
№ 6 (22617)         ДЕКАБРЬ        2018 ã.  

КАДРЫ
За инженерныеЗа инженерные Газета

Балтийского
государственного

технического
университета
«ВОЕНМЕХ»

им. Д.Ф. Устинова

Неделя науки в Военмехе - 2018
12+

ВО
ЕН

МЕХ
 ЛУЧШЕ ВСЕХ!

Мероприятия, посвящённые 
110-летию со дня рождения 
Д.Ф. Устинова

Из воспоминаний современ-
ников известно, что Дмитрия Фе-
доровича Устинова, знаменитого 
выпускника Военмеха, на всех его 
многочисленных руководящих по-
стах всегда отличало то, что сегод-
ня принято называть «системным 
подходом к решению проблем» – и 
научно-технических, и чисто ин-
женерных, и управленческих. Об 
этом написал в своей книге воспо-
минаний «Ракеты и люди» академик 
Б.Е. Черток, об этом рассказывал 
и генерал-полковник Л.Г. Ивашов, 
многие годы проработавший в не-
посредственном подчинении Д.Ф. 
Устинова. Свою роль в этом умении 
видеть всякую проблему комплек-
сно, в динамике и перспективе, сы-
грала та качественная подготовка, 

которую будущий министр оборо-
ны СССР получил в ходе обучения 
в Ленинградском военно-механи-
ческом институте. Поэтому вполне 
понятно, что в этом году практиче-
ски все мероприятия «Недели на-
уки» тем или иным образом были 
связаны с имением Д. Ф. Устинова.

В понедельник, 12 ноября 2018 
года состоялось заседание 
Круглого стола «Отечествен-
ный оборонно-промышленный 
комплекс: история и совре-
менность. Роль Д.Ф. Устино-
ва в становлении и развитии 
ОПК», проведенное с участием 
представителей Российского воен-
но-исторического общества (РВИО) 
и задавшее общий настрой всем 
мероприятиям недели. Вел заседа-
ние председатель Секции истории 
космонавтики и ракетной техники, 
член-корреспондент Российской 

академии космонавтики им. К. Э. Ци-
олковского (РАКЦ) В. Н. Куприянов.

Круглый стол открыл ректор Во-
енмеха К. М. Иванов, отметивший 
исключительный вклад Д. Ф. Усти-
нова в создание и успешное раз-
витие отечественного оборонно-
промышленного комплекса. При-
сутствовавшие обсудили особенно-
сти развития ОПК в нашей стране, 
рассмотрев самые разные аспекты 
этой проблемы. Так, профессор А.Н. 
Щерба говорил о развитии ленин-
градской оборонной промышлен-
ности в первой половине XX века, а 
В. Н. Куприянов рассказал о вкладе 
ленинградских ученых и инжене-
ров в развитие космической науки 
и техники. Профессор В. А. Лосик 
подробно проанализировал исто-
риографию постсоветского пери-
ода развития ОПК, а Н. В. Ершов 
остановился на методологических 

проблемах изучения истории обо-
ронки. Собравшимся была пред-
ставлена новая книга «Космические 
адреса Санкт-Петербурга», издан-
ная в Военмехе к Неделе науки и 
рассказывающая о вкладе ленин-
градских предприятий и ученых в 
развитие ракетостроения и косми-
ческих исследований (об этом изда-
нии – отдельный материал в нашей 
газете на 8-й стр.).

От семьи Дмитрия Федоровича 
на Круглом столе выступила Н.О. 
Немцова, супруга внука маршала, 
рассказавшая о том, как юбилей 
Д.Ф. Устинова оказывает суще-
ственное влияние на патриотиче-
ское воспитание молодых граждан 
России. Заместитель председателя 
Санкт-Петербургского отделения 
РВИО В. В. Казаков проинформи-
ровал собравшихся о деятельности 
общества по увековечиванию па-
мяти Д. Ф. Устинова. Все участники 
заседания поддержали прозвучав-
шие в выступлении предложения 
о выпуске научной биографии 
Устинова и о создании в Санкт-
Петербурге достойного памятника 
этому выдающемуся государствен-
ному деятелю.

Имя Дмитрия Федоровича не-
однократно упоминалось на всех 
мероприятиях Недели науки, кото-
рая завершилась торжественным 
заседанием Ученого совета Воен-
меха, посвященного юбилею Усти-
нова. Впрочем, не будем забегать 
вперед…

Научная программа 
Недели – 2018

В этом году научная программа, 
как никогда, была весьма и весьма 
насыщенной. Началась Неделя 
науки с молодёжной конфе-
ренции «Старт-2018», которая 
12 ноября 2018 года собралась в 
стенах Военмеха уже в четвертый 
раз. Причем в этом году желающих 
принять участие и в пленарном за-
седании конференции, и в работе 
шести ее секций было более 180 
человек – своеобразный рекорд. 

На пленарном заседании по тра-
диции выступили люди, в науке 
уже состоявшиеся, и их сообщения 

Проведенная впервые несколько лет назад, «Неделя науки в Военмехе» посте-
пенно стала привычным и ожидаемым мероприятием. Ожидаемым в том смыс-

ле, когда хочется заранее угадать, что же нового, неожиданного принесет очередная такая неделя. Что 
же, в 2018 году в эти ноябрьские дни прошли действительно интересные и, как представляется, полез-
ные мероприятия, и научные, и, как было принято говорить раньше, общественные. Начнем по порядку

К 110-летию со дня рождения выдающегося выпускника Военмеха Маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова

На расширенном заседании Ученого со-
вета было сказано много теплых привет-
ственных слов, были зачитаны телеграм-
мы от вице-премьера Правительства 
России Ю. И. Борисова и председателя Коми-
тета Государственной Думы по безопас-
ности генерал-полковника В.А. Шаманова

Почётные гости «Недели науки»

16 ноября в честь юбилея Дмитрия Фёдоровича Устинова были подведены итоги 
конкурса «Студент Года 2018». 9 номинаций – 9 победителей!

Людмила Кирилловна Гречко передала 
в дар музею Военмеха медали «Золотая 
звезда» дважды Героя Советского Союза 
Георгия Гречко. «Георгий Михайлович очень 
любил Военмех, гордился, что окончил его. 
И во всех внештатных ситуациях говорил: 
«Я же ленинградец, я – военмеховец!» 

Во внутреннем дворе Главного корпуса Во-
енмеха состоялась торжественная закладка 
камня в основание памятника работникам 
оборонно-промышленного комплекса

Выступление преподавателя Военмеха 
Алексея Губарева на концерте, посвящен-
ном 110-летию Д.Ф. Устинова

(Окончание на 4-й и 5-й стр.)

Торжественное открытие портрета генерального директора-главного конструк-
тора АО «Арсенал-207» Сергея Васильевича Владимирова, выпускника ЛВМИ 1977 года

Неделя науки завершилась торже-
ственным открытием памятных знаков 
«Звезда конструктора Рудяка Евгения 
Георгиевича», конструктора артилле-
рийских систем и стартовых комплексов, 
Героя Социалистического Труда и «Звезда 
конструктора Буракова Петра Герасимо-
вича», разработчика боеприпасов
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К 110-летию со дня рождения Д.Ф. УСТИНОВА Великий гражданин

Полковник в отставке, ветеран боевых действий в Афганистане и Чеченской республике. 
Первый начальник пресс-службы Приволжско-Уральского военного округа (1991). По увольне-
нию в запас (1998) – первый заместитель главного редактора городской «Самарской газеты», 
областной газеты «Самарские известия», областного журнала «Союз», специальный корре-
спондент центрального органа МО РФ газеты «Красная звезда» в Самаре (2009). Автор и соав-
тор ряда книг по военной истории. Лауреат Всероссийского конкурса ВДНХ «Сделано в России» 
(1997). Награждён медалью МО РФ «За трудовую доблесть» (2013) 

Андрей БОНДАРЕНКО

САМАРСКИЕ СТРАНИЦЫ 
ИЗ БИОГРАФИИ Д.Ф. УСТИНОВА

(Продолжение.  Начало в №№ 4,5)

Старейший самарский писатель Михаил Яковлевич Толкач

Начало рабочей биографии
Митя Устинов стал официально работать сразу же после завер-

шения трёхгодичного срока учёбы в 5-м приходском училище Са-
мары и получения свидетельства о его окончании. По ходатайству 
отца грамотного парнишку в возрасте 10 лет приняли с 1 июня 
1919 года на работу одним из 8 курьеров в общий отдел Самар-
ского губернского лесного комитета. Как и для взрослых тогда - по 
6 часов в рабочий день. Кстати, он и учебу не бросал — поступил 
на вечерние общеобразовательные курсы.

Губернский лесной комитет был организован 19 февраля 1919 
года по циркулярному директивному письму в регионы предсе-
дателя Совнаркома РСФСР В.И. Ульянова (Ленина). На заседании 
президиума Самарского Совета народного хозяйства председа-
телем Самарского губернского лесного комитета был утверждён 
член президиума Губсовнархоза Андрей Константинович Альберт. 

Митя Устинов стал работать в управлении делами Самгубле-
скома, которое возглавлял некий Сергей Михайлович Голиков. 
Курьерами руководили он и секретарь коллегии Лесного коми-
тета Святослав Сергеевич Кайсер. Управление делами Гублеско-
митета находилось в Самаре по улице Вознесенской, 80 (сегодня 
это улица Степана Разина). 

По требованию командования Приволжского военного окру-
га и губернского военного комиссара Ильи Лазаревича Когана 
в это учреждение были переданы не только губернские лесные 
хозяйства, но и два так называемых желескома – лесные комите-
ты на Волго-Бугульминской и Самаро-Златоустовской железных 
дорогах. Их собирались сократить, но военные потребовали их 
сохранить, чтобы обеспечивать дровами паровозы для перевоз-
ки воинскими эшелонами людей и грузов  по южному Транссибу 
и в других направлениях. И с 1 мая 1919 года сотрудники обоих 
желескомов перешли в состав Самарского губернского лесного 
комитета.

Шла Гражданская война, железнодорожный транспорт в совет-
ской республике находился на военном положении. В это время 
Красная Армия как раз проводила операции по разгрому белых 
войск 1-го Волжского корпуса генерала Владимира Оскарови-
ча Капелля и овладению Белебеем. Полки РККА форсировали 
реку Белая и штурмом овладели Уфой. Поэтому Мите Устинову 
пришлось разносить и доводить до сведения исполнителей раз-
личные документы по обеспечению топливом активных боевых 
действий советской Туркестанской армии Михаила Васильевича 
Фрунзе в предгорьях Урала.  

