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Военмех, как и многие учебные 
заведения оборонного профиля, 
действительно стоял у истоков отече-
ственной аэрокосмической отрасли, 
началом создания которой считается 
постановление Совета Министров 
СССР «Вопросы реактивного воору-
жения» № 1017-419 от 13 мая 1946 
года. Стоит вспомнить, что одним из 
самых важных направлений работы, 
определяемых этим Постановле-
нием, была подготовка кадров для 
новой отрасли. Смотрим доступный 
сегодня всем интересующимся текст 
этого Постановления и видим, что для 
развития новой отрасли предписыва-
ется быстро организовать подготовку 
инженеров и научных работников по 
реактивной технике. Дословно: «…
обеспечив первый выпуск специали-
стов по реактивному вооружению по 
высшим техническим учебным за-
ведениям не менее 200 человек и по 
университетам не менее 100 человек 
к концу 1946 года». И в Ленинград-
ском военно-механическом институте 
уже 8 июля 1946 года создается фа-
культет и кафедра реактивной техники 
– первые в стране. Одновременно 
профильные кафедры открывались и 
в других ведущих технических вузах 
страны. Таким образом, Военмех свя-
зан с ракетно-космической тематикой 
вот уже более 65 лет.

В космической деятельности Во-
енмеха логично выделить основные 
направления, и анализ показывает, что 
таких направлений будет три: это под-
готовка инженерных и научных  кадров 
для ракетно-космической отрасли, 
подготовка непосредственных иссле-
дователей космического пространства 
– космонавтов и, естественно, научно-
технические разработки, находящие 
свое применение в реальных техниче-

ских объектах. Кратко напомним неко-
торые важные результаты, достигнутые 
Военмехом в этих направлениях.

Во-первых, за прошедшие годы в 
стенах Военмеха стали инженерами-
ракетчиками более 20 000 выпуск-
ников, среди которых немало видных 
разработчиков космической техники. 
Казалось бы, имена их должны быть 
известны всем, кто связан с нашим 
университетом. Но, все же, повторим 
еще раз имена наиболее знаменитых из 
них, хотя бы из числа тех, кто руководил 
или руководит крупными аэрокосми-
ческими предприятиями, – для новых 
поколений студентов-военмеховцев: 

• дважды Герой Социалистическо-
го Труда академик Владимир Фёдоро-
вич Уткин, Генеральный конструктор 
КБ «Южное» и директор ЦНИИ Ма-
шиностроения, головного института 
космической отрасли Советского 
Союза и Российской Федерации; 

• дважды Герой Социалистическо-
го Труда, член-корреспондент РАН 
Дмитрий Ильич Козлов, генеральный 
конструктор ЦСКБ «Прогресс», ведущий 
конструктор всемирно известной ракеты 
Р-7, которая вывела в космос и первый 
искусственный спутник Земли, и корабль 
«Восток» с первым космонавтом плане-
ты Земля Юрием Гагариным;

• Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской премии Герберт 
Николаевич Ефремов, с середины 
восьмидесятых годов и до последнего 
времени – генеральный конструктор 
ОАО «ВПК «НПО машиностроения».; 

• лауреат Ленинской премии, член-
корреспондент РАН, Генеральный 
конструктор и генеральный директор 
НПО «Искра» Михаил Иванович Со-
коловский; 

• Генеральный директор – гене-
ральный конструктор ОАО «Инфор-

мационные спутниковые системы им. 
М.Ф. Решетнева» Николай Алексее-
вич Тестоедов;

• Генеральный конструктор – ге-
неральный директор ГП «КБ «Южное» 
им. М.К. Янгеля» (Украина) Алек-
сандр Викторович Дегтярев.

По отзывам непосредственных по-
требителей наших выпускников, если 
можно так назвать предприятия от-
расли, качество подготовки специали-
стов в Военмехе остается неизменно 
высоким, хотя с годами меняется и 
специфика производства, и становятся 
иными объекты, выпускаемые космиче-
ской промышленностью. За подготовку 
кадров для аэрокосмической отрасли 
на начальном, самом ответственном, 
этапе ее развития, университет в 
1961 году был награжден Медалью 
АН СССР в честь запуска Первого 
искусственного спутника Земли. Со 
следующей формулировкой: «…в 
связи с большим  вкладом института 
в развитие ракетно-космической тех-
ники, освоение космоса и подготовку 
кадров для соответствующих отраслей 
промышленности». 

Во-вторых, важным показателем 
качества работы учебного заведения 
также является участие его выпуск-
ников в наиболее интересных, самых 
передовых, можно сказать, пионер-
ских направлениях деятельности 
соответствующей отрасли. В нашем 
случае упомянутое нами направление 
– подготовка космонавтов, – является 
именно таким, знаковым. И оно пред-
ставляет собой естественное продол-
жение направления первого. 

К настоящему времени Военмех 
выпустил четырех космонавтов, то 
есть людей, прошедших полную под-
готовку в Центре подготовки космо-

Иван Вагнер, выпускник кафедры 
«Ракетостроение» Военмеха 2008 
года, пока еще в космос не летал. Но 
он два года проработал в главной опе-
ративной группе управления (ГОГУ) 
«РКК «Энергия» имени С.П. Короле-
ва», участвуя в обеспечении полета 
МКС, а сегодня проходит курс обще-
космической подготовки в Центре 
подготовки космонавтов имени Юрия 
Гагарина. Так что и о пилотируемой 
космонавтике, и о профессии космо-
навта он знает не понаслышке. 

В преддверии Дня космонавтики ор-
ганизаторы военмеховского праздника 
попросили Ивана обратиться к студен-
там университета с поздравлением. По 
телефону наш выпускник сказал: 

– Разрешите поздравить всех вас 
с профессиональным праздником,  
Днем космонавтики, который в этом 
году будет отмечаться юбилейный – 
пятидесятый – раз. Я хорошо помню 
свои студенческие годы, это действи-
тельно было совсем недавно. Могу 

сказать, что и этого небольшого срока 
мне вполне хватило, чтобы понять: 
те знания, которые можно получить 
в Военмехе, становятся крайне по-
лезными, когда начинаешь свою 
профессиональную деятельность. 
Поэтому пожелаю вам научиться рас-
пределять свои силы и свое время так, 
чтобы успевать все, что вы посчитаете 
важным в своей жизни: и учеба, и за-
нятия спортом, и то, чем вы захотите 
заниматься в свободное время. Если 
оно у вас, конечно, останется. Еще раз 
поздравляю всех с праздником, а осо-
бые поздравления – моим учителям, 
преподавателям Военмеха.

Иван Вагнер пока решительно 
отказывается от любых интервью, 
полагая, что в своей жизни он ничего 
особого пока не совершил. Навер-
ное, он ошибается, его участие в 
космической подготовке – все же 
немалый шаг вперед, не так много 
профессионально подготовленных 
инженеров смогли пройти доста-

Первый этап на пути в космос

точно жесткое сито отбора в отряд. 
Надеемся, что после окончания 
общекосмической подготовки мы все 
же сможем подробно побеседовать с 
нашим выпускником, пятым венме-
ховцем, связавшим свою судьбу с 
пилотируемой космонавтикой. 

Так что удачи тебе, военмеховец 
Вагнер, успешного окончания первого 
этапа на пути в космос и удачной сда-
чи экзаменов, которых в ближайшее 
время нашему выпускнику предстоит 
сдавать очень и очень много!

Дорогие ветераны войны, труда и военной службы! Уважаемые сотруд-
ники и студенты университета!

67 лет прошло с того дня, когда, после победоносного завершения стратеги-
ческой операции советских войск по взятию Берлина, командование повержен-
ных немецко-фашистских войск подписало акт о безоговорочной капитуляции 
Германии перед Советским Союзом и странами антигитлеровской коалиции.

Черным смерчем прошла Вторая мировая война по 40 странам Европы, 
Азии и Африки. Она была самой большой по масштабу, людским и мате-
риальным потерям в истории человечества. Погибли более 50 миллионов 
человек, уничтожены огромные материальные и культурные ценности.

Самые тяжелые жертвы в этой войне понесли народы Советского Союза. 
На их плечи легла основная тяжесть фашистского нашествия.

Советскому Союзу противостояла не только Германия, а и все её со-
юзники, вся экономика порабощенных ею стран Европы.

Советский народ и его Вооруженные Силы внесли решающий вклад в победу 
над Германией и её союзниками, нанесли им сокрушительное поражение, от-
стояли свободу и независимость своей Родины, освободили народы Европы от 
фашистского рабства и способствовали спасению мировой цивилизации.

Поэтому 9 мая - День Победы - наш Великий Праздник.
В эти дни мы воздаем должное старшему поколению, вынесшему на 

своих плечах все тяготы и лишения войны. В День Победы мы славим бес-
примерный подвиг нашего народа-победителя.

День Победы - это и день скорби, день памяти о миллионах погибших на 
фронте, замученных в концлагерях, погибших в Ленинградской блокаде.

Товарищи ветераны войны, труда и военной службы!
Товарищи преподаватели, сотрудники и студенты университета!
Поздравляю Вас с 67-й годовщиной Победы советского народа и его 

Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне!
Желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия в жизни и успехов 

в вашей деятельности.
Ректор К.М. Иванов

КОСМОС. КОСМОНАВТЫ. ВОЕНМЕХ
День космонавтики, который мы отмечаем в этом году, оказался юбилейным. 9 апреля 1962 года, в канун 

первой годовщины полета Юрия Гагарина в космос, по предложению второго советского космонавта, Германа 
Титова было принято решение отмечать каждый год, 12 апреля, профессиональный праздник всех тех, кто связан 
с исследованиями космического пространства. А, значит, и ракетчиков, и аэродинамиков, и специалистов по пу-
сковым установкам и по полезному грузу… То есть установленный пятьдесят лет назад День космонавтики стал 
профессиональным праздником для всей огромной аэрокосмической отрасли нашей страны. 

В этом году мы отмечаем и другой юбилей – восьмидесятилетие нашего университета, нашего Военмеха. 
Поэтому сегодня можно попытаться объединить эти два праздника и поговорить о том месте, которое зани-
мает Военмех в рядах организаций – конструкторских бюро и испытательных полигонов, учебных заведений 
и производственных объединений, – которые участвуют, прямо или косвенно, в создании и эксплуатации 
ракетно-космической техники. Хотя бы кратко, учитывая, что газетная полоса уж точно не безгранична…

(Окончание на 2-й стр.)

В той войне, что прошла над Отчизной,
Не пришлось побывать нам в боях.
Наши деды, отцы ради жизни
Погибали, сражаясь за нас.

В славный праздник Великой Победы
Вспомним всех поимённо бойцов
И поздравим седых ветеранов,
Верных Родине, лучших сынов.

Многих нет уже с нами сегодня,
Кто с победой вернулся тогда.
Но тот май сорок пятого года
Будет жить в русском сердце всегда!

Евгений ДОНДУКОВ,
выпускник ЛВМИ 1973 г.
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навтов и получивших соответствующее 
свидетельство. Трое из них – Георгий 
Михайлович Гречко, Сергей Констан-
тинович Крикалев, Андрей Иванович 
Борисенко – совершили полеты в 
космос. Причем Г.М. Гречко трижды 
участвовал в полетах, открывавших, 
по сути, новые этапы космической дея-
тельности человечества, С.К. Крикалев 
является на сегодняшний день абсо-
лютным рекордсменом по суммарной 
продолжительности пребывания в 
космосе – 803 дня за шесть полетов, 
а А.И. Борисенко стал командиром 28 
долговременной экспедиции на МКС. 
Екатерина Александровна Иванова 
– космонавт-исследователь, опыта 
космических полетов она не имеет, но 
несколько раз являлась членом дубли-
рующих экипажей. Она обладает всеми 
необходимыми знаниями и качествами 
профессионального космонавта. 

Практически все специалисты, 
работавшие с военмеховскими космо-
навтами, отмечают их высокий уровень 
мотивации, умение планировать свою 
деятельность для достижения постав-
ленной цели, качественную базовую 
подготовку, позволяющую быстро ори-
ентироваться и в профессиональной 
области, и в нештатных, стрессовых 
ситуациях, а также высокие коммуни-
кативные качества. Можно отметить 
и еще одну особенность космонавтов 
Военмеха. Практически все они – зве-
нья длинной цепочки; каждый из кос-
монавтов шел к своей цели, вдохнов-
ляемый примером идущего впереди. 
Г.М. Гречко стал «первопроходцем», 
показавшим путь и Е.А. Ивановой, и 
С.К. Крикалеву. В свою очередь Е.А. 
Иванова являлась преподавателем – и 
в юношеском клубе космонавтики, и в 
институте – А.И. Борисенко. И цепочка 
эта продолжается сегодня. С октября 
2010 года в отряде космонавтов на 

общекосмической подготовке находит-
ся ещё один выпускник Военмеха 2008 
года – Иван Викторович Вагнер. 

Таким образом, на сегодняшний 
день пятеро военмеховцев связали 
свою жизнь с пилотируемой космо-
навтикой, причём четверо из них, 
полностью пройдя предполетную под-
готовку, получили соответствующие 
профессиональные свидетельства, а 
трое стартовали в космос. Поэтому 
представляется, что вполне можно 
говорить о налаженной и успешно 
работающей в Военмехе системе 
подготовки элитных инженерных ка-
дров, непосредственно участвующих 
в космических полетах.

И, наконец, в-третьих: помимо 
подготовки специалистов в ракетно-
космической технике Военмех посто-
янно ведет научно-исследовательскую 
работу в этом направлении. Это и по-
нятно – подготовка качественных спе-
циалистов подразумевает поддержа-
ние определенного научного уровня 
и профессорско-преподавательского 
состава, и вуза в целом. 

