В 2009 году в преддверии 80-летнего юбилея Леонида Георгиевича
Шмигельского в городском краеведческом музее собралась группа единомышленников. Инициаторы встречи – Усынин Вячеслав Федорович и
Попович Надежда Николаевна. Участники сбора поставили перед собой
задачу – сохранить для истории города огромное наследие северодвинского историка и краеведа.
Началась большая кропотливая работа по созданию библиографического перечня работ Л.Г. Шмигельского, поиска этих работ в различных
сборниках, журналах и газетах, сканирование и перевод их в электронный
вид. Поиск занял длительное время. К великому сожалению в ноябре 2010
года скоропостижно скончался Усынин Вячеслав Федорович, но начатая
им работа была продолжена. Редакционной коллегией в составе: Попович
Надежды Николаевны, Потехина Валентина Александровича, Суетина Бориса Петровича, Галки Сергея Семёновича, Ананьина Юрия Александровича, Голубева Льва Васильевича, Попова Вячеслава Михайловича были
собраны и обработаны все статьи и книги Шмигельского, которые удалось
найти. В результате этой работы было оформлено собрание сочинений статей и книг Л.Г. Шмигельского из шести томов:
• Том 1. Статьи и книги по истории Северодвинска и Севмашпредприятия
• Том 2. Статьи по истории освоения Арктики
• Том 3. Статьи и книги по истории кораблестроения и флота
• Том 4. Статьи и книги по истории англо-русских отношений
• Том 5. Мемуары и разное
• Том 6. Стихи
Финансовые трудности не позволяют в настоящий момент опубликовать все эти тома в полном объёме, поэтому было принято решение включить в первый том статьи, которые ранее были опубликованы только в
газетах и журналах. То есть пришлось наполовину урезать первый том.
Из него были исключены работы, опубликованные отдельными книгами или в сборниках «Северодвинск. Испытание на прочность», «Война
в Арктике (1939 – 1945 гг.)», «Флагман отрасли». Пришлось изменить и
название тома – теперь это не «Собрание сочинений», а «Избранное».
Но лиха беда начало, и это позволяет надеяться, что за первым томом
будут напечатаны и последующие, пусть даже и в сокращённом виде. Но
если сложить все эти тома с книгами и сборниками, то мы получим в
целом то, к чему стремились: все работы Шмигельского Леонида Георгиевича будут опубликованы в книгах, и значит, они останутся с нами.
Редакционная коллегия.
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КОРАБЕЛ, ИСТОРИК, ГРАЖДАНИН.
СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ Л.Г.ШМИГЕЛЬСКОГО
Родился 27 октября 1929 года в Архангельске в семье морского юриста
и преподавательницы немецкого языка.
Одиннадцатилетним мальчишкой встретил Великую Отечественную
войну. С тринадцатилетнего возраста юнгой плавал на буксире «Либава»
(получен аттестат матроса 2 класса морского флота). В четырнадцать –
поступил в Архангельское мореходное училище. По окончании его судостроительного отделения был направлен в Ленинградский кораблестроительный институт. Удостоившись диплома с отличием и специальности
инженера-кораблестроителя, получил назначение в Молотовский техникум. Здесь в 1954 году и началась его трудовая деятельность. Преподавал
специальные дисциплины: теорию корабля, судовых устройств и систем.
Создал судомодельный кружок, воспитанники которого участвовали в
городских и областных выставках, в соревнованиях судомоделистов.
С 1961 по 1984 годы трудился в конструкторском отделе Севмашпредприятия. Работая в корпусном бюро № 1, принимал участие в заводских
ходовых испытаниях дизель-электрической подводной лодки проекта
629Б. До 1975 года руководил группой 11 корпусного бюро, а после реструктуризации КО возглавил бюро 21. Сфера заведования: прочный корпус, переборки, прочные цистерны, фундаменты под главные механизмы.
В конструкторской подготовке постройки кораблей специалисты этого
бюро являются первопроходцами.
Участвовал в строительстве подводных лодок, корпуса которых состояли из высокопрочных сталей, а также из сплавов на основе титана.
Имел прямое отношение к опытно-конструкторским работам, связанным
с установлением ресурса прочных корпусов при использовании новых
материалов и внедрении конструктивных решений.
Выдвигал и внедрял предложения, отличавшиеся от решений проектанта, но повышавшие надёжность конструкций и упрощавшие их постройку. Организуя труд конструктора, совершенствовал его оперативную работу, широко практиковал техническую учёбу. Многие его технические решения становились рационализаторскими предложениями и
изобретениями.
В 1979 году назначен начальником расчётного бюро 26. Его коллектив,
получивший название мозгового центра конструкторского отдела, занимался расчётами прочности, теории корабля, обмерами круговой формы
корпуса, весовой нагрузкой. В течение двух лет здесь не было руково4

дителя. Вакантную должность занял человек, который как будто и был
рождён для этого.
Параллельно с производственной деятельностью усиленно занимался
общественной и преподавательской работой. Он председатель правления
общества «Знание», лектор-международник, преподаватель Севмашвтуза.
В 1984 году в возрасте 55 лет вышел на пенсию и полностью посвятил себя исследовательской и публицистической работе. Позднее в своей
автобиографии об этом он высказался так: «После выхода на пенсию занимался историко-краеведческой и журналистско-просветительской работой». Предмет его исследований – история северного края, города корабелов Северодвинска, Севмашпредприятия, а также российского флота и
кораблестроения. Свой интерес он обосновал «личными побуждениями
и стремлением рассказать жителям города, области, края о малоизвестных или неизвестных страницах прошлого Русского Севера и его людях».
В 1988 году очерком «Перекличка времен» впервые знакомит северодвинцев с систематизированной предысторией города с древних времён
до наших дней. Его публикации посвящены одной теме: море, корабли, люди. Это история северного мореходства и судостроения, историческое прошлое Севмашпредприятия, Северодвинска, Архангельского
края. Движимый желанием рассказать северянам о малоизвестных или
неизвестных страницах прошлого поморской земли, опубликовал в заводской, городской и областной газетах, в центральных журналах, научно-технических и историко-просветительских сборниках около четырёхсот статей и очерков по истории города, завода, северного края, флота и
кораблестроения на Севере.
Результатом исследований историка и краеведа стали книги: «Кораблестроитель Н.Е. Кутейников из Архангельска», «Юнга с «Либавы», «Судоремонт в годы Великой Отечественной войны на заводе № 402», «Воспоминания курсанта мореходного училища», «Воспоминания юриста из
Архангельска, артиллерийского прапорщика, о 1-й Мировой войне». В
юбилейном сборнике «Северодвинск. Испытание на прочность» он один
из основных авторов. Впервые детально рассказал о ремонте советских и
иностранных судов и кораблей на заводе № 402.
Начиная с 1990-х годов, судьба связывает Л.Г. Шмигельского с Северодвинским городским краеведческим музеем. В этом сотрудничестве
проявился необыкновенный дар этого человека – увидеть в обыденном
и повседневном великое и значительное, а в кратком и сиюминутном –
разумное и вечное. В 1996 году в одной из экспозиций впервые нашла
отражение ранее закрытая тема атомного подводного кораблестроения на
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Севмаше. Поддержать идею директора В.И. Стуровой о показе подобных
материалов для историка и краеведа – дело чести. Недавний конструктор
судоверфи становится одним из научных консультантов и разработчиков
концепции выставки «Северодвинск – флоту», посвященной 300-летию
создания ВМФ России.
В 1998 году по его сценарию краеведческим музеем разрабатывается
тема «Первый порт России на Севере», рассказывающая о начале установления торговых и дипломатических русско-английских отношений в
XVI веке. За ним закрепилась роль первооткрывателя темы истории этих
отношений. Преимущественно его инициативе принадлежит установка
на Приморском бульваре памятного знака в честь прихода в 1553 году в
Никольское устье корабля «Эдуард Бонавентура» под командованием капитана Ричарда Ченслера. Только он, пламенный патриот Северодвинска,
мог вложить сердце и душу в создание экспозиции «Северодвинск – военно-морской форпост Отечества», посвященной нашим градообразующим
предприятиям.