 

Нынешнее двухэтажное здание в Самаре по улице Степана Разина, 80. Это 
буквально 60 метров от улицы Заводской (ныне Венцека) и 500 метров до 
здания Речного вокзала 

А вот до родного дома Мити Устинова на улице Самарской 209 
Б даже по прямой – почти два с половиной километра, т.е. полчаса 
ходу быстрым шагом. Чуть дальше было от управления Гублеско-
митета до основных  мест доставки записок и пакетов - четырёх 
дровяных пристаней, которые находились по обе стороны Яр-
марочного спуска или Торговой улицы и находившихся на ней 
дровяных складов и лесопилок. 

Митя Устинов работал в Гублескоме гонцом и нарочным. Он 
пешком сновал как челнок по Волжской набережной от нынеш-
него 1-го причала Речного вокзала до пристаней Гублескома для 
разгрузки барж и плотов с лесом, которые тянулись и за Ярма-
рочным или Торговым спуском под нынешней площадью Славы 
вдоль улицы Лесной. 

Как удалось узнать из фонда Самарского губернского лесного 
комитета в Центральном государственном архиве Самарской об-
ласти, 10-летнему Мите Устинову сразу назначили за работу пол-
ный должностной оклад согласно тарифному разряду курьера 
в 1022 рубля. Всё познаётся в сравнении, а потому сравнивайте 
сами: председатель лесного комитета имел 35-й тарифный разряд 

и оклад 3360 рублей, заведующий общим отделом – 22-й разряд 
и оклад 2170 рублей. Машинистка получала 1258 рублей. Были 
ещё должности рассыльных, которые получали меньше курье-
ров – 840 рублей. 

В своих опубликованных через 60 лет мемуарах «Во имя По-
беды» маршал Устинов написал: 

«Запомнился мне день, когда принёс я домой первую получку. 
Велики ли были деньги, причитавшиеся мальчонке-курьеру! Но 
они были получены за труд. И домашние сумели сделать так, что 
это событие стало для меня праздничным. Отец, как равному, по-
жал мне руку, у матери навернулись на глаза слёзы радости. На 
семейном совете решили справить мне на эти деньги обновку – 
рубашку и сапоги. В семье у нас к вещам относились просто, как 
к необходимости. Берегли их, конечно, но хорошо понимали, что 
в жизни есть много куда более ценного.

 Каждое утро теперь меня будил голос отца:
– Вставай, поднимайся, рабочий народ!
Гораздо позже я понял, что он жалел меня и если поднимал 

с постели, значит, уже не оставалось возможности дать мне по-
лежать лишнюю минутку. Спать очень хотелось, но я вскакивал, 
умывался холодной водой, наскоро съедал картофелину с кусоч-
ком хлеба – завтрак – и вместе с отцом отправлялся на работу. Я 
шагал рядом с ним, норовя попадать в такт его широкому шагу, 
и чувствовал взгляд провожавшей нас матери. На перекрёстке 
наши пути расходились. Мы останавливались на секунду, отец 
легонько подталкивал меня в спину:

– Ну, давай, Митя, – и коротко взглядывал на меня, словно 
обнимал. Ещё мгновение я смотрел ему вслед, а затем, забыв о 
своей «взрослой» солидности, вприпрыжку мчался в гублеском».

Свидания с малой родиной
После отъезда в 1921 году с родителями в Самарканд Дмитрий 

Фёдорович Устинов наведывался на родную самарскую землю 
поначалу не часто. Впервые после переезда семьи он побывал в 
1941 году уже в военном Куйбышеве. 

Прилетал в командировку на созданный из эвакуированных 
предприятий Артёмовска, Тулы, Коврова и Венева завод №525 
своего наркомата вооружения. Налаживал здесь серийный вы-
пуск скорострельных авиационных пулемётов ШКАС Шпиталь-
ного - Комарицкого. ШКАС делал 1800 -1900 выстрелов в минуту 
или 30-50 выстрелов в секунду - сплошная нить летящего свин-
ца. Серийное производство пулемёта было освоено на Тульском 
станкостроительном заводе (ныне «Туламашзавод»). В октябре 
1941 года он был частично эвакуирован в Куйбышев. Производ-
ство самого скорострельного в мире пулемета ШКАС предстояло 
развернуть на заводе № 525, который был построен по приказу 
наркома вооружения от 5 июля 1941 года. 

 

За годы войны на заводе №525 было выпущено 114 тыс. 725 авиационных 
пулеметов и свыше 124 тыс. крупнокалиберных пулемётов ДШК и ДШКМ

Директором завода в Куйбышеве с 19 ноября 1941 года нар-
ком вооружения Устинов назначил бывшего начальника цеха и 
начальника производства пулеметов ШКАС Николая Николае-
вича Руднева, в последующем Героя Социалистического Труда. 
Сборочный цех пулемета ШКАС по его решению разместился в 
бывшем сарае-конюшне. И чуть больше месяца понадобилось за-
водчанам, чтобы авиационные скорострельные пулеметы ШКАС 
уже куйбышевской сборки начали поступать на фронт и ставиться 
на собранные в Куйбышеве «летающие танки» штурмовики Ил-2.

Почти полтора предвоенных года – с февраля 1940-го – в Ков-
рове на посту директора оружейного завода №2 имени Кирки-
жа работал Фёдор Капитонович Чарский (направленный сюда 
с Тульского оружейного завода). Один из лучших директоров в 
отрасли. 29 июня 1941 года он был вызван в Москву и арестован 
по обвинению в участии заговоре в группе наркома вооружения 
Ванникова. Освобождён был через месяц. Нарком вооружения 
Устинов назначил Фёдора Капитоновича вначале в Саратов на 
завод НКВ СССР №614, а в 1942-м – в Куйбышев, на 525-й завод, 
где он заслужил орден Ленина, а после Победы был отмечен Го-
сударственной премией за модернизацию пулемёта ДШК.

В апреле 1958 года заместитель председателя советского пра-
вительства и председатель военно-промышленной комиссии при 
Президиуме Совета министров СССР Дмитрий Устинов впервые 
посетил в Куйбышеве авиационный завод №1 имени И.В. Сталина 
и моторостроительный завод №24 имени М.В. Фрунзе Куйбышев-
ского совнархоза. С его подачи по решению ЦК КПСС и Совета 
министров СССР куйбышевские самолётостроители осваивали 
серийное производство первых в мире межконтинентальных 
стратегических ракет Р-7. А моторостроители - жидкостных ра-
кетных двигателей РД-107 и РД-108 к ним. 

Побывал он и на родном для него артиллерийском заводе №525. 
На котором по его выбору в 1959 году было начато производство 
камер сгорания для ракетных двигателей. 

 

Композиция завода «Металлист» на проспекте Юных Пионеров в Самаре

А с 1960 года артиллерийское производство завода №525  с по-
дачи Устинова начало осваивать серийный выпуск 23-мм автоматов 
2А14 Волкова-Ярцева для спаренных зенитных установок ЗУ-23-2. 
Они до сих пор стоят на вооружении армий России и многих стран 
мира. Оказалось, что во всех локальных конфликтах последних лет 
это произведенное в Куйбышеве двуствольное орудие идеально под-
ходит в качестве ударного средства мотострелковых рот. Оно может 
практически мгновенно быть развернуто в боевое положение и по-
давить все типы целей при столкновениях с бандформированиями.

После этого он по работе бывал в родном городе чуть ли не каж-
дый год. А и в нескольких командировках за год. Сам или с секрета-
рём ЦК КПСС по оборонно-промышленному и ракетно-космическо-
му комплексу Леонидом Ильичом Брежневым, преемником которого 
на этой должности Дмитрий Фёдорович стал в 1965 году. Несколько 
раз приезжал в 1961 году, когда здесь на заводе «Прогресс» собирали 
первые ракеты-носители «Восток» для пилотируемых запусков ко-
раблей-спутников с первыми космонавтами Юрием Алексеевичем 
Гагариным и Германом Степановичем Титовым на борту. 

Здесь в том же 1961 году он утвердил на должности директо-
ра Куйбышевского моторостроительного завода им. М.В. Фрун-
зе Леонида Степановича Чеченю. Он с лёгкой руки заместителя 
предсовмина – председателя военно-промышленной комиссии 
Устинова занимал эту ответственную должность до 1982 года, 
стал Героем Социалистического Труда, дважды лауреатом Госу-
дарственных премий.

Нередко в ходе куйбышевских командировках бывал в Цен-
тральном специализированном конструкторском бюро – ЦСКБ у 
своего однокашника по Ленинградскому военно-механическому 
институту Дмитрия Ильича Козлова. И отслеживал здесь на месте 
разработку и производство новых «изделий», предназначенных 
для видовой космической разведки. 

 

Маршал Д.Ф. Устинов проводит рабочее совещание в ЦСКБ

После 1968 года врачи закрыли для Дмитрия Фёдоровича юж-
ный берег Крыма и Кавказа. И предложили выбирать место отдыха 
в центральных областях России. 

Вскоре он выбрал малую родину - открытый  здесь 1 декабря 
1976 года в Шигонском районе Куйбышевской области прави-
тельственный санаторий «Волжский Утёс» 4-го главного Управ-
ления при Минздраве СССР. На берегу Волги и её Жигулёвского 
«моря» ему нравилось отдыхать не меньше, чем на черномор-
ском побережье.

В период с декабря 1976-го по декабрь 1984 года он бы-
вал на отдыхе и санаторно-курортном лечении в санатории 
«Волжский Утёс» сам или с членами семьи. В частности, он 
приезжал сюда в августе-сентябре 1982 года и останавливал-
ся с сыном Николаем Дмитриевичем Устиновым, Героем Со-
циалистического Труда, членом-корреспондентом АН СССР, 
и двумя внуками от младшей дочери – Дмитрием и Сергеем 
Немцовыми. 

Размещались Устиновы в номерах «цековского» комплекса. 
Дмитрий Фёдорович взял сына и внуков с собою в поездку в 
родной город, так как 2 сентября1982 года вручал Куйбышеву 
орден Ленина.
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Страны Советов

Дмитрий Фёдорович Устинов

(Окончание следует)

Санаторий «Волжский Утёс» был предназначен для отдыха в средней полосе 
России работников высших органов государственной власти 

Здесь кроме Устинова до 1980 года часто отдыхал и проходил 
курс санаторно-курортного лечения глава советского правительства 
председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин. 
Правда, ни разу их пребывание в «Волжском утёсе» по времени не 
совпало. Любил отдыхать здесь и всеми любимый народный артист 
СССР Вячеслав Васильевич Тихонов. Но и с ним маршалу Устинову на 
своей малой родине встретиться не довелось. Так же, как с будущим 
лауреатом Нобелевской премии академиком Жоресом Ивановичем 
Алфёровым, которого хорошо знал по его научной работе. 

К сожалению, на здании санатория «Волжский Утёс» нет памятной та-
блички с именем великого земляка. И почти не сохранилось докумен-
тов о пребывании здесь Дмитрия Фёдоровича Устинова. Фотоснимки 
его отдыха на Волге имеются только в семейном архиве Устиновых.