Здесь стоит сказать, что разработ-
ки Военмеха, относящиеся к первым 
десятилетиям советской программы 
исследования космического простран-
ства, уже тогда были востребованы 
на ведущих предприятиях отрасли. 
Достаточно вспомнить работы, выпол-
нявшиеся в институте в семидесятые 
– восьмидесятые годы прошлого века 
в интересах крупнейших конструктор-
ских бюро Советского Союза – КБ 
«Южное» (Днепропетровск), ЦСКБ 
«Прогресс» (Куйбышев), НПО «По-
лет» (Омск) – и связанные с иссле-
дованиями и разработками бортовых 
систем обеспечения теплового режи-
ма и бортового теплообменного обо-
рудования космических летательных 
аппаратов. Результаты исследований 
были воплощены в образцах ракет 

и космических аппаратов, разра-
ботанных этими предприятиями и 
испытанными в реальных полетах. А 
работы, поводившиеся в Военмехе в 
Отраслевой лаборатории прочности и 
надежности (ОЛПН), были востребова-
ны и при оценке работоспособности 
турбонасосного агрегата жидкостного 
ракетного двигателя второй ступени 
отечественной ракетно-космической 
системы «Энергия» – «Буран», и в ра-
ботах НПО ПМ (ныне – ИСС им. М.Ф. 
Решетнева) по созданию телекомму-
никационных спутниковых систем. 

К тому же времени относятся и 
работы в рамках научного направле-
ния «Системы технического зрения», 
которое сформировал и возглавил 
профессор Вячеслав Афанасьевич 
Веселов. Проводившиеся работы 
способствовали созданию автомати-
ческих исследовательских комплексов 
с применением автовождения, т.е. 
обеспечения их автономного движения 
по поверхности сложного рельефа без 
участия человека-оператора. Выпол-
нявшиеся в кооперации со многими 
научными организациями Советского 
Союза, эти работы были использова-
ны, в частности, при создании проек-
тов и ходовых макетов перспективных 
марсоходов и планетоходов.

Уже в девяностые годы по инициа-
тиве и при непосредственном участии 
летчика-космонавта  Г.М. Гречко на-
учными сотрудниками Военмеха был 
создан уникальный астрофизический 
прибор – звездный фотометр для ис-
следования верхних слоев атмосферы 
с борта пилотируемых космических 
аппаратов. Фотометр был введен 
в состав научного оборудования 
орбитальной станции «Мир», что по-
зволило получить новые сведения  об 
атмосфере Земли, высоко оцененные 
мировой научной общественностью. 
Именно благодаря этому прибору 

удалось подтвердить выдвинутые Г.М. 
Гречко гипотезы о строении верхних 
слоев атмосферы, которые затем 
были признаны научным открытием. 
Тут важно выделить два факта: во-
первых, в создании фотометра под 
руководством В.А. Веселова при-
нимали активное участие студенты и 
аспиранты вуза, и, во-вторых, впервые 
в космосе работал научный комплекс, 
несший на корпусе эмблему Военме-
ха, аппарат, полностью созданный в 
высшем учебном заведении.

Говоря о работах, проводимых в 
Военмехе в интересах космических 
исследований сегодня, необходимо 
выделить разработки, проводимые 
совместно с ОАА «ИСС» и направ-
ленные на создание высокоточных 
размеро- и формостабильных кон-
струкций космических антенн. Со-
трудниками организованного в Во-
енмехе научно-образовательного 
центра «КМК» (директор – профессор 
Алексей Николаевич Лихачев) про-
ведены большие исследовательские 
и опытно-конструкторские работы по 
созданию математических моделей 
таких конструкций, которые учиты-
вали бы влияние внешней среды, тех-
нологии изготовления и особенностей 
эксплуатации антенны. В результате 
создана и успешно прошла стадии 
предварительной квалификации новая 
космическая антенна. Подчеркнем, 
что в работе принимали участие и мо-
лодые специалисты, и аспиранты, по-
лучившие неоценимый опыт создания 
такого рода уникальных систем.

Успешное развитие университета, 
конечно, невозможно без хорошо на-
лаженного научного обмена, поэтому 
в Военмехе регулярно проводятся кон-
ференции самой разной направленно-
сти, связанные с самыми передовыми 
направлениями развития науки и тех-
ники. Говоря о ракетно-космическом 

направлении, необходимо вспомнить 
традиционные, проходящие каждые два 
года «Уткинские чтения», посвящен-
ные развитию творческого наследия 
выдающегося конструктора ракетно-
космических систем академика В.Ф. 
Уткина. Чтения уже более десяти лет 
собирают ведущих ученых, проектан-
тов и конструкторов-ракетчиков со 
всей страны и гостей из зарубежья и 
занимают сегодня далеко не послед-
нее место в национальном перечне 
значимых научных форумов, несмотря 
на понятные трудности с их организа-
цией и проведением. И нельзя не упо-
мянуть ежегодную общероссийскую 
конференцию «Молодежь. Техника. 
Космос», которая за четыре последних 
года уже стала своеобразным смотром 
молодежной аэрокосмической науки и 
Северо-западного региона, и России в 
целом. Показательно, что организация 
этой конференции полностью лежит на 
плечах студентов, активно работающих 
под руководством Центра научно-
технического творчества студентов 
Военмеха.

Можно, конечно, продолжать пере-
чень важных и интересных научно-
исследовательских работ, на про-
тяжении долгих лет проводившихся, 
да и сегодня проводимых в Военмехе 
в интересах ракетно-космической от-
расли. Но, как нам кажется, было бы 
целесообразно, если бы этот рассказ 
продолжили военмеховцы, которые 
лично участвовали в таких проектах. 
Военмех должен знать свою историю, 
и будет прекрасно, если она, эта 
история, будет рассказана самими со-
трудниками университета. И сделать 
это можно на страницах газеты «За 
инженерные кадры», которая, дума-
ется, не откажет в газетной площади 
для таких «мемуаристов».

Михаил ОХОЧИНСКИЙ,
учёный секретарь университета

Его, паренька из пермской дерев-
ни, призвали в армию сразу после 
окончания 10-го класса. Сначала го-
товили в десантники, но, не доучив, 
бросили под Харьков, где шли оже-
сточенные бои. Харьков переходил 
из рук в руки. Много полегло там 
народу, много попало в плен. Судьба 
миловала Яшу Некрасова – остался 
жив, в плен не попал – попал в 
окружение. Вместе с группой бойцов 
стал он пробираться на восток. Шли, 
укрываясь в редких лесах, балках, 
в траве. Переправились через Дон 
и стали пробиваться к Сталинграду. 
В Сталинграде группа влилась в во-
инскую часть, и Яков в ее составе 
участвовал в этом грандиозном сра-
жении. На вопрос: «Как там было?», 
отвечал: «Смотрите фильм «Горячий 
снег», я выжил чудом. После победы 
под Сталинградом воинская часть с 
боями стала продвигаться к Ростову-
на-Дону. Город брали «в лоб», по 
совершенно открытому полю шли 
в атаку. Рядом с Яшей разорвалась 
мина, он упал, потерял сознание. 
Войска ушли вперед, а он остался на 
снегу и так пролежал более суток. 
Ночью похоронная команда начала 
собирать погибших. Увидели, что 
один из них вроде тепленький. Им 
оказался Яков Васильевич. Оказали 
первую помощь и на подводе повезли 

в ближайшую станицу, где стояла 
танковая часть с лазаретом. Его 
сразу в операционной палатке на 
стол положили. Анестезию было де-
лать нечем. Насильно влили стакан 
водки, навалились на руки и на ноги 
и начали вытаскивать осколки. Пока 
врачи колдовали над ним, он гром-
ким голосом поминал всех родных и 
святых, но вытерпел. Чего не вытер-
пит русский солдат?! Отправили Яшу 
в госпиталь, выходили. Это было уже 
третье ранение, два предыдущих 
он получил в боях за Сталинград. 
Несмотря на три ранения, комис-
сия признала его годным, и он в 
должности командира минометного 
расчета с боями двинулся на запад. 
Участвовал в форсировании Днепра 
на 50 км южнее Днепропетровска. 
Не думал, не гадал тогда молодой 
командир, что для него, уральца, эта 
могучая река и город на ней станут 
родными, что здесь он будет 35 лет 
трудиться на благо Вооруженных Сил 
Советского Союза, создавая мощные 
ракеты – грозу западным любителям 
чужих богатств, что здесь товарищи 
и родные проводят его в последний 
путь, положив в украинскую землю 
с воинскими почестями.

Воинская дорога от Днепра при-
вела Якова Ивановича к Дунаю, в 
город Будапешт, к мосту Франца-

Иосифа. Берега реки – это гра-
нитные набережные. Испытанные 
плавсредства здесь не подходят. 
Преодолеть реку можно только 
через мост. Немцы засели в нижних 
этажах каменных домов, втащив 
туда пулеметы и мелкокалиберные 
пушки. Мост был пристрелян круп-
ными орудиями. Но приказ взять 
город надо выполнить! Несмотря 
на шквальный огонь немцев, совет-
ские бойцы взяли штурмом мост. 
При этом штурме взрывом снаряда 
Якова буквально скосило. Товарищи 
вынесли его из-под обстрела. Для 
Якова Васильевича это был конец 
войны. Потом госпитали, госпита-
ли. Встал на ноги крепкий пермяк 
и, подумав, поступил учиться в 
Военмех.

Война сильно покалечила се-
мью Некрасовых. Их было три 
брата: Иван Васильевич, Дмитрий 
Васильевич, Яков Васильевич и их 
сестра Татьяна. Все три брата во-
евали. Старший, Иван Васильевич, 
погиб в Крыму (там были жестокие 
бои), Герой Советского Союза, 
похоронен у Байдарских ворот, 
его имя высечено на памятнике. 
Дмитрий был танкистом, несколько 
раз горел и умер после войны в 
страшных мучениях.

А боевая кипучая работа Якова 
Некрасова не осталась незамечен-
ной – он награжден орденами Отече-
ственной войны 1 степени, Красной 
Звезды и медалями.

Уважаемые студенты родного 
«Военмеха»! Фронтовая биография 
моего сокурсника Якова Некрасова 
– это один из тех миллионов кирпи-
чиков, из которых было построено 
величественное здание нашей По-
беды! Надо, чтобы ни один кирпичик 
не оставался безымянным. И вы мо-
жете помочь это сделать. Разузнайте 
фронтовые и тыловые судьбы ваших 
предков, запишите их и передавайте 
из поколения в поколение, как самую 
дорогую семейную реликвию. 

Михаил КОНОВАЕВ, 
выпускник Военмеха 1952 г.

Яков Некрасов о войне

Как и любой космодром, Плесецк представляет собой сложный научно-
технический комплекс, выполняющий различные задачи, как в интересах 
Вооруженных Сил России, так и в сугубо мирных целях. В его составе – 
стартовые комплексы с пусковыми установками ракет-носителей и техниче-
ские комплексы подготовки ракет космического назначения и космических 
аппаратов. Среди всех ныне действующих космодромов мира Плесецк 
является самым северным.

Вот уже несколько лет подряд студенты старших курсов БГТУ «Военмех» 
им. Д.Ф. Устинова проводят на практике на космодроме «Плесецк» по мень-
шей мере две недели. В рамках такой практики студенты знакомятся с исто-
рией создания и развития космодрома, посещают монтажно-испытательные 
комплексы и стационарные технические и стартовые комплексы для всех 
типов отечественных ракет-носителей лёгкого и среднего класса. 

Польза от таких мероприятий для будущих инженеров-ракетчиков и 
специалистов по космическим летательным аппаратам очевидна, поэтому 
будем надеяться, что летние посещения студентами Военмеха космодрома 
Плесецк для прохождения практики будут продолжены.

Ольга АРИПОВА

КОСМОС. КОСМОНАВТЫ. ВОЕНМЕХ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Яков Васильевич Некрасов 
(22.04.1922 г. – 01.03.2009 г.) 
- фронтовик, выпускник нашего 
института 1952 г., работал в КБ 
«Южное», занимался проектирова-
нием корпусов РН и спутниковых 
космических систем.

Фронтовики не любят расска-
зывать о своих боевых подвигах, 
считая их просто «боевой работой». 
Но иногда прошлое наваливается, 
будит в памяти те страшные карти-
ны, и тогда в беседе с другом хо-
чется поделиться воспоминаниями. 

Вот что рассказал другу Борису Лавриненко солдат, командир 
минометного расчета Яков Некрасов.
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Перелистывая пожелтевшие стра-
ницы подшивок газеты, вникая 

в содержание то скупых строк 
информации, то развернутого по-
вествования о тех, кто работал и 
учился в стенах Военмеха, невольно 
проникаешься уважением к тем, кто 
донес до нас дух и ритм минувших 
времен, кто делал газету «За инже-
нерные кадры». 

В 30-е годы прошлого века в Во-
енмехе училась достаточно зрелая 
молодежь. Многие из первых сту-
дентов вуза прошли гражданскую 
войну и службу в Красной армии и не 
понаслышке знали, каково научно-
техническое состояние её вооружен-
ности. Одним из первых студентов 
вновь созданного вуза был Дмитрий 
Федорович Устинов, чье имя носит 
сейчас университет.

Интересно, что первыми редак-
торами многотиражной газеты вуза 
были студенты. Впрочем, они же 
возглавляли тогда и партийную, и 
профсоюзную, и все остальные 
общественные организации. Штат-
ные работники в редакции появились 
только после Великой Отечественной 
войны. Но и при штатных работниках 
газету до 1970 года продолжали воз-
главлять общественные редакторы.

Думается, следует назвать всех 
тех, кто со дня основания и до на-
стоящего времени подписывал вы-
ход в свет газеты «За инженерные 
кадры» в качестве редактора или 
его заместителя. В предвоенные 
годы это были Г.С. Эпштейн, И.А. 
Перазич, Н.А. Крюков, В.М. Герст, 
А.Т. Носов, Л.Г. Драпкин, Л.Х. 
Росомахо, Б.И. Штафинский, Е.А. 
Абелев, В.И. Плотников. Последний 
погиб во время войны, поднимая 
солдат в атаку. 

В годы, проведённые вузом в 
эвакуации в Перми, газета «За 
инженерные кадры» была стенной. 
Типографским способом она печата-
лась лишь по большим праздникам. 
Низкий поклон тем людям, которые 
в то тяжелейшее для страны время 
сохранили нашу вузовскую газету 
— редакторам М.Н. Бокину и Б.В. 
Юдину. 

