обозники» 
и внутри было ещё четверо. Немцы 
жарили блины. Через некоторое вре-
мя двум постовым вынесли поесть, а 
ещё чуть позже немцы ушли. Воевать 
мы с ними не стали и брать «языка» 
тоже. Как правило, эта категория 
солдат – интенданты – интереса не 
представляла. Дождавшись, когда 
они ушли далеко, мы тихо проникли 
внутрь избы и поняли, что её исполь-
зуют как место, где можно втихаря 
поесть и отдохнуть. Было тут и сало 
и пшеница и консервы. Поскольку мы 
были голодные, то наладили тесто и 
напекли блинов. Однако поесть в 
избе не удалось. Услышали условный 
свист нашей охраны и быстро по-
кинули избушку. Оказалось, немцы 
возвращались. То, что смогли мы уне-
сти, доедали уже в нашей траншее. 
Потом кто-то предложил вернуться, 
но Костя сказал просто и доходчиво: 
«Хорошего понемножку». 

Юрий МАЛАМАНОВ, инвалид
Великой Отечественной войны,
выпускник ЛМИ 1964 г.

Некоторые факты моей фронтовой биогра-
фии уже описаны в февральском выпуске газеты. 
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы я 
решил их дополнить

ВЕТЕРАНЫ ВСПОМИНАЮТ... Из жизни полкового

Это одно из моих писем с фронта маме. Ниже (насколько смог понять) его текст: 
«Здравствуйте, моя дорогая, родная мамочка. Пишу вам письмо, мамочка, с самого 
переднего края, где поминутно разрываются снаряды и свистят шальные пули. Мамуля, 
поздравляю вас с вашим праздником 8 марта, только я не знаю какое сегодня число, знаю 
что праздник ваш прошёл, ну да ничего. Мамочка, вы бы знали, что бы я отдал сейчас за 
котелок горячего чая.  Ну это ничего, может ранят опять, тогда поедем в госпиталь, 
а убьют – значит амба. Но пока целую вас…»

Младший сержант Ю. Маламанов

Выписка из журнала боевых действий нашего полка при освобождении польского города 
Кнышина в августе 1944 года, найденная моим сыном Степаном, преподавателем Во-
енмеха, на сайте Министерства обороны РФ
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Через день мы опять были у нем-
цев в тылу и успешно захватили офи-
цера из дома отдыха. В это же время 
Константину присвоили звание сер-
жанта и он уехал в штаб дивизии, ре-
бята отдыхали, а я перебинтовывал 
раненую ногу: развязалась повязка. 
Вдруг влетает разведчик и кричит: 
«Полундра, наших бьют!». Ребята, 
кто в чём, выскочили из блиндажа и 
помчались на НП полка. 

А что произошло? Периодически к 
нам в полк приезжали из армейской 
разведки. Это подразделение рас-
полагалось в нашем тылу и решало 
свои задачи, к нам они прибывали за 
оперативными данными прифронто-
вой полосы и потом, на их основании, 
корректировали огонь артиллерии 
и авиации в рамках решения задач 
фронта. Так вот, во время их визитов 
(к слову, всегда приносили с собой 
много еды и выпивку, которой у нас 
не было) на НП полка всегда находи-
лись или командир разведвзвода, 
или начальник разведки полка. В 
этот раз получилось, что никого из 
офицеров не было, и на НП один из 
разведчиков занимался наблюдени-
ем, а второй был рядом.  Прибывшие 
«армейцы» были в маскхалатах и не-
понятно было – кто есть кто. Начали 
требовать журнал наблюдений. Наш 
парень, естественно, не стал давать. 
Стали стращать и угрожать. Слово за 
слово, началась перебранка, кто-то 
кого-то толкнул и понеслась. Когда 
я туда приковылял, всё уже было 
закончено. Два разбитых носа и 
«фингал» под глазом у «армейца», и 
довольные и невредимые наши. Не-
прошенные гости молча убрались, а 
мы стали «отмечать» нашу победу и 
Костины лычки на погоны. Надо от-
дать должное «армейцам», раздувать 
скандал они не стали, и дело было 
замято. Правда, за мной укрепилась 
кличка «Хулиган». Как мне потом 
сказал «батя» – командир полка – в 
той ситуации, как старший, я должен 
был нести всю ответственность за 
происходящее в разведгруппе.

Теперь расскажу, как мы фор-
сировали Днепр. Река широкая и  
быстрая, зная  это, командир нашего 
взвода заранее нас настраивал на 
поиски плавсредств. Удалось найти 
спрятанную кем-то лодку и дверь от 
амбара. Начали готовиться, стали ве-
сти наблюдение за противополож-
ным берегом. Нашли подходящее 
место и решили переправиться в 
дневное время, так как ночью тече-
ние могло сильно снести в сторону. 
Нам повезло, в этом месте был «раз-
рыв» в обороне немцев и мы достиг-
ли другого берега благополучно. 
Стали обследовать место высадки.  
Днепр в этом месте делал крутой 
поворот и за ним мы увидели при-
ток реки, через который был мост. 
Только мы успели перебежать через 
этот мост, как немцы его накрыли 
артиллерией, видимо нас заметили. 
С противоположной стороны моста 
был окоп, предназначенный для 
охраны. Так вот, в этом окопе оказа-
лись наши пулемётчики. Пехотинцы 
переправились ночью, перебили 
охрану моста и заняли оборону. 
Девятнадцать человек во главе со 
старшим лейтенантом, и нас девять 
человек, вот и всё войско, занявшее 
небольшой плацдарм на правом бе-
регу притока Днепра. Ночь прошла 
спокойно, а утором немцы стали ата-
ковать. Отстреливались мы целый 
день. Двое пехотинцев погибли, и 
один разведчик был ранен. К вечеру 
атаки прекратились.  «Принц» и ещё 
один разведчик решили сползать 
и оценить обстановку. Вернулись 
с трофеями – два пулемёта МГ 42 

(очень грозное оружие) и патроны 
к ним. Оказалось, что немцы в двух-
стах метрах от нас оставили секрет, 
его-то тихо и ликвидировали. Но 
больше обороняться нам здесь не 
пришлось, подошли основные силы.

Расскажу о событиях, которые 
происходили на 1-ом Белорусском 
фронте под командованием К.К. 
Рокоссовского. Надо сказать, что к 
Константину Константиновичу мы 
относились очень хорошо. О солдатах 
он «думал» и как мог берёг их. Я его на 
фронте видел дважды. Одна из встреч 
произошла в окрестностях польского 
города Белосток. Мы поддерживали 
наступление пехоты.  Особо на рожон 
не лезли и «подчищали» за пехотин-
цами. И вот наступление застопори-
лось: немцы яростно оборонялись, и 
было непонятно – почему. Несколько 
строений за каменным забором. Ког-
да всё-таки немцев удалось оттуда 
выбить, оказалось, что это пивной 
завод. В силу стремительности нашего 
наступления заминировать и уничто-
жить завод они не успели, и процесс 
приготовления пива продолжался. 
Отступая, немцы  в последний из ча-
нов – с уже готовым пивом – бросили 
отраву. И получилось так, что те, кто 
понимал кое чего в процессе при-
готовления пива, побежали именно 
к последнему чану и после выпитого 
умерли на месте. Остальные, менее 
«сведующие», стали наливать пиво 
из остальных баков и остались живы. 