На родной Волге Дмитрий Устинов активно отдыхал летом

В санатории на Жигулёвском «море» Дмитрий Фёдорович от-
дыхал достаточно активно – не только принимал многочислен-
ные санаторно-курортные процедуры, но и занимался рыбалкой, 
ходил на лыжные прогулки по огромному санаторному парку 
площадью почти 400 гектаров.  

Бывал Дмитрий Фёдорович в волжских санаториях и зимой

Сейчас в санатории «Волжский Утёс» находится официальная 
резиденция президента Российской Федерации. В 90-е годы сюда 
по «приговору» кремлёвских врачей приезжал отдыхать первый 
президент России Борис Николаевич Ельцин. 

И президент Владимир Владимирович Путин несколько раз 
заезжал в «Волжский Утёс». Но только по работе. Именно здесь в 
2007 году он проводил саммит «Россия-ЕС», в котором принима-
ли участие канцлер Германии Ангела Меркель, председатель Ев-
ропейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу и другие известные 
политические деятели. 

Устиновы, не покинувшие Самару
Многие потомки Фёдора Сысоевича и Ефросиньи Мартыновны 

Устиновых не остались на своей малой родине, а разъехались из 
Самары-Куйбышева по стране. И сейчас живут в различных уголках 
России. В Москве, Санкт-Петербурге, Зыряновске, на Камчатке… 

Некоторые из них возвращались в родной город. Так, почти на 
семь лет приезжал в Самару второй их сын Николай Фёдорович 
Устинов. После окончания в Москве курсов директоров при Про-
мышленной академии он с должности начальника отдела кадров 
подмосковного завода «Электроугли» по его же ходатайству в конце 
1937 года был назначен в Куйбышев начальником Поволжской кон-
торы Главметаллсбыта. К решению перевестись на малую родину его 
привела потеря жены Таисии Васильевны, которая в 1935 году умерла 
от тяжёлой болезни прямо на операционном столе. После двух лет 
вдовой жизни в столице он решил возвратиться на малую родину. 

Здесь Николай Фёдорович создал новую семью со своей быв-
шей соседкой по подворью лавочника Ефрема Щекаева Евдокией 
Степановной Назымовой. Она к тому времени работала дирек-
тором Куйбышевского драматического театра. Ещё в детстве её 
прочили выдать за бравого кавалериста Николая Устинова. Но 
сбылось пророчество только через три десятка лет. 

Николай Фёдорович и Евдокия Степановна вместе прожили в Куй-
бышеве до середины Великой Отечественной войны. На фронте по-
гибла их приёмная дочка. Как раз в то тяжёлое для них время Николаю 
Фёдоровичу предложили должность директора оборонного завода в 
Москве. Он с женой перебрался в столицу. И свыше 20 лет жизни про-
работал во главе своего закрытого «почтового ящика», был награж-
дён орденом за выполнение секретного государственного задания. 

В 1968 году не стало его, в 1977 году – его жены Евдокии Степа-
новны. Прах их лежит в колумбарии Новодевичьего кладбища под 
одной мраморной плитой. Так же как мать, родила и воспитала 
четырёх сыновей – Леонида, Дмитрия, Владимира и Михаила. К 
сожалению, Дмитрия прежде времени не стало. 

В Самаре осталась лишь ветвь рода Фёдора Сысоевича Усти-
нова по линии его старшего сына Петра. Здесь жила его первая 
жена Анна Никифоровна Устинова (Хлопкова). И трое их детей – 
сыновья Михаил и Сергей, дочка Клавдия Устиновы. 

Правда, младшая Клава (1922) была жительницей Самары лишь 
16 лет. По выпуске из школы она поступила на химический фа-
культет московского института. Работала Клавдия Петровна по 
его окончании в Министерстве водного транспорта. Стала в за-
мужестве Пахомовой и почти коренной москвичкой.

Анна Никифоровна, так же как Пётр и его родители, родилась в 
селе Мокша Николаевского уезда Самарской губернии. Работала 
на Трубочном заводе (ЗиМе) с 1921-го до 1935 года. Член ВКП(б) 
с 1930 года. Затем была вахтёром в куйбышевском институте.

В браке с Петром Устиновым она состояла с мая 1908 года (до 
ноября 1924 года). Разведена была с ним решением народного 
суда от 4 ноября 1924. Возвратилась в Самару и до 1962 года жила 
в этом городе, ставшем для неё родным. 

Митя Устинов в детстве мечтал быть лётчиком. Но по приказу 
партии выучился на инженера по артиллерийскому вооружению, 
которые нужны были Стране Советов в предвоенные 30-е  годы. 
А два его племянника Михаил и Сергей Устиновы, сыновья стар-
шего брата Петра, стали авиаторами. 

Сергей Петрович Устинов родился в Самаре в 1916 году. После шко-
лы был призван Куйбышевским военкоматом. Окончил авиационное 
училище высшего пилотажа в Воронеже (ныне это Военный учебно-
научный центр ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»). С 1936 года Сергей Устинов слу-
жил в ВВС Красной Армии. В ходе Великой Отечественной войны 
– в 444-м дальнем бомбардировочном авиационном полку. Этот 
полк базировался на аэродромах Воздвиженка под Уссурийском 
и Дзёмги под Комсомольском-на-Амуре. 

Летал Сергей Устинов на дальних бомбардировщиках ДБ-3 и 
Ил-4, собранных на авиазаводе в том же городе Комсомольске-
на-Амуре. Стал командиром авиазвена. Готовил экипажи для дей-
ствующей армии. А затем получил приказ заниматься перегоном 
поставляемых по ленд-лизу из США военных самолётов. 

В 1943 году во время перегона по воздушной трассе АлСиб раз-
бились два средних бомбардировщика В-25 «Митчел». Похоже, с 
одним из них погиб экипаж лейтенанта Сергея Устинова.

 Старший его брат, Михаил Петрович Устинов, также служил 
военным лётчиком и так же носил воинское звание лейтенанта. 
Но ему судьба даровала большую жизнь, в ходе которой он был 
и военным авиатором-фронтовиком, и конструктором изделий 
для ракетно-космической техники на куйбышевском заводе №525 
«Металлист» из оборонного ведомства своего младшего дяди 
Мити, который был всего на два года старше его самого. 

Родился он 21 ноября 1910 года «на Михаила» и был крещён 
с этим именем. Окончил в 1927 году в Самаре школу-семилетку. 
Дальше учился в фабрично-заводском училище при родном для 
деда, Фёдора, отца и матери оборонном заводе имени Маслен-
никова, где совмещал обучение с работой. 

В 1932 году Михаил Устинов окончил в Ленинграде двухгодичную 
1-ю Военную школу авиационных техников им. К.Е. Ворошилова. По-
сле выпуска был направлен в Приволжский военный округ и слу-
жил в Энгельсе техником самолёта. Хотел летать. И по рапорту был 
зачислен в Ульяновскую школу лётчиков. В начале войны был лёт-
чиком-инструктором, готовил пилотов в Куйбышевском аэроклу-
бе. 1 августа 1942 года по мобилизации был призван в ряды РККА. 

Служил и воевал лейтенант Михаил Устинов с 1944 года в 8-й от-
дельной авиационной эскадрилье связи Краснознамённой Днепров-
ской военной флотилии на самолёте У-2 (По-2 – «небесном тихоходе»). 

Был награжден боевыми медалями «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» и др. Заслужил ордена Отечественной войны 
II-й степени и Красной Звезды. Вот описание его воинского подвига в 
наградном листе на орден Красной Звезды от 23 мая 1945 года:

 

 Из представления на награждение от 23.05.1945. (ЦВМА. ф. 3, оп. 1, д. 1467)

Знаменательный факт из его фронтовой биографии: младшему 
лейтенанту Михаилу Устинову в ходе Второй мировой войны повез-
ло получить боевое крещение и летать над берегами полесской реки 
Стоход, правого притока Припяти, где за 30 лет до этого в ходе Первой 
мировой войны свой подвиг совершил его отец, Георгиевский кавалер 
Русской императорской армии младший унтер-офицер Пётр Устинов. 

По демобилизации поступил в Куйбышевский индустриальный 
институт. После выпуска из института свыше 40 лет проработал 
конструктором на заводе «Металлист». Там же трудилась его жена 
Устинова (Сиволобова) Ольга Семёновна (24.06.1916). 

Зарабатывали на отцовском заводе рабочие «путёвки» – двух-
годичный трудовой стаж для поступления в вузы Куйбышева его 
три дочери. Вера (1944) работала в цеху №4. Затем она вышла за-
муж, стала Крыловой и уехала с мужем в Ленинград. Галина (1938) 
трудилась в техническом бюро завода, а Наталья (1942) – вместе с 
отцом в конструкторском отделе. Сын Вячеслав (24.04.1959) свы-
ше 15 лет отдал работе в транспортном цеху завода «Металлист». 

После кончины 2 июня 1988 года Михаил Петрович Устинов был 
похоронен на 12-й линии (во 2-м ряду) кладбища «Рубежное». Здесь 
же 31 мая 2002 года легла рядом с ним его жена Ольга Семёновна.

Дмитрий Фёдорович старал-
ся не прерывать родственные 
связи с самарскими Устиновыми. 
К нему время от времени при-
езжали эти родные ему люди. 
Да и они сами запоминали эти 
встречи. Например, его пле-
мяннику Михаилу Петровичу 
Устинову, который приехал к 
своему дяде Мите с дочкой Ве-
рой, запомнились посещения 
ими дачи и квартиры Дмитрия 
Фёдоровича. Они с Верой даже 
со смехом копировали милицио-
нера, который всё допытывался, 
кто же они такие по отношению 
к «оборонному» секретарю Цен-
трального Комитета КПСС. А по-
том наконец-то всё же разрешил 
подняться к нему. 

Очень интересная встреча Дмитрия Фёдоровича с куйбышев-
ским племянником Михаилом состоялась в ходе визита в родной 
город 2 сентября 1982 года. На память остался большой красоч-
ный портрет в маршальской форме при всех орденах, медалях и 
золотых звёздах Героя. И в правом нижнем углу чётким почерком 
надпись: «Дорогому Мише. Д.Устинов. Сентябрь 1982 г.» 

 

Михаил Петрович Устинов с женой, детьми и самарскими внуками. 1983 г.

Для семьи Михаила Петровича Устинова тот приезд в Куйбы-
шев дяди Мити и встреча с ним остались очень памятными. Он 
душевно принял старшего племянника, расспросил о жизни и 
работе, о дочерях и младшем сыне Вячеславе. А вокруг него вся-
кое куйбышевское начальство и в рот члену Политбюро ЦК КПСС 
заглядывает. Потом Дмитрий Фёдорович им и говорит: «Как же 
так: хотел позвонить в Куйбышев племяннику, а оказывается - у 
него телефона нет. Вот узнаю, что вместе с ним пятеро теснятся 
в маленькой квартире. Как же это, товарищи? Он – заслуженный 
человек на заводе. Фронт прошёл, два ордена боевых…» Област-
ные и городские чиновники тут переглянулись в поисках крайне-
го. В общем, Михаил Петрович с женой Ольгой Семёновной сразу 
после отлёта маршала из Куйбышева получил квартиру в новом 
доме на улице Советской Армии рядом со ставшим ему родным 
заводом на «Машстрое». И телефоны поставили. А сын Вячеслав 
остался с семьёй в старой квартире на проезде Девятого мая.