После войны во главе газеты 
стояли редакторы на общественных 
началах И.Г. Лившиц, В.Н. Митин, 
Б.А. Васильков, П.А. Токарев, Л.Г. 
Рохчина, В.Д. Лисицын, А.В. Ива-
щенко.

Первым штатным редактором 
газеты стал Владимир Васильевич 
Чижов. Это был настоящий про-
фессионал, литературно одаренный 
человек. Мне часто приходилось 
обращаться к нему за помощью, 
так как более осведомлённого 
человека в перипетиях вузовской 
жизни трудно было найти. Начав 
работу с должности литературного 
сотрудника в 1966 году, он оказал-
ся под присмотром ответственного 
секретаря Юрия Ивановича Сарки-
сова. В прошлом Ю.И. Саркисов 
учился в одно время с известным 
писателем Константином Симоно-
вым в Коммунистическом институте 
журналистов в Москве, но окончил 
только три курса. В связи с войной 
он стал фронтовым журналистом 5-й 
морской бригады, воевавшей на Ора-
ниенбаумском пятачке. Этот человек 
сделал немало для профессиональ-
ного становления своего молодого 
коллеги, который в 1968 году был 
переведен на должность штатного 
редактора. Правда, газету до 1970 
года продолжал подписывать обще-
ственный редактор, которым был в 
это время А.В. Иващенко. Последую-
щими штатными редакторами были 
В.В. Каширихин, И.О. Попова и В.А. 

Белашов. В начале 1990-х годов в 
связи с определенными обстоятель-
ствами газету на общественных 
началах было поручено  возглавить 
Игорю Федоровичу Кефели, который 
и нашёл себе замену в моем лице.

Мой приход в газету в 1992 году 
совпал с «прелестями» перестройки. 
Только освоил процесс сдачи очеред-
ного номера под фотонабор в Дом 
печати, как прекратилось финанси-
рование. В это время важно было 
не потерять газету (как в военное 
время в Перми). Пришлось срочно на 
собственные скудные средства обза-
водиться ПК, осваивать азы компью-
терной верстки с помощью аспиранта 
Василия Романова. В вузе собирал 
материал, дома оформлял листок под 
названием «За инженерные кадры», а 
уж наша вузовская типография с по-
мощью ризографа его размножала. 
Несколько выпусков удалось сделать 
в журнальном варианте, в частности, 
посвящённые 70-летию газеты и 
университета. В этот юбилейный год 
редакции наконец-то в торжественной 
обстановке вручили компьютер. 

Было бы несправедливым, в этом 
беглом историческом описании ни-
чего не сказать об авторах газеты и 
её общественном активе. Газета «За 
инженерные кадры» всегда опиралась 
на широкий общественный актив - это 
те люди, которые не только являлись 
авторами, но и активно привлекали к 
авторству других. 

Широкий авторский актив позво-
лял газете достаточно полно осве-
щать все многообразие жизни вузов-
ского коллектива и его обществен-
ных организаций. Учеба, научная ра-
бота, хозяйственная деятельность по 
развитию материально-технической 
базы, общественно-полезный труд в 
стенах вуза и на студенческих строй-
ках, охрана общественного порядка, 
поиски и успехи художественной 
самодеятельности, физкультура и 
спорт, отдых, будни общежитий, 
литературное творчество, критика 
негативных явлений, — всё это на-
ходило отражение в материалах. А 
сколько на страницах издания было 
проведено увлекательных дискуссий! 
За их проведение и работу с активом 
редакция газеты не раз отмечалась 
дипломами и грамотами, участвуя 
во всесоюзных конкурсах.

Как редактор, я благодарен тем, 
кто многие годы помогает мне и 
словом и делом. Назову лишь не-
сколько имен, да не обидятся не 
упомянутые. Это старший препо-
даватель каф. Е1 Сергей Иванович 
Кудрявцев, заведующий кафедрой 
культурологии и глобалистики Игорь 
Фёдорович Кефели, доцент этой же 
кафедры Кронид Павлович Лапин, 
начальник ИПЦ Галина Михайловна 
Звягина, профессор каф. А4 Борис 
Федорович Щербаков, доцент каф. 
А1 Михаил Никитич Охочинский, 
начальник отдела по РИР Татьяна 
Викторовна Зернова, главный спе-
циалист Ассоциации выпускников 
Военмеха Михаил Валентинович 
Трибель, зам. начальника ОПЧС и 
ОТ по гражданской обороне, пред-
седатель Совета ветеранов Василий 
Ильич Долин, начальник отдела про-
пускного и внутреннего контроля 
Григорий Михайлович Ведерников. 

На протяжении десятков лет при 
газете существовала общественная 
молодежная редакция. Кто, как не 
сами студенты, знают свои соб-
ственные проблемы? А в октябре 
2005 года на суд преподавателей и 
студентов был представлен первый 
выпуск новой ежемесячной газеты 
нашего вуза под названием «Сфе-
ра», учредил которую студенческий 

совет БГТУ «Военмех». Кстати, 
редкий вуз, особенно технический, 
имеет свою студенческую газету. И 
тут Военмех оказался лучше всех. 
Не щадя своего свободного времени, 
терпеливо и профессионально не-
сколько лет готовила «Сферу» для 
встречи с читателем студентка Та-
тьяна Зимина. Сегодня редактором 
студенческой газеты — выпускник 
Военмеха  Дмитрий Охочинский. Его 
яркие выступления под рубриками 
«Акценты», «Колонка редактора» 
и другими вызывают неизменный 
интерес у нашей молодёжи. 

Многое изменилось за последние 
годы. Был образован редакционный 
совет, члены которого по мере сил и 
возможностей оказывают помощь в 
организации материалов. Газета вер-
нулась к типографскому исполне-
нию, стала цветной и восьмиполос-
ной. Хочу выразить благодарность 
работникам типографии «СОТ», во 
главе которой стоит выпускник Воен-
меха Владимир Альбертович Попов. 
Далеко не безразлично, как выглядит 
в печатном виде газета альма-матер, 
было его заместителю, так же вы-
пускнице Военмеха Алле Николаев-
не Бурячко, безвременно ушедшей 
из жизни в эти майские дни.

ЗИК и «Сфера» давно обрели 
и свою интернетовскую оболочку. 
Теперь любой житель земли может 

Вузовской газете «За инже-
нерные кадры» 1 мая исполни-
лось 80. Впрочем, первые 27 лет 
она называлась «Кадры оборо-
не» и была двухстраничной, а на 
четырех полосах стала выходить 
в 1959 году, когда и изменила 
свое название.

Газете «За инженерные
кадры»  —  80 лет Летопись Военмеха

ознакомиться с делами нашего Во-
енмеха.

БГТУ в этом году тоже 80, то 
есть вуз и его газета — ровесники. 
Какой богатой предстаёт перед 
нами история родного Военмеха, 
запечатлённая на страницах газеты 
«За инженерные кадры»! Пожела-

Один из первых общественных активов редакции

Читатели газеты 2012 года

ем Военмеху новых свершений 
в подготовке высококвалифици-
рованных кадров, а его газете 
— больших творческих успехов 
в продолжении летописи славных 
дел вуза.

Юрий ЖУКОВ, редактор газеты
«За инженерные кадры»

80
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«Малая революция» выпускников 16-й кафедры

В современной научно-технической 
литературе достаточно много и 

подробно говорится о боевых и кос-
мических ракетах, включая их тактико-
технические данные, которые ещё 
недавно были секретными. И почти 
совсем нет материалов о боевых частях 
этих ракет и взрывательных устрой-
ствах к этим боевым частям. А ведь их 
создавали целые институты и изготав-
ливали специализированные заводы. 
История их развития начиналась также 
одновременно с ФАУ -1 и ФАУ-2.

Взрывательные устройства не-
мецких ракет, с точки зрения военной 
техники СССР, были непредохрани-
тельного типа, то есть инициирующий 
боевую часть электродетонатор разме-
щался непосредственно у детонатора. 
Это могло приводить к взрыву боевой 
части в служебном обращении, если 
электродетонатор по какой либо при-
чине срабатывал. А причин таких могло 
быть множество. В российской же, 
а позднее и в советской артиллерии, 
взрыватель всегда был полупредо-
хранительного для малых снарядов и 
предохранительного типа для средних и 
больших снарядов. То есть в служебном 
положении и на начальном активном 
участке траектории капсюль-детонатор 
или электродетонатор был механически 
отделён от основного детонатора, как 
наиболее чувствительная часть снаряда 
к внешним воздействиям. 

Это положение неукоснительно со-
блюдалось в российской армии начиная 
с XIX века, активно разрабатывалось 
в 30-е 40-е годы генералами Влади-
миром Иосифовичем Рдултовским и 
Давидом Николаевичем Вишневским 
(как конструкторы они известны «труб-
кой» Рдултовского и взрывателем 
Вишневского). Такое требование на-
стойчиво внедрялось в головы сту-
дентов на соответствующих кафедрах 
Военно-механического института и 
МВТУ имени Баумана. В частности, 
в ВМИ об этом постоянно говорил в 
пятидесятые-шестидесятые годы заве-
дующий кафедрой и декан факультета 
Иван Андреевич Богатко. С боевыми 
ракетами всё оказалось иначе. 

Как известно, и Сергей Павлович 
Королёв и Вернер фон Браун в Герма-
нии были конструкторами самолётов и 
мечтали воплотить идеи Циолковского 
о полёте человека на ракете, дающей 
возможность вырваться в космос. 
Боевые ракеты они стали делать по 
заданию правительства своих стран. 
А они взялись за это в надежде, что, 
создав ракету-носитель, в принципе, 
не потребуется особого труда заменить 
боевую часть на кабину лётчика. Что, 
впрочем, оба позднее и осуществили  
в 1961 году, сначала С.П. Королёв, а 
позднее и Вернер фон Браун.

Схема взрывательного устройства в 
ракетах ФАУ-1 и ФАУ-2 была проста. 
Конусная головная часть с боевым 
зарядом на конце имела графитовый 
наконечник, под которым находился 
реакционный контакт (закрытые квар-
цевым стеклом два длинных стержня 
-один плоский, другой - круглый). На 
днище боевой части размещался прибор 

управления, в котором находились три 
инерционных контакта (в виде стержней 
с шариками на конце), расположенных 
под углом 120 градусов друг к другу. 
Эти контакты проводами были запарал-
лелены с реакционным  контактом. Там 
же находился большой конденсатор, 
который питался постоянным током (27 
вольт) от системы управления, а также 
электромеханический прерыватель 
(ПЭМ) и электронная лампа, стоящие 
в этой же цепи. Вся сеть замыкалась 
на электродетонатор, установленный 
под основным детонатором на днище 
боевой части. 

Схема работы была следующей. 
На активном участке траектории от 
системы управления подавалось пи-
тание на ПЭМ и электронную лампу. 
ПЭМ срабатывал и замыкал один из 
разрывов всей цепи. Затем, в течение 
примерно 30 секунд электронная 
лампа прогревалась и начинала про-
пускать ток от системы управления на 
конденсатор. Конденсатор заряжался, и 
система была готова к действию. При 
встрече с преградой либо реакционный 
контакт, либо инерционные контакты 
замыкались и электродетонатор под-
рывался от конденсатора, инициируя, 
в свою очередь, основной детонатор, а 
тот — взрывчатое вещество боевой ча-
сти. На самой ракете устанавливалась 
также система аварийного подрыва 
ракеты (АПР.) При полёте ракеты не 
в штатном режиме она уничтожалась 
этой системой.

В принципе АПР немногим отлича-
лась от взрывательного устройства. Она 
не имела замыкающихся контактов и 
работала напрямую от системы управ-
ления. С 1953 года для этой системы 
велась разработка биметаллического 
реле, которое бы замыкало электриче-
скую цепь при подаче на неё сигнала 
от системы управления. Однако в 
дальнейшем эти работы прекратились. 
С созданием космических аппаратов 
система АПР превратилась в систему 
аварийного подрыва объекта (АПО), 
которая для надёжности включала два 
предохранительно-детонирующих ме-
ханизма взрывательного устройства.

С точки зрения конструкторов ФАУ 
система взрывательного устройства 
имела двойное предохранение - разрыв 
элетрической цепи ПЭМом и разрыв 
неразогретой лампой.

С гонки зрения специалистов по 
боеприпасам наиболее чувствительный 
элемент схемы – электродетонатор, 
оставался опасным в служебном об-
ращении и мог взорваться от электро-
магнитных полей систем, работающих 
на стартовой площадке, от возможных 
ударов или падения головной части. 
От разрядов молнии и так далее. 
При создании отечественных ракет, в 
основу которых были положены не-
мецкие трофейные ракеты, на первом 
этапе ставилась задача полного их 
копирования, без внесения каких-либо 
нововведений. Таким образом, такая 
система была полностью перенесена 
на наши отечественные ракетные ком-
плексы Р1, Р2, 8Ж38, 8А61, 8А62. 
И таким образом, начиная с 1947 до 

1959 года включительно на ракеты 
ставились взрывательные устройства 
непредохранитсльного типа.. Создан-
ный в 1947 году специальный институт 
по взрывательным устройствам (по-
чтовый ящик 586), с одной стороны, 
должен был выполнять требование 
воспроизводства копий немецких ракет. 
С другой стороны, на первом этапе 
в нём почти не было специалистов 
боеприпасов и тон задавали выходцы 
из электротехнических институтов, не 
имеющие представления о взрывателях 
и взрывательных устройствах.

Дело существенно изменилось 
после того, как в 1953 году из Военно-
механического института туда была 
направлена полностью группа из 11 
человек специалистов по взрывателям 
(группа 310-Т).

Затем, в 1954 году был направлен 
и второй отряд специалистов из пяти 
человек. И позднее, примерно до 1965 
года, институт ежегодно пополнялся вы-
сококлассными специалистами из ВМИ 
и других высших учебных заведений 
с уклоном автоматики и электронных 
приборов. Так создался высококвали-
фицированный коллектив в НИИ Точной 
механики.