Тут, конечно, стало не до войны, 
чем и воспользовались немцы, пред-
приняв ряд контратак. Понятное 
дело – выбить нас из этого места 
было «невозможно». Но пока мы 
пили пиво и отбивали атаки фаши-
стов, наступление на этом участке 
фронта застопорилось. Об этом и 
стало известно К.К. Рокоссовскому. 
Только мы отбили очередную атаку, 
как на территорию завода, со сторо-
ны нашего тыла, влетают несколько 
автомашин. Из одной выскакивает 
генерал Рокоссовский и с пистолетом 
в руке бежит к нам. Орал он громко 
и нецензурно. С помощью охраны и 
взвода автоматчиков «освободил» 
завод и выставил охрану вокруг него. 
Наступление возобновилось.

Ещё запомнилось, как мне чуть не 
ампутировали руку. Это произошло 
при освобождении города Кнышин. 
На сайте Министерства обороны РФ 
мой сын Степан нашёл выписку из 
журнала боевых действий нашего 
полка при освобождении этого 
польского города в августе 1944 
года. Среди отмеченных десяти 
разведчиков был и я. А дело было 
так. Очень укрепленный город. Его 
освобождали три дня, и затем два 
дня шла зачистка от вражеских снай-
перов. Город был почти разрушен, 
никаких стекол в окнах, одни рамы. 
Очередной дом покидали через окно 
на первом этаже. Первым прыгал 
командир разведвзвода старший 
лейтенант Пивень (имя и отчество 
уже не помню), вторым его ордина-
рец, третьим – я. Получилось так, что 
немецкий снайпер нас засёк: пока 
прыгали первые двое – прицелился, 
а по мне – выстрелил. От гибели 
спасло то, что выстрел был с отно-
сительно небольшого расстояния и 
пуля, не успев набрать убойную силу, 
насквозь пробила локоть. Командир 
взвода  спросил: «Сам-то дойдёшь?» 
и после утвердительного ответа,  
отправил меня в медсанбат. Как я 

потом узнал, «Принц» сразу же нашёл 
этого снайпера и уничтожил – ото-
мстил. По дороге, на НП батальона 
пехотинцев, я оставил свой автомат 
и попросил, чтобы его передали на-
шему старшине взвода. Автомат то 
сдал, а пистолет утаил. Был у меня 
хороший парабеллум, от немецкого 
офицера. Пришёл в санбат показал 
руку и жду. Слышу, врач говорит 
санинструктору: «Сделай ему укол и 
сейчас отрежем…».  Подходит ко мне 
санитар со шприцем и пытается за-
катать рукав маскхалата. Я спокойно 
направляю на него пистолет, держал 
в левой руке, и тихо говорю: «Только 
тронь, гад! Шлёпну…». Он испугался 
и убежал, а я шатаясь – сказывалась 
потеря крови – вышел из палатки, 
обошёл её, сел на пенёк и не знаю, 
что делать дальше. Через некоторое 
время ко мне подошла медсестричка 
и говорит: «Давай перевяжу». 

Вскоре меня отправили в тыл, в го-
спиталь. И здесь неимоверно повез-
ло. В госпитале в это время находился 
профессор из Военно–медицинской 
академии им. Кирова, генерал–майор 
медицинской службы. Фамилию его 
я, к сожалению, не помню. Ему про 
меня рассказали. Он внимательно 
осмотрел руку и говорит: «Молодец, 
что не дал оттяпать себе руку, я тебя 
вылечу, только подари мне свой 
пистолет». Пистолет я ему, конечно, 
отдал. Меня до пояса с оттопыренной 
раненой рукой «закатали» в гипс, 
который сняли только в конце 1944 
года. И после лечения признали 
«ограниченно годным». Тут следует 
добавить, что ампутация конечно-
стей во фронтовых госпиталях было 
делом обыденным. Так что мне дей-
ствительно очень повезло.

Вот такие воспоминания у меня о 
той, уже далёкой, страшной войне. 
Сейчас в западной прессе пытаются 
«переписать» её историю, в частно-
сти, поляки. Негативное отношение 
к нам, освободителям, проявилось 
сразу: в частности, во многих круп-
ных панских усадьбах (поместьях) 
колодцы с водой были либо отрав-
лены, либо завалены камнями.

И в завершение о роли личности в 
истории, как я её понимаю. Речь идёт 
об И.В. Сталине. При всей противоре-
чивости этой личности, безусловно, 
это был крупнейший государствен-
ник, Гигант. И мальчишкой я, как и 
большинство из нас, в бой шёл «За 
Родину!», «За Сталина!». Так было. 
Теперь о «перегибах», которые были 
в стране в конце 30-х годов уже про-
шлого века. На себе, будучи пацаном, 
я ничего такого не почувствовал, да 
особо и не интересовался. Другие 
были интересы. Начал интересовать-
ся и анализировать уже после войны 
и смерти Сталина. Не всё здесь про-
сто и очевидно. По-моему, наиболее 
правдиво этот пласт истории нашей 
страны описан в книге В.В. Карпова 
«Генералиссимус». Владимир Васи-
льевич Карпов, Герой Советского 
Союза, тоже фронтовой разведчик, 
перед самой войной был осуждён 
по ложному обвинению, и сидел по 
58-й, «политической» статье. Начал 
воевать в штрафбате и «смыл вину 
кровью», как тогда считалось. Так что 
его в предвзятости не упрекнёшь! А 
закончить я хочу высказыванием У. 
Черчилля (большого врага всего со-
ветского и коммунистического) о И.В. 
Сталине: «…. взял Россию с сохой, а 
оставил с атомной бомбой».

До войны наша семья жила на проспекте Маклина (теперь Ан-
глийском, как до 1917 года). В 4-х комнатной квартире. Дедушка 

Мелков Гаврила Ильич работал на Кировском заводе (Путиловском, 
в семейном архиве сохранилось письмо, подписанное Путиловым), 
а мой отец Донат Гаврилович, окончив наш институт, всю жизнь и, 
конечно, в блокаду проработал на заводе им. Калинина на Уральской 
улице (теперь завод, которому более 150 лет, перенесен с престиж-
ного места за город). Его брат Вячеслав, геолог, ушел в 41-ом добро-
вольцем на фронт, был ранен, попал в Чистополь, а затем участвовал 
в экспедициях по поиску урановых руд, всем понятно, это было госу-
дарственной необходимостью.

Женщины занимались домашним хозяйством и воспитанием детей. 
Когда началась война, мне еще не было и двух лет. По рассказам взрос-
лых мы сразу вернулись с дачи домой (снимали в поселке Шапки).

Дальше пишу по рассказам мамы. Она таскала меня с собой на 
чердак тушить зажигалки, я посыпала их из совочка песком. Мама вы-
купала осенью весь хлеб и сушила сухари, голодной зимой 1941-1942 
гг. они пригодились. Наступили страшные месяцы зимы, без воды, 
тепла.  Жили все в одной комнате, там топили буржуйку. В январе не 
стало моего дедушки. Чтобы похоронить его в отдельной могиле на 
о. Голодай (о. Декабристов), отец отдал могильщикам буханку хлеба. 
Он находился на заводе на казарменном положении, приносил иногда 
нам что-нибудь съестное, сэкономив на своем пайке. Муж маминой 
сестры шоферил на Дороге Жизни. Из разбитых машин удавалось 
кое-что спасти из продовольствия, приносил иногда нам, а это было 
подсудное дело.