По собственному признанию краеведа, его всегда волновала тема войны в Арктике, доставки караванами судов союзников грузов ленд-лиза
из США и Англии в СССР в 1941-1945 годах. Мальчишкой переживший
войну, он хорошо запомнил приход транспортных караванов союзников
в Архангельский порт. Воспоминания подвигли его на полный перевод
книги Жана де Хартога «Капитан», которую нашёл в областной научной
библиотеке Волгограда. Время пребывания в этом городе, куда семья выезжала на отдых, было ограниченным, поэтому пришлось переписать 484
страницы английского текста, а переводом заниматься уже в Северодвинске.
Представлен в музее и перевод многостраничной монографии современного английского историка Т.С. Виллана «Ранняя история Московской компании 1555-1603», содержание которой во многом базируется
на деятельности порта Св. Николая, то есть описываются события 16
века, происходившие на земле Северодвинска и имевшие немаловажное
значение для Московского государства. Один экземпляр книги, существующей пока в машинописном варианте, автор подарил в 1998 году
кафедре отечественной истории Поморского государственного университета им. В.М. Ломоносова.
Круг интересов блистательного инженера-конструктора не ограничивался краеведением. Диапазон его творческих изысканий был весьма широк. Его привлекала жизнь выдающихся людей: поэта Александра Блока,
великой княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой, кораблестроителя
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Николая Евлампиевича Кутейникова. Строгий и требовательный к себе,
он сочинял прекрасные стихи, но лишь немногие при жизни попали в
поэтические сборники.
Он многое сумел сделать для того, чтобы расширить кругозор горожан для осознания ими исключительной важности города корабелов в
обороне страны, понимания его исторических корней. Творческое наследие историка и краеведа открыто подрастающему поколению и призвано
звать молодых северодвинцев к романтике корабела и моряка. Память о
выдающемся земляке живёт в сердцах друзей, коллег, горожан, влюблённых в русский Север. Муниципальный Совет в 2001 году присвоил Л.Г.
Шмигельскому звание «Почётный гражданин Северодвинска» (посмертно). В Северодвинском техническом колледже открыта мемориальная
доска. И как напутствие будущим поколениям звучат слова Почётного
гражданина:
Хоть расстаюсь я с вами, край и люди,
Навечно в этих строчках вы со мной.
Хочу я верить: ваше счастье будет!
Не обойдёт вас солнце жизни стороной!
Ананьин Ю.А.
Журналист.
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ЛЕТОПИСЬ В КАМНЕ
Перу Леонида Георгиевича Шмигельского принадлежит цикл очерков
«Перекличка времен» – капитальный труд, посвященный предыстории
нашего города. Один из них перед вами.
Известие о принятом
ПО «Севмашпредприятие»
совместно с общественностью города решении отреставрировать и сделать
доступным для осмотра
Николо-Корельский монастырь («Северный рабочий» от 9 июля 1989 года.)
не может не радовать. Наш
древний монастырь давно
заслуживает возрождения
и превращения в памятник
архитектуры Севера.
Окидывая мысленно исторический путь, пройденный Николо-Корельским монастырем почти за шесть веков, еще раз убеждаешься в том,
что бытующее у некоторых представление о нем, как о «захолустном»,
«заштатном», проникшее в свое время и на страницы нашей городской
печати, ошибочно. Да, невелик был он по объему построек, по числу монашествующих, но ведь все познается в сравнении! Не говоря уже о той
выдающейся роли, которую монастырь сыграл в сношениях России с
иностранцами в XVI веке.
Известный русский историк второй половины XIX-начала XX века
М.М. Богословский, специально изучавший историю северных монастырей по писцовым книгам начала XVII века, указав на доминирующую
роль в Двинском уезде Соловецкого и Антониево-Сийского монастырей,
одновременно отмечал, что «из остальных монастырей Двинского уезда
наиболее крупными были Архангельский... и Николо-Корельский». Он
приводит интересное свидетельство из писцовой книги о том, что наш
монастырь играл и роль крепости, так как он был обнесен деревянной
стеной, «а в монастырской казне хранилось 21 немецких самопалов и пуд
зелья». Заметим, что речь идет о начале XVII века и тогда все постройки монастыря были деревянными. А много ли таких деревянных крепостей-монастырей было тогда в России?
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Вспомним, что когда по реформе 1764 года, предпринятой Екатериной II, владения всех церквей и монастырей были отобраны в казну, то
половина всех действующих тогда в России монастырей была или вообще упразднена, или лишена государственного содержания. Однако Николо-Корельский монастырь получил «штат», стал «третьеклассным»,
в чем выразилось в определенной степени признание государством его
роли на Севере. Впрочем, так же, как и Михайло-Архангельский монастырь, в каком качестве они и просуществовали до самой революции.
А вот наш ближайший сосед Пертоминский монастырь так и оставался
«нештатным».
Конечно, сокращение хозяйственной деятельности отразилось на судьбе Николо-Корельского монастыря. Но не только это. Отрицательную
роль для него, как это ни парадоксально сыграл технический прогресс.
Интересное свидетельство тому, относящееся к 1876 году оставил князь
Ухтомский, который в своем очень познавательном очерке о Сюзьме, в
частности, писал: «Все богомольцы, направляясь в Соловецкий монастырь, ходили на поморских лодьях и по дороге заходили помолиться
в Никольский монастырь, в Пертоминский и в Воскресенский, но, с тех
пор, как завелись пароходы, весь народ переезжает прямо в Соловецк, минуя эти обители, вследствие чего и монастыри поморские обеднели, да и
поморы лишились заработка по недостатку пассажиров».
Но вот что оказалось совершенно неожиданным для меня, так это
справка, помещенная в официальном описании всех монастырей России
(автор Денисов Л.И., 1908 год). Из нее следует, что наш Николо-Корельский монастырь, начиная с 1885 года, еще и управлял мужским скитом
на Новой Земле в становище Малые Кармакулы! Николаевский Новоземельский мужской скит, расположенный за 1500 км от дельты Двины,
был приписан к поморскому монастырю. С 1894 года при новоземельском
ските были открыта школа для «самоедских детей». Это важное дело
было поручено Николо-Корельскому монастырю. Видимо, из-за его давних связей с Новой Землей, начиная с древних промыслов.
И еще одна любопытная деталь. В 1887 году в монастыре был построен придел к Успенскому храму с церковью в честь Боголюбской иконы
Божьей матери. Придел был поставлен на том месте, где некогда располагалась келья Арсения Мацеевича, «государственного преступника»,
бывшего митрополита Ростовского, единственного из иерархов, гневно
протестовавшего против церковной реформы 1764 года по отчуждению
церковных земель. Екатерина II сгноила Мацеевича в тюремном замке
Ревеля. Так вот, по описанию очевидцев, над входными дверями в эту
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церковь висело два изображения Мацеевича – одно в сане митрополита,
другое после расстрига в виде простого крестьянина. Тут же, в церкви,
демонстрировались деревянные колодки с железной цепью, к которым
был прикован узник. Что же это было! «Плюрализм» мнений по николо-корельски! Церковная фронда! Приманка для богомольцев! А может
быть, извечное преклонение русского народа перед праведниками и страстотерпцами, не боявшимися даже в одиночку отстаивать перед «властями предержащими» то, что они считали для себя непреложной истиной
(может быть, и объективно исторически ошибочную, как это было в случае с Мацеевичем).
Следует всячески приветствовать научный подход в реставрационных
работах в монастырских зданиях, который намечается. Восстановление
архитектурного облика монастыря на уровне начала нашего века, дело,
как я полагаю, очень сложное, но выполнимое. Кое какую литературу и
документацию по этому вопросу найти можно. Гораздо труднее представить сейчас себе и хотя бы частично воссоздать облик интерьеров храмов. А они были привлекательными. Вот как описывал, например, Никольскую церковь очевидец в 1904 году: «Храм этот высокий, светлый,
с прекрасной тонкой золоченой резьбой в иконостасе с древними ликами
святых». Но главное заключается в том, что многие предметы культовой
принадлежности, находившиеся там, представляли собой прекрасные
образцы древнерусского искусства. И в подтверждение этого следует,
прежде всего, сослаться на такого авторитета в области древнерусской
живописи, каким был выдающийся русский и советский художник, неутомимый собиратель народных реликвий И.Э. Грабарь.
Как известно, после освобождения Севера от белых в 1920 году И.Э.