Первой большой работой для вы-
пускников 1953 года было создание 
вибрационной установки на 50 герц, 
необходимой для испытаний и сдачи 
военной приемке изделий. После долгих 
«изысков» остановились на продольной 
плите с закрепленными концами, при 
этом места закрепления можно было 
регулировать, изменяя тем самым 
собственную частоту плиты. Плита 
вибрировала под действием специаль-
ного электромотора, разработанного 
тоже молодым специалистом Петро-
вым Сергеем Ефремовичем, будущим 
директором института на более чем 
20 лет. На плите устанавливались 
элементы взрывательного устройства. 
При частоте 50 герц (частота питания 
электросети) плита входила в резонанс 
и раскачивала приборы. Самое инте-
ресное, что эта установка работала 
успешно более 25 лет и была демонти-
рована лишь с переездом института на 
другую территорию. Таким был первый 
реальный вклад военмеховцев группы 
310-Т в оборонную технику.

К 1953 году уже проявились не-
которые недостатки  взрывательного 
устройства немецкого аналога. Так, 
инерционные контакты «колокольчико-
вого типа» имели резонансную частоту 
около 50 герц (и кратные ей более 
высокие значения) и срабатывали на 
измерительных испытаниях. В начале 
в них заменили стержень на пружину 
сжатия, а в дальнейшем, в результате 
исследований, заменили и шарик на 
инерционное тело в виде цилиндра. 
Этой разработкой занимались два мо-
лодых специалиста: Леонид Антонович 
Феофанов и Ида Павловна Дунаева. За-
тем, для увеличения времени задержки 
взведения взрывательного устройства на 
траектории начальник отдела (электрик 
по специальности) Освальд Андреевич 
Салин предложил электронную лампу 
установить не последовательно в цепь, 

а параллельно конденсатору. В этом 
случае она работала бы на остывании, 
увеличила бы время взведения взры-
вательного устройства (ВУ). Правда, 
возник вопрос, как уберечь конденсатор 
от зарядки при её нагревании? Эту за-
дачу решил выпускник группы 312-Т 
Владимир Михайлович Кукарев. Он 
предложил вместо ПЭМа поставить 
инерционный механизм также в виде 
цилиндра с контактами, удерживаемого 
цилиндрической пружиной. Кстати, это 
была его дипломная работа.

Конечно, реально велась большая 
конструкторская и технологическая до-
работка. Но суть его осталась такой, ка-
кую предложил В.М. Кукарев. Введение 
инерционного механизма обеспечило 
взведение взрывательного устройства 
на пассивном участке траектории, 
когда под действием силы инерции 
он замыкал электрическую цепь. Впо-
следствии, для борьбы с резонансными 
частотами внутрь цилиндра вводи-
лась сыпучая масса (металлическая 
стружка), задачей которой было сбить 
вибрирующий датчик с резонансных 
частот и обеспечить точный вес для 
заданной цилиндрической пружины. 
Много позднее такой инерционный 
замыкатель с сыпучей массой был за-
щищён авторским свидетельством № 
27088 от 21.12. 1963 г.

Были внесены существенные изме-
нения и в реакционный контакт (Р.К.), 
сделав его в виде стержня, заключённо-
го в цилиндр. Это исключило возмож-
ности резонанса при вибрации.

Такой разработкой занимался дру-
гой член нашей группы 310-Т Федор 
Леонтьевич Курбатов. Позднее мо-
дернизированный Р.К. поступил на 
вооружение боевых частей с атомным 
зарядом.

Двое членов нашей группы, Квасов 
Генрих Александрович и Сигов Станис-
лав Маркелович, работали в теоретиче-
ском отделе по проблемам соударения 
головных частей с преградами и внесли 
большой вклад в это дело. Макаров 
Петр Васильевич, Старовойтов Кон-
стантин Васильевич и Фалько Анатолий 
Яковлевич работали по «морской» 
тематике. Кстати, А.Я. Фалько сделал 
много для создания и постановки на 
вооружение торпеды «Щука».

Вообще, приход нас — молодых 
специалистов-«взрывательщиков», 
многое поменял в разрабатываемых 
устройствах. В приложении приведены 
копии только некоторой части изо-
бретений, созданных в пятидесятые-
шестидесятые годы двацатого века. 
При этом многое было защищено 
авторскими свидетельствами гораздо 
позднее, чем создано и внедрено. Про-
сто бум изобретательства в стране воз-
ник в начале 60-70-х гг. после принятия 
правительством соответствующих 
стимулирующих постановлений. А до 
этого мы просто работали, выполняя 
задания правительства. 

И все-таки главная проблема - 
создание взрывательного устройства 
предохранительного типа (с механиче-
ским отделением капсюля-детонатора 
от основного детонатора) решалась 
трудно и долго, в течение целых шести 
лет. А началась она летом 1953 года 
в Капустином Яре, куда я прибыл на 
полигон для отработки телеметриче-
ских головных частей изделий 8К51 
и 8К61. Меня поразила громада и 
мощь самих ракет. Удивил возмож-
ный объём взрывчатки (около 600 
килограммов чистого веса!). И при 
этом взрывательное устройство было 
не предохранительного типа! Вернув-
шись, я рассказал об этом Главному 
конструктору ВУ Пеллинцу Вильяму 
Семеновичу, воспитаннику института 
связи. Но не получил одобрения в 
развитии этой идеи. И на Техническом 
совете мои выступления были встре-
чены весьма прохладно. Ведь с 1947 
года не было по этой части ни одного 
зафиксированного подрыва электро-
детонатора. Но случай - надежный 
помощник во многих делах.

Летом 1954 года наш Главный 
конструктор полетел на совещание 
к С.П. Королёву. Одновременно в 
Днепропетровске Главный конструк-
тор М.К. Янгель начал подготовку к 

разработке изделия 8К63 и в те же 
дни созвал совещание по этому во-
просу. Так как Михаил Кузьмич в ту 
пору был в прохладных отношениях 
с С.П. Королёвым, а в некоторой 
степени даже в опале, то почти все 
Главные конструкторы входящих в ра-
кету приборов и устройств предпочли 
поехать в Москву (Подлипки), а не в 
Днепропетровск. К М.К. Янгелю же от-
правили своих представителей рангом 
значительно ниже. Я, например, был 
всего старшим инженером. Кто-то 
рангом чуть выше, но преобладала 
молодёжь.

Михаил Кузьмич нас встретил при-
ветливо и радушно. Он сообщил о 
поставленной правительством задаче. 
Попросил нас рассказать о перспекти-
вах своих разработок для этого изделия 
и согласовать проекты технических за-
даний со смежниками, то есть с теми, 
с кем каждое изделие тесно связано. 
Для взрывательных устройств это были 
представители боевой части (взрывча-
тое вещество) и представители системы 
управления подачи сигналов и питания 
на ВУ. Я поделился своими мыслями, 
как должно быть сделано настоящее 
взрывательное устройство, в том числе 
рассказал и о предохранительном меха-
низме, и в общем получил одобрение. 
Более того, в проект будущего поста-
новления Совета Министров и ЦК КПСС 
в раздел «взрывательное устройство» 
вошли впервые слова «Взрывательное 
устройство предохранительного типа». 
То есть, в той трактовке, которая была 
принята в артиллерии, авиации, торпед-
ном оружии и которая отсутствовала в 
ракетной технике.

О совещании я доложил дирекции 
и новому начальнику отдела Салину 
Освальду Андреевичу, (который тоже 
был «чистый электрик»!). Но на это 
как-то не обратили внимания, а мне 
было поручено составлять эскизный 
проект на ВУ к изделию 8К63, что я и 
делал в течение полугода. При защите 
эскизного проекта, когда речь зашла 
о предохранительном механизме, 
большинство членов Совета приняли 
решение, что вопрос этот надо изучить 
и решить позднее. Было ясно, что такое 
решение потребует согласования но-
вых габаритов и веса, и нелегко будет 
получить эти изменения у заказчика. 
В то время вывод на орбиту каждого 
лишнего одного килограмма веса 
оценивался в 10 тысяч рублей. Эта 
сумма соответствовала двухгодичному 
окладу директора крупного научно-
исследовательского института. А ведь 
вес всей ракеты - десятки тонн! Ясно, 
что борьба велась за каждый лишний 
килограмм веса.

Однако представитель военной 
приёмки подполковник В.И. Катушкин, 
ездивший со мною в Днепропетровск, 
потребовал проведения испытаний 
влияния молнии на боевую часть во 
время грозы. В 1955-1956 году такие 
испытания были проведены на терри-
тории Политехничского института в 
Ленинграде в лаборатории высоких 
напряжений. Нам была предоставлена 
настоящая боевая головка (разуме-
ется без ВВ) На ней в разных местах 
устанавливались капсюли-детонаторы 
и по головной части проводился элек-
трический удар, имитирующий мол-
нию. Зрелище было потрясающим. 
Во-первых, это происходило всегда 
ночью. Так как чтобы зарядить все кон-
денсаторы в огромном помещении с 
двухэтажный дом, электрикам прихо-
дилось на этот период отключать чуть 
ли не полрайона (в основном пред-
приятий). Но и при этом мощность 
разряда была на порядки меньше, 
чем грозовая молния. Исследования 
показали, что при близком разряде 
молнии от установленной в открытом 
поле ракеты в 50% случаев возможен 
подрыв детонатора от электромагнит-
ного излучения и почти при 100% при 
прямом попадании в головную часть 
ракеты. Позднее руководивший этими 
испытаниями Игорь Александрович 
Замыцкий по этой теме защитил кан-
дидатскую диссертацию.

Основываясь на результатах ис-
пытаний, военные представители ка-
тегорически потребовали обеспечить 

Уважаемая редакция! В 2012 году Военмех будет праздновать 
свой 80-летний юбилей со дня основания. Много тысяч специалистов 
он выпустил за это время и, надеюсь, у вас накопились материалы 
о том, как выпускники Военмеха развивали оборонную и ракетно-
космическую технику. Но я уверен, что материал, который высылаю, 
почти неизвестен. А ведь это мы, выпускники 16-й кафедры тогда 
факультета «Н» 1953 г. выпуска, полной группой были направлены 
на работу в п/я 586 (ныне НИИ ТМ) и совершили там «малую рево-
люцию» - разработали взрывательное устройство предохранитель-
ного типа для баллистических ракет и систем аварийного подрыва 
космических объектов.

До нас с 1947 по 1960 г. на этих ракетах стояли взрыватели 
непредохранительного типа (их делали по подобию взрывателей 
ФАУ-1 и ФАУ-2), так как в то время в НИИ работали в основном 

специалисты электротехнического профиля. Специалистов боеприпасов были единицы, и те 
исполняли чужую волю. Приход одиннадцати выпускников группы 310-Т изменил этот подход, 
и вот уже более полувека системы, разработанные нами, используются в боевых ракетах и 
космических аппаратах. 

Об этом я и написал свои заметки. Думаю, что нынешним студентам будет полезно знать 
историю создания боеприпасов их коллегами по специальности.

С уважением, бывший выпускник группы 310-Т 1953 года Генрих Григорьевич Дунаев, к.т.н., 
старший научный сотрудник, заслуженный изобретатель РСФСР, ныне сотрудник СПб. филиала 
МНТК «микрохирургия глаза».

НАВСТРЕЧУ 80-летию
ВОЕНМЕХА
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предохранение головной части ракеты 
от возможных взрывов в служебном 
обращении. Тогда начальник отдела 
О.А. Салин вызвал меня к себе и ска-
зал: «Ты первый заварил эту кашу, ты 
и расхлебывай».

В 1956 году была создана специ-
альная группа из пяти человек под моим 
руководством и работа пошла. Было 
ясно, что в стеснённых условиях вряд 
ли нам дадут много места. Поэтому 
мною был предложен цилиндр, в ко-
тором детонатор расположен был не 
по центру, а на периферии, поэтому 
при повороте его на 180 градусов в 
служебное положение (дальнейшие 
исследования показали, что достаточно 
и на 90 градусов) он будет упираться в 
стальное дно и его взрыв лишь помнёт 
это дно, но газы не попадут на основной 
детонатор. Сам же цилиндр будет сдви-
нут относительно центральной оси так, 
чтобы при её повороте на 180 градусов 
детонатор становился по центру напро-
тив основного детонатора. Поворот же 
осуществлялся с помощью часовой 
пружины, как это делалось в некоторых 
артиллерийских взрывателях. Это ре-
шение не потребовало существенного 
увеличения габаритов взрывательного 
устройства и легло в основу разработ-
ки предохранительно-детонирующего 
механизма.

Много позднее на него было по-
лучено авторское свидетельство № 
49488 от 13.01.1970 г. Одновременно 
в другом отделе велась конкурентная 
разработка под руководством высоко-
квалифицированного конструктора 
Перминова. Однако и по надежности 
работы и по технологичности наше 
устройство превосходило «Перми-
новское». Что же касается самого 
взрывательного устройства, то после 
одобрения такой идеи был создан ме-
ханизм поворота, система удержания 
цилиндра (барабана) в служебном и 
боевом положении и совмещение этой 
части с основным детонатором, что 
ускорило и облегчило установку всего 
взрывательного устройства на днище 
боевой части. Всё вместе это уже на-
зывалось механизмом предохранения 
и инициирования и было защищено 
авторским свидетельством № 34277 
от 07.07.1966 г. Реальное внедрение 
взрывательного устройства началось 
с системы 8К63 в Днепропетровске, 
с ракеты Р-7 в Подлипках и далее 
перешло на все боевые ракеты В.П. 
Макеева, М. Решетнёва, В.Н.Челомея. 
С небольшой модернизацией оно как 
система аварийного подрыва (АПО) 
использовалось на всех космических 
кораблях и «Зенитах». И не ставилось 
только на пилотируемых объектах. В 
записке в ЦК КПСС от 30 марта 1961 
г. с грифом «сов.секретно», подпи-
санной Д. Устиновым, К. Рудневым, 
В. Калмыковым, П. Дементьевым, Б. 
Бутомой, М. Келдышем, К. Москален-
ко, К  Вершининым, Н. Каманиным, 
П. Ивашутиным и С. Королёвым, к 
которой была обоснована просьба о 
разрешении запуска первого человека в 
космос, специально оговаривалось, что 
«На корабле-спутнике не предусматри-
вается установка системы аварийного 
подрыва спускаемого аппарата».