В начале марта отцу удалось отправить нас в эвакуацию по льду 
Ладоги (см. эвакуационное удостоверение). В 60-е годы как-то плыли 
этим маршрутом на катере, опустили в воду венки. В прошлом году от 
университета была экскурсия на Дорогу Жизни. Девочку, стоящую на 
берегу, как будто скульптор подсмотрел с меня, тогдашнюю. По дороге, 
когда ехали в товарном вагоне, у мамы украли все документы и потом 
было много проблем, чтобы их восстановить. Попали мы в деревню 
Калининской области. Пустила нас к себе одна из бедных семей (после 
войны мы часто ездили летом к ним, а зимой они к нам в город, были 
как родственники). У хозяйки четверо своих детей, парализованный 
муж и вся народившаяся живность, ягнята, поросята, все в одной избе. 
Но как хорошо было на русской печке! Отец дважды приезжал к нам, 
как ему это удавалось – не знаю. 

В сорок четвертом в мае вернулись в родной Ленинград. Свою квартиру 
мы потеряли. День Победы я не помню, может болела, а страшный огром-
ный плакат на Гостинке до сих пор стоит перед глазами: убитая женщина, 
около нее маленький ребенок и фашист с автоматом.

Но начиналась новая жизнь. Зиму 1944-1945 года, мы все жили на кухне, 
в комнатах были выбиты стекла, в соседнюю квартиру попал снаряд. Мне 
стелили на сдвинутых стульях. В сентябре 1945-го у меня появился братик, 
и на салюте в честь победы над Японией мы уже были вчетвером.

Жили после войны, когда вставили стекла, в одной комнате с печ-
ным отоплением, да и то была ситуация, что выселяли на улицу, т.к. 
документы во время войны были не дооформлены. А дом находится в 
самом центре: угол Невского и Рубинштейна, где теперь Макдоналдс, 
тогда же было известное на весь город кафе-автомат.

Отец моего мужа Василий Петрович Николаев был военным и служил 
на Дальнем Востоке, жила семья в г. Уссурийске Приморского края. А 
летом 1937 г. (вероятно, были на учениях на границе с Китаем) в селе 
Ново-Георгиевка и родился мой будущий супруг Ростислав Васильевич. 
Он, как и я, тоже выпускник нашего вуза, его биография есть в нескольких 
энциклопедиях.

Валентина Григорьевна, мать Ростислава Васильевича, после гибели 
Василия Петровича в 1943 г. под Витебском вернулась с двумя детьми 
в Ленинград. Родная сестра не пустила её в квартиру, где они жили все 
вместе до войны. Ей пришлось устроиться на завод «Вулкан» и им дали 
комнатенку во флигеле завода на втором этаже, куда они поднимались 
по пожарной лестнице. Сейчас там всё снесли и строят элитные дома. 
Потом уже в отстроенных у Смольного «сталинках» им дали комнату на 
троих в коммуналке.

И только когда я вышла замуж за 
Ростислава Васильевича Николаева, 
мы получили в «хрущевке» одноком-
натную квартиру общей площадью 30 
м2. Но все радовались за нас, хотя сами 
оставались в коммуналках. Это были 
уже 60-е годы. Родители рано ушли 
из жизни. Но мы, их потомки, будем 
хранить память о них, воспитывать у 
детей и внуков уважение к героиче-
скому поколению победителей.

Вспоминать и писать сейчас через 75 лет 
после Великой Победы все равно очень тяжело. 
Война прошла через жизни всех семей Советского 
Союза. И наша семья, и семьи моих родственников 
не исключение...

Победа подарила мне жизнь

Нина НИКОЛАЕВА, доцент кафедры 
«Информационные системы 
и программная инженерия» (И5).
Житель блокадного Ленинграда

разведчика

P.S. Как я позже узнал, старший лейтенант Пивень был ранен при форсировании 
р. Вислы, остался жив. Костя был тоже тяжело ранен в Польше, ребята его успели 
довезти до госпиталя. Дальше ничего неизвестно, очень хороший был парень. С 
«Принцем» случайно встретился в Ленинграде, когда уже был студентом. Дальней-
шая судьба остальных наших разведчиков, к сожалению, мне неизвестна. 
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Солдат ОсетииСЫНОВЬЯ ГОРДОСТЬ

Борис ДЗАГИ,
заведующий общежитием
БГТУ «Военмех»

Известно, что Северная Осетия 
занимает первое место в России 

по числу героев Советского Союза на 
десять тысяч жителей: при числен-
ности 350 тысяч человек она дала 
нашей Родине 39 героев-осетин и 
27 героев других национальностей. 

По всей нашей республике стоят 
сотни обелисков и памятников в 
честь героев войны. Памятники в 
честь героев-осетин стоят также 
по всей России. Пока жив человек, 
участвовавший в этой страшной 
кровавой бойне, его почитают, при-
глашают на то или другое меропри-
ятие, дорожат его воспоминаниями.

Самой тяжелой темой сочинения 
в школе для меня была Великая От-
ечественная война. Я готовился к 
сочинению задолго, а, может, держал 
эту тему в голове постоянно, потому 
что мой отец Туган Васильевич Дза-
гиев был её участником. Но он очень 
не любил рассказывать про свои 
боевые дни.

Хорошо помню, когда боевые то-
варищи отца собирались у нас дома. 
Они разговаривали всегда очень тихо, 
и никогда про войну не вспоминали.

Отец до конца своей жизни ра-
ботал шофером по снабжению 
свинцово-цинкового комбината. 
(Как утверждают, каждая четвертая 
пуля для Красной Армии была отли-
та из нашего свинца. К сожалению, 
комбинат постигла судьба многих 
других предприятий России).

Однажды отец ушел из дома не 
в обычной одежде для работы за 
рулем, а в хорошем темно-сером 
костюме, в белой нейлоновой ру-
башке и черном галстуке. Какой он 
был красивый!  

Вечером он вернулся с работы 
очень расстроенным. Мать накрыла 
стол, пришли сверстники отца, вы-
пили по рюмке, и я впервые увидел 
на глазах отца слезы. (Для меня это 
был шок! Второй раз я видел слезы 
отца, когда его не стало, и он уже 
лежал в гробу. С чем такое связано, 
мне сложно сказать, но думаю, что 
даже в состоянии смерти он бес-
покоился о своих детях, которых 
у него с нашей мамой Екатериной 
Харитоновной было шестеро). 

Петр Таболов спросил: «Что слу-
чилось?» И тогда отец сказал: «Мне 
дали за мой скромный труд на вой-
не награду, и ему тоже». И показал 
рукой куда-то на улицу. Наступила 
тяжелая тишина, никто слова не 
произнес. Все поняли, о ком идет 
речь. Ведь не каждый участвовал в 
этой войне честно, кто-то прятался 
в горах, такие у нас тоже были.

 Как началась боевая жизнь отца?
Туган родился 22 ноября 1924 

года и рос очень скромным, ис-
полнительным мальчиком. Поэтому 
в селе Нузал Алагирского района 
его любили все. Сверстники отца, 
позже также проливавшие кровь на 
полях этой проклятой войны, Петр 
Таболов, Чермен Аладжиков, Умар 
Мзоков, его родной брат, мой дядя 
Граф Васильевич Дзагиев, вспоми-
нали о нем с большой душевной 
теплотой.