Дмитрия Фёдоровича самарские Устиновы помнят и чтут – он их 
семейная гордость и честь. И далеко не случайно в 1984 году, по-
следнем в его жизни, внучатый племянник Вячеслав Устинов назвал 
Дмитрием своего сына, появившегося на свет 4 апреля 1984 года.

Лейтенант Михаил Устинов 
после демобилизации. 1946 г.



 № 6 (22617) декабрь 2018 г.4

касались двух важных тем – ракетно-
космического моделизма, по сути, 
первого шага молодого человека 
к высотам космической науки, и 
выработки изобретательских на-
выков, умения находить новые, 
ранее не существовавшие техни-
ческие решения. Кстати, сразу по-
сле окончания заседаний секций 
прошла Школа мозгового штурма, 
где под руководством уже опытных 
инженеров участники попытались 
решить несколько достаточно не-
простых конструкторских задач… 

В рамках молодежной конфе-
ренции студенты, сотрудники и 
гости университета встретились 
с Героем России, летчиком-космо-
навтом О. В. Котовым, за плечами 
которого – 3 космических полета 
и 5 выходов в открытый космос. 
Космонавт рассказал о реализации 
своей мечты стать космонавтом и о 
космических полетах, подчеркнув, 
что интерес молодежи к космиче-
ской отрасли в последние годы 
значительно вырос.

В этот же день в Розовом зале 
университета состоялось от-
крытие выставки, посвящен-
ной 110-летию Д. Ф. Устинова, 
подготовленной по инициативе и 
при активном участии Ассоциации 
выпускников Военмеха (при под-
держке Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко). Автор 
выставки – выпускник Военмеха, 
академик Российской академии 
художеств В. Е. Никифоров. Помимо 
этой выставки, в Розовом зале рас-
положились стенды, рассказываю-
щие о научно-исследовательских 
направлениях Военмеха, а в глав-
ном зале библиотеки открылась 
экспозиция совместных работ СКБ 
Военмеха и кафедры технического 
дизайна Политехнического универ-
ситета. Совместная работа моло-
дежи разных вузов является очень 
полезным начинанием – разработ-
ки и творческие находки студен-
тов действительно неординарны и 
интересны.

13 – 14 ноября прошли оче-
редные, восьмые по счету, 
Уткинские чтения ,  еще раз 
подтвердившие большой интерес 
научного сообщества к проблемам 
ракетостроения и космонавтики. 
В этом году Чтения были посвяще-
ны двум важным датам из истории 
оте чественной ракетно-космиче-
ской науки: 30-й годовщине со дня 
запуска советской многоразовой 
транспортной космической систе-
мы «Энергия» – «Буран» и 110-летию 
со дня рождения пионера космо-
навтики, создателя отечественных 
жидкостных ракетных двигателей, 
академика В. П. Глушко. Именно эти 
две темы стали главными на боль-
шом пленарном заседании, откры-
вавшем Чтения.

С докладом о первом полете 
многоразового транспортного кос-
мического корабля «Буран» высту-
пил доктор технических наук, про-
фессор А. П. Ковалев,  президент 
Санкт-Петербургского отделения 
РАКЦ. Он подробно рассказал об 
этом действительно выдающемся 
достижении нашей страны, про-
комментировал показанный им до-
кументальный фильм «30-летие Бу-
рана» и обозначил основные задачи 
России в области создания новых 
космических систем. Обращаясь к 
присутствовавшим на заседании 

молодым представителям отрасли, 
Александр Павлович подчеркнул: 
«…главное в жизни, чтоб у вас были 
последователи».

Затем выступил С. В. Владими-
ров, генеральный директор АО 
«Арсенал-207», предприятия, ко-
торое, входя 30 лет назад в состав 
ленинградского ПО «Арсенал», 
разработало рулевые приводы 
для двигателей ракеты-носителя 
«Энергия». Докладчик коснулся не 
только исторических фактов, он 
рассказал и о сегодняшних рабо-
тах предприятия, о перспективах 
создания двигателей для тяжелых 
ракет-носителей. Доктор техни-
ческих наук, академик РАКЦ М.И. 
Маленков, выступил с докладом 
«О создании системы крепления и 
развертывания бортового манипу-
лятора орбитального корабля «Бу-
ран» – он участвовал в этом проек-
те, реализованном в знаменитом 
ленинградском ВНИИТрансмаш.

Вице-президент Федерации кос-
монавтики России О. П. Мухин рас-
сказал о своих встречах с академи-
ком В. П. Глушко, в том числе и в пе-
риод работы Валентина Петровича 
над проектом «Энергия» – «Буран». 
В. М. Борухович, руководитель пе-
тербургского Музея космонавти-
ки им. В. П. Глушко, огласил планы 
музея в следующем году провести 
конференцию, посвященную раз-
витию творческого наследия Ге-
нерального конструктора Глушко 
– Первые Глушковские чтения. Под-
черкнем – совместно с Военмехом.

Завершило пленарное заседание 
большое выступление заведующе-
го кафедрой «Двигатели и энер-
гоустановки летательных аппара-
тов» А. А. Левихина. Он подробно 
рассказал о развитии кафедры с 
момента ее создания, о новых на-
учных разработках, проведенных 
в последние годы, о тестовых запу-
сках модернизированного стенда 
по исследованию характеристик 
ЖРД. И об аддитивных технологиях, 
которые все шире входят в произ-
водственные процессы создания 
двигателей и применению которых 
в Военмехе учат студентов.

На следующий день конферен-
ция работала уже по секциям, на 
которых было представлено бо-
лее 100 докладов представителей 
предприятий отечественной ра-
кетно-космической отрасли и про-
фильных вузов. Тематика докладов 
оказалась самой широкой – от со-
временных технологий проекти-
рования и производства изделий 
ракетно-космической техники до 
баллистики и динамики полета. От 
информационных и компьютерных 
технологий до подготовки кадров 
для аэрокосмической промышлен-
ности, от радиотехнических систем 
космических аппаратов до истории 
космонавтики и ракетной техники. 
Материалы большинства докладов 
приняты к публикации, и в первом 
квартале 2019 года увидит свет 
очередной сборник научных тру-
дов Чтений, который, несомнен-
но, заинтересует и специалистов 
отрасли, и научных работников, и 
студентов и аспирантов.

Можно сказать, что Восьмые Ут-
кинские чтения прошли, как всег-
да, успешно, и это не будет откло-
нением от истины. Но тут следует 
обратить внимание и на момент их 
проведения – только месяц про-
шел после «штатной нештатной 
ситуации», когда, с одной стороны, 

произошла серьезная авария ра-
кеты-носителя «Союз», вызвавшая 
существенные сдвиги в сроках реа-
лизации космической программы. С 
другой стороны, отлично сработала 
система аварийного спасения, обе-
спечившая надежное возвращение 
космонавтов на Землю. И доклады 
участников Чтений наглядно по-
казали, что профессионалы пре-
красно понимают сложившуюся 
ситуацию и склонны достаточно 
оптимистично рассматривать пер-
спективы развития отрасли.

Насыщенным оказался следую-
щий день Недели науки, 15 ноября 
2018 года. В течение всего дня про-
ходили заседания XI Общерос-
сийской научно-практической 
конференции «Инновационные 
технологии и технические 
средства специального назна-
чения». Пленарное заседание про-
вел начальник СКБ Военмеха С.А. 
Чириков, предоставивший слово 
представителям различных пред-
приятий, активно работающих в 
сфере высоких технологий. Первый 
заместитель генерального дирек-
тора Концерна «Гранит-Электрон» 
Ю.Ф. Подоплекин рассказал о соз-
дании современных информацион-
ных комплексов для обеспечения 
безопасности кораблей; советник 
генерального директора Концерна 
ВКО «Алмаз-Антей» А. А. Клочков го-
ворил о подготовке новых научных 
кадров и направлениях развития 
научных школ Концерна. Военный 
медик, водолазный специалист В.И. 
Семенцов интересно рассказал о 
перспективных направлениях соз-
дания современной глубоководной 
водолазной техники. Большой инте-
рес вызвало выступление Людмилы 
Кирилловны Гречко, посвященное 
различным аспектам обеспечения 
здоровья человека. А затем конфе-
ренция работала по секциям «Про-
ектирование, конструирование, ис-
пытание, технология производства 
технических средств специального 
назначения», «Радиотехнические 
системы», «Информационные тех-
нологии», «Экономика, логистика, 
история науки и техники», на кото-
рых обсуждались, порой достаточ-
но эмоционально, направления и 
дальнейшие перспективы приме-
нения новых технологий. И здесь, 
как и на Уткинских чтениях, выпуск 
большого сборника трудов тради-
ционно намечен на конец первого 
квартала следующего года. Добрая 
традиция этих двух конференций – 
выпуск научных трудов в полнотек-
стовом варианте – не нарушается 
организаторами вот уже в течение 
полутора десятков лет. 

В этот день, во второй его полови-
не, также прошла VI научно-прак-
тическая конференция «Гло-
бальные вызовы и долгосроч-
ные перспективы развития 
информационных космических 
систем. Развитие системы на-
учно-технологических приори-
тетов» (модератор – генераль-
ный директор ОАЛ «Межведом-
ственный аналитический центр» 
В. И. Довгий). На конференции об-
суждались приоритеты развития 
информационных космических 
систем, элементы цифровой эконо-
мики РФ, перспективные направле-
ния исследований и разработок для 
создания опережающего научно-
технического задела, разработки 
и освоения критических техноло-
гий в области информационных 

Неделя науки в Военмехе - 2018
К 110-летию со дня рождения выдающегося выпускника Военмеха Маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Участники заседания Круглого стола (слева  направо): Н.О. Немцова, М.Н. Григорьев, 
Н.В. Ершов, В.В. Попова, А.В. Кутузов, А.В. Лосик, А.Н. Щерба, М.Н. Охочинский, В.В. Ка-
заков. 12 ноября 2018 г.                                                                                            Фото В. Куприянова

Торжественное награждение победителей IV Общероссийской молодежной научно-
технической конференции «Старт-2018» в музее БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

13 ноября в стенах нашего университета прошла очередная Общероссийская науч-
но-техническая конференция «Восьмые Уткинские чтения». Чтения были посвящены 
30-летию первого запуска многоразовой транспортной космической системы «Энер-
гия» – «Буран» и 110-летию со дня рождения академика Валентина Петровича Глушко

В ближайшие 10-20 лет, благодаря развитию технологий, существенно расширится 
применение беспилотных авиационных и околоземных космических систем, комплексных 
решений и услуг на их основе. Возникнет новый глобальный сетевой рынок информаци-
онных, логистических и иных услуг, предоставляемых флотом беспилотных аппаратов, 
постоянно находящихся в воздухе и на низких космических орбитах. Именно этой теме 
было посвящено выездное заседание рабочей группы НТИ «Аэронет».