Причина этого не в системе АПО, 
которая совершенно безопасна в 
служебном обращении даже если бы 
электродетонатор сработал, а в боязни 
самого присутствия этой системы на 
ракете. Зам. Главного конструктора 
Б.Е. Черток, высочайший специалист 
в области систем управления (СУ) 
и курирующий нас, так как сигналы 
и питание мы получали от СУ, при 
встречах не скрывал своих опасений 
от самого присутствия ВУ, хотя не раз 
убеждался в его высокой надежности и 
безопасности.

Теоретически можно было бы спро-
сить самих космонавтов, какой вариант 
они бы выбрали, если корабль вышел 
на более высокую орбиту и уже спу-
скался бы самостоятельно в течение 
1-15 суток (например, полёт Ю.А. 
Гагарина в аварийном режиме был 
рассчитан на 7 дней и орбита оказалась 
чуть выше!), испытывая то страшный 
холод, то невыносимую жару да ещё 
отсутствие питьевой воды, или бы, если 
нет другого выхода, - мгновенный под-
рыв от АПО?

Задача сложная и страшная. Вто-
рой вариант не дал бы многодневных 
страданий космонавту. Но решение 

«сверху» было принято, рассуждать 
далее бессмысленно.

А системы АПО и ВУ в части 
механизма предохранения с тех пор 
ставятся и работают на всех боевых 
баллистических ракетах и непилотируе-
мых космических аппаратах, включая 
и аппараты с животными. Позднее в 
комплекс дополнительной системы 
предохранения ВУ от взведения, по-
мимо инерционного механизма, было 
введено так называемое барокритиче-
ское реле, включающее электрическую 
цепь на большой высоте. Но о нем 
подробности ниже.

Интересно, что взрывательное 
устройство, как и автомат Калашни-
кова, является своего рода «долго-
жителем» в системах вооружения, 
поскольку, по крайней мере, живёт 
уже более 50 лет. Но как трудно было 
его «пробить» в пятидесятые годы! На-
верное, было бы еще труднее, если бы 
в 1954 году не сменился у нас Главный 
конструктор. Хотя сама смена его была 
надумана комиссией по пускам боевых 
ракет для оправдания перед Военно-
промышленной комиссией (ВПК) и ЦК 
КПСС.

Как говорилось выше, в то время все 
головные части имели вид остроконеч-
ного конуса с графитовым наконечни-
ком, а под ним - реакционный контакт 
(замыкатель). На ракетах с дальностью 
300-600 км  скорость и нахождение в 
плотных слоях атмосферы на нисхо-
дящей траектории были такими, что 
графитовый наконечник имел темпе-
ратуру не выше 900-1000 градусов, а 
значит, реакционный замыкатель ещё 
меньше и выдерживал эти температуры 
спокойно. Когда же стали испытывать 
ракеты с дальностью 1200 км и более, 
то температуры достигали свыше 2 
тысяч градусов на пассивном участке 
траектории. В этом случае реакционные 
замыкатели, как обыкновенные стерж-
ни, под действием тепла начинают из-
гибаться, закручиваться и в результате 
замыкаться, что и должно приводить к 
подрыву боевой части ракеты. Это и 
была причина срабатывания ВУ.

В «фирме» С.П. Королёва об этом 
догадывались давно и уже в чертежах 
делали сферическую головную часть 
(БЧ). Но для испытаний использовали 
изготовленные ранее БЧ. (Это все-таки 
дорогое «удовольствие»!) На вопрос 
комиссии, по какой причине произошёл 
преждевременный подрыв, справедливо 
ответили, что «по причине замыкания 
головного контакта во взрывательном 
устройстве». Но... не договаривали, а 
почему оно замкнулось? Да об этом в 
шифровках их не спрашивали. Вывод 
был один - наказать виновного. «Вино-
вным» назначили Главного конструк-
тора взрывательных устройств В.С. 
Пеллинца.

По указанию Министерства его и 
уволили. Но понимая, что В.И. Пел-
линец здесь ни при чем, его тут же 
перевели начальником отдела в НИИ 
Метрологии. Как говорится, «и волки 
сыты и овцы целы». Кстати, через не-
которое время там он стал доктором 
технических наук.

Вот такой извилистый путь пришлось 
пройти, чтобы взрывательное устрой-
ство предохранительного типа вышло 
на свою дорогу.

Для истории и будущих поколений 
разработчиков боеприпасов я привожу 
24 копии авторских свидетельств. Это 
только те, в которых есть мое личное 
участие. А реально их было намного 
больше, Когда-то они были секретными, 
теперь, спустя многие годы, их вероят-
но давно рассекретили, тем более, что 
особенного секретного в них ничего 
нет. Опыт показывает, что иногда не 
вредно оглянуться назад. Вот один из 
примеров. В 1955 году мы испытывали 
прибор управлении взрывательного 
устройства на вибрацию. Тогда вибра-
ция для приборов была так же неиз-
вестна и опасна, как невесомость для 
космонавтов. Решение должно было 
быть простым и тривиальным. Поэтому 
я взял горсть шайб толщиной по 0,5 мм 
и стал подкладывать их под все четыре 
ножки закрепления прибора и всякий 
раз замерял вибрацию. Когда было по-
ложено по четыре шайбы под каждую 
ножку, прибор перестал вибрировать. Я 
записал в журнале, что нужны шайбы 
толщиной 2 мм. Но мой начальник 
Хаит Юзеф Иосифович приказал мне 
написать «так, как было», т.е. поста-

вить четыре шайбы по 0,5 мм каждая. 
Я подчинился. Но тогда плохо подумал 
о своем начальнике. Мол, педант. Про-
шло много лет. В начале восьмидесятых 
к нам, как разработчикам, пришла теле-
грамма из Харькова: срочно приехать 
и разобраться с вибрациями приборов 
(в Харькове тогда делали наши взрыва-
тельные устройства). Я уже работал на 
другом месте, но из тех, кто поставил 
на том чертеже подпись, в институте 
оставался только я. И меня отправили в 
командировку. Я приехал, посмотрел на 
испытания. Вибрирует наш прибор. По-
том попросил чертеж, а в нём внесено 
исправление с припиской: «рационали-
заторское предложение». Там вместо 
четырёх шайб поставлена одна в 2 мм, 
как я и предлагал тогда.

Срочно изготовили шайбы по 0,5 мм 
и поставили их под прибор, правда, уже 
не по четыре, а пришлось по пять. И 
прибор перестал вибрировать. Мораль: 
не забывай старый опыт! А перед Ю.И. 
Хаитом я виноват, что тогда плохо по-
думал о нём. Помнить прошлое нужно, 
но упрямство иногда и подводит.

С тем же Ю.И. Хаитом мы ездили 
тогда в Свердловск на Уралмаш. Там 
на Урале генерал Б.Н. Петров создавал 
молодой коллектив для разработки 
крупных реактивных снарядов М-100 
и Д-200. Нас пригласили, чтобы со-
гласовать техническое задание на 
взрывательное устройство для этих 
снарядов. По сравнению с боевыми 
ракетами они были раз в пять меньше. 
Но Юзеф Иосифович в разговоре со 
мною настоял, чтобы мы «ни на один 
грамм, ни на один сантиметр не за-
просили меньше, чем вес и габариты 
нашего ВУ». Смысл заключался в том, 
что тогда не нужно было разрабатывать 
всё изделие заново. Нужно было лишь 
изменить места крепления. Стопроцент-
ная унификация тогда ценилась очень 
здорово. С этим мы и согласовали 
техническое задание.

Уехав, мы стали ждать согласо-
ванные документы. Но прошёл месяц, 
два, а «Урал» молчит. Мы позвонили, 
а нам ответили, что задание давно со-
гласовано и работа уже идёт. В чём 
дело? А дело было в том, что мы были 
«почтовым ящиком» №586, а наши 
коллеги по артиллерийским снарядам 
«почтовым ящиком» №568.

Уральцы по ошибке выписали ко-
мандировки в п/я 568 и попали туда. 
Приехали, нас не нашли, естественно, 
но объяснили, зачем приехали. И наши 
коллеги перехватили эти заказы, обе-
щав сделать раза в два меньше, что 
успешно и сделали. Мы бы тоже могли 
уменьшить, но упрямство начальника 
стоило нам двух лёгких для нас за-
казов. Так что упрямство наказуемо, 
особенно если оно неразумно. Но это 
отступление. 

Выше я уже упоминал о барокри-
тическом реле. Оно подтверждает, что 
создавая что-то новое, надо вначале 
оглянуться вокруг и подумать, а нет ли 
где чего-то похожего. Вот его история. 
В списке, приложенном к данной статье, 
авторское свидетельство на него имеет 
№36169 от 06.02.1967 года. В состав 
взрывательного устройства входил 
высотомер анероидного типа, широко 
используемый в те времена в самолё-
тах. Представлял он из себя две гоф-
рированные полусферы (мембраны), 
спаянные между собою и упрятанные 
в коробочку, имеющую калиброванное 
отверстие. Из этих полусфер выкачан 
воздух, и под действием атмосферного 
давления они плотно прижаты друг к 
другу. При подъёме самолёта атмос-
ферное давление понижается снаружи 
коробки, гофрированные упругие 
мембраны раздуваются и по высоте 
их раздутия можно калибровать высо-
ту полёта. Но на самолётах скорость 
подъёма определяется минутами, а на 
ракете секундами на эти же высоты, и 
надо делать отверстие диаметром на 
порядок меньше, чем в самолётных 
анероидах. При этом необходима и 
высокая точность, поскольку скорость 
выхода воздуха зависит от квадрата 
диаметра отверстия. Таков физический 
закон. Лазеров тогда не было, и дырки 
можно было делать только сверлом. А 
где взять такое сверло диаметром значи-
тельно меньше миллиметра? Казалось, 
выхода нет. Но однажды по каким-то де-
лам я попал в Ленинградский институт 
химии силикатов. Ожидая приема у ди-
ректора, попал к профессору Жданову 

(как его имя и отчество, к сожалению, 
не помню). Он занимался тем, что 
вытравливал кварцевые пластинки с 
помощью какой-то химии и делал их по-
ристыми. Я поинтересовался, можно ли 
сделать поры суммарно равные некоей 
заданной площади отверстия. Жданов 
ответил, что нет проблем. И уже через 
несколько дней мы дали Институту 
химии силикатов задание и средства 
для проведения подобной работы. На 
основании этой работы мною была раз-
работана методика расчёта пористых 
перегородок, используемых в датчиках 
давления. Работы по ракетной темати-
ке были секретными, и мы не могли 
посвящать другие организации в суть 
проблемы. В НИИ ТМ она хранилась 
в спецфонде. 3атем была разработка 
такого датчика, и позднее получено 
авторское свидетельство № 36169 от 
06.02.1967 г. Было много практиче-
ских исследований, и на их основании 
Генрихом Александровичем Квасовым 
была защищена кандидатская диссер-
тация. Почти так же «из окружающей 
среды» родился инерционный замы-
катель с гибкой пластиной (авторское 
свидетельство № 29104 от14.12.1964 
г). Как-то случайно я наткнулся на труды 
академика Н.А. Крылова, известного 
кораблестроителя. Он много занимался 
устойчивостью кораблей под воздей-
ствием продольных сил. Как известно, 
все корабли имеют «ребра»-шпангоуты, 
которые удерживают корабль от влия-
ния поперечных сил, действующих 
по бортам судна. Для шпангоутов, 
представляющих собою полукруг, это 
практически продольные нагрузки, 
действующие на их сжатие. Вот акаде-
мик А.Н. Крылов, среди прочих работ, 
занимался и влиянием так называемой 
критической силы. А в нашем случае 
эта критическая сила могла заставить 
мгновенно сработать замыкатель при 
ударе в преграду. Идея есть! Стержень 
почти при нулевом перемещении изги-
бается на 5-7 мм и замыкает электри-
ческую цепь. Идеальный инерционный 
датчик. Безопасный зазор в служебном 
обращении и на порядок меньше пере-
мещение, что делает его практически 
мгновенным датчиком давления при 
встрече с преградой. Мною были про-
ведены расчёты, создано руководство (К 
вопросу о приближенной зависимости 
между стрелой упругого изгиба стержня 
и действующей продольной нагрузкой. 
Л. НИИ ТМ 1961г. Инв 1613). Опыт-
ные испытания показали его высокую 
эффективность. Впоследствии была за-
щищена диссертация (К использованию 
явления продольного изгиба упругого 
стержня в инерционных замыкателях. 
Теоретические и экспериментальные 
исследования. Л. НИИ ТМ 1967г. 
Инв.3203).

Но дальше опытных партий дело не 
пошло. Поскольку в этот период стали 
появляться индукционные замыкатели, 
основанные на возникновении элек-
трического тока при отрыве якоря от 
магнитной катушки (например, А.С. 
160966 от 25.12.1963 г. «датчик ли-
нейных перемещений индукционного 
типа», А.С. 29260 от 29.12.1964 г. 
«Инерционный магнитный замыкатель») 
и многие другие. В этот же период 
коллективом под руководством Фимы 
Исааковича Бендича стали разрабаты-
ваться реакционные датчики кабельного 
типа, индукционные датчики разной 
конструкции. То есть институт перешёл 
на другой этап развития. Эра электро-
механических замыкателей уходила. 
Отсюда мораль: если есть идея, надо 
её решать быстро. Продление смерти 
подобно. Однако и поспешность не 
всегда нужна!