В поселке Нузал до сих пор стоит 
заброшенное здание, построенное 
в 20-х годах прошлого столетия. Его 
называют «Домрик» – дом район-
ного исполнительного комитета. В 
этом здании и начал работать мой 
отец в райкоме комсомола (кстати, 
у нас до сих пор хранятся и его 
комсомольский билет, и партийный 
билет 1944 г. выдачи белого цвета – 
во время войны партийные билеты 
были именно такими).

Образование у него было девять 
классов, и вскоре Тугана назначи-
ли начальником почты, где также 
хранились денежные вклады насе-
ления. В этом же здании находился 
и районный военный комиссариат. 
Хранил свой вклад на почте и во-
енный комиссар майор Гудко. Не 
ясно как, но вклад майора Гудко по-
страдал, и он утверждал, что в этом 
была вина моего отца, из-за чего 
майор затаил на него обиду.

Позже военкомат перевели в Ала-
гир, как и вообще районный центр.

Однажды в августе 1942 года 
моего отца направили в ближай-
шее село по какому-то делу. Домой 
он возвращался ближе к вечеру. 
Навстречу вышли два бойца с вин-
товками, и повели его в военкомат, 
где отец увидел военного комиссара 
Гудко. На майора словно напала 
истерика, он кричал, ругался. Отец 
понял только одно: «На фронт, на 
фронт, немедленно!»  Каким-то чу-
дом он убедил комиссара разрешить 
проститься с родными в Нузале, а 
это около З0 км, где у него остался 
слепой отец-старик, а также жена 
брата Графа Васильевича (тот уже 
был на войне) и престарелая тетя. 
Обещал утром к 10 часам быть в 
военкомате.

К ночи Туган дошел до Нузала и 
сообщил, что ему к утру надо быть 
в военкомате в Алагире.    

В то время никто богато не жил, 
особенно в горах, но отец-старик 
нашел у кого-то барашка, чтобы, как 
положено по осетинскому обычаю, 
принести жертвоприношение и про-
сить Бога о возвращении уходящего 
на войну с Победой.

На рассвете Тугана и еще одного 
его сверстника всем селом прово-
дили в дальнюю дорогу. Пройдя 
немного, мой отец вскрикнул. Все 
встали, как вкопанные. На небе свер-
кнула Жар-Птица, олицетворение 
Бога, покровительствующая грозе 
и грому, а у осетин еще и путникам! 
По преданию, хвост пернатой со-
стоит из перьев, сияющих ярким 
светом. В темное время суток свет 
от ее хвоста заменяет тысячи ис-
точников освещения. Поймать перо 
Жар-Птицы могут только смелые, 
сильные, верящие, что такой амулет 
приносит удачу и счастье!

Все вокруг захлопали в ладоши и 
в один голос закричали, что Тугану 
на войне будет удача, и он вернется. 
Старик-отец обратился ко всем, кто 
находился среди провожающих, с 
просьбой помочь ему собрать хоть 
немного муки пшеничной на три 
осетинских пирога, такой обычай, 

кусок баранины и три рога араки 
(осетинский самогон), что и было 
сделано.

В военкомат отец пришел вовре-
мя вместе со своим другом. 

В тот же день, сформировав ко-
манду, их отправили в Моздок, от-
куда и начались фронтовые дороги 
отца. Вскоре их часть перекинули 
под Ростов.

Бои под этим городом были тяже-
лые, очень кровопролитные. Солда-
ты страдали не только от фашистов, 
но и от жары. Не хватало воды – Дон 
рядом, а напиться невозможно. 
Выбив фашистов из Ростова, часть 
двинулась в сторону Южного Крыма.

На Красном Перекопе, как, впро-
чем, и по всему Крыму, как рассказы-
вал отец, им противостояли не толь-
ко фашисты, но и местные враги, 
которые не давали покоя ни днем, 
ни ночью. Бои были жесточайшие.  

Много боевых товарищей потерял 
отец на дорогах войны, но на место 
выбывших вставали другие бойцы. 

1944-й был очень тяжелым. Запад 
не торопился помогать нам. Хотя за-
кон о ленд-лизе был принят в США 
11. 03. 1941 г., а с ноября 1941 г. к 
программе был присоединен СССР, 
лишь в 1944-м, после встречи Стали-
на, Рузвельта и Черчилля в Тегеране, 
помощь нашей стране по ленд-лизу 
пошла. Сразу потребовалось много 
летчиков, моряков, шоферов.  И тут 
моего отца вызвали к командиру 
части и сообщили, что его будут обу-
чать шоферскому делу, а потом он 
будет водить американскую технику. 
Так он стал сержантом и водителем 
«Виллиса». 

Как-то в сентябре 1944 года бой-
цам дали отдохнуть, накормили и в 
четыре часа утра выстроили в бое-
вые порядки. Вышел командир части 
и сказал: «Предстоит тяжелый бой. 
В бой пойдут только коммунисты. 
Кто готов вступить в ряды ВКП(б), 

просьба выйти из строя».  Вышли 
все как один!

Так 16 сентября 1944 года отец 
стал коммунистом и оставался им 
до конца своей жизни.

Про войну на территории Прибал-
тики отец рассказывал по-разному, 
но я ни разу не слышал, чтобы 
местное население как-то мешало 
или вредило.

После капитуляции фашистской 
Германии наши части были погруже-
ны на баржи и отправлены к берегам 
Японии. В этих железных коробках 
были и люди, и лошади, и орудия, и 
техника. Лето было жаркое, воду вы-
давали всего по 5 литров на 2-3 дня. 
Баржи нагревались очень сильно. 

Лошади не понимали, почему за 
бортом вода, а не попить. Они от 
обезвоживания разбивали головы о 
железные борта и погибали. Солда-
ты свою воду отдавали в основном 
животным, сами пили меньше. Сол-
датская форма становилась стоячей 
от пота. 

Но помощь наших бойцов не по-
надобилась – Япония капитулиро-
вала. Капитуляцию принимал наш 
земляк, дважды Герой Советского 
Союза, Герой Монголии генерал-
армии Плиев Исса Александрович. 
Про этот поход к берегам Японии им 
написана книга «Конец Квантунской 
Армии».

Командир дивизии предложил Ту-
гану Васильевичу остаться в армии, 
обещал направить учиться во Вла-
димирское военно-транспортное 
училище, но он отказался. 

Обратная дорога домой была не 
быстрой. Только морем – два месяца 
пути… 

Домой возвратился осенью 1947 
года, с девятью медалями. 

Медалью «За боевые заслуги» 
номерного батареи 120-мм мино-
мётов, рядового Дзагиева Тугана 
Васильевича удостоили за то, что он 
19 августа 1943 года в бою в районе 
Миус, чётко заряжая орудие под 
обстрелом врага, помог батарее 
уничтожить 3 огневых точки и до 40 
солдат противника. 23 февраля 1944 
года в районе обороны у Турецкого 
вала своей чёткой работой у мино-
мёта помог уничтожить миномёт-
ным огнём 2 пулемёта противника. 