На снимке: соруководитель рабочей группы «Аэронет» С.А. Жуков (слева) и проректор 
БГТУ С.А. Матвеев подписывают Меморандум о взаимодействии БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова и Автономной некоммерческой организации «Аналитический Центр «Аэронет»
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космических систем. С большим 
содержательным докладом высту-
пил Генеральный конструктор по 
автоматическим космическим си-
стемам и комплексам В. В. Хартов. 
Были выдвинуты предложения по 
механизмам реализации меропри-
ятий в рамках Национального про-
екта «Наука» для достижения целей 
и решения задач долгосрочного 
развития информационных косми-
ческих систем и другие.

Еще 15 ноября заседали два кру-
глых стола – оба чрезвычайно инте-
ресные с точки зрения внедрения 
научных результатов в практику. 
Первый – Круглый стол «Акту-
альные вопросы применения 
аддитивных технологий в ро-
бототехнике», одним из органи-
заторов которого являлся Главный 
научно-исследовательский испыта-
тельный центр робототехники МО 
РФ. Участвовало много гостей, среди 
них оказалось немало предприятий, 
конкурирующих в данной области, 
поэтому обсуждение прошло доста-
точно живо и очень  интересно. Вто-
рой – Круглый стол «Развитие 
кадрового и научного потен-
циала космической отрасли и 
оборонно-промышленного ком-
плекса Российской Федерации». 
Здесь шел заинтересованный разго-
вор о будущем ракетно-космической 
отрасли, об интеграции образования 
и производства, где впечатляющий 
пример показывает давний стратеги-
ческий партнер Военмеха – АО «ИСС 
им. М.Ф. Решетнева». 

Если кратко подвести итоги на-
учной части «Недели–2018», то 
лучше всего здесь подходит сло-
восочетание «интересно, успешно 
и полезно». Интересно, поскольку 
доклады и выступления на каждой 
конференции (включая молодеж-
ную), на каждом Круглом столе ка-
сались актуальных, подчас просто 
«горячих», тем и были представле-
ны вполне качественно. Успешно и 
полезно – обмен мнениями помог 
не просто выявить перспективные 
направления работы, но во многом 
помог согласовать позиции участ-
ников, что, стоит согласиться, в об-
ласти высоких технологий только 
помогает двигаться вперед…

Торжественные мероприятия 
Недели науки

Помимо сугубо научной части, 
«Неделя–2018» включала в себя 
и ряд торжественных меропри-
ятий. Так, в Галерее выдающихся 
выпускников Военмеха появилось 
нескольких новых портретов – уни-
верситет всегда пристально следит 
за успехами своих питомцев. 

13 ноября 2018 года состоялось 
торжественное открытие портре-
та генерального директора АО 
«Арсенал–207» С. В.  Владимирова, 
известного специалиста в обла-
сти создания приводов для ракет-
но-космической техники. Сергей 
Васильевич посетил альма-матер, 
выступил на пленарном заседании 
Уткинских чтений, а затем лично 
присутствовал на церемонии от-
крытия портрета. Выступавшие – 
ректор БГТУ К. М. Иванов, замести-
тель генерального конструктора АО 
«КБСМ» по науке А. М. Воробьев, за-
меститель генерального директора 
«Арсенала-207» В. И. Сапожников – 
отметили значительный вклад С. В. 
Владимирова в создание ракетно-
космической техники.

Днем позже прошла церемо-
ния открытия портрета доктора 
технических наук, профессора Г.С. 
Потехина, долгие годы прорабо-
тавшего в Военмехе, академика 
МАНЭБ, крупного отечественного 
специалиста в области разработки 
жидких ракетных топлив. Все высту-
павшие – профессор Н. И. Иванов, 
декан естественнонаучного факуль-
тета С. К. Петров, С. В. Шалберов, 
С.В. Москвин – отмечали и высокие 
профессиональные достижения, 
и личные, человеческие качества 
Германа Сергеевича, воспитавшего 
немало достойных работников ра-
кетно-космической отрасли.

Последний день «Недели науки», 
16 ноября 2018 года, был богат на 
различные события. В Галерее вы-
пускников появилось два новых 
портрета: генерального директо-
ра, генерального конструктора 
АО «КБСМ» В. Г. Долбенкова и ге-
нерального директора завода им. 
М. И. Калинина (Екатеринбург) Н.В. 
Клейна. Затем, по сложившейся в 
последние годы традиции, были 
открыты памятные знаки «Звезда 
конструктора» – этой чести были 
удостоены конструктор артилле-
рийских систем и стартовых ком-
плексов, Герой Социалистического 
Труда Е. Г. Рудяк и известный разра-
ботчик боеприпасов П. Г. Бураков. 
Также открыли памятные доски 
«Они учились в Военмехе», посвя-
щенные советскому и российскому 
ученому, конструктору в области 
ракетостроения, Герою Социали-
стического Труда В.Л. Клейману и 
конструктору и ученому в области 
создания твердотопливных ракет-
ных двигателей, Герою Социалисти-
ческого Труда Л.Н. Лаврову.

Выступая на торжественной це-
ремонии, ректор университета 
К. М. Иванов отметил: «Военмех 
всегда был школой конструкторов, 

и мы глубоко убеждены: все, что 
создается, начинается с конструк-
ции. Мысль конструктора – одна 
из важных составляющих в инже-
нерном деле. Мы уделяем много 
внимания конструкторской состав-
ляющей. Конструктор начинается с 
пространственного воображения, 
и мы стараемся его развивать у на-
ших студентов…»

«Неделя науки–2018» заверши-
лась торжественным засе-
данием Ученого совета, по-
священным 110-летию Д.Ф. 
Устинова. Открывая заседание, 
ректор К. М. Иванов сказал: «Обо-
ронно-промышленный комплекс 
– это сложная система, и Дмитрий 
Федорович Устинов создавал эту 
отрасль нашей промышленности 
и в годы войны, и в послевоенное 
время. Он заслуженно считается 
«Военно-промышленным марша-
лом» – так назывался фильм, ему 
посвященный, создателем обо-
ронной промышленности. Обра-
зованный в 1932-м году, Военмех 
был нацелен на выпуск конструк-
торов, технологов, руководителей 
промышленности. И до сих пор Во-
енмех остается ведущим универси-
тетом оборонно-промышленного 
комплекса страны. Мне очень при-
ятно, что сегодня собрались наши 
выпускники, руководители пред-
приятий, с кем мы сотрудничаем, 
приехали наши друзья из других 
вузов, представители правитель-
ства Санкт-Петербурга. Отрадно, 
что за эти годы мы сохранили те-
плые отношения с семьей Дмитрия 
Федоровича Устинова, и сегодня в 
зале присутствуют два его внука. Я 
думаю, что это мероприятие будет 
памятью выдающемуся человеку. 
За Неделю науки прошло много 
научно-технических конференций 
и семинаров. Мы понимаем, что 
только реальная работа дает ста-
бильное развитие. Я поздравляю 
всех со 110-летием со дня рожде-
ния Дмитрия Федоровича Устино-
ва и желаю успехов и процветания 
нашему вузу!»

На заседании были зачитаны 
правительственные телеграммы 
от вице-премьера Ю. И. Борисова 
и председателя комитета Государ-
ственной Думы по обороне В. А. 
Шаманова. В этих посланиях уни-
верситет поздравили не только с 
юбилеем выдающегося выпускни-
ка, но и с успешным проведением 
Недели науки, что, наверное, стало 
достойной оценкой того труда, ко-
торый Оргкомитет вложил в под-
готовку и проведение этого важ-
ного и уже ставшего привычным 
мероприятия.

Участники заседания секции «Подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей 
промышленности. История ракетно-космической техники» Общероссийской научно-тех-
нической конференции «Восьмые Уткинские чтения». 14 ноября 2018 г. 

В центре: сопредседатель секции, к.т.н., профессор Е.Н. Никулин

На факультете «Оружие и системы вооружения» состоялось награждение почетными 
грамотами студентов, активно участвующих в работе секции студенческого научно-
го общества факультета по направлению «Исследование и синтез автоматического 
стрелкового и артиллерийского оружия». На снимке (справа налево): исполняющий обя-
занности заведующего кафедрой Е1 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное 
оружие», д.т.н., профессор А.С. Зайцев, исполняющий обязанности декана факультета 
«Оружие и системы вооружения», к.т.н., доцент А.Е. Шашурин, студенты гр. Е152 Алек-
сей Смирнов, Владимир Кацуба, Кирилл Кондратюк и руководитель секции СНО, доцент 
кафедры Е1 С.И. Кудрявцев

Сотрудники, студенты и гости университета пришли на памятный митинг и торже-
ственное открытие портрета Германа Сергеевича Потехина. Герман Сергеевич Потехин 
(26.10.1931 – 15.12.2017) – крупный специалист в области жидких ракетных топлив, 
академик МАНЭБ по секции «Инженерная экология», доктор технических наук, профессор

 VI научно-практическая конференция «Глобальные вызовы и долгосрочные перспек-
тивы развития информационных космических систем. Развитие системы научно-тех-
нологических приоритетов»

Открытие портрета генерального директора, генерального конструктора АО 
«КБСМ» В. Г. Долбенкова 

В Розовом зале университета состоялось открытие выстав-
ки, посвященной 110-летию со дня рождения Д. Ф. Устинова

В рамках проведения XI ежегодной Научно-практической кон-
ференции «Инновационные технологии и технические средства 
специального назначения» состоялся круглый стол «Актуальные 
вопросы применения аддитивных технологий в робототехнике»
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К 110-летию со дня рождения Д.Ф. УСТИНОВА Народный комиссариат вооружения СССР

Основные направления 
деятельности Народного 

комиссариата вооружения
Основой организационной струк-

туры НКВ являлись производствен-
но-отраслевые главные управления 
(главки): 1-е Главное управление (ар-
тиллерийское), 2-е Главное управле-
ние (оптики и приборов) и 3-е Главное 
управление (патронное). Входившие 
в состав Наркомата заводы были под-
чинены соответствующим главным 
управлениям.