Как-то в конце пятидесятых - начале 
шестидесятых я был на полигоне в Ка-
пустином Яре. Была объявлена часовая 
подготовка пуска, которая повторялась 
раз пять подряд. На испытаниях, осо-
бенно на начальном этапе, так бывает. 
От скуки (а уйти с полигона нельзя, в 
любое время часовая готовность может 
превратиться и в минутную) я стал 
перечитывать книгу Ильфа и Петрова 
«Одноэтажная Америка». И вдруг меня 
осенило, что Соединенные Штаты со-
всем не каменные джунгли. Как я потом 
узнал, тогда по всей Америке камен-
ные многоэтажные дома составляли 
не более 3-5%. Всё остальное были 
коттеджи и частные домики. Притом, 
температура в США даже на севере, 
как в Крыму. И дома все легкого типа 

- тонкая стена (иногда даже жесть, 
утеплитель, внутренняя стена чуть 
более толстая и лёгкая крыша). Вот 
из таких домов состоит большинство 
американских городов, где «окопалось» 
большинство научных и производствен-
ных центров, имевших отношение к 
ракетно-ядерному потенциалу США. А 
мы-то свои взрывательные устройства 
делали из расчета стрельбы по бетону 
и твердым грунтам! Из анализа планов 
застройки этих городов выходило, что 
прежде чем боевая часть коснется 
земли, она непременно заденет стену 
или крышу какого-либо дома. И не 
обязательно своей вершиной. Может 
и боковой поверхностью. Это все я 
узнал после больших исследований, в 
том числе и по расположению домов и 
их конструкции. Ещё я узнал, что боль-
шинство архитекторов американских 
городов - наши бывшие русские, ото-
сланные или убежавшие в 1918-1920 
годах. При этом было много из Петро-
града. Отсюда - большинство малых 
городов США по расположению похожи 
на центральную часть Петрограда-
Ленинграда-Санкт-Петербурга. Пря-
моугольники с улицами под углом 90 
градусов друг к другу.

Все мои исследования с планами 
городов, расчётами прочности и т. д. 
вылились в диссертацию «Пути по-
вышения чувствительности ударных 
датчиков» Л. НИИ ГМ 1965 г. Инв. 
2493. Из неё следовало, что на боковой 
поверхности головной боевой части 
надо ставить по крайней мере не менее 
40-50 инерционных датчиков. Что про-
ведение испытаний следует проводить 
не только прямо по лёгкой преграде, 
но и под углом. И что чувствительность 
инерционных и реакционных датчиков 
должна быть повышена на порядок. И 
многое ещё другое. Я остался доволен 
своей работой и направил её в НИИ-4 
Министерства обороны, который от-
вечал тогда за эффективность боевых 
ракет, и не только. Буквально неделю 
спустя ко мне приехали два офицера. 
Фамилию одного я запомнил - Зингер. 
Уж очень он был настырным. Суть их 
приезда заключалась в том, что в НИИ 
МО как раз получили задание провести 
научно-исследовательскую работу в на-
правлении уточнения реальных преград 
нашего противника (тогда США). И моя 
работа, хотя она и не затрагивала всю 
тему, могла помешать её получению. 
Короче, меня просили подождать год-
полтора, пока не завершится выданная 
им НИР. За это обещали гарантиро-
ванную защиту в их институте. Я был 
молод и самоуверен и не согласился с 
ними. Тогда меня предупредили, что я 
напрасно не согласился и что моя за-
щита всё равно раньше не состоится. И 
правда, выделенный мне рецензент по 
работе читал её достаточно тщательно, 
давал ценные замечания и поправки, с 
которыми нельзя было не согласиться. 
Но делал он это целый год! В конце кон-
цов, я не выдержал и написал другую 
работу, не связанную с этой темой, и 
защитил её в 1968 году. Причем, я уже 
не посылал её в НИИ-4. Но они как-то 
узнали о моей защите и прислали мне 
замечательный положительный отзыв.

Впрочем, мне он не был нужен, так 
как я получил хороший отзыв от ОКБ-1, 
подписанный самим С.П. Королёвым. 
А это тогда было гарантией успешной 
защиты.

Словом, поспешив, я задержался 
с диссертацией на целых три года. 
И правда: «Поспешишь - людей на-
смешишь, а себе выйдет шиш». В 
дальнейшем я  отошел от конструк-
торской работы и занимался технико-
экономическими исследованиями. 
Работы по АПО продолжали вести 
сотрудники отдела 4, а по боевым 
головным частям - отдела 2. Ими 
были созданы новейшие устройства, 
связанные с электроникой и авто-
матикой. И лишь предохранительно-
исполнительный механизм, по сути 
дела, оставался тем же самым. Это 
с одной стороны приятно, но с дру-
гой - немного грустно. Ведь прошло 
больше полувека с его рождения. Мой 
совет: не надо ничего специально 
изобретать. Надо искать недостатки 
в схеме или конструкции и их устра-
нять, пробуя вначале близкие или даже 
противоположные решения. И тогда 
изобретение, в конце концов, появится 
само. Впрочем, этому и учит «Теория 
решения изобретательских задач».
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- Виктор Николаевич, расскажите, 
как вы оказались в Военмехе? 

- В Военмех я пришел в декабре 
1977 года и уже 35 лет тружусь в 
вузе, из них 22 года – заведующим ка-
федрой физической культуры. После 
службы в армии в 1965 году поступил 
в Институт физической культуры и 
спорта им. П.Ф. Лесгафта. Окончив 
институт, с 1969 года был старшим 
тренером по легкой атлетике в Ва-
силеостровской спортивной школе. 
Шесть моих учеников из этой школы 
поступили в Военмех и уговорили 
меня перейти вслед за ними. 

- В Военмехе сильны спортивные 
традиции, спортсмены, воспитанные 
в вузе, известны далеко за предела-
ми Санкт-Петербурга. 

- Становление кафедры физиче-
ского воспитания в университете на-
чалось еще в довоенные годы, когда 
два преподавателя проводили заня-
тия по прикладным военизированным 
видам. Занятия проходили на первом 
этаже в помещении бывшей лабора-
тории ТММ и в аудитории 217. 

В 1947 году был введен в строй 
большой спортивный зал,  в это же 
время кафедра физического воспи-
тания выделилась в самостоятельное 
подразделение. Первым заведующим 
кафедрой стал В.С. Ежов (1950-1958 
гг.). В настоящее время в распоряже-
нии кафедры шесть спортивных залов: 
зал для игровых видов спорта, зал 
шейпинга, зал борьбы, зал бокса, два 
тренажерных зала. На  протяжении 65 
лет Военмех задает спортивный тон 
среди вузов нашего города.

Непобедимыми на протяжении 25 
лет были боксеры под руководством 
А.И. Гурецкого. Сильными были гребля 
и лыжные гонки под руководством Т.Н. 
Богдановой. Трое воспитанников отде-
ления были участниками Олимпийских 
игр. Один из них — В.М. Лазуткин, 
ныне к.п.н., доцент кафедры, руково-
дитель отделения гребли. В Военмехе 
был сильный мужской волейбол. В 
состав команды входил участник Олим-
пиады В.В. Гайковой. Женская команда 
по баскетболу под руководством С.И. 
Афанасьева и М.М. Жилина была не-
однократным чемпионом города и ЦС 
«Буревестник».  В 1970-е годы коман-

да регбистов Военмеха под руковод-
ством Б.А. Варакина была серебряным 
призером чемпионата СССР высшей 
лиги. С 1975 по 1985 гг. штангисты 
Военмеха под руководством профес-
сора В.В. Семенова занимали первые 
места в чемпионатах вузов города, а 
в настоящее время - чемпионы города 
по пауэрлифтингу. Команда легко-
атлетов университета была одной из 
сильнейших в городе. С 1978 по 1988 
гг. легкоатлеты нашего вуза выигрыва-
ли все соревнования различного ранга 
(чемпионаты вузов и СССР). В команде 
легкой атлетики были 3 мастера спорта 
международного класса, 13 мастеров 
спорта, 57 кандидатов в мастера 
спорта и перворазрядников. В состав 
команды входил серебряный призер 
чемпионата Европы по метанию копья, 
ныне академик  В.М. Попков. Легко-
атлет Тагир Земсков стал чемпионом 
СССР среди юниоров и чемпионом, 
серебряным и бронзовым призером 
двух Универсиад. Сегодня в составе 
команды легкоатлетов Военмеха А. 
Поздняков, студент факультета И, 
участник чемпионата Европы и мира в 
метании молота; Е. Агеев (гр. Р154), 
чемпион России, участник чемпионата 
мира, серебряный призер чемпионата 
Европы по прыжкам с шестом; Маша 
Красильникова и Катя Потапова (гре-
бля) – претендентки на участие в Олим-
пиаде;  в биатлоне успешно высту-
пает Иван Крюков (в ноябре выиграл 
чемпионат мира среди молодежи); в 
фристайле – Михайлов.

- Интересно, каким видом спорта 
вы занимались?

- Никто не может отгадать! В мо-
лодости успешно бегал на средние 
дистанции. За заслуги в спорте и 
за активную работу Ленинградским 
комитетом по физической культуре 
и спорту дважды был удостоен по-
чётного знака «Л» (ленинградец). 
Первый «Л» получил за легкоатле-
тический пробег Ленинград-Москва 
в 1966 году. 

- Расскажите подробнее о пробеге.
- Марафон 1966 года был третьим 

за всю историю легкой атлетики. Про-
бег посвящался XV съезду ВЛКСМ. 
Спортсменам поставили задачу: проне-
сти эстафету дружбы от Ленинграда до 

Москвы. Нас было 15 человек. Старт 
состоялся у Института физической 
культуры и спорта им. П.Ф. Лесгафта, 
до конечной цели – Красной площади 
700 километров. Бежали круглые 
сутки, на ходу пили, перекусывали. 
Эмоциональный подъем был необык-
новенный. Каждый из нас пробежал 6 
раз по 10 километров. Вслед за нами 
ехала машина, где мы по очереди не-
много отдыхали. Пробег был рассчитан 
на двое суток, но мы намного побили 
рекорд предыдущего пробега  (вместо 
52 часов пробежали за 43 часа). Пом-
ню, В.В. Ухов до кровавых мозолей 
массировал нам ноги (на асфальте 
мышцы «забивались», становились, 
как камень), но ничто не могло нас 
остановить. Рано утром мы были в 
Москве, во Дворце съездов нас уже 
ждали, был прием. Но чествовали по 
настоящему нас в родном институте.

- Ваше детство и юность прошли 
в военное и послевоенное время. 
Можно ли сказать, что жизнь вос-
питала ваш характер?

- Воспитали, прежде всего, труд 
и ранняя моя самостоятельность. 
Во время войны был слишком мал, 
смутно помню, что происходило. 
Врезался в память эпизод: очередной 
налет бомбардировщиков, крестный 
отец хватает меня в охапку и – в око-
пы. Рев самолетов был страшный. 

Расскажу такую историю. Весь 
поселок выходил на колхозные поля 
убирать кукурузу, полоть картошку. 
Мои бабушка и мама тоже работали 
в поле от зари до зари. Меня малень-
кого оставить было не с кем. И что вы 
думаете? Меня охранял наш верный 
уникальный пес «Герой». Ему гово-
рили: «Герой», стережешь Витю!» И 
он не сводил с меня глаз. Я играл с 
ним, садился на него верхом, он катал 
меня. Как только я шел к воротам, 
«Герой» тут же преграждал мне путь. 
Во время войны его застрелили черке-
сы, воевавшие на стороне немцев… 

Хорошо помню, что никогда не 
сидел без дела, работал с семи лет. 
Все мальчишки нашего поколения 
трудились с раннего детства. Я рос с 
бабушкой, отец погиб на фронте. По-
сле войны мужчин было мало, с сель-
скохозяйственной техникой вообще 

была беда. Ночью на бричке возили 
зерно с комбайна на элеватор, скир-
довали солому. Когда стал постарше, 
был помощником комбайнера. У нас 
считалось позором не работать. Недо-
пустимо, чтобы кто-то летом шатался 
без дела. Одного мальчишку из нашего 
двора послали в «Артек», так мы над 
ним смеялись и долго дразнили «ло-
ботрясом». Еще считалось позором 
уклоняться от армии. Отдать свой 
долг перед Родиной было святым и 
правым делом. Провожали на службу 
с песнями, танцами, как героя. 

Перед Армией наша семья пе-
реехала в Запорожье. Так как я в 
это время преподавал физкультуру 
в школе, у меня была бронь. Мы с 
приятелем двое суток стояли в во-
енкомате под дверью и просились 
служить. Нас чуть не поколотили 
там. А мы твердили: «Служить хо-
тим! Отправьте служить!» Делать 
нечего, просьбу уважили!

Раньше было так: если ты с 
Украины, должен служить в России 
и наоборот.

Прибыли с Украины в Шувалово. Из 
украинской жары попали в ленинград-
ский холод, а мы - в тонких рубашках. 
Шесть километров до части бежали бе-
гом, чтобы не замерзнуть. В части стали 
распределять, кого куда. «Так, меха-
ник? (после окончания техникума была  
у меня специальность – автомеханик). 
Поедешь в Сертолово танкистом». «Не 
поеду!», - говорю, наотрез отказался. 
Капитан тогда говорит старшине: 
«Давай-ка этого упрямца - в саперный 
батальон, пусть на 
брюхе поползает!» 
В армии продолжал 
заниматься спор-
том, дедовщины не 
помню.

- Где вы встрети-
ли свою любовь?

- Самая извест-
ная танцплощадка 
в то время была 
в Доме учителя 
(Юсуповсий дво-
рец). Смотрю как-
то, стоит простая 
скромная девушка, 
я ее в охапку, и 
все, поженились. 
44 года мы вме-
сте! 

- Сбылись ли 
ваши мечты?

- У меня была за-
ветная мечта после 

Уважаемый Виктор Николаевич!
Ветераны спорта Военмеха поздравляют тебя с достойным юбилеем. 

Многие годы, в очень непростых условиях велась и ведется спортивно-
оздоровительная работа в среде студентов, аспирантов и сотрудни-
ков. Несомненной заслугой юбиляра является сохранение и развитие 
спортивно-оздоровительного лагеря в поселке Лосево. В этом лагере 
школу духовно-нравственного воспитания и социализации прошли такие 
выдающиеся военмеховцы, как С.Е. Нарышкин, В.Г. Воронин, С.К. Кри-
калев, А.А. Григорьев и многие другие. 