Медалью «За отвагу» миномётчик 
батареи 120-мм миномётов рядовой 
Дзагиев Туган Васильевич награж-
ден за то, что 23 апреля 1944 года 
во время контратаки противника и 
обстрела позиций минбатарей, не 
боясь вражеских разрывов, быстро 
подносил мины. 24 апреля 1944 года 
снаряды врага попали в минные по-

гребки, Дзагиев бросился к горящим 
погребкам и выбросил 40 ящиков с 
минами, чем предотвратил пожар и 
спас боеприпасы.

Второй медалью «За отвагу» на-
водчик миномёта батареи 120-мм 
миномётов Дзагиев Туган Васи-
льевич награжден за то, что он во 
время боёв на реке Берзе в районе 
Полени, находясь в боевых поряд-
ках пехоты, из своего миномёта 
уничтожил 30 гитлеровцев. 23-25 
января 1945 года в боях на Калету 
Латвийской ССР, находясь вместе 
с пехотой, огнём своего миномёта 
уничтожил 20 гитлеровцев, разбил 
2 блиндажа и 1 наблюдательный 
пункт противника.

Туган Васильевич был награжден 
также медалями «За оборону Кав-
каза», «За Победу над Германией». 
Отцу были вручены благодарности 
от имени Верховного Главнокоман-
дующего И.В. Сталина как участнику 
боев за Севастополь 10.03.1944 г., 
Перекопских боев 11.04.1944 г., за 
освобождение Советской Прибалти-
ки 31.07.1944 г., овладение городом 
Елгава.

Однако дома герой войны застал 
нерадостную картину: его семья была 
выброшена на улицу, и уже второй 
год ей предстояло жить, где попало, 
в полном смысле этого слова. Дело 
в том, что дом, в котором она жила в 
Нузале, раньше принадлежал другой 
семье. Её представитель женился на 
тете моего отца и отписал часть дома 
нашей семье. Таким образом мы и об-
рели своё жильё в Северной Осетии, 
переехав сюда из Южной в 1924 году. 
По закону, на улице никто не должен 
был остаться. Но вышло иначе.

Увидев это, отец срочно направил 
телеграмму Швернику Николаю 
Михайловичу – председателю Пре-
зидиума Верховного Совета Союза 
ССР, от которого очень скоро при-
шел ответ. Как рассказывал отец, 
он занимался подготовкой к зиме: 
ушел в горы и готовил дрова, кому-
то помогал копать картошку под 
проценты и т.д.

Великая Отечественная война...  Будь она про-
клята! Ведь эта война затронула практически 
каждую семью в нашей стране. Моя маленькая 
Северная Осетия отдала на алтарь Победы 
каждого четвертого жителя. Есть семьи, ко-
торые потеряли семерых сыновей и отца, есть 

несколько семей, куда не вернулись по пять братьев. До сих пор многие 
ждут весточку о безвременно сгинувших в небытие солдатах.
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В один из таких дней он увидел, 

что в его сторону быстро поднима-
ются два человека. Ими оказались 
инструктор Северо-Осетинского 
обкома партии и первый секретарь 
Алагирского райкома КПСС, который 
начал объяснять, что от Шверника 
пришла телеграмма с красной по-
лосой – правительственная, где было 
написано: «Вернуть солдату его дом!»

Спустившись в село, отец уви-
дел, что возле его дома стоят пять 
черных ЗИМов, много людей в 
галстуках. В итоге дом его семье 
вернули в течение двух часов, были 
привезены дрова, заготовки на 
зиму, корова. Вызвали директора 
комбината, и тут же отцу дали само-
свал – рудовоз ЗИС-5. 

Вскоре с войны вернулся его брат 
Граф, раненый. Отец женился, по-
строил рядом с братом другой дом.

В его постройке помогал друг 
Аким Кучиев, а также русский мужик 
из Куйбышевской области, который 
по возвращению с войны не нашел 
своей семьи: жена и трое детей по-
гибли. От горя Василий сел на поезд 
и поехал в первую попавшуюся 
сторону. Таким образом он оказался 
в селе Нузал, где и познакомился с 
моим отцом. Прожил Василий у нас 
до 60-х годов, потом тихо уехал.

Как я уже писал выше, после 
вой ны и до конца своей жизни 
отец работал в системе министер-
ства цветной металлургии СССР 
шофером на Садонском свинцово-
цинковом комбинате. Он также 
был награждён всеми юбилейны-
ми медалями, которые вручались 
ветеранам войны. Его имя дважды 
было занесено в республиканскую 
Книгу Почета, два раза - в Книгу 
Почета МЦМ СССР, несколько раз 
его награждали грамотами МЦМ, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Его портрет, как 
передовика, постоянно висел на 
доске Почета в нашем шахтерском 
поселке.

Ушел он от нас в мир иной рано, 
в 57 лет, а мне до сих пор кажется 
глубоким стариком. Сейчас пяти-
десятисемилетние люди выглядят 
совсем по-другому – моложе, здо-
ровее, и взгляд у них другой. 

Я помню его всегда серьезным, 
скромным, патриотом, любящим 
свою Родину, семью.

Несколько слов о моей матери, 
которая была на трудовом фронте 
и много сделала для Победы.

Многократно на её имя при-
ходили благодарственные письма 
от Президента России В.В. Путина, 
денежные переводы, медали.

Вот одно из писем:
Уважаемая Екатерина Харитоновна!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Вы вы-

стояли в годину тяжелых испытаний, сохрани-
ли веру в правое дело, в добро и справедливость. 
Опаленная войной молодость, вся Ваша жизнь 
всегда будет служить для нас и для будущих 
поколений ярким примером беззаветной любви 
к Родине, силы духа и несгибаемой воли. Желаю 
Вам здоровья, благополучия и всего самого 
наилучшего!

Президент Российской Федерации 
В. Путин

Мы, дети и внуки таких родителей, 
стремимся быть достойными их. 
Один из внуков Заурбек поступил и 
окончил наш любимый «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова, где и трудится. 
Здесь же, в Военмехе, работаю и я 
уже 15 лет заведующим общежи-
тия. Надеюсь, что в Военмехе будет 
учиться и работать и мой внук Миха-
ил, которому всего три года. 

P.S. В завершение хочу обратить 
внимание на два пласта из жизни 
нашего села, тесно связанных с 
войной. 

Дело в том, что после тяжелых 
боев в Алагирском районе, а война 
дальше Алагира не продвинулась, 
раненых бойцов везли на лечение 
в Нузал, где находился эвакого-
спиталь. Здесь солдаты получали 
спокойствие, хороший уход, а если 
случалось, что умирали, их хоро-
нили рядом, всего в 200 метрах, в 
братской могиле. После Победы за 
ней многие годы ухаживали и мы, 
школьники села, и воспитанники 
рядом стоящего детского санатория. 
Здесь же был установлен обелиск. 

В 60-х годах начались активные 
поиски солдат, которые не верну-
лись с войны, бывало, не погибли, 
но не подавали о себе знать по 
разным причинам (ранение, болез-
ни, очень часто ампутации, другая 
семья и многое другое). В один из 
дней в нашу школу пришло письмо 
с Украины, из Днепропетровска от 
родных Сергиенко Ивана Ивано-
вича, который, по их сведениям, 
похоронен в братской могиле на 
территории села Нузал. 