Грабарь возглавил специальную экспедицию музейного отдела Наркомпроса РСФСР, целью которой было «выявление ущерба, нанесенного интервентами памятникам древнерусского зодчества и живописи». Экспедиция работала на Севере с начала августа по октябрь 1920 года.
Первоначально экспедиция планировала осмотреть объекты на Беломорском побережье и посетить Соловки. Но осуществить этот план не
удалось, так как Беломортранс (организация, которой подчинялся весь
морской транспорт Севера) не смог предоставить ученым парохода. Была
и другая причина отказа от посещения Соловков. Оказалось, как пишет
И.Э. Грабарь жене 6 сентября 1920 года, что «остров и монастырь превращены в грандиозный концентрационный лагерь не только для Архангельского района, но и для Москвы, откуда целые партии бандитов препровождаются».
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Любопытно, не правда ли? Оказывается, планы организации страшного СЛОНА, официально оформленного несколько лет спустя, существовали уже тогда. И с таким вот прикрытием – для «бандитов»....
Как бы там ни было, но экспедиции И.Э. Грабаря пришлось ограничиться посещением на речном пароходе ближайших к Архангельску пунктов,
а также совершить плавание по Северной Двине до Сольвычегодска. Вот
так московские ученые оказались в Николо-Корельском монастыре и в
Нёноксе.
И.Э. Грабарь был поражен увиденным. Он писал жене: «Николо-Корельский монастырь – современник Соловецкому (XIV-XV вв.) и обещал
богатую жатву, которую мы и нашли. Не меньше оказалось ее и в Нёноксе... На Волге ничего, конечно, подобного в области живописи, да и архитектуры тем более не было. Только эти два храма в Николо-Корельском
монастыре и три деревянные церкви в Нёноксе заключают достаточный
материал, чтобы превратить Архангельский музей, до сих пор чепушистый и тупой, в первоклассный музей древнерусского искусства...». Видимо, тогда же часть предметов из монастыря была доставлена экспедицией
в Архангельск и выставлена там временно для обозрения в Кафедральном
соборе, чтобы потом передать их в городской музей. Но местные власти
никак не могли выделить для музея сколько-нибудь сносное помещение.
И.Э. Грабарь очень точно определяет смысл такого невнимания и просто
провидчески объясняет причину всех бед, обрушившихся впоследствии
на нашу культуру. Он пишет жене: «Но с ним (музеем – Л.Ш.) беда: здешний губисполком, состоящий из очень симпатичной молодежи, дельной
и энергичной, как водится, не придает никакого значения задачам культурного строительства...» (подчеркнуто мной—Л.Ш.). Чтобы как-то исправить положение, И.Э. Грабарь возил в Николо-Корельский монастырь
заведующего Архангельской художественной секцией «для демонстрирования и инструктирования». Вряд ли этот инструктаж помог, чему
свидетельствует массовое уничтожение памятников культуры области в
1930-е годы.
А как же с основной целью экспедиции? Оказалось, что никаких разрушений древним памятникам Беломорья и нижней Двины интервенты не
причинили. Пострадали только около десяти деревянных церквей в главном районе боевых действий – на границе Архангельской и Северодвинской губерний. Большинство из того, что сохранила гражданская война,
погибло в годы сталинского произвола. Сгинул и Михайло-Архангельский монастырь, являвшийся историческим напоминанием о зарождении
города Архангельска. И я совершенно согласен с Л.И. Черняевой, что Ни11

коло-Корельскому монастырю еще повезло. Не окажись он в зоне стройки
нашего города, его судьба – снос или медленное разрушение – была бы
предопределена.
И в заключение такая мысль. Мне представляется необходимым произвести па территории Николо-Корельского монастыря также и археологические исследования. Кто знает, сколько древних предметов, в том числе и иностранного происхождения, а также останков старинных построек
накопилось в недрах этой земли за шесть веков активной деятельности
там русских людей...
Начато благородное и очень нужное дело. Все, кому дороги наши истоки, должны поддержать его.
Северный рабочий. – 26 октября 1989 года.

ОСНОВАНИЕ ЗАВОДА
Материалы этого очерка, а также примечания и пояснения к нему,
были подготовлены Л.Г.Шмигельским в феврале 1998 года для предполагавшейся к изданию многотомной истории создания Северного машиностроительного предприятия
Начиная с первых программ строительства морских сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) с 1926 по 1932 годы, в СССР старались придерживаться концепции создания сбалансированного военного
флота, состоящего из кораблей всех классов, от линкоров до торпедных
катеров, а также подводных лодок. Решение Реввоенсовета СССР от 8 мая
1925 года уже было ориентировано именно на такую программу [1].
Её реализация на каждом этапе развития государства исходила из оперативных задач военно-морских сил на основных четырех морских театрах. Если на первом этапе главным назначением флота являлась защита
побережья и недопущение высадки вражеских десантов, то к 1936 году
появилась потребность в создании большого океанского военно-морского флота, способного действовать на морских коммуникациях вероятного противника.
Северу с его открытым выходом в океан в этих планах отводилась, наряду с Тихоокеанским театром, oдна из главных ролей.
Первого июня 1933 года была сформирована Северная военная флотилия. Её ядром стали переведенные из Ленинграда по еще не полностью
законченному строительством Беломоро-Балтийскому каналу (ББК) новые подводные лодки «Декабрист» и «Народоволец», два старых эсминца
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типа «Новик» и два новых сторожевых корабля. В 1937 году эта флотилия
была реорганизована в Северный флот [2].
Образование военно-морских сил на Севере обострило стоявшую давно проблему строительства в бассейне Белого моря судостроительного
предприятия, которое обеспечивало бы как решение задач нового кораблестроения, так и ремонт боевых кораблей на Севере.
Первая попытка такого рода относится к 1931 году, когда было принято решение о строительстве нового судостроительного завода в районе
Архангельска и начались изыскания на выбранной площадке у станции
Исакогорка на левом берегу Северной Двины. Однако отвлечение всех
средств на развернувшееся к концу 1932 года строительство Амурской
верфи (ныне Амурский судостроительный завод, бывший завод № 199 в
Комсомольске-на-Амуре) не позволило осуществиться этим планам [3].
В 1934 году намечалось строительство судосборочной верфи в одной
из бухт Онежского залива Белого моря, вблизи Беломорска (бухта Поньгама). Предполагалось, что все узлы и детали корпуса и все элементы
оборудования, механизмы, устройства и т.д. верфь будет получать по
Кировской железной дороге и ББК с заводов Ленинграда. Но недостаточная мощность ленинградских заводов и, главное, ограниченные
возможности судосборочной верфи, не отвечавшие требованиям форсированного строительства мощного военно-морского флота СССР – в
связи с осложнением международной обстановки, заставили отказаться
от этого намерения [4].
Середина 1930-х годов характеризуется усилением гонки вооружений
на море. Ведущие морские державы: Англия, США, Франция, Германия,
Япония развернули строительство крупных боевых кораблей – линкоров
и авианосцев.
В этих условиях с целью обезопасить страну от вторжения с моря и
противодействия флотам возможных противников, учитывая неясную и
постоянно изменявшуюся расстановку политических сил в мире, постановлением Совнаркома от 26 июня 1936 года была утверждена грандиозная программа «крупного морского судостроения». Она предусматривала в семилетний срок (1937-1943 гг.) построить 24 линкора, 20 легких
крейсеров, 17 лидеров, 126 эсминцев, 90 больших, 164 средних и 90 малых подводных лодок [5].
Реальность этой программы опиралась на возросший уровень металлургической и машиностроительной промышленности страны, однако
было очевидно, что даже при переключении всех существующих судостроительных заводов СССР на военное кораблестроение осуществить её
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в заданный срок, без ввода в строй нового мощного судостроительного
предприятия, не представляется возможным.
И таким предприятием должен был стать Архангельский судостроительный завод. Решение о его строительстве было принято Советом Труда и Обороны (СТО) при СНК СССР 31 января 1936 года. Завод-гигант
должен был быть сооружен не далее 50 километров от Архангельска, по
производственной мощности превосходить все судостроительные заводы
ленинградского центра и иметь удвоенную мощность самого крупного
судостроительного предприятия Николаева [6].