Дорогой Виктор Николаевич, желаем тебе богатырского духовного 
здоровья и успехов в борьбе за правое дело!

По поручению группы ветеранов спорта, 
доцент, к.т.н., Советник РАЕН С.В. Москвин

армии вернуться в Мелитополь, закон-
чить сельскохозяйственный институт 
и стать агрономом. (Все детство я 
возился  в саду: сажал деревья, обла-
гораживал территорию). Но приятели 
бегуны посмеялись над моей затеей: 
«Витя, ты что? Какой Мелитополь? 
Сколько возможностей в Ленинграде!» 
И я позволил себя уговорить. Теперь 
осуществляю свою мечту на даче.

Думаю, что жизнь моя удалась: 
работаю в прекрасном коллективе, с 
удовольствием общаюсь с друзьями, 
воспитанниками. А дома – надежный 
тыл. Что еще нужно человеку для 
полного счастья?

Беседовала Ирина ЦИВИЛЁВА

22 апреля В.Н. Воловому, 
профессору, заслуженному 
работнику физической куль-
туры РФ, заведующему ка-
федрой ФВиС исполнилось 
70 лет. Виктора Николаевича 
уважают за готовность по-
мочь, неиссякаемый опти-
мизм, веселый нрав, дело-
витость, хозяйственность, 
справедливость. Он воспитал 
и дал путевку в жизнь плеяде 
талантливых спортсменов. 
Мы встретились с Виктором 
Николаевичем, и он с при-
сущим ему юмором ответил 
на вопросы о своей жизни и 
деятельности.

Комсорг пробега Виктор Воловой

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
ВОЕНМЕХОВЦА ТРУД — ГЛАВНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

Рукопожатие с В. Якуниным

12 апреля 2012 года в музее Военмеха состоялось открытие вы-
ставки вымпелов и государственных знаков, являющихся точными ко-
пиями образцов, установленных на различных космических аппаратах, 
запущенных в Советском Союзе к планетам солнечной системы – Луне, 
Марсу, Венере. На стендах музея представлены образцы вымпелов, 
памятных знаков, а также копия шара, составленного из пятиугольных 
пластинок, которые специальной пиротехнической системой должны 
были разбрасываться при жестком контакте космического аппарата 
с поверхностью Луны. Такой шар-вымпел стоял на автоматической 
станции «Луна-1», прошедшей на расстоянии всего в 5965 км от 
лунной поверхности 4 января 1959 года и ставшей первой в мире ис-
кусственной планетой, которую журналисты позднее назвали «Мечта». 
Такой же вымпел был установлен на станции «Луна-2», запущенной 12 
сентября 1959 года и спустя два дня впервые в истории человечества 
достигшей поверхности естественного спутника Земли.

На открытии выставки присутствовал ее автор – коллекционер 
Геннадий Плискин, многие годы бережно собирающий памятные 
предметы, имеющие отношение к освоению космического простран-
ства: марки, значки, монеты… И космические вымпелы, которые со 
временем становятся все более ценной реликвией. Для студентов 
учебных групп, посетивших в этот день музей, а также для выпускни-
ков прошлых лет, пришедших в Военмех на очередную встречу, Г.А. 
Плискин провел несколько коротких экскурсий. Как результат – в 

7 апреля состоялась встреча представителей 
комсомольского и профсоюзного автива стройотря-
довского движения Военмеха 80-х годов

НА СТЕНДАХ – КОСМИЧЕСКИЕ ВЫМПЕЛЫ
книге отзывов появились за-
писи, в которых выражается 
благодарность автору и до-
бровольному экскурсоводу 
за интереснейший рассказ, 
из которого слушатели узна-
ли немало нового.

А 18 апреля в Военмехе прошло совместное заседание секции 
истории космонавтики и ракетной техники Федерации космонав-
тики России и секции истории авиации и космонавтики Санкт-
Петербургского филиала Института истории естествознания и 
техники РАН. Для участников заседания – а их было более 60 
человек – Г.А. Плискин представил большой доклад о своей кол-
лекции, который дополнили выступившие В.Н. Куприянов, пред-
седатель секции истории ФКР, и писатель А.Б. Железняков. Затем 
все участники заседания с интересом осмотрели выставку, при 
этом многие из них получили возможность впервые ознакомиться 
с музеем Военмеха.

Добавим, что выставка космических вымпелов в музее Воен-
меха будет работать до середины мая, поэтому приглашаем всех 
желающих познакомиться с представленными на ней немыми 
свидетелями космической истории нашей страны.

Соб. инф.
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В наше время он — рядовой 
студент, впоследствии — кандидат 
наук, судья международной кате-
гории. Но не это было главным в 
нём как в человеке. Главным были 
черты его характера.

Родился Семён Иванович в 
семье простых рабочих — Ивана 
Павловича Афанасьева и Лукерьи 
Борисовны. Семья была большая: 
кроме Семёна в ней были три сына 
и дочь. До войны Афанасьевы из 
воронежской глубинки перебра-
лись в Ленинград. Родители этой 
дружной трудовой семьи сумели 
воспитать в Семёне те благород-
ные черты исконно русской души, 
которых часто не хватает многим 
из нас. Успешно окончив в 1941 
году школу №132, Афанасьев по-
ступил в наш Военмех. 

Война! Прервав учёбу, он идёт 
на фронт защищать Родину, мстить 
фашистам за гибель своего отца, 
павшего смертью храбрых в су-
ровом сорок первом. Прошагав 
всю войну с рацией и винтовкой, 
получив «на память» ранение в 
руку, гвардии старшина Афанасьев 
возвращается в институт.

Рано начав заниматься спор-
том, он ещё до войны достиг 
больших успехов в баскетболе. 
Несмотря на ранение руки после 
войны возобновил тренировки и 
сумел стать игроком не только 
ленинградского «Буревестника», 
но и сборной города.

Жизнь после войны была тяжё-
лая. Обзаведясь семьей, Семёну 
Ивановичу пришлось думать не 
только об учёбе, но и о заработке. 
Многие студенты подрабатывали 

на разгрузке вагонов, а Афанасьев 
взялся за тренерскую работу в род-
ном институте. Эта работа была для 
души и в то же время поддерживала 
материально. За короткий срок он 
вывел коллектив баскетболистов 
Военмеха из четвёртой группы 
первенства вузов в первую. Баскет-
бол в институте стал необычайно 
популярен. Спортзалы, в которых 
играли наши баскетболисты, всегда 
были полны болельщиков. Играли 
шесть команд, а это шесть часов! 
Не уходили, болели до конца! Боле-
ли не только студенты, приходили 
и преподаватели. «Сопроматчик» 
Сергеевский не пропускал ни одной 
игры. Вот тогда весь институт близ-
ко узнал Афанасьева. Симпатич-
ный, элегантный молодой человек, 
он к каждому подходил с открытой 
душой: выслушает, поддержит, 
одарит своей искренней улыбкой. 
Известность портила многих, но 
не его.

Для кого-то он оставался Се-
мёном Ивановичем, для кого-то 
Семёном, а для кого-то просто 
Сеней. При громадной тренерской 
загрузке и семейных заботах для 
учебы приходилось выискивать 
буквально каждую свободную ми-
нуту. Зная его трудности, каждый 
из нас был готов ему помочь. Я жил 
в общежитии в одной комнате с 
Абрамом Ганькиным — старостой 
группы, в которой учился Афа-
насьев. Кстати, Ганькин впослед-
ствии стал главным инженером 
знаменитого завода «Баррикады». 
Семён Иванович, бывало, заходил 
к нам, и они вместе с Абрамом 
разбирали сложные вопросы, воз-

никшие при выполнении курсового 
по проектированию корабельных 
установок.

Трудно тренировать своих одно-
кашников, почти ровесников, но у 
Афанасьева не было с ребятами 
конфликтов. При всей доброжела-
тельности он был строг, но спра-
ведлив. Лауреат Ленинской и Госу-
дарственной премий, бывший игрок 
третьей непобедимой команды, 
Евгений Дубровин вспоминает: 

- Заленишься, начнёшь пропу-
скать занятия или тренироваться в 
полсилы, Семён скажет: «Знаешь, 
у меня очередь в секцию стоит. 
Или занимайся на совесть, или 
уступи место другому. 

Ольга Эвард — игрок первой 
женской команды: 

- Семён был очень тактичным и 
внимательным к нам, девушкам. Я 
первый раз вообще никак не могла 
себя заставить выйти перед публи-
кой в трусах. Он успокоил меня, 
помог преодолеть это стеснение. 

Полковник в отставке Борис 
Дурнов, игрок четвертой команды, 
говорит: 

- Я был разносторонним спор-
тсменом, повидал многих трене-
ров, но более душевного, тактично-
го, заботливого и профессиональ-
ного, чем Семён, — не видел. 

Афанасьев был не только ба-
скетболистом — он прекрасно 

играл в футбол. Одно время вы-
ступал за команду второй лиги 
«Кировец» на месте левого край-
него нападающего. И мы ходили 
на стадион Кировского завода 
болеть за нашего Семёна. Как и 
в баскетболе, в футболе он брал 
техникой. Команда доверяла ему 
бить пенальти. Его несильные, но 
очень точные удары в «девятку» 
или «шестерку» вратари не бра-
ли. Среди друзей-футболистов 
наиболее близким ему был Виктор 
Набутов – легендарный вратарь 
ленинградского «Динамо».

В 1959 году на женское пер-
венство мира по баскетболу в Мо-
скве Афанасьев приехал судить 
— решался вопрос о присвоении 
ему звания судьи международной 
категории. Туда же приехал и На-
бутов в качестве комментатора. 
Я присутствовал при их встрече. 
Семён Иванович волновался. 
Опытный Набутов успокоил его, 
убедил, что всё будет в порядке. 
Билетов на матч, который судил 
Афанасьев, не было, и Набутов от-
дал мне свой пропуск, на котором 
было написано: «Пресса – проход 
всюду». Так я попал на этот матч 
и стал свидетелем блестящего су-
действа Афанасьева, исполненно-
го с присущей ему элегантностью. 
Домой он поехал в звании судьи 
международной категории.

Красивый, элегантный, всё 
время находящийся на виду у 
молодых спортсменок и болель-
щиц, он, безусловно, привлекал 
их как мужчина. Но не в пример 
многим нынешним спортсменам, 
считающим любовные утехи не 
помехой семейным отношениям, 
Афанасьев свято чтил семью. Он 
не только искренне любил своих 
дочерей Светлану и Людмилу, 
супругу Эльзу Густавовну, но и ее 
мать Эмму Осиповну, с которой 
бок о бок прожил многие годы, 
считал самой лучшей тёщей в 
мире. Светлана говорит, что она 
не встречала мужчин, так забот-
ливо и трогательно относящихся к 
супруге, к детям, как её отец. 

Знакомых у Семёна Ивано-
вича была тьма, просто друзей 
значительно меньше, истинных 
— совсем немного. И среди них 
— тоже преподаватель Военме-
ха, тоже фронтовик Александр 
Крутько, которому война «на 
память» сделала отметину зна-
чительно большую, чем Семёну 
— оставила без ноги. И он, до 
войны успешно игравший в рус-
ский хоккей, не смог, как Афа-
насьев, продолжить спортивную 
карьеру. Их дружба переросла в 
дружбу их семей, была испытана 
временем и вместе с ними ушла 
в мир иной.

Так какие же черты делали 
Афанасьева Душой коллектива? 
Неподдельная любовь к людям, 
доброжелательное отношение 
и искреннее уважение к ним. 
Ответственность. Не просто от-
ветственность, а преданность. 
Это нечто большее. Можно 
ответственно заниматься не-
любимым делом и, при случае, 
оставить его. Преданность — это 
ответственность, помноженная 
на любовь.

Семён Иванович был предан 
Родине, которую защищал в 
войну, любил её и даже в мыс-
лях не мог представить себя 
гражданином другой страны, был 
предан Ленинграду, Военмеху, 
делу, как спортивному, так и 
преподавательскому, был предан 
семье, дружбе.

Целесообразность и оптимизм. 
Он ставил перед собой реальные 
цели, был уверен, что их добьётся, 
и действительно, несмотря на труд-
ности, добивался.

Такой он Человек – Душа нашего 
времени. В нём, как в фокусе, скон-
центрировались положительные 
душевные качества людей нашего 
поколения — поколения победите-
лей, поколения созидателей.

Михаил КОНОВАЕВ, 
лауреат Государственной 

премии СССР, 
почётный ветеран ВДВ, 

выпускник Военмеха 1952 года

НАВСТРЕЧУ 80-летию
ВОЕНМЕХА ДУША НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Почему Душа, а не Герой? Герой – это тот, кто чем-то 
выделился, встал над коллективом, а Душа - она не выде-
ляется, она внутри коллектива, она просто притягивает к 
себе.. Какого такого «нашего времени»? Послевоенного, 
уважаемый читатель, времени победителей, времени вос-
становителей страны.

Такой душой нашего студенческого коллектива, а впо-
следствии и преподавательского, был Семён Иванович 
Афанасьев.

26.04.2012 г. после тяже-
лой, продолжительной болезни 
скончался доктор технических 
наук, действительный член 
Российской академии ракетных 
и артиллерийских наук Олег 
Яковлевич Романов.

Ушёл из жизни яркий, талант-
ливый человек, многие годы своей 
жизни отдавший Военмеху. Олег 
Яковлевич с отличием закончил 
Военно-механический институт в 
1960 г., и с этого времени вся его 
трудовая деятельность связана с 
Военмехом. Научная, педагогиче-
ская, общественная и организаци-
онная работа – различные аспекты 
этой деятельности.