Ученикам старших классов было 
предложено уточнить это и дать от-
вет. Выяснилось, что действительно 
данный боец похоронен в этой 
братской могиле. Письмо-ответ от-
правила моя сестра Роза, и семья 
солдата ответила на него.

А 7 мая 1967 года к нам пожа-
ловали дорогие гости: три сестры 
Ивана Ивановича Сергиенко – Дора, 
Евдокия, Екатерина и его брат 
Петр. Их сопровождали работники 
облвоенкомата, районные власти 
и военком района. Встреча была 
очень трогательной! Они гостили 
в нашем доме три дня. А Дора 
Ивановна вернулась в Осетию и 
прожила в Алагире 15 лет!

Кроме братской могилы красно-
армейцев в нашем селе есть захо-
ронения немецких солдат. По моим 
личным подсчетам, около 1500-1700 
могил. Над каждой – немецкий крест, 
конечно, уже без опознавательных 
знаков, а раньше значились номера, 
и высота крестов была 1,5-2,0 м. Ни 
разу немецкое кладбище не было 
осквернено. Прямо под ним прохо-
дит дорога. Помню, мы, мальчишки, 
собирали черепа людей, которые 
падали сверху на дорогу, выкапы-
вали яму и засыпали их землей, так 
нас учили старшие. Говорили, это 
по-христиански.

Как они туда попали? Наверное, 
лет 20 назад я обращался по этому 
вопросу в республиканский воен-
комат, меня направили в Алагир-
ский военкомат, где также никто 
ответа не дал. 

Звонил я и в немецкое посоль-
ство, но там отнеслись к моему 
вопросу холодно. Может быть, им 
заинтересуются немецкие обще-
ственные организации, религиоз-
ные деятели или еще кто-то? 

Вадим Лукич Седых – выпускник 
Ленинградского военно-механиче-
ского института 1958 года. Сразу по-
сле окончания института он пришел 
в Конструкторское бюро «Арсенал» 
им. М. В. Фрунзе, где прошел путь 
от инженера-конструктора до за-
местителя генерального директора 
– генерального конструктора по 
научной работе.

В. Л. Седых – известный в стране 
специалист в области проектиро-
вания и отработки ракетно-косми-
ческой техники. Под руководством 
Вадима Лукича и при его непосред-
ственном участии прошли разра-
ботки твердотопливных ракетных 
комплексов наземного базирова-
ния и первого в нашей стране ра-
кетного комплекса для вооружения 
подводных лодок. В. Л. Седых при-
нимал активное участие в модер-
низации космических комплексов 
в интересах науки, экономики и 
экологии и создании космических 
комплексов нового поколения. На-
гражден орденом «Знак Почета», 
многочисленными медалями, ему 
было присвоено почетное звание 
«Ветеран космонавтики».

Памяти Вадима Лукича СЕДЫХ

Вадим Лукич Седых
(1934 – 2020)

Коллектив Балтийского государственного технического универси-
тета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф, Устинова выражает глубокие соболезно-
вания в связи с кончиной учёного и конструктора, вице-президента 
Санкт-Петербургского отделения Российской академии космонавтики 
им. К. Э Циолковского (РАКЦ) Вадима Лукича Седых.

Нельзя не вспомнить об огром-
ной работе, которую провел В. Л. 
Седых по подготовке, написанию 
и изданию книг, в которых скрупу-
лезно рассмотрен исторический 
путь КБ «Арсенал» им. М. В. Фрунзе, 
сохранив тем самым для будущих 
поколений факты, рассказывающие 
о проектировании и испытании 
конструкций, ставших пионерски-
ми в области ракетно-космической 
техники. 

На протяжении почти шестиде-
сяти лет В. Л. Седых поддерживал 
активные творческие связи с род-
ным вузом. По его инициативе был 
выполнен ряд совместных НИР 
и ОКР, посвященных разработке 
и исследованию новых систем 
и методов их проектирования. 
Военмех помнит Вадима Лукича 
также как члена и председателя 
Государственных экзаменаци-
онных комиссий по профильной 
специальности. Его высочайшие 
профессиональные качества, тре-
бовательность, сочетающаяся с 
объективной и доброжелательной 
оценкой, способствовали выпуску 
высококвалифицированных спе-

циалистов, находивших свое место 
в аэрокосмической отрасли нашей 
страны. Сегодня по инициативе 
В. Л. Седых на кафедре «Ракето-
строение» Военмеха размещены 
и используются в учебном про-
цессе информационные стенды, 
рассказывающие о разработках КБ 
«Арсенал» им. М. В. Фрунзе в обла-
сти ракетно-космической техники.

Мы запомнили Вадима Лукича 
как замечательного, справедливого 
человека, всегда готового прийти 
на помощь, и не только в области 
его профессиональных интересов. 

Светлая память о Вадиме Лукиче 
Седых навсегда останется в наших 
сердцах.

Согласно плану мероприятий 
по подготовке и проведению 

празднования запланировано про-
ведение работ Поискового отряда 
«Союз» в местах боёв с основопо-
лагающей целью – нахождение 
информации о бойцах, погибших 
при защите Отечества. 

Будет сделан упор на формиро-
вание исторической памяти через 
архивные документы, а также сви-
детельства очевидцев. Предполага-
ется проведение поисковых работ 
на местах боёв и установление 
судеб людей, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной войне. Одним 
из наиболее планируемых масштаб-
ных мероприятий является военно-
патриотический слет «Сабск-2020», 
который состоится в первой по-
ловине сентября и будет посвящен 
памяти студентов-добровольцев 
Военно-механического института, 
защищавших нашу Родину. Участ-
никами слёта станут обучающиеся 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 
и других вузов, ссузов, молодежных 
клубов и объединений. Намечена 
обширная программа: организация 
встреч ветеранов с молодежью; ор-

ганизация работ, направленных на 
восстановление окопов и приведе-
ние в достойный вид памятников и 
воинских захоронений; проведение 
не только торжественно-траурных 
и памятных мероприятий, но и во-
енно-исторической реконструкции 
«Оборона Лужского рубежа. Подвиг 
ополченцев».

Помимо военно-патриотического 
слёта, бойцы Клуба военно-исто-
рической реконструкции «Союз» 
примут участие в мероприятиях, 
направленных на исторически до-
стоверное воссоздание событий 
времен Великой Отечественной 
войны.

С января 2020 года Патриоти-
ческий клуб «Союз» начал свое 
сотрудничество с волонтёрским 
корпусом «Волонтеры победы». 
В связи с этим ребята получили  
уникальную возможность принять 
участие в сопровождении самых 
масштабных мероприятий, посвя-
щенных 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Активно развивается студенческий 
проект «ВОЕНМЕХ – Детям», на-
правленный на проведение ком-

плекса занятий и игр для учащихся 
образовательных учреждений с 
применением медиа-материалов, в 
которых  рассказывается об облике 
бойца РККА, его снаряжении, фор-
ме и вооружении, применявшихся 
во время Великой Отечественной 
войны. Учащиеся знакомятся с ори-
гинальными или воссозданными 
предметами экипировки красно-
армейца, участвуют в викторине 
по истории и после урока имеют 
возможность ознакомиться с вы-
ставкой Поискового отряда «Союз».