Выбор района расположения нового завода был продиктован близостью промышленной базы Архангельска, способной оказать помощь на
первых порах строительства, возможностью осуществления надежной
связи по железной дороге и внутренним водным путям с другими бассейнами и промышленными центрами страны и удаленностью на расстояние около 1000 километров от государственных границ, что имело
стратегическое значение.
Военное кораблестроение на Севере и в Архангельске имеет большую
и славную историю и давние многолетние традиции. Здесь в 1701 году
Петром I было основано одно из старейших адмиралтейств России, основную базу которого составляла Соломбальская верфь (1693-1862 гг.).
За время своего существования на Соломбальской верфи было построено около 450 боевых парусных деревянных кораблей для русского флота,
в том числе 149 линейных кораблей и 90 фрегатов, которыми, в основном,
комплектовался Балтфлот и его эскадры, действовавшие в Средиземном
море [7].
Корабли, выходившие со стапелей Соломбальской верфи, проекты которых разрабатывались выдающимися русскими кораблестроителями – самородками А.М. Курочкиным, В.А. Ершовым, Ф.Т. Загуляевым и другими,
строились с учётом многовекового опыта поморского народного судостроения, отличались высокими мореходными и боевыми качествами и добротной отделкой. Особенно высокую оценку на флоте получили 74-пушечные
линейные корабли соломбальской постройки [8].
В 1862 году в связи с переходом на стальное паровое судостроение,
предпосылок для которого в то время на Севере не было, и закрытием
Архангельского военного порта, Архангельское адмиралтейство прекратило свое существование.
Поэтому в историческом плане принятое в 1936 году решение о строительстве Архангельского судостроительного завода означало, по существу, возрождение военного кораблестроения на Севере спустя более полувека.
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9 марта 1936 года совместным приказом начальника Главморпрома
Наркомата тяжелой промышленности (НКТП СССР, нарком Г.К. Орджоникидзе) и Начальника Морских Сил РККА № 32с была создана комиссия
по выбору площадки и разработки задания на проектирование и строительство завода [9]. Председателем комиссии был назначен Т.В. Сафронов [10] – начальник бюро по проектированию заводов и верфей «Проектверфи», которой предстояло быть в качестве генерального проектанта (в
дальнейшем ГСПИ-2, «Союзпроектверфь»).
В состав комиссии от «Проектверфи» вошли: главный инженер
В.П. Костенко [11], начальники отделов А.А. Круглов и Б.Н. Вознесенский; от центральных строительных организаций: заместитель главного инженера «Промстройпроекта» Турари и сотрудник ленинградского
филиала А.А. Блок, заместитель главного инженера Главстройпрома
Родионов; от Управления Морских Сил Посаженников, Цукшвердт [12]
и Шубин. В работе комиссии принимали также участие представители
Архангельских областных организаций [13].
Комиссия начала свою работу 16 марта 1936 года. В рекордный срок, за
две недели, были обследованы участки правого берега дельты Северной
Двины, вплоть до острова Мудьюг, левого берега до Никольского устья, а
также Летнего берега Белого моря, включая Унскую губу. Из намеченных
для сравнения 12-14 площадок комиссия 30 марта 1936 года остановила
свой выбор на самом северном участке Никольского рукава Северной
Двины у Николо-Корельского монастыря.
Определяющими для такого решения явились следующие факторы:
– остров Ягры образует естественную акваторию завода, которая имеет прямой выход в море;
– в зимнее время у берега не наблюдается торошение льда, толщина
берегового припая не превышает 60 сантиметров, он легко проходим, чем
обеспечивается возможность выхода судов в зимнее время;
– свободная ото льда вода Двинского залива не отходит от берега дальше 14-15 километров.
Все остальные рассматриваемые площадки в глубине дельты Северной
Двины граничат с мощным ледовым покровом реки, труднопроходимым
даже при использовании ледоколов с малой осадкой.
Учитывалось также и то обстоятельство, что на левом берегу Северной
Двины тогда оканчивалась железнодорожная магистраль Вологда-Архангельск, а любой перенос строительной площадки на правый берег потребовал бы сооружения мостового перехода через Двину, что существенно
осложнило бы строительство.
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Оно и так представлялось исключительно трудным делом на площадке, где только материковая береговая черта и остров Ягры были не заболочены, а все остальные участки представляли собой заболоченный торфяник, достигавший глубины до одного метра на границе завода и 1,5-2
метра в районе будущего временного поселка строителей.
Выбор площадки был согласован с Секретарем Севкрайкома ВКП(б)
В.И. Ивановым [14].
30 апреля предложения комиссии о месте строительства завода и промышленное задание были рассмотрены Советом Труда и Обороны при
участии И.В. Сталина и утверждены Постановлением СТО № 167сс от 31
апреля 1936 года. Устанавливались небывало короткие сроки для разработки проектной документации: на проектное задание отводилось 4 месяца, на технический проект – год.
Этим же постановлением предписывалось: «...немедленно приступить
к строительству завода» [15].
Строительство завода предстояло развернуть на древней земле Поморья. И хотя в начале 1936 года непосредственно в районе строительной площадки постоянно проживали не более 50 человек – несколько
крестьянских семей вблизи монастыря, десяток рыбацких избушек на
острове Ягры, где действовал также небольшой заводик по изготовлению железнодорожных шпал, эти берега имели глубокие исторические
корни [16].
Сами здания Николо-Корельского монастыря, давно лишившиеся куполов и внутреннего убранства, пустовали. Их последние хозяева, обитатели
колонии для малолетних преступников, выехали отсюда в 1935 году [17].
Николо-Корельский монастырь был основан не позднее 1419 года, неоднократно подвергался разорению при набегах скандинавов на Двинскую землю, был возрожден в 1471 году, как полагают, знаменитой новгородской посадницей Марфой Борецкой, владел до 1764 года небольшой,
но разбросанной по всему пространству от Великого Устюга до Печенги
вотчиной, и просуществовал до 1918 года в качестве «третьеклассного»
монастыря.
Немногочисленные Никольские монахи и нанимаемые ими крестьяне
окрестных поморских сёл Кудьма, Солза и других издревле занимались
рыболовством. Монастырь имел свой морской флот, кочи и лодьи которого выходили на промысел морского зверя вплоть до берегов Новой
Земли. Монастырские люди строили карбасы, пользовавшиеся за свою
прочность и удачную конструкцию большим спросом у поморов, так же,
как и изготавливаемые в монастыре рыболовные снасти.
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Близость к морю и отмеченные выше географические и гидрографические преимущества этого участка побережья, давно известные поморам,
и послужили, вероятно, одной из причин сооружения в свое время монастыря на безлюдном низком берегу, заливаемом водой в случае высокого
прилива. Имело значение и близкое расположение солеварниц старинного поморского села Нёнокса (ныне в административном подчинении г. Северодвинска [18], где монастырь в XVI-XVII веках добывал до 4000 пудов
соли ежегодно.
Удобство Никольской бухты было оценено английскими моряками,
приплывшими сюда в 1553 году, и привело к возникновению здесь морского порта, через который вплоть до конца XVI века осуществлялись
регулярные торговые и дипломатические связи Московского государства
с Англией. Этот «порт Св. Николая», являвшийся предшественником Архангельска, был первым морским портом России на Севере [19].
В военном отношении Николо-Корельский монастырь представлял
собой форпост Русского государства на Белом море. Обнесенный в 1692
году высокой деревянной крепостной стеной с шестью башнями, он надежно прикрывал вход в Никольское устье Северной Двины. В XVII веке
на острове Ягры находились стрелецкие караулы, а в XVIII веке были
построены редуты, входившие в систему обороны Архангельска [20].
И вот теперь начиналась новая и многообещающая история этих берегов. Должны были быть построены не просто мощный судостроительный
завод и современный город с многотысячным населением – речь шла о
создании важнейшего стратегического судостроительного и промышленного центра, совершенно необходимого для обороны страны.
Одновременно с утверждением выбранной площадки Совет Труда и
Обороны установил следующие сроки ввода в эксплуатацию основных
сооружений и цехов завода: I очередь – I квартал 1939 года, II очередь –
III квартал 1939 года, III очередь – I квартал 1940 года, IV очередь – IV
квартал 1940 года.
Таким образом, к началу 1941 года планировалось иметь в полной готовности завод, оснащенный передовой техникой, организация труда и
производства на котором должны были стать образцом для всех судостроительных предприятий страны [21].