В аппарат Наркомата вооружения 
входили также главные управления 
учебными заведениями, материаль-
но-технического снабжения, капи-
тального строительства. Помимо 
главков существовали самостоя-
тельные производственно-распоря-
дительные и функциональные (пла-
ново-экономический, финансовый, 
транспортный, главного механика и 
главного энергетика и др.) отделы. 
В систему наркомата входили науч-
но-исследовательские, опытно-кон-
структорские, проектные и строи-
тельно-монтажные организации, а 
также учебные заведения. Вопросами 
мобилизационной подготовки ведали 
мобилизационные управления. Руко-
водящим органом являлась коллегия 
Наркомата, в состав которой входили 
нарком, его заместители и начальни-
ки главных управлений.

Наркомат вооружения обеспечи-
вал на своих предприятиях произ-
водство всех видов артиллерийских 
систем (полевой, противотанковой, 
зенитной, береговой, корабельной, 
самоходной), танкового и авиацион-
ного вооружения, реактивных систем 
залпового огня, включая оптические 
приборы, средства разведки и то-
пографической привязки, а также 
стрелкового оружия (пистолеты, ре-
вольверы, винтовки, противотанко-
вые ружья, пулемёты, пистолеты-пу-
лемёты) и патронов к стрелковому 
оружию. Таким образом, НКВ постав-
лял практически всю номенклатуру 
вооружения.

Накануне Великой Отечественной 
войны промышленность вооружений 
представляли 14 артиллерийских за-
водов, 9 заводов по производству 
стрелкового оружия, 8 патронных 
заводов и 12 оптико-механических 
заводов. Все они (43 предприятия) 
входили в систему Наркомата воору-
жения СССР.

За первые три месяца войны  25 
предприятий Наркомата вооружения 
пришлось эвакуировать в восточные 
районы страны. В целом по стране в 
летние месяцы 1941 г. пришлось де-
монтировать и вывезти из прифрон-
товой зоны 1360 крупных промышлен-
ных предприятий, из которых 455 раз-
местилось на Урале, 210 – в Западной 
Сибири, 250 – в Казахстане и Средней 
Азии. Вместе с эвакуированными заво-
дами и фабриками на восток прибыли 
рабочие, инженерно-технические ра-
ботники, служащие, их семьи. В 1941 
г. в глубокий тыл было эвакуировано 
более 10 млн человек.

16 августа 1941 г. СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) утвердили «Военно-хозяйствен-
ный план на четвертый квартал 1941 г. и 
на 1942 г. по районам Поволжья, Урала, 
Западной Сибири, Казахстана и Средней 
Азии». В максимально сжатые сроки тре-
бовалось развернуть в восточных райо-
нах страны основную военно-промыш-
ленную базу: организовать массовое 
производство танков, танковой брони, 
самолетов, авиамоторов, стрелкового 
вооружения, всех видов артиллерии, 
минометов и боеприпасов.

В ноябре-декабре 1941 г. выпуск 
военной продукции был наимень-
шим за все время войны из-за того, 
что эвакуированные предприятия 
ещё не были восстановлены в тыло-
вых районах. Но уже в 1942 г. уровень 
производства на предприятиях, вхо-
дивших в систему Наркомата воору-
жения, оказался настолько высоким, 
что, в отличие от других наркоматов 
оборонной промышленности, не по-
требовал значительного увеличения 
в дальнейшем .

Превосходство темпов мобилиза-
ционного развертывания производ-
ственных мощностей предприятий 
Наркомата вооружения объяснялось 
многими причинами, в том числе и 
тем, что головные предприятия по 
производству артиллерийского и 
стрелкового вооружения не при-
шлось перебазировать в восточные 
районы, а также решать вопрос об их 
обеспечении качественными сталями 
и станочным оборудованием.

В конце 1942 г. соотношение по основ-
ным видам военной техники между дей-
ствующими армиями Советского Союза 
и фашистской Германии изменилось в 
пользу Красной Армии и в дальнейшем 
продолжало увеличиваться.

Наркомат вооружения наряду с 
увеличением выпуска вооружения 
решал задачи модернизации суще-
ствовавших, разработки новых об-
разцов вооружения, превосходящих 
зарубежные аналоги, и освоения их 
производства. К действующим кон-
структорским бюро прибавился ряд 
вновь созданных организаций.

С целью разработки опытных об-
разцов миномётного вооружения и 
мин постановлением ГКО от 11 апреля 
1942 г. путём объединения Специаль-
ного конструкторского бюро НИИ-13 
НКВ и миномётной группы конструк-
торов завода №7 НКВ было образо-
вано Специальное конструкторское 
бюро гладкоствольной артиллерии 
Наркомата вооружения во главе с 
инженером Б.И. Шавыриным. 

Для разработки опытных образцов 
артиллерийского вооружения поста-
новлением ГКО от 5 ноября 1942 г. 
было организовано Центральное ар-
тиллерийское конструкторское бюро 
при НКВ (ЦАКБ) с сосредоточением 

в нем разработки всех видов артил-
лерийского вооружения. Начальни-
ком и главным конструктором был 
утверждён генерал-лейтенант техни-
ческих войск В.Г. Грабин.

Приказом Наркома вооружений 
Д.Ф. Устинова от 3 июня 1944 г. было 
создано Центральное конструктор-
ское бюро № 3 в г. Климовск Москов-
ской области – головная конструк-
торско-технологическая организа-
ция патронной промышленности. 
Патронная промышленность заняла 
ведущие позиции в автоматизации 
производства.

Творческий вклад учёных и 
выпускников Ленинградского 

военно-механического 
института в разработку новых 

образцов оружия и систем 
вооружения в предвоенный и 

военный периоды
Значительный вклад в создание 

оружия Победы внесли выдающиеся 
конструкторы артиллерийских си-
стем И.И. Иванов, Ф.Ф. Петров, М.Е. 
Березин, М.Н. Логинов, Л.А. Локтев, 
Л.И. Горлицкий, Е.Г. Рудяк, А.А. Фло-
ренский, имена которых связаны с Ле-
нинградским военно-механическим 
институтом (ЛВМИ).

Под руководством главного кон-
структора завода «Баррикады» И.И. 
Иванова и А.Г. Гаврилова разработа-
ны и в 1939 г. приняты на вооружение 
210-мм пушка Бр-17 и 305-мм гаубица 
Бр-18, а также 280-мм мортира Бр-2 
обр. 1939 г. И.И. Иванов по праву 
считается конструктором артилле-
рийских орудий большой и особой 
мощности. В 1932 г. он стал основате-
лем кафедры №14 «Проектирование 
артиллерийских систем» в ЛВМИ. В 
период Великой Отечественной вой-
ны И.И. Иванов продолжал работы 
по созданию новых образцов артил-
лерийского вооружения: с 1942 г. – в 
ЦАКБ, а с 1944-го – в филиале ЦАКБ в 
Ленинграде. В ЦАКБ генерал-лейте-
нант инженерно-технической служ-
бы И.И. Иванов являлся первым за-
местителем начальника и главного 

конструктора. Под его руководством 
и при непосредственном участии в 
ЦАКБ была создана 85-мм танковая 
пушка ЗИС-С-53, поступившая на во-
оружение среднего танка Т-34 в на-
чале 1944 г.

В 1937–1940 гг. под руководством 
начальника опытного конструктор-
ского бюро Пермского Машино-
строительного завода, выпускника 
военно-механического отделения 
Ленинградского Машиностроитель-
ного института (на базе этого отделе-
ния в 1932 г. был создан ЛВМИ) Ф.Ф. 
Петрова были созданы 152-мм гау-
бица-пушка обр. 1937 г. МЛ-20, 122-
мм гаубица обр. 1938 г. М-30, 107-мм 
пушка обр. 1940 г. М-60. В 1940 г. Ф.Ф. 
Петров был назначен на должность 
главного конструктора Особого кон-

структорского бюро Уралмашзавода 
в г. Свердловск (ныне – Екатерин-
бург), с 1942. он – главный конструк-
тор Завода № 9.

Под руководством Ф.Ф. Петрова в 
период Великой Отечественной во-
йны были созданы: 85-мм пушка Д-5Т 
для танков Т-34 и ИС-1 (1943 г.), 85-мм 
пушка Д-5С для самоходной установ-
ки СУ-85 (1943 г.), 122-мм танковая 
пушка Д-25Т для танка ИС-2 (1944 г.), 
качающаяся часть 122-мм гаубицы 
М-30 для самоходной установки СУ-
122 (1943 г.), качающаяся часть 152-
мм гаубицы-пушки для самоходной 
установки ИСУ-152 (1943 г.), 100-мм 
пушка Д-10С для самоходной уста-
новки СУ-100 (1944 г.) и 122-мм пуш-
ка Д-25С для самоходной установки 
СУ-122 (1944 г.)

К началу Великой Отечественной войны основой оборонно-промышленного комплекса СССР являлись 
4 народных комиссариата (наркомата) оборонной промышленности: Наркомат (НК) авиационной про-
мышленности (НКАП), Наркомат боеприпасов (НКБ), Наркомат вооружения (НКВ) и Наркомат судостро-
ительной промышленности (НКСП). Они были образованы в январе 1939 г. путём разделения Наркомата 
оборонной промышленности СССР.  В сентябре 1941 г. был образован Наркомат танковой промышлен-
ности СССР (НКТП). А в ноябре 1941 г. Народный комиссариат общего машиностроения СССР был преоб-
разован в Наркомат миномётного вооружения СССР.

На должность Народного комиссара вооружения СССР Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 
июня 1941 г. был назначен Дмитрий Фёдорович Устинов

Народный комиссар вооружения СССР, гене-
рал-полковник инженерно-артиллерийской 
службы Дмитрий Фёдорович Устинов. 1944 г.

Выпуск промышленной продукции и производство оружия 
и военной техники в СССР в 1941–1945 гг.
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в годы Великой Отечественной войны
В 1940 г. был принят на вооружение 

12,7-мм авиационный синхронный пу-
лемёт БС (Березина синхронный). На 
базе пулемёта БС конструктор Туль-
ского Проектно-конструкторского 
бюро, выпускник ЛВМИ М.Е. Березин 
разработал универсальный пулемёт 
УБ-12,7, который мог устанавливаться 
на различных самолётах в синхронном 
(УБС), турельном (УБТ) и крыльевом 
(УБК) вариантах. В апреле 1941 г. уни-
версальный пулемёт системы Берези-
на был принят на вооружение Военно-
Воздушных сил. УБ-12,7 стал самым 
«массовым» образцом авиационного 
стрелково-пушечного вооружения в 
период Великой Отечественной во-
йны. В октябре 1944 г. была принята на 
вооружение (на замену пушке ШВАК). 
разработанная М.Е. Березиным 20-мм 
автоматическая авиационная пушка 
Б-20. Серийное производство пушек 
Б-20 было освоено в 1944 г.