За февраль активисты клуба уже 
успели посетить две школы города 
Санкт-Петербурга и на этом не со-
бираются останавливаться! Очень 
важно, чтобы подрастающее поко-
ление знало свою историю!

Также с января 2020 года свою 
деятельность возобновило экс-
курсионное направление Патри-
отического клуба «Союз». Ребята 
уже успели посетить трехмерную 
панораму «Память говорит. До-
рога через войну», повествующую 
об истории простого советского 
учителя, пережившего ужас войны.

Среди военно-спортивных меро-
приятий планируются традицион-
ные пробеги и эстафеты, всероссий-
ские, региональные и городские со-
ревнования, турниры и первенства 
практически по всем видам спорта.

Дмитрий ТИРИЩУК, 
председатель Патриотического 

клуба «Союз»

ПАМЯТЬ СЕРДЦА Помним, гордимся!
2020 год Указом Президента России объявлен Годом памяти и 

славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Патриотический клуб «Союз» Военмеха не остается в стороне! 
В наших силах сделать так, чтобы подвиги прадедов помнили и 
чтили будущие поколения. 
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Можно считать, что Борису 
Ивановичу Шавырину, Герою 

Социалистического Труда, лауре-
ату Ленинской и трех Сталинских 
премий, доктору технических наук, 
в его недолгой по сегодняшним 
меркам жизни, – а прожил он всего 
63 года, – по-настоящему повезло. 

Начав свой путь конструктора-
артиллериста в Специальном кон-
структорском бюро № 4 при Ленин-
градском артиллерийском заводе 
№7 им. М. В. Фрунзе – знаменитом 
«Арсенале», ему посчастливилось 
стать создателем системы совет-
ского минометного вооружения. 
Именно системы, объединявшей 
целое семейство минометов – 50-мм 
ротный, 82-мм батальонный, 107-мм 
горно-вьючный и 120-мм полковой, 
в комплексе решавшей задачи уров-
ня едва ли не стратегического.  

Заняв в 1942 году должность на-
чальника и главного конструктора 
Специального конструкторского 
бюро гладкоствольной артиллерии 
в Коломне  (ныне это – ОАО «Научно-
производственная корпорация «КБ 
машиностроения»), Б. И. Шавырин за 
три военных года сумел организовать 
разработку ряда образцов передо-
вого минометного вооружения. Про-
стота и технологичность конструкций, 
созданных в этот период под его ру-
ководством, обеспечили их быстрое 
внедрение в массовое производство, 
позволяя тем самым удовлетворять 
потребности Советской Армии в во-
оружении этого класса.

По окончании Великой Отече-
ственной войны – новая ситуация, 
новый вызов инженерной мысли: 
развитие бронетанковой техники 
потенциального противника потре-
бовало быстрого создания принци-
пиально нового класса вооружения. 
Необходимо было оснастить армию 
высокоточными системами пораже-
ния бронетехники, требовалась раз-
работка противотанковых управляе-
мых ракетных снарядов (ПТУРС), ос-
нащенных кумулятивными зарядами 
и системами наведения,  надежными 

и удобными в эксплуатации. И под 
руководством главного конструк-
тора Б. И. Шавырина был разра-
ботан противотанковый комплекс 
«Шмель», принятый на вооружение в 
1960 году. За ним последовал ПТУРС 
«Малютка», знаменитая ракета, об-
ладавшая рядом интереснейших 
конструкторских решений, неве-
роятно низкой себестоимостью и  
уникальными боевыми качествами. 
Не случайно этот противотанковый 
комплекс позднее был признан «Па-
мятником техники XX  века».

И одновременно с созданием 
противотанковых ракетных систем 
– не менее серьезный вызов: необ-
ходимость разработки переносного 
зенитного ракетного комплекса. Пер-
вый в нашей стране ПЗРК «Стрела-2», 
в создание которого Борис Иванович 
Шавырин вложил немало сил и про-
фессионального умения, был принят 
на вооружение в 1968 году, уже после 
кончины выдающегося конструктора.

Конечно, все эти события про-
фессиональной жизни главного кон-
структора коломенского КБ нашли 
свое отражение в рецензируемой 
нами книге, но не только о них идет 
в ней речь. В своем объемном  био-
графическом труде автору В. В. Уша-
ковой удалось представить не только 
этот сухой перечень конструктор-
ских достижений и побед Б. И. Шавы-
рина, но и раскрыть перед читателем 
привлекательный образ человека. 
Подчеркнем, человека творческого, 
ищущего, болеющего, как принято 
говорить,  за дело и, что очень важно, 
получающего удовольствие от своей 
работы и ее результатов. 

Подробно, интересно, с хорошим 
пониманием дела описаны автором 
конструкторские поиски Б. И. Шавы-
рина и его соратников – а именно 
так хочется назвать многочисленных 
сотрудников Бориса Ивановича, 
которые на страницах книги высту-
пают именно соратниками конструк-
тора, иногда – единомышленниками, 
иногда – оппонентами, но всегда 
делающими вместе одно великое 
дело. «Коллектив на предприятии 
сложился уникальный, – пишет В. В. 
Ушакова. – Это были люди, облада-
ющие огромной технической эруди-
цией, множественными знаниями 
в самых разных областях, которым 
оказалось под силу продолжать 
учиться, овладевать новыми специ-
альностями и своими исследования-
ми и разработками развивать новые 
научные направления».

Можно сказать, Б. И. Шавырину и 
здесь повезло – он, как нам представ-
ляется, обладал еще одним важным 
умением, достаточно редким в наше 
время, – умением собирать вокруг 
себя людей талантливых, преданных 
делу, помогать им и всячески продви-
гать. Не случайно его преемником на 

посту руководителя КБ оказался С.П. 
Непобедимый, человек, с которым он 
нередко спорил по многим конструк-
торским вопросам; об этом также 
рассказывает автор книги. Но Сергей 
Павлович Непобедимый «…впитал в 
себя школу Б. И. Шавырина и сыновью 
любовь к родному предприятию» 
(снова цитата), превратив его в одно 
из ведущих КБ страны. Требователь-
ность, умение видеть перспективу и 
работать на опережение, следова-
ние принципу «Быть первым!» – эти 
составляющие «школы Шавырина», 
о которых пишет автор книги, стали 
определяющими в работе всех глав-
ных и генеральных конструкторов 
«КБ машиностроения». Эта «школа» 
прослеживается и в современных 
разработках коломенского КБ: ПТУР 
«Штурм» и «Хризантема-С», ПЗРК 
«Игла» и «Верба», комплексы «Точка» 
и «Искандер».

Не всё и не всегда у Б. И. Шавырина 
складывалось просто и гладко, и в 
его профессиональных исканиях, и в 
том, что принято называть «частной 
жизнью». Автор книги не боится 
говорить о трудностях, с которыми 
встречался её герой, но при этом 
показывает, что Б. И. Шавырин неиз-
менно следовал своим жизненным 
установкам, оставаясь всегда, во всех 
сложных обстоятельствах настоящим 
человеком. И хорошо дополняют 
наши представления о характере 
героя книги те страницы, где гово-
рится об увлечениях Б. И. Шавырина, 
о том, как при его активном участии 
в Коломне развивалась городская 
спортивная жизнь – это и гребная 
секция, и конькобежная, и открытие 
катка «Центральный», на котором вы-
росло немало чемпионов…

Не скроем, нам, представителям 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» (в годы, о которых 
идет рассказ в книге – Ленинград-
ский военно-механический инсти-
тут), было приятно встретить на её 
страницах знакомые фамилии. Это 
С. П. Ванин, Г. С. Ижболдин, О. И. 
Мамалыга, выпускники нашего вуза, 
приехавшие на работу в Коломну и 
трудившиеся под началом Б. И. Ша-
вырина, это и легендарный декан-во-
енмеховец В. И. Лукандер, с которым 
Бориса Ивановича установились и 
деловые, и дружеские связи. Немало 
говорится в книге и о взаимоотно-
шениях Б. И. Шавырина с Дмитрием 
Федоровичем Устиновым, одним 
из первых выпускников Военмеха, 
позднее руководившим оборонной 
промышленностью нашей страны.