Эти жесткие сроки заставили генерального проектанта «Проектверфь» одновременно с разработкой расширенного (комплексного) проектного задания, являющегося первой стадией проектирования, приступить
к выпуску рабочих чертежей первоочередных объектов с выдачей их на
строительную площадку до завершения работы над техническим проек17

том завода. Главным инженером проекта нового завода в июле 1936 года
был назначен А.А. Борисов, один из ведущих специалистов этой организации [22].
Расчетная программа будущего завода охватывала весь диапазон боевых кораблей – от линкоров со стандартным водоизмещением в 60000
тонн до подводных лодок водоизмещением 1500 тонн и предусматривала
постройку всех их типов, что соответствовало задаче создания стратегического центра военного судостроения на Севере. В течение 5-6 лет предполагалось построить 44 боевых корабля и 10 судов вспомогательного
флота [23].
В соответствии с этой программой состав завода был определён в виде
двух самостоятельных комплексов судостроительных цехов и сооружений: один для строительства крупных единиц, второй – для кораблей небольшого водоизмещения. Последние должны были строиться на двух
открытых боковых стапелях и открытом слипе на 12 стапельных мест,
который впоследствии предполагалось перекрыть эллингом. Вопрос о
выборе типа стапельного места для постройки тяжелых кораблей оказался принципиальным. Проектант «Проектверфь» настаивал на повторении решения, принятого по настоянию В.П. Костенко при строительстве
завода в Комсомольске-на-Амуре, а именно: наливные доки, перекрытые
эллингом, что наиболее соответствовало суровым климатическим условиям Севера и обеспечивало высокую производительность труда по сравнению с открытыми стапелями с продольным спуском. За этот второй
вариант стоял главк, в подчинении которого должен был находиться будущий завод – Главморпром НКТП, исходивший из соображения экономии в 40 – 50 миллионов рублей в случае отказа от эллинга. Конец этой
дискуссии был положен на заседании правительства в начале февраля
1937 года при утверждении планового задания. Начальник «Проектверфи» Т.В. Сафронов вспоминал об этом так: «И.В. Сталин внимательно
слушал: не помню, какие вопросы им были заданы, а в конечном результате он сделал предложение одобрить проектное задание с устройством
стапелей закрытого типа в виде эллингов» [24].
Так появилось остающееся до сих пор уникальным одно из основных
сооружений завода – двухпролётный эллинг длиной около 370 метров,
шириной пролета 64,5 метра, высотой от подошвы дока до затяжки ферм
30,6 метра [25].
Генеральный проектант предусмотрел в составе завода мощную группу металлургических и механических цехов, чтобы в максимально возможной степени снять зависимость судостроительного производства от
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внешних поставок заготовок, механизмов и спецустановок, что полностью оправдало себя в дальнейшем.
План строительства завода был рассчитан на перспективу, предусматривающую дальнейшее развитие предприятия и его реконструкцию, исходя из изменяющихся со временем производственных программ. Дальновидность такого решения подтвердилась в 1970-е годы, когда были
использованы заложенные в первоначальный проект возможности роста
предприятия.
Расчетная программа предусматривала также и ремонт тяжелых боевых кораблей, начиная с линкоров, для чего планировалось размещение
сухого дока и всего судоремонтного отдела центра на острове Ягры (ныне
предприятие «Звездочка»).
Проектное комплексное задание, представленное «Проектверфью»,
было утверждено Наркомом тяжелой промышленности Г.К. Орджоникидзе (Распоряжение № 10сс от 23.01.1937 года) и Комитетом Обороны
(Решение №ОК – 234сс от 23.11.1936 года) без изменений и замечаний.
Финансирование строительства было определено в сумме 850 миллионов
рублей в ценах 1936 года, из них 700 миллионов рублей на промышленное строительство и 150 миллионов рублей – на гражданское строительство [26].
Но уже за полгода до этого на выбранной площадке развернулись громадные по своим масштабам и трудностям строительные работы.
Строительству нового завода придавалось исключительное значение,
сопоставимое с гигантами первой и второй пятилеток – Днепрогэсом,
Магнитостроем, Кузнецкстроем, Новокраматорским машиностроительным заводом и т.п. Поэтому ему уделял особое внимание выдающийся
государственный и партийный деятель страны, член Политбюро ЦK
ВКП(б) Г.К. Орджоникидзе, являвшийся с 1932 года Наркомом тяжелой
промышленности СССР. В ведении этого наркомата (НКТП) находились
тогда все действующие и строящиеся судостроительные предприятия.
Г.К. Орджоникидзе направил для руководства Архангельским Судостроем (такое наименование получила строительная организация,
возводившая завод), одного из лучших выпестованных им командиров
индустриализации страны Ивана Тарасовича Кирилкина. Свое назначение И.Т. Кирилкин, возглавлявший Новокраматорский завод тяжелого
машиностроения и руководивший его строительством, получил в середине мая 1936 года. Директор «Судостроя» обладал блестящими организаторскими способностями, непоколебимо верил в правильность курса на
превращение СССР в передовую в промышленном отношении державу и
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умел зажигать этой верой многотысячные коллективы людей [27]. Немаловажное значение имело и то, что только что введенный в строй Новокраматорский завод являлся крупнейшим в стране машиностроительным
предприятием и по своей мощности (60 тысяч тонн чугунных отливок, 65
тысяч тонн кузнечных поковок, 40 тысяч тонн продукции машиностроительных цехов в год), стоимости (500 миллионов рублей) и численности
рабочих (15 тысяч человек) приближался к показателям будущего Архангельского судостроительного завода [28].
Одновременно техническим директором «Судостроя» был назначен
инженер Леонид Харитонович Копп, занимавший такую же должность
при строительстве Новокраматорского завода [29]. Тандем «красного
директора» И.Т. Кирилкина и технического директора Л.X. Коппа сыграл настолько выдающуюся роль при возведении Новокраматорского завода, что в приказах по НКТП в связи с переводом на Север Г.К.
Орджоникидзе рекомендовал в честь их обоих установить на здании
заводоуправления в Краматорске мраморные доски: Кирилкина – «за
хорошее руководство строительством и энергичную работу по освоению завода», Коппа – «как организатора проектирования и одного из
основных строителей завода [30].
В начале июня 1936 года И.Т. Кирилкин с небольшим аппаратом приехал в Архангельск и разместился в гостинице. Отдел кадров «Судостроя»
немедленно приступил к найму рабочих. Это были, в основном, жители Архангельской и Вологодской областей, не имевшие специальностей,
необходимых стройке. Квалифицированными строителями, токарями,
фрезеровщиками, слесарями-инструментальщиками, экскаваторщиками,
шоферами и т.п. им предстояло еще стать непосредственно на площадке,
для чего там была развернута эффективная система подготовки кадров.
18 июня 1936 года пароходы «Иван Каляев», «Вычегжанин» и несколько барж доставили к Николо-Корельскому монастырю первых строителей. Эти суда, здания монастыря, палатки и каркасные одноэтажные
бараки стали местом их жилья. Вечером того же дня на митинге у стен
монастыря И.Т. Кирилкин объяснил значение будущего завода и призвал
строителей к самоотверженному труду, что было встречено с большим
подъемом.
В начале июля 1936 года на площадку прибыл главный инженер проекта завода в «Проектверфи» А.А. Борисов со своими специалистами.
Совместно с аппаратом стройки были намечены ближайшие задачи и
первоочередные работы. Ими являлись: определение границ завода и
временного поселка строителей, а также мест расположения временных
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причалов и вспомогательных сооружений, установление порядка и последовательности строительства, помощь строителей при выполнении
изыскательных работ и по сбору сведений о наличии местных строительных материалов.
С самого начала между проектировщиками и строителями наладился
тесный деловой контакт. В последующем на площадке постоянно действовал филиал «Проектверфи», достигавший 100 человек. Его последовательно возглавляли инженеры А.А. Блок и А.А. Воеводин [31].
Чтобы обеспечить начало работ по заводу в 1937 году, проектант приступил к выдаче на площадку чертежей трасс основных заводских дорог,
а также проектной документации по образованию территории, выторфовыванию и свайным основаниям первоочередных объектов.