Под руководством и при непо-
средственном участии главного кон-
структора КБ Завода № 8, выпускника 
ЛВМИ М.Н. Логинова с 1937 по 1940 г. 
были созданы артиллерийские ору-
дия и корабельные артиллерийские 
установки, широко применявшиеся в 
годы Великой Отечественной войны:

– 45-мм противотанковая пушка 
обр. 1937 г. 53-К;

– 76-мм полуавтоматическая зенит-
ная пушка обр. 1938 г.;

– 37-мм автоматическая зенитная 
пушка обр. 1939 г. 61-К;

– 85-мм полуавтоматическая зенит-
ная пушка обр. 1939 г. 52-К;

– 37-мм автоматическая зенитная 
палубная корабельная артиллерий-
ская установка 70-К;

– 76-мм двухорудийная зенитная 
башенная корабельная артиллерий-
ская установка 39-К;

– 76-мм двухорудийная зенитная 
палубная корабельная артиллерий-
ская установка 81-К.

Армейские 37-мм автоматические 
зенитные пушки, 76- и 85-мм полу-
автоматические зенитные пушки, 
наряду с их морскими версиями – зе-
нитными корабельными артиллерий-
скими установками, стали основным 
огневым щитом в противоборстве с 
вражеской авиацией в годы Великой 
Отечественной войны.

В период работы выпускника ЛВМИ 
Л.А. Локтева в должности главного 
конструктора КБ Завода № 8 с 1940 
по октябрь 1941 г. и с декабря 1942 по 
июль 1943 г. было завершено создание 
25-мм автоматической зенитной пуш-
ки обр. 1940 г. 72-К и 25-мм автомати-
ческой зенитной палубной КАУ 84-К.

Под руководством главного кон-
структора Завода № 7, выпускника 
ЛВМИ Л.И. Горлицкого была созда-
на 76-мм горная пушка обр. 1938 г. 
В период Великой Отечественной 
войны под руководством главного 
конструктора Уралмашзавода по са-
моходной артиллерии и начальника 
Специального КБ Л.И. Горлицкого соз-
даны 122-, 85- и 100-мм самоходные 
артиллерийские установки СУ-122 
(1942 г.), СУ-85 (1943 г.) и СУ-100 (1944 
г.) на базе среднего танка Т-34. При-
нятые на вооружение и освоенные в 
серийном производстве, эти самоход-
ные установки зарекомендовали себя 
на полях сражений как совершенные 
боевые машины. А самоходная артил-
лерийская установка СУ-100 признана 
лучшей самоходной установкой Вто-
рой мировой войны.

Под руководством и при участии 
А.А. Флоренского в конструкторском 
бюро Ленинградского Металлическо-
го завода в довоенный период были 
созданы морские артиллерийские 
установки: 

– трёхорудийная 305-мм береговая 
башенная установка МБ-3-12;

– 180-мм железнодорожная уста-
новка ТМ-1-180;

– 180-мм береговая открытая (щи-
товая) установка МО-1-180;

– двухорудийная 180-мм береговая 
башенная установка МБ-2-180;

– трёхорудийная 180-мм корабель-
ная башенная установка МК-3-180 для 
крейсеров типа «Киров»;

– двухорудийная 152-мм корабель-
ная башенная установка МК-4;

– трёхорудийная 152-мм корабель-
ная башенная установка МК-5. 

Совершенные артиллерийские 
установки ТМ-1-180, МО-1-180, МБ-2-
180 и МК-3-180  были приняты на воо-
ружение и участвовали в боевых дей-
ствиях в годы Великой Отечественной 
войны. Усилению береговой обороны 
Тихоокеанского флота способствова-
ло принятие на вооружение в довоен-
ный период мощных артиллерийских 
установок МБ-3-12. В послевоенный 
период в течение нескольких лет А.А. 
Флоренский занимался преподава-
тельской деятельностью по совме-
стительству в ЛВМИ на кафедре № 24 
(«Башенные установки»).

В 1930-х гг. под руководством на-
чальника ПКБ завода «Большевик», 
выпускника военно-механического 
факультета Ленинградского политех-
нического института Е.Г. Рудяка были 
разработаны 152-мм корабельная 
пушка (качающаяся часть) Б-38 для 
башенных установок МК-4 и МК-5, 
406-мм корабельная пушка (качаю-
щаяся часть) Б-37 для трёхорудийной 
башенной установки МК-1, 100-мм 
корабельная пушка Б-54, двухору-
дийная палубно-башенная установ-
ка Б-54. Одна из опытных пушек Б-37 
в 1941–1944 гг. принимала участие 
в обороне Ленинграда от немецко-
фашистских войск и в составе бата-
реи № 1 Научно-исследовательского 
морского артиллерийского полигона 
(НИМАП) поддерживала войска Ле-
нинградского фронта на различных 
направлениях. 

152-мм корабельная пушка Б-38 в 
1940 г. была принята на вооружение 
ВМФ СССР. В 1941 г. на НИМАПе прош-
ли испытания 13 пушек Б-38, изготов-
ленных к началу Великой Отечествен-
ной войны. Из них 4 были размещены 
на железнодорожных платформах, 
на станках от 203/45-мм пушек Кане 
и принимали участие в боевых дей-
ствиях при обороне Ленинграда, а 
одна пушка Б-38 с полигонного станка 
вела огонь по врагу.

В период Великой Отечественной 
войны под руководством Е.Г. Рудяка 
были созданы 152-мм железнодо-
рожные артиллерийские установки 
с корабельными пушками Б-38, раз-
работаны перспективные 100-мм 
двухорудийная палубно-башенная 
универсальная артиллерийская уста-
новка Б-54 и 130-мм двухорудийная 
универсальная полуавтоматическая 
палубно-башенная артиллерийская 
установка СМ-2; создана 85-мм ба-
шенная артиллерийская установка 
С-66 для бронекатеров, разработа-
на 85-мм башенная артиллерийская 
установка МК-85.

Итоги деятельности Наркомата 
вооружения в период Великой 

Отечественной войны
В годы войны все отрасли военной 

промышленности достигли высокого 
уровня производства. 

В 1941–1944 гг. объем валовой про-
дукции предприятий НКВ вырос в 
«неизменных» ценах 1926/27 г. более 
чем в 2 раза, при относительно ста-
бильной численности работающих.

Большинство артиллерийских и 
оружейных заводов были организо-
ваны по типу комбината с полным 
технологическим циклом производ-
ства: от мартена до сборки «готового 
изделия».

Мощности производства каче-
ственной стали и проката ряда пред-
приятий НКВ: артиллерийские заводы 
№ 13 (г. Усть-Катав), № 92 (г. Горький), 
№ 172 (г. Молотов), № 221 (г. Сталин-
град), № 232 (г. Ленинград), № 235 
(г. Воткинск) и оружейный завод № 71 

(г. Ижевск) до войны полностью обе-
спечивали потребности промышлен-
ности вооружений в металле. С 1942 
г. по 1944 г. собственное производ-
ство качественной стали, слитков и 
поковок несколько сократилось, что 
было связано с потерей заводов № 
221 и 232.

Ниже показано общее количество 
произведенных предприятиями НКВ 
СССР в годы войны основных образ-
цов вооружения.

Итоги производственной деятель-
ности артиллерийских и оружейных 
заводов НКВ СССР в 1941–1945 гг.:
1. Артиллерийские системы (всего) – 505528 шт.
в том числе:
войсковые и морские – 118092 шт.
танковые и самоходные – 114663 шт.
противотанковые – 60387 шт.
зенитные – 39283 шт.
авиационные – 193079 шт.
2. Пулеметы (всего) – 1,5 млн. шт.
3. Винтовки (всего) – 13 млн. шт.
4. Минометы (всего) – 363 тыс. шт.
5. Реактивные установки (всего) – 10737 шт.
6. Противотанковые ружья (всего) – 

471.8 тыс. шт.
7. Пистолеты-пулеметы (всего) – 6,1 млн. шт.
8. Пистолеты и револьверы (всего) – 1,7 млн. шт.

Примечательно, что минометов и 
реактивных установок предприятия 
Наркомата вооружения произвели 
за тот же период примерно в два раза 
больше, чем заводы НКМВ, изначаль-
но ориентированные на выполнение 
этого оборонного заказа. 

Одним из основных оборонных 
производств периода войны являлась 
патронная промышленность, получив-
шая развитие на основе новых ротор-
ных технологий. Созданные в дово-
енный период по предложениям Л.Н. 
Кошкина первые роторные автоматы 
показали высокую эффективность ра-
боты в чрезвычайных условиях войны. 

По среднегодовому производству 
полевых орудий калибра 75 мм и 
выше Советский Союз превзошел 
гитлеровскую Германию в 2,2 раза, 
а по производству минометов – в 5 
раз. Лишь на одном артиллерийском 
заводе № 92 за время войны было 
выпущено более 100 тыс. орудий, то 
есть примерно столько же, сколько 
их было выпущено в гитлеровской 
Германии за 1941–1944 г.

С 1943 г. начался выпуск новой 
76-миллиметровой дивизионной 
пушки, 152-миллиметровой корпус-
ной гаубицы, 57-миллиметровой 
противотанковой пушки, а также мас-
совый выпуск орудий для самоходно-
артиллерийских установок (калибра 
76, 85, 122 и 152 мм).

Исключительно быстро разверну-
лось производство минометов. Наряду 
с хорошо зарекомендовавшими себя 
82-миллиметровыми минометами со-
ветская промышленность выпускала 
минометы калибров 107, 120 и 160 
мм. Одним из крупных достижений со-
ветской оборонной промышленности 
был массовый выпуск установок реак-
тивных систем залпового огня.

Советский Союз, имея накануне 
вторжения гитлеровского агрессора 
в 3–4 раза меньше станков, металла, 
угля, электроэнергии, произвел за 
годы войны в 2 раза больше военной 
техники и вооружения, чем фашист-
ская Германия. 

Наркомат вооружения под руко-
водством выпускника ЛВМИ Дмитрия 
Фёдоровича Устинова выполнил своё 
предназначение в годы Великой Оте-
чественной войны – обеспечил мас-
совый выпуск оружия и успешное 
освоение производства новых видов 
систем вооружения и таким образом 
внес значительный вклад в победу 
Советского Союза над фашистской 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне.

1943 г. Подлипки (Московская обл.). В первом ряду (слева направо): начальник и главный 
конструктор Центрального артиллерийского конструкторского бюро (ЦАКБ) В.Г. Грабин, 
нарком вооружения Д.Ф. Устинов, начальник Главного артиллерийского управления Н.Д. 
Яковлев, первый заместитель начальника и главного конструктора ЦАКБ И.И. Иванов

Руководство наркомата вооружения в годы войны. Слева направо А. Н. Сергеев, И. А. Мир-
заханов, Н. Д. Агеев, И. А. Барсуков, В. М. Рябиков, Д. Ф. Устинов, В. Н. Новиков, В. Г. Костыгов

Сборка 76-мм пушек ЗИС-3 в цехе горь-
ковского завода

122-мм гаубицы М30 в сборочном цехе

Гаубица-пушка МЛ-20С (качающаяся 
часть) самоходной установки

Сборка САУ СУ-152 
– монтаж гауби-
цы-пушки МЛ-20С на 
корпус. Челябинский 
Кировский завод

Токарь 3-го раз-
ряда пятнадцати-
летняя Вера Тихо-
ва, выполнявшая 
во время блокады 
Ленинграда полто-
ры взрослые нормы 

Производство танков Т-34-76. На пе-
реднем плане 76 мм пушки Ф-34 образца 
1940 г. Состав с оборудованием эвакуирован-

ного завода направляется в глубокий 
тыл. 1941 г.