 «Книга написана в беллетристи-
ческом стиле. Тем не менее, это 
документальное произведение», 
подчеркивает В. В.  Ушакова в своем 
авторском послесловии.  Действи-
тельно, здесь использованы много-
численные архивные документы и 
не менее многочисленные воспо-
минания ветеранов и сотрудников 
«КБ машиностроения». Написанная  
хорошим литературным языком, 
книга читается с большим интере-
сом, и, думается, что её ждет вполне 
заслуженный читательский успех. 

И в заключение нашей рецен-
зии – ещё одна цитата из книги: 
«Главный титул Бориса Ивановича – 
создатель оружия Победы и оружия 
сдерживания в холодной войне. 
Этот выдающийся конструктор за-
служивает, чтобы о нем помнили».

Коллектив Балтийского го-
сударственного технического 
университета «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова выражает глубо-
кие соболезнования в связи с 
кончиной выдающегося учёного 
и организатора науки Алексея 
Минаевича Воробьева.

Алексей Mинаевич Воробьев 
– заместитель генерального кон-
структора по науке ОАО «Конструк-
торское бюро специального маши-
ностроения», доктор технических 
наук (1974), профессор (1984), Лау-
реат Государственной премии СССР 
(1977), заслуженный машинострои-
тель РФ (1995), академик Российской 
академии космонавтики им. К. Э. 
Циолковского, член-корреспондент 
Российской академии ракетных и 
артиллерийских наук, награжден 

орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и многими 
медалями.  

А. М. Воробьев родился 20 марта 1935 г. в Ставропольском крае. В 1957 г. 
окончил Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова 
и начал работать в ЦКБ-34 (ОАО «КБ специального машиностроения»). 

A. M. Воробьев являлся специалистом в области гидрогазодинамики, 
тепломассообмена, динамики, системных исследований и оптимизации 
параметров сложных технических систем. 

Алексей Минаевич на протяжении 46 лет был начальником расчетно-
исследовательского комплекса ОАО КБС, который решал сложнейшие и 
не имевшие аналогов задачи экспериментального и теоретического со-
провождения и обоснования конструкций, разрабатываемых КБСМ. Под 
его руководством и при непосредственном участии были, в частности, 
созданы подводный комплекс Д-4 для ракеты Р-21, шахтные комплексы для 
МБР 8К98 (РТ-2), 8К64 («Шексна»), 15А14 (Р-36М), 15А16 (УР-100 УТТХ), 15А18 
(Р-36М УТТХ), 15Ж44(РТ-23), 15Ж60(РТ-23 УТТХ «Молодец»), перспективный 
комплекс «Сармат», БЖРК 15П961 («Скальпель»); разработаны стартовые 
комплексы крылатых ракет («Базальт», «Вулкан», «Метеорит», «Оникс», 
«Гранит», 3М14, 3М54, 3М91), стартовые комплексы ЗРК ПВО С-125, С-200, 
С-300, С-400 и С-350, выполнялись работы по расчетному обоснованию 
высокоточных антенных установок, обоснованию эффективности работы 
систем водоподачи при старте ракет космического назначения типа «Анга-
ра». Многие работы легли в основу развития новых научных направлений в 
области гидрогазодинамики, тепломассообмена, динамики, системных ис-
следований и оптимизации параметров сложных технических систем. Им 
лично разработан целый ряд математических моделей, которые были ис-
пользованы при создании стартовых комплексов различного назначения 
и используются при проектировании перспективных технических систем.

Под руководством А. М. Воробьева защищено более 10 кандидатских 
и докторских диссертаций. Он автор свыше 100 печатных трудов, имеет 
более 30 авторских свидетельств и патентов, автор двух монографий.

На протяжении более чем полувека Алексей Минаевич и руководимые 
им подразделения КБСМ сотрудничали с ЛМИ – БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. 
Устинова. Под его руководством был выполнен ряд совместных НИОКР, по-
священных разработке и исследованию работы гидропривода ШПУ, устой-
чивости подвижных грунтовых ракетных комплексов при старте ракеты, 
исследованию течений в газоходах ШПУ, методическому эксперименталь-
ному исследованию струйных течений, затеканию горячего воздуха в ШПУ. 

Сотрудников Военмеха  связывали с А. М. Воробьевым и неформальные 
отношения. Не раз Алексей Минаевич организовывал в КБСМ совместный 
«мозговой штурм» – обсуждение результатов только что проведенных 
экспериментов, возможных направлений решения нестандартных тех-
нических и научных задач, возникающих в практике проектирования. В 
таких обсуждениях его всегда отличали доброжелательность и способ-
ность слушать разные точки зрения; стремление наилучшим образом 
решить поставленную задачу он сочетал с умением поддерживать добрые 
отношения с людьми. 

Алексей Минаевич участвовал и в подготовке преподавательских 
кадров Военмеха. На протяжении многих лет он был членом диссертаци-
онного совета БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, являлся оппонентом 
множества диссертаций, защищаемых в БГТУ, либо готовил от имени КБСМ 
отзыв ведущей организации.  Многие из числа преподавательского соста-
ва и научных подразделений БГТУ пришли в университет, имея бесценный 
опыт работы в КБСМ под руководством Алексея Минаевича. В этом смысле 
многие из военмеховцев могут считать себя его учениками. 

Высокая научная требовательность в сочетании с объективной, но 
доброжелательной оценкой работ способствовали выпуску высококва-
лифицированных специалистов, многие из которых продолжили свою 
работу в КБСМ.

Мы помним Алексея Минаевича, как замечательного, справедливого 
человека, всегда готового прийти на помощь в научных начинаниях. 

Светлая память об Алексее Минаевиче Воробьеве навсегда останется 
в наших сердцах.

О главном конструкторе

«Шавырин. Создатель оружия Победы». Так называется книга 
В. В. Ушаковой, только что, накануне 75-летия Великой Победы, 
увидевшая свет в издательстве «Вече» и посвященная  жизни и 
творчеству выдающегося советского конструктора, одного из 
создателей оружия, обеспечившего нашему народу победу в битве 
с фашизмом. 

Константин ИВАНОВ, ректор
Вячеслав БОРОДАВКИН, первый проректор, 
заведующий кафедрой «Ракетостроение»
Михаил ОХОЧИНСКИЙ, доцент кафедры «Ракетостроение»

Памяти Алексея Минаевича ВОРОБЬЕВА

Алексей Mинаевич Воробьев
(20 марта 1935 – 26 апреля 2020)

НОВЫЕ КНИГИ