Началось выторфовывание, намыв территории до отметки, исключавшей заливание площадки приливом. Рефулер «Память Кирова» приступил к дноуглублению до нужных глубин акватории. Общий объем землечерпательных работ на акватории составил 22 миллиона кубометров.
Наличие слоя ила глубиной свыше 15 метров на большинстве участков
площадки вынудило применять под основные сооружения сваи длиной
до 30 метров, чтобы дойти до несущего грунта [32].
Обеспечение чертежами металлоконструкций первоочередных объектов позволил строителям уже в 1936 году приступить к заказу их на заводах-поставщиках, что было крайне важно. Тогда же были выданы данные
по ориентировочному объему собственно строительных работ. Это дало
возможность проектному отделу стройки начать разработку проектов
вспомогательных предприятий, без которых нельзя было осуществить
строительство: бетонного завода, арматурного цеха и.т.п.
Продолжалась интенсивная вербовка рабочих из жителей северных областей. К апрелю 1937 года на площадке работало 9 тысяч строителей [33].
Свою лепту внес и Архангельский комсомол. 16 июля 1936 года на «Судострой» прибыли первые 60 комсомольцев из Архангельска. Первым секретарем комсомольской организации стройки был избран И.Л. Гершензон, работавший ранее секретарем комсомола Соломбальского района
Архангельска [34].
В августе 1936 года вдоль сланевой дороги – будущего Беломорского
проспекта города – вглубь участка от причала уже расположились деревянные жилые дома. А в октябре 1936 года Ленинградский институт
«Гипрогор» закончил разработку предварительных общих положений по
строительству нового города, основной жилой массив которого первоначально планировалось возвести на острове Ягры.
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И.Т. Кирилкин умело, с большим размахом и энергией руководил
стройкой. Его основным методом было постоянное общение с людьми,
во время которого он стремился вдохновить их на свершение больших
дел, одновременно раскрывая перед ними перспективу личного роста и
благосостояния. Упор он делал на то, чтобы заинтересовать их в вольном,
сознательном, творческом отношении к труду.
«Для того, чтобы хорошо строить, важно знать, что строишь». «Люди
хотят знать свои задачи и выбрать себе специальность». «У каждого строителя нужно воспитать чувство перспективы». Такими мыслями наполнена книга И.Т. Кирилкина «Беломорский богатырь», написанная им
специально для рабочих, которая вышла в апреле 1937 года. В этом своеобразном, талантливо написанном документе того сложного времени прозорливо и с большой уверенностью нарисована картина будущего завода
и города. И это тогда, когда еще только приступали к рытью котлованов
под цехи первой очереди! [35].
В феврале 1937 года был образован партком строительства. Его секретарем избрали Н.И. Липмана.
К весне 1937 года, созданная менее чем за год, строительная организация была готова к началу работ по возведению основных объектов завода. Действовали построенные подсобные предприятия: бетонный завод,
механические мастерские, кирпичный завод, арматурный цех, дизельные
электростанции, гаражи и т.п. Возникли две улицы домов временного поселка. Продолжалось выторфовывание территории и намыв площадки, а
также углубление акватории. Прокладывали заводские дороги.
Участник совместной конференции строителей и проектировщиков,
проведенной в мае 1937 года на строительной площадке, главный инженер проекта А.А. Борисов впоследствии так выразил свои впечатления
об увиденном: «Таких темпов проектирования и строительства в нашей
практике еще не бывало!» [36]. К осени 1937 года на площадке уже находилось около 20 тысяч тонн металлоконструкций, а объем ежедневных
работ превышал 1 млн. руб.
Тем временем в «Проектверфи» ускоренным темпом шла напряженная
работа по разработке технического проекта завода. Генеральный проектант «Проектверфь» привлек к ней 15 крупнейших специализированных
проектных организаций страны. Среди них следует особо отметить две.
Автором строительных проектов всех крупных цехов, решенных в металле, был институт «Проектстальконструкция», а основным разработчиком – инженер Н.П. Мельников, будущий академик и крупный ученый
в области строительной механики [37]. С этим институтом и его руко22

водителем Н.П. Мельниковым завод будет в дальнейшем иметь тесные
контакты, особенно в 1970-е годы при расширении Севмашпредприятия.
Архитектурную часть проектов цехов, проектируемых «Проектстальконструкцией», выполнила Архитектурная мастерская № 1 имени Весниных под руководством академика В.А. Веснина [38]. Она же выполнила
строительные проекты всех объектов предзаводской площади, включая и
проект здания заводоуправления. Архитекторы мастерской осуществляли постоянный авторский надзор за выполнением заложенной в проект
ковровой рисунчатой кирпичной кладки, придающей неповторимый и
эстетический облик фасадам и стенам основных цехов.
Для решения отдельных вопросов привлекались виднейшие специалисты страны: академики А.Н. Крылов, Н.М. Герсеванов (теория грунтов,
гидротехнические работы), И.А. Глебов (энергетическое машиностроение), а также многие научно-исследовательские и проектные организации судостроительной промышленности и смежных с ней отраслей.
Технический проект, разработанный в полном соответствии с проектным заданием, был утвержден в конце 1937 года, но подвергся в дальнейшем пересмотру и окончательно был утвержден Постановлением Совета
Народных Комиссаров СССР от 8 августа 1940 года за № 418-555с вместе с генеральной сметой, определившей общую стоимость постройки в
1590948 тысяч рублей, из них по городу 250000 тысяч рублей [39].
В проект было заложено много прогрессивных решений, предопределивших успешную деятельность завода в течение многих десятилетий
при изменявшихся производственных программах.
Кроме уже упоминавшихся стапельных мест в виде двух эллингов «А» и
«Б» для тяжелых кораблей с двумя наливными доками в каждом и единым
шлюзом, обеспечивших постройку кораблей в горизонтальном положении,
безаварийный спуск и возможность докования кораблей, это были:
– объединение в один блок склада стали, корпусообрабатывающего
цеха, склада деталей и цеха предварительной сборки, оснащенного генераторной и шинопроводами для многопостовой сварки. Причем это решение было принято в то время, когда в проекты кораблей, предназначавшихся для постройки на заводе, не закладывалась ни предварительная и
секционная сборка, ни сварка;
– оснащение корпусообрабатывающего цеха мощными гидравлическими прессами для холодной гибки листов и профилей, а также оборудованием, позволяющим производить обработку листов большой толщины, что позволило в дальнейшем перейти на изготовление деталей прочных корпусов подводных лодок без значительного дооборудования цеха;
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– положенный в основу проектов заготовительных и механических
цехов принцип наибольшей автономности в отношении изготовления
специальных изделий, получение которых по кооперации обычно вызывает затруднения в силу их большого веса, конструктивных особенностей и специальных материалов. В соответствии с этим механические
цехи имели в своем составе уникальное оборудование, а мощность основных агрегатов металлургических цехов отвечала требованиям изготовления максимальных по весу отливок и поковок. При этом мощность
сталелитейного цеха была рассчитана таким образом, чтобы обеспечивать не только собственные потребности, но и поставки «на сторону» для
других судостроительных заводов, которые постоянно ощущали в этом
потребность.
Однако это последнее решение проектанта пришлось пересмотреть. В
конце 1936 года образовался самостоятельный Наркомат оборонной промышленности, куда в качестве главка судостроительной промышленности вошел бывший Главморпром НКТП. Возглавил главк И.Ф. Тевосян,
который предшествующие семь лет возглавлял Всесоюзное объединение
«Спецсталь» и был известен как талантливый инженер и хозяйственный
руководитель, а также крупный партийный и государственный деятель
[40]. Он настоял на исключении из производственной программы сталелитейного цеха поставок фасонного литья «на сторону». В результате
пришлось сократить формовочные площади (при сохранении мощности
плавильных агрегатов), что уменьшило длину цеха на 24 метра по сравнению с запроектированной. Однако генпланом была предусмотрена возможность, в случае необходимости, реконструкции цеха в соответствии с
первоначальным проектом.
Генплан завода удачно использовал очертания береговой линии и её
излом, что позволило разместить полушлюз с участком глубоководной
набережной и сухой док на Яграх перпендикулярно остальным гидротехническим сооружениям и этим самым сократить длину завода.
Полностью оправдала себя в дальнейшем планировка завода в виде
двух отделов, вытянутых вдоль бухты: северного, берегового для размещения судостроительных и монтажно-достроечных цехов и южной,
тыловой – для металлургических, машиностроительных и вспомогательных цехов.