Огонь по врагу ведёт батарея 152-мм 
гаубиц Д-1

Транспортировка 280-мм мортиры Бр-5 
при помощи артиллерийского тягача «Во-
рошиловец» в Восточной Пруссии

Сергей КУДРЯВЦЕВ, 
доцент кафедры Е1 «Стрелково-

пушечное, артиллерийское 
и ракетное оружие»
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ВЫСТАВКИ

Среди экспонатов представлены личные вещи Ю.А. Гагарина, труды 
К.Э. Циолковского, предметы, связанные с деятельностью выдающихся 
выпускников нашего университета по освоению космоса.

В каждом человеке заложена природой страсть к познанию неиз-
веданного, а существует ли что-то более загадочное и непостижимое, 
чем просторы бесконечного космоса? Вместе с выходом человека 
за пределы Земли всё человечество вступило в новую эру – эру на-
учно-технического прогресса, которая показала мощь эволюции 
человеческой мысли, и начало всему этому было положено именно 
в нашей стране. 

Именно таких выдающихся соотечественников – бесстрашных пу-
тешественников и учёных – ставят во главу угла создатели выставки. 
Все экспонаты – от огромных ракетопланов до крошечных моделей 
ракет на пшеничном зёрнышке – передают необыкновенную атмос-
феру постоянного поиска ответов на вопросы вселенной. Невероят-
ные эмоции!

Выставка понравится людям всех возрастов: среди экспонатов пред-
ставлен настоящий тренажёр вестибулярного аппарата, который можно 
опробовать на себе. Юные посетители были в восторге от возможности 
почувствовать себя космонавтом. Также посетители могли попробовать 
космическое питание, которое входит в стандартный рацион работников 
орбитальной станции, полюбоваться фантазиями художников о новых 
планетах и прикоснуться к настоящему куску метеорита. 

Как студентке первого курса Военмеха для меня в новинку были мас-
штабные и монументальные творения инженерной мысли, но больше 
всего поразили размах и скорость, с которыми человечество сейчас 
осваивает пространство за пределами нашей планеты. Всего за каких-
то семьдесят лет космос из недостижимой мечты стал реальностью, 
которую нам ещё только предстоит узнать – величайшее чудо, постро-
енное человечеством своими руками. В трепет привела мысль о том, 
насколько мала наша планета, и в восторг – мысль о величии человека, 
способного покорить космос, о силе духа нашего народа.

Выставка заставила меня задуматься обо всех этих глобальных во-
просах – не это ли показатель её высочайшего качества?

Хочется отметить также вклад нашего университета в экспозицию: 
представлены инструменты и перчатка от скафандра Георгия Гречко, 
костюм Сергея Крикалёва, в котором он работал на орбитальной стан-
ции, звёздный фотометр и многое другое. Принимать участие в выстав-
ке такого поистине космического масштаба – это показатель уважения 
к Военмеху и степени признания его заслуг в космической отрасли.

Рекомендую посетить выставку «Открытый космос» всем – и тем, кто 
увлекается данной темой, и тем, кому просто хочется провести несколь-
ко часов с пользой и интереснейшими мыслями, которые она рождает. 
Студентам и выпускникам нашего вуза это будет особенно интересно и 
актуально не только с профессиональной точки зрения, но и как разносто-
ронним и образованным людям с жаждой новых впечатлений и открытий.

Приглашение в «Открытый космос»

«Человечество не останется вечно на земле, но в погоне за 
светом и пространством сначала робко проникнет за пре-
делы атмосферы, а затем завоюет всё околосолнечное про-
странство».

К.Э. Циолковский

Надежда РАСЧУПКИНА, студентка 1 курса

20 октября в Центральном музее связи имени А.С. Попова 
состоялось открытие выставки «Открытый космос» . Экс-
позиция рассказывает о научных достижениях наших сооте-
чественников за всю историю освоения космоса 

К 110-летию со дня рождения Д.Ф. УСТИНОВА

Торжественные мероприятия, приуроченные к 110-летию Маршала 
Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова, чье имя носит Балтий-
ский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ», начались 
со спортивного кросса по Аллее героев в Московском парке Победы.

30 октября в день рождения Д.Ф.Устинова, более 400 студентов и 
преподавателей Военмеха, а также ЛЭТИ и общественных организа-
ций города собрались в Московском парке Победы для того, чтобы от-
дать дань памяти легендарному маршалу. На площадке перед летним 
театром участников забега приветствовали ректор БГТУ Константин 
Михайлович Иванов, депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Алексей Николаевич Цивилёв и заместитель председа-
теля профсоюза работников и обучающихся БГТУ Марат Григорьевич 
Гогуадзе, которые дали старт кроссу памяти Д.Ф. Устинова.  В финале 
забега участники мероприятия провели флэшмоб, выстроившись в 
огромную живую цифру 110. 

Маршал Дмитрий Федорович Устинов внес огромный вклад в раз-
витие военно-промышленного комплекса нашей Родины. История 
рассказывает, что благодаря своим уникальным организаторским 
способностям ему удавалось в кратчайшие сроки отлаживать про-
изводство военной продукции, сплачивать вокруг себя талантливых 
инженеров, конструкторов и руководителей производств. Д. Ф. Усти-
нов стоял у самых истоков ракетно-космической отрасли страны. Он 
проделал колоссальную работу в отрасли ракетостроения. 

Награды Устинова говорят о многом: Герой Советского Союза, 
дважды Герой Социалистического Труда, награжден 11-ю орденами 
Ленина. 

Именем маршала Устинова назван ракетный крейсер, улицы в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и на родине Дмитрия Федоровича в Самаре. 

Дмитрий Федорович Устинов был выпускником нашего вуза, окон-
чил его в 1934 году. В 1987 году имя Д.Ф. Устинова было присвоено 
Ленинградскому механическому институту, ныне – Балтийскому го-
сударственному техническому университету «ВОЕНМЕХ». 

30 октября более 400 студентов и преподавателей приняли 
участие в кроссе в честь 110-летия со дня рождения Маршала 
Советского Союза Д.Ф.Устинова

Кросс по Аллее героев

Космические адреса Санкт-
Петербурга. Северная столица 
в истории космонавтики и 
ракетной техники / под общей 
редакцией М.Н. Охочинского. 
– СПб: БГТУ «Военмех», 2018. 
– 720 с., ил.

Вышел в свет цикл 
очерков, раскрываю-
щих вклад Ленинграда 
– Санкт-Петербурга 
в развитие ракетно-
оте чественной косми-
ческой науки и техники, рассказывает о выдаю-
щихся ученых и конструкторах, которые жили, 
учились и работали в Северной столице, а также о 
тех, чья жизнь и научное творчество неразрывно 
связаны с нашим городом.

Предисловие к книге написано выпускником Воен-
меха, почетным гражданином Санкт-Петербурга, 
летчиком-космонавтом СССР, Героем Советского 
Союза, Героем России Сергеем Константиновичем 
Крикалевым. 

Дорогие друзья! 
Уважаемые читатели! 
Сегодня я с удовольствием 

представляю Вам новую книгу 
«Космические адреса Санкт-
Петербурга», тематика ко-
торой близка мне, по меньшей 
мере, по двум причинам.

Книга эта, во-первых, по-
священа истории космонав-
тики и ракетной техники, то 
есть тому научно-техническо-
му направлению, в котором я 
работаю вот уже более сорока 
лет. Зародившись едва ли не 
одновременно с появлением пороха, ракетостроение прошло не-
сколько этапов, порой включавших бурное развитие, а иногда – поч-
ти полное забвение и упадок. Лишь в конце XIX – начале XX вв. была, 
наконец, создана полноценная теория реактивного движения, что 
обеспечило поступательное и стабильное движение этой области 
техники к новым, впечатляющим достижениям. 

Приятно сознавать, что значительный вклад в становление 
ракетостроения и космонавтики как передовой науки внесли уче-
ные и инженеры, жившие и работавшие в моем родном городе – Ле-
нинграде – Санкт-Петербурге, и в этом состоит вторая причина 
моего интереса к представляемой книге. 

Да, я родился в Ленинграде, именно здесь, в Ленинградском ме-
ханическом институте, знаменитом Военмехе, стал профессио-
нальным ракетчиком. Получил образование, которое позволило 
мне спустя всего несколько лет после окончания вуза отправиться 
в свою первую космическую экспедицию, а затем совершить шесть 
долговременных полетов на орбитальных станциях.

Космический Петербург – тема интереснейшая, многообразная и, 
если говорить откровенно, пока еще недостаточно полно раскрытая в 
литературе – и научной, и краеведческой. В нашем городе издавали свои 
труды те, кого мы сегодня с гордостью называем пионерами ракетной 
техники. Именно в Петербурге увидела свет первая в истории челове-
чества научная работа, посвященная космонавтике , – «Исследование 
мировых пространств реактивными приборами» Константина Эду-
ардовича Циолковского. Здесь жили и творили  выдающиеся ученые 
и талантливые конструкторы, внесшие немалый вклад в создание 
транспортных ракетных систем и космических кораблей. 

В Ленинграде в конце 1920-х – начале 1930-х гг. работала Га-
зодинамическая лаборатория, первая в мире государственная 
организация по разработке ракетных двигателей, в которой 
начал свой творческий путь в ракетной технике академик Вален-
тин Петрович Глушко. Мало кому известно сегодня, что в цехах 
Ленинградского металлического завода в конце 1950-х гг. прово-
дились испытания стартовой системы ракеты Р-7, знаменитой 
королёвской «семёрки», которая обеспечила приоритет нашей 
страны в космонавтике. И сегодня Северная столица вносит свой 
немалый вклад в развитие отечественной ракетно-космической 
техники – и в подготовке будущих космических инженеров, и в на-
учных исследованиях, и в проектировании и производстве косми-
ческих аппаратов и элементов их конструкций.

Поэтому книга, наглядно демонстрирующая место нашего го-
рода в истории космонавтики, не могла не вызвать у меня вполне 
понятного интереса.

Думаю, «Космические адреса Санкт-Петербурга» обязательно 
найдет своих читателей, и книга эта будет интересна им всем – и 
тем, кто интересуется развитием отечественной науки и техни-
ки, и профессиональным историкам, и, надеюсь, просто жителям 
нашего замечательного города.

НОВЫЕ КНИГИ

ПЕТЕРБУРГ
КОСМИЧЕСКИЙ