В возрасте тридцати с неболь-
шим лет (1973 г.) О.Я. Романов 
блестяще защитил докторскую 
диссертацию, его научная специа-
лизация связана с динамическими 
процессами в ракетных двигателях 
и нестационарным горением ракет-
ных топлив. Можно без преувели-
чения сказать, что О.Я. Романов 
являлся учёным мирового уровня, 
с мнением которого считались как 
в нашей стране, так и за рубежом. 
Под руководством О.Я. Романова 
был выполнен целый ряд научно-
исследовательских работ, многие 
из которых проводились по поста-
новлениям Правительства нашей 
страны. Несмотря на большую за-
нятость он постоянно руководил ра-

ботой аспирантов. Сегодня можно 
смело говорить о научной школе, 
созданной О.Я. Романовым. Он 
является автором нескольких моно-
графий, многочисленных публика-
ций в авторитетных российских и 
международных изданиях.

О.Я. Романов прошёл все сту-
пени педагогической деятель-
ности, работая в должностях 
ассистента, доцента, профессора. 
Олег Яковлевич является автором 
нескольких учебников и много-
численных учебных пособий. Был 
блестящим лектором.

В 1981 г. возглавил кафедру 
№4, на которой осуществлялась 
подготовка инженерных кадров и 
проводились научные исследова-
ния в области твердотопливного 
двигателестроения. В 1987 г. 
эта кафедра по инициативе О.Я. 
Романова была преобразована в 
кафедру «Космические аппараты 
и двигатели» (этой кафедрой О.Я. 
Романов руководил до 2009 г.). 
Неоценим вклад О.Я. Романова 
в становление новой специаль-
ности, в развитие материальной 
базы кафедры, в укрепление 
связей кафедры с предприятиями 
космической отрасли.

Более  десяти лет О.Я. Романов 
являлся деканом машинострои-
тельного факультета (факультета 
А), а  с 1987 по 1997 годы – 
проректором по учебной работе, 

первым проректором ЛМИ (БГТУ 
«Военмех»). Следует отметить, 
что участие в руководстве вузом 
пришлось на очень непростое 
для нашей страны время: конец 
восьмидесятых – девяностые 
годы прошлого столетия. Можно 
констатировать, что в это время 
в Военмехе удалось сохранить 
основные научные и педагогиче-
ские школы. В этом есть безуслов-
ная заслуга О.Я. Романова.

Труд О.Я. Романова отмечен 
высокими наградами и званиями. 
Он награжден орденами «Знак 
почета» и «Почета», шестью ме-
далями, а также  семью именными 
медалями отраслевых академий.  
О.Я. Романов являлся заслужен-
ным деятелем науки и техники, 
почётным работником высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации.

Вспоминая Олега Яковлевича, 
следует отметить его интелли-
гентность, умение принимать 
неординарные решения, энцикло-
педические знания, внимательное 
отношение к студентам и колле-
гам. Люди, работавшие с Олегом 
Яковлевичем, будут всегда его 
помнить, как опытного чуткого 
наставника и надёжного товари-
ща. Имя его навсегда вписано в 
историю Военмеха.

Ректорат, коллектив 
кафедры, Совет ветеранов

Памяти Олега Яковлевича Романова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ!

13  апреля исполнилось 75 лет  
ведущему  инженеру  кафедры элек-
тротехники ШАХОВЦУ Владимиру 
Григорьевичу.

Шаховец Владимир Григорьевич в 
1959 г. окончил ЛКВВИА им. Можайско-
го, служил в рядах Советской Армии, а 
после демобилизации работал в Физико-
техническом институте им. Иоффе.

В Балтийском государственном техни-
ческом университете Шаховец Владимир 
Григорьевич работает с 1995 г. на кафе-
дре электротехники.

Весь свой богатый опыт и знания 
ведущего инженера он отдаёт делу обеспечения учебного про-
цесса, совершенствованию учебно-лабораторной базы кафедры. 
Доброжелательный и отзывчивый человек, он снискал заслуженный 
авторитет и уважение коллектива и студентов.

Желаем ему здоровья и дальнейших успехов в работе.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов

8 мая исполнилось 75 лет со дня 
рождения доценту кафедры «Детали 
машин» КАРАТУШИНУ Станиславу 
Ивановичу.

С.И. Каратушин в 1961 г. окончил 
Ленинградский Политехнический инсти-
тут им. Калинина по специальности «Ме-
талловедение, термическая обработка 
и оборудование термических цехов» и 
был распределен в Военмех на кафе-
дру «Технология металлов» младшим 
научным сотрудником. В 1967 г. он 
защитил кандидатскую диссертацию, а в 
1970 г. стал доцентом кафедры. В этот 
период С.И. Каратушин активно занимается совершенствованием 
учебного процесса: он организует и руководит двумя учебными 
лабораториями в филиалах университета на заводах «Арсенал» и 
«Большевик». Работу на кафедре он успешно совмещает с выпол-
нением важных народнохозяйственных научно-исследовательских 
работ. Список научных трудов С.И. Каратушина составляет более 
100 наименований. С 2001 г.он является одним из ведущих пре-
подавателей кафедры «Детали машин». Его лекционные и практи-
ческие занятия отличаются высоким научно-техническим и мето-
дическим уровнем. Он требователен к своей работе, внимателен 
и терпелив в общении со студентами и аспирантами, принимает 
активное участие в общественной жизни университета.

С.И. Каратушин пользуется заслуженным авторитетом  среди 
сотрудников кафедры, университета и студентов.

Желаем Станиславу Ивановичу крепкого здоровья и дальней-
ших успехов в работе.

Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов

С 12 по 14 марта во Двор-
це творчества юных проходил 
очередной чемпионат по бок-
су среди студентов высших 
учебных заведений Санкт-
Петербурга.

В соревнованиях принима-
ли участие 114 боксёров из 
23 вузов. Из них два мастера 

СПОРТ И сноВа В бой…

спорта международного клас-
са, восемь мастеров спорта, 
четырнадцать кандидатов в 
мастера спорта, остальные 
спортсмены имели I и II раз-
ряды.

Результаты выступлений 
сборной команды БГТУ «Во-
енмех» следующие:

I место в весовой катего-
рии до 60 кг завоевал А. Ма-
зур, гр. Р-164 (Алексей уже 
в третий раз завоевал титул 
чемпиона);

II место в весовой катего-
рии до 75 кг – П. Хамуков, 
гр. Р-164 ( Пётр в финале 
не участвовал, так как на-

ходился  на  спортивных 
сборах);

III место в весовой кате-
гории до 52 кг – Р. Мамин, 
гр. Е-501;

III место в весовой катего-
рии до 56 кг – Р. Гарибян, гр. 
ВН-101;

III место в весовой катего-
рии до 81 кг – Р. Магомаев, 
гр. К-581.

Неделя отдыха и Все-
российские соревнования 
класса «А» (с присвоением 
звания мастера спорта) на 
призы федерации бокса 
Санкт-Петербурга. Сорев-
нования проходили с 26 
по 31 марта в спортивном 
городке на улице Бассейной. 
Великолепно проведя четыре 
поединка, в весовой катего-
рии до 60 кг I место и звание 
мастера спорта завоевал 
Алексей Мазур. III место в 
весовой категории до 69 кг 
занял Рудольф Габуев, гр. 
Н-361.

Впереди нас ждут соревно-
вания на призы губернатора 
Санкт-Петербурга и чемпио-
нат России среди молодёжи.

Желаем успехов в учёбе и 
спорте нашим мужественным 
парням!

Сергей ПИСКОВ, 
доцент кафедры Р-5

26 мая исполняется 70 лет со дня 
рождения зав.кафедрой Е4, профессору, 
д.т.н., ДАНИЛИНУ Геннадию Алек-
сандровичу. 

Г.А. Данилин поступил в 1960 г. в 
ЛВМИ.  Параллельно с учёбой  активно 
занимался спортом - академической 
греблей и был членом молодёжной 
сборной команды СССР, призером пер-
венства СССР.

В 1970 г. Геннадий Александрович 
приглашён в аспирантуру Военмеха. В 
1974 г. он успешно закончил аспиранту-
ру, защитил кандидатскую диссертацию 
и с тех пор непрерывно трудится на кафедре, пройдя все ступени 
вузовского работника от ассистента до профессора. В 1992 г. 
Г.А. Данилин защитил докторскую диссертацию, а в 2001 г. стал 
заведующим кафедры Е4. Им разработаны и успешно развива-
ются научные основы процессов комбинированного пластиче-
ского формоизменения, предложен ряд схем комбинированной 
штамповки, предполагающих высокоэффективное использование 
листовых материалов для изготовления металлических элементов 
патронов и изделий машиностроения, рациональное построение 
ресурсосберегающих технологий.

Г.А. Данилиным опубликовано более 120 научных публикаций, 
включая справочник (в 2-х томах), 12 монографий, 8 авторских 
свидетельств и 3 патента, 2 учебника и 14 учебных пособий.

Г.А. Данилин награждён медалью «В память 300-летия Санкт-
Петербурга», знаком «Почетный работник высшего профессионально-
го образования РФ», Почетной грамотой Минообразования России.

Поздравляем Геннадия Александровича с юбилеем, желаем 
ему крепкого здоровья, благополучия  и дальнейших творческих 
успехов в научной деятельности.

Ректорат, коллекив кафедры, Совет ветеранов

История появления в 
БГТУ этих ракетных фраг-
ментов такова. В январе 
2010 года благодаря помо-
щи концерна ПВО «Алмаз-
Антей»  Военмех  смо г 
получить элементы кон-
струкции «изделия 51Т6», 
долгие годы состоявшего 
на вооружении, в 2005 
году с вооружения снятого 
и поэтому подлежавше-
го поэтапной утилизации. 
«Изделие 51Т6» являлось 
боевым средством системы 
противоракетной обороны 
Москвы второго поколения 
(середина восьмидесятых 
годов прошлого века) и 
представляло собой двух-
ступенчатую ракету – пере-
хватчик баллистических 
целей на заатмосферном 
участке полета. Первая 
ступень – твердотопливная, 
вторая – жидкостная. Раз-
работчик изделия – МКБ 
«Факел» им. П. Грушина.

Следует отметить, что 
полученная университетом 
материальная часть явля-
ется элементами самой по-
следней утилизированной 
ракеты 51Т6. По словам 
представителя предприятия, 
занимавшегося утилизацией 
изделия, больше ракет этого 
типа в войсках и организаци-
ях МО РФ не сохранилось.

Первоначально плани-
ровалось использование 
полученной материальной 
части в учебном процессе 
кафедры «Ракетостроение», 
но, по результатам анализа 
полученных элементов из-

делия было установлено, 
что ключевые и поэтому 
наиболее интересные с точки 
зрения организации учебного 
процесса узлы конструкции 
переданы в университет не 
были. К сожалению, изделие 
попало к нам уже после про-
ведения первых мероприятий 
по его утилизации. Но имею-
щийся набор элементов, 
являющихся, по существу, 
комплектом сухих и баковых 
отсеков ракеты (отсутствуют 
корпус РДТТ первой ступени 
и ЖРД второй ступени), по-
зволяет, по крайней мере, 
полностью восстановить ее 
внешний  вид. 

Таким образом, вполне 
логично попытаться сохра-
нить этот уникальный обра-
зец отечественной ракетной 
техники в виде памятного 
знака – основного элемен-
та памятника выпускникам 
«Военмеха» работниками 
оборонно-промышленного 
комплекса нашей страны.

Членами СКБ – студен-
тами кафедры А1 во время 
летней производственной 
практики проведены восста-
новительные работы на от-
секах ракеты, все они были 
тщательно отмыты и обме-
рены, были зафиксированы 
технологические надписи. 
Была также произведена 
частичная сборка отсеков 
между собой, установка гар-
гротов бортовой кабельной 
сети и обтекателей рулевых 
двигателей второй ступени. 

Опираясь на проведен-
ные измерения, студентом 

группы А182 Германом 
Прозоровым разработана 
трехмерная модель, позво-
ляющая наглядно предста-
вить, как будет выглядеть 
этот объект. В настоящий 
момент членами СКБ про-
рабатываются конкретные 
предложения по созданию 
памятника, на основе ко-
торых можно разработать 
архитектурный проект и 
проектно-сметную доку-
ментацию. 

Надеемся,  что когда 
дело дойдет до конкрет-
ных строительных работ, 
в них примут участие все, 
кому небезразличны исто-
рические традиции нашего 
вуза, и именно на нашей 
территории – территории 
ведущего высшего учебно-
го заведения оборонного 

ПАМЯТНИК РАКЕТЧИКАМ
В одном из предыдущих номеров газеты «За 

инженерные кадры» были приведены фото-
графии крупногабаритных фрагментов ракеты, 
находящейся на дворовой территории универ-
ситета и естественно привлекающих внимание 
окружающих. Заметка, кстати, называлась 
«Космический мусор», что должно было наво-
дить на печальные мысли… Но на самом деле 
этот остроумный заголовок в данном случае не 
совсем верен, точнее, не верен совсем. 

Компьютерная модель из-
делия

Так может выглядеть Памятный знак

профиля появится первый 
в стране памятник инжене-
рам ОПК.

Сергей ЧИРИКОВ,
начальник СКБ Военмеха

1 5  м а я  и с п о л н и л о с ь  6 5 
лет  доценту  кафедры фило -
софии МИХАЙЛОВСКОЙ Майе 
Ивановне.

В нашем вузе она работает с 
1971 г. после окончания фило-
софского факультета ЛГУ. В 1981 
г. М.И. Михайловская успешно за-
щитила кандидатскую диссертацию. 
Вплоть до настоящего времени 
Майя Ивановна не меняла место 
работы и уже более сорока лет учит 
студентов философии, воспитывая 
в них нравственные и эстетические начала. За свой труд 
М.И. Михайловская награждена медалью «Ветеран труда», 
отмечена многими благодарностями. В составе коллектива 
кафедры она принимает участие в написании методиче-
ских работ, опубликовала десятки статей.

Майя Ивановна пользуется заслуженным авторитетом в 
коллективе кафедры, среди студентов и в вузе.

Желаем Вам, Майя Ивановна, успехов в Вашем труде, 
крепкого здоровья, творческого долголетия.

Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов

Мастер спорта Алексей Мазур