Большим достоинством генплана была заложенная в нем возможность
расширения завода за счёт постройки новых цехов. В частности, было
зарезервировано место между блоком корпусных цехов и эллингом для
корпусов цеха секционной сборки, поскольку прогнозировалось широкое
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внедрение сварки в судостроение и связанный с этим переход на блочно
– секционный способ постройки кораблей.
Стройка еще только набирала обороты, а уже в конце 1936 года группа специалистов занялась подготовкой производства завода и заказом
для него технологического оборудования. Возглавил её технический директор Л.Х. Копп. При этом не только уточнялись, но порой и изменялись характеристики заложенных в проект станков и оборудования. По
предложению этой группы корпусообрабатывающий цех был оснащен
гидравлическими прессами в 1500 и 500 тонн и двумя прессами по 350
тонн, объединенными одной общей насосной установкой. В группе Коппа рассматривались также предложения и проспекты оборудования иностранных фирм, так как значительная часть станков шла с импорта.
В составе этой группы были: по корпусным цехам инженеры В.В.
Мальцев, П.М. Гром, а позже Л.Э. Ашкин; по механическим цехам – М.И.
Paдунский, М.С. Грушанский, У.Б. Фридман; по литейным цехам – Л.И.
Гарб [40а].
Впоследствии некоторые из них возглавили основные цехи и подразделения завода: П.М. Гром [41] исполнял обязанности начальника отдела
строителей линкоров (бюро «А»); Л.Э. Ашкин стал начальником плаза;
М.И. Радунский – начальником главного механического цеха № 4; Л.И.
Гарб – начальником сталелитейного цеха № 2.
19 февраля 1937 года стране было объявлено о смерти Г.К. Орджоникидзе. На траурном митинге, посвященном этой скорбной вести, было
принято решение провести месячник памяти этого выдающегося руководителя, заботу которого о стройке её строители ощущали постоянно.
Но вряд ли кто-нибудь мог тогда представить себе, что с этой печальной
даты начнется новая волна репрессий, захлестнувшая страну и самым
непосредственным образом отразившаяся на судьбе стройки и её руководителей, которые с полным на то основанием считались «людьми Орджоникидзе» [41а].
В марте 1937 года началась выборка котлована под эллинг «А». Экскаваторными работами руководил инженер П.М. Гром. Много лет спустя,
когда его, одного из самых уважаемых на заводе специалистов и основателя конструкторской службы предприятия, провожали на пенсию, он
скажет не без гордости: «Когда я пришел на завод, на месте цеха № 50
были забиты только колышки».
В мае 1937 года были закончены все подготовительные работы, и можно было приступать к возведению объектов первой очереди. Ими являлись (кроме эллинга «А):
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корпусный цех – объект № 12-13 (цех № 5) с плазом (объект № 10) и
складом стали (объект № 8);
сталелитейный цех (объект № 50) – цех № 2;
модельный цех – объект № 53 (цех № 1);
первая очередь главного механического цеха – объект № 40 (цех № 4);
инструментальный цех – объект № 56 (цех № 11). Как отголосок того
времени, начала строительства завода, западная проходная завода продолжает именоваться «56-й вахтой» по номеру строительного объекта,
который носил тогда расположенный вблизи цех № 11;
ремонтно – механический цех – объект № 57-а (цех № 17);
электроремонтный цех – объект № 57-б (цех № 13);
цех покрытий – объект № 14 (цех № 6);
компрессорная – объект № 76, газогенераторная – объект № 84, кислородная станция;
первая очередь ТЭЦ – объект № 185.
17-22 июня 1937 года была произведена натурная разбивка корпусного цеха со складом стали. 25-27 июня была выполнена натурная разбивка здания плаза и начато рытье котлована под него. А в июне 1937 года
специальная комиссия приняла котлован под доки эллинга «А».
Директор «Судостроя» И.Т. Кирилкин не упускал ни одного случая,
чтобы поднять настроение строителей, дать им почувствовать свою причастность к большим свершениям советских людей. В мае-июне 1937 года
вся страна жила триумфом советской полярной авиации – 4 самолета воздушной экспедиции впервые в мире совершили посадку на Северном полюсе, где начала действовать дрейфующая станция «Северный полюс – 1»
во главе с И.Д. Папаниным (П.П. Ширшов, Е.К. Федоров, Э.Т. Кренкель). В
двадцатых числах июня самолеты возвращавшейся экспедиции прилетели в Архангельск. Кирилкин договорился с начальником экспедиции О.Ю.
Шмидтом, и 23 июня 1937 года группа участников экспедиции приехала
на площадку для встречи со строителями. На восьмитысячном митинге у
стен монастыря перед создателями нового завода и города выступили восторженно встреченные собравшимися известные полярные летчики М.В.
Водопьянов, B.C. Молоков, М.С. Бабушкин. 25 июня 1937 года героев-полярников торжественно встречала Москва, но одно из первых их чествований было на территории будущего «Беломорского богатыря».
На стройке развернулось стахановское движение, и 21-22 августа 1937
года состоялась первая конференция стахановцев. Появлялось все большее количество механизмов: экскаваторов, дорожных машин, автомобилей, тракторов.
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30 сентября 1937 года началось строительство цехов № 13 и 17, а 8 октября 1937 года – цеха № 11; 21 ноября 1937 года – кузнечно-штамповочного
цеха (объект № 49, цex № 3).
29 ноября 1937 года приступили к работам на цехе № 4, а 22 декабря
1937 года – на цехе № 2.
В конце октября 1937 года было закончено изготовление фундаментов
под колонны плаза, вынут и вывезен из котлована торф и территория плаза полностью подготовлена под обратную засыпку.
До начала 1938 года был выполнен значительный объем работ. Продолжалось бетонирование плиты северного дока эллинга «А», рыли котлован и изготавливали свайное основание под днище (подошву) южного
дока. Заканчивались бетонные работы по фундаменту, и начался монтаж
металлоконструкций плаза. Были выполнены свайные работы под колонны цеха № 3 и приняты колонны корпусного цеха № 5.
Но строители не укладывались в график выполнения работ, составленный во исполнение директивного срока ввода в эксплуатацию первой очереди завода в I квартале 1939 года. Слишком велик оказался объем работ и громадными трудности, встретившиеся на стройплощадке.
Хотя сделано было немало, и все понимали мобилизующее значение директивного срока, но над стройкой и её руководством начали сгущаться
тучи.
На 1937 год приходится пик массовых репрессий, обрушившихся на
партийный и советский аппарат, командный состав армии и широкий
слой хозяйственников с целью установления единоличной власти И.В.
Сталина. Громкие судебные процессы Зиновьева, Каменева и др. (август
1936 года), Пятакова, Радека и др. (январь 1937 года), закрытый суд над Тухачевским, Якиром и др. (июнь 1937 года) и, наконец, процесс Бухарина,
Рыкова и др. (март 1938 года), инициированные вождем для устранения
возможных соперников и противников своей политики, создали в стране атмосферу страха и всеобщей подозрительности. Повсюду насаждался
поиск диверсантов, вредителей, шпионов, их выявление и разоблачение.
Ю.Л. Пятаков был заместителем Наркома тяжелой промышленности
Г.К. Орджоникидзе и после его расстрела начались аресты работников судостроительной промышленности. Был репрессирован и Р.А. Муклевич,
бывший начальник Главморпрома НКТП, а с конца 1936 года заместитель
наркома оборонной промышленности, принимавший активное участие в
разработке первых кораблестроительных программ [42].
Эта волна не могла обойти стороной крупнейшую стройку третьей пятилетки, какой являлся Архангельский Судострой.
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16 ноября 1937 года прямо в кабинете члена Политбюро Л.М. Кагановича был арестован вызванный в Москву, в командировку, технический
директор Судостроя Л.Х. Копп [43]. В Лефортовской тюрьме из него пытались выбить показания о вредительской деятельности И.Т. Кирилкина
и других руководителей стройки [44].
Руководителем технологического отдела стройки стал В.Л. Зильберман, подготовка судостроительного производства и заказ оборудования
продолжались [45].
В марте 1938 года, когда по всей стране клеймили «троцкистско – бухаринскую банду убийц, вредителей и шпионов», были приняты решения,
во многом определившие судьбу и стройки, и завода.
В марте на площадку совершенно неожиданно прибыла специальная
комиссия, состоявшая из работников НКОП и ВМФ, которую возглавляли заместитель наркома оборонной промышленности И.Т. Тевосян и заместитель командующего ВМФ И.С. Исаков [46]. Целью комиссии было
установить, не было ли допущено вредительство в выборе площадки и
объеме строительства, хотя и то, и другое было определено решениями
правительства. В результате многодневной работы совместно с представителями проектанта, которым пришлось выступать в роли ответчиков,
комиссия по настоянию И.С. Исакова признала правильность, как района
расположения завода, так и его мощности, как отвечающие задачам создания большого океанского флота. Сам собой отпал вопрос и о «гигантомании», и о вредительстве.
Однако вскоре НКОП принял решение о сокращении расчетной программы, ограничив её потребности только двумя стапельными местами
эллинга «А». В результате этого из состава завода исключались эллинг
«Б» с двумя доками, слип и стапеля бокового спуска, вся группа достроечно-монтажных цехов для легких кораблей и еще ряд цехов и объектов,
несмотря на то, что уже было развернуто их строительство. Воспользовавшись тем, что решение наркомата не предусматривало представление
нового технического проекта завода на утверждение, чтобы не тормозить
ход строительства и, сознавая ошибочность и конъюнктурность такого
изменения проектного задания, «Проектверфь» не изменила генерального плана, просто исключив из него ряд объектов. Образовавшиеся разрывы между цехами позволяли в дальнейшем наращивать мощность предприятия до первоначально заданной, в необходимости чего проектант не
сомневался. Без изменения были оставлены и проекты сетевого энергохозяйства (проходимые каналы, блоки, диаметры трубопроводов), которые
отвечали потенциальным возможностям генплана.
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Такой подход позволил продолжать бесперебойное строительство, но
рытье котлована под доки эллинга «Б», начатое в 1938 году, было прекращено и образовавшийся водоем надолго облюбовали ондатры.
Исключение из программы лёгких кораблей вскоре было признано
ошибочным и в конце 1939 года, при очередном утверждении технического проекта, в правительстве были вновь предусмотрены два боковых
стапеля для лидеров и слип с шестью (вместо 12 первоначальных) открытыми стапельными местами для постройки эсминцев и вспомогательных
судов [47]. Строительство этих объектов продолжилось.
Сложности, возникшие в связи с изменением технического проекта
завода, никак не отразились на ритме стройки. Она продолжалась в нарастающем темпе. В конце 1937 года было закончено строительство железной дороги, соединившей стройплощадку со станцией Исакогорка,
протяженностью около 35 км.
Наиболее тяжело достался строителям, возглавлявшимся инженером
Якубом, начальный участок ветки от Судостроя до станции Рикасиха (5
километров), где пришлось уложить бревенчатую слань в три наката и
тысячи кубометров песка, чтобы колея не уходила в болото под весом
составов. Открытие железнодорожного сообщения стройплощадки с
промышленными центрами страны позволило значительно улучшить
снабжение стройки стройматериалами и оборудованием и усилить завоз
механизмов. Механизации всех работ И.Т. Кирилкин уделял особое внимание (что впоследствии будет поставлено ему в вину). «Нам нужны Стахановы и Мусинские [48] механизированного строительства», – писал он
в своей книжке «Беломорский богатырь».
28 марта 1938 года вопрос о ходе строительства завода был рассмотрен
правительством, отметившим отставание от заданных сроков, наметившим даты ввода первоочередных объектов и наиболее важные мероприятия по их обеспечению. Самым кардинальным из них было решение о
передаче в июле 1938 года стройки завода в ведение НКВД СССР. Постановление Совета Народных комиссаров № 45 от 28.03.1938 года об этом
было совершенно секретным, и знал о нем первоначально строго ограниченный круг лиц [48а]. Отсутствие данных о том, как подготавливалось
это решение о замене действовавшей, в основном, успешно организации
вольнонаёмных строителей системой принудительного лагерного труда,
позволяет предположить лишь одно – таким образом, И.В. Сталин намеревался форсировать строительство важнейшего оборонного объекта,
поручив его ГУЛАГу НКВД, чьи методы, основанные на безжалостной
эксплуатации заключенных, оправдали себя на строительстве Беломо29

ро-Балтийского канала, канала Москва-Волга, Амурской верфи и других
строек всесоюзного значения.
13 апреля 1938 года нарком внутренних дел Н.И. Ежов [49] издал приказ № 00220. В нем говорилось: «Для выполнения гидротехнических
работ по строительству завода № 402, возложенных правительством на
НКВД, приказываю организовать Управление Строительства № 203 и
Ягринский исправительно-трудовой лагерь с непосредственным подчинением ГУЛАГу НКВД».
В приказе начальником строительства № 203 назван полковник П.Л.
Никифоров, заместителем начальника и главным инженером Г.Н. Мачтет
[50]. Формулировка приказа явно маскировала полную передачу всего
строительства в систему ГУЛАГа, так как гидротехническое строительство на площадке давно велось: возводились набережные, причалы и велись подготовительные работы к строительству полушлюза наливного
бассейна. К нему приступили 9 июля 1938 года.
Ни генеральный проектант, ни, видимо, руководство Судостроя некоторое время ничего не подозревали о предстоящих кардинальных переменах в судьбе стройки. Продолжалось планомерное осуществление намеченного порядка ведения работ.
13 июля 1938 года было начато строительство цеха покрытий № 6 и главного здания TЭЦ. 11 августа 1938 года приступили к возведению модельного цеха № 1.
13 мая 1938 года был закончен монтаж, приняты металлоконструкции
плаза, кирпичная кладка стен и начались работы по изготовлению кровли. В августе 1938 года по плазу были, в основном, закончены все строительные работы.
В кузнечном цехе № 3 в июле-августе 1938 года началась приемка металлоконструкций, опалубка несущих балок и их бетонирование, а позднее и кладка стен из кирпича.
В корпусном цехе к июню 1938 года был выполнен монтаж металлических колонн и до ноября завершён монтаж металлоконструкций перекрытий.
А в августе 1938 года на стройплощадку без особого уведомления прибыли члены Комиссии Советского Контроля (КСК) во главе с заместителем председателя КСК Н.М. Анцеловичем [51]. Её целью являлась ревизия деятельности руководства Судостроя во главе с И.Т. Кирилкиным и
передача стройки ГУЛАГу НКВД. Вместе с этой комиссией прибыли и
работники Ягринлага с начальствующим составом Строительства № 203.
Теперь его возглавлял Б.К. Кронов [52], работавший перед этим управ30

ляющим трестом № 16 в Ленинграде, состоявший в органах ВЧК с 1920
года. Замена руководства Управления Строительства № 203, указанного
в приказе Ежова № 00220, видимо, была связана с приближавшимся назначением на пост наркома внутренних дел Л.П. Берии.
Вся строительная организация, созданная И.Т. Кирилкиным и
Л.Х. Коппом, распускалась. Аппарат управления Судостроем переходил в подчинение Строительству № 203. Сама передача дел от старого
руководства новому, как пишет присутствовавший при этом главный
инженер проекта завода А.А. Борисов, «больше походила на уголовное
расследование». Она сопровождалась многочисленными арестами среди управленческого состава стройки. За решеткой оказался главный инженер Судостроя В.А. Сапрыкин. 8 сентября 1938 года по ордеру, подписанному лично зам. наркома внутренних дел Берией, был арестован
И.Т. Кирилкин [53].
Развернулось строительство лагерных участков. В сентябре прибыла
первая партия заключенных. Начиналась новая и далеко не лучшая страница истории завода и города. На карте обширной империи ГУЛАГа появилось новое зловещее название – Ягринлаг.
Привлечение к работам заключенных полностью меняло всю организацию строительства. Новым строителям пришлось начинать с изучения
проекта, местных условий, объема и состояния объектов. Все это вместе
со строительством лагерей заняло немало времени и задержало нормальный ход строительства завода не менее чем на год.
В августе 1938 года окончательно определилось и расположение будущего города кораблестроителей. Первоначальное место возведения
будущего города на Яграх, которое поддерживалось прежним руководством стройки, и было рассмотрено Госпланом и утверждено все тем же
постановлением СНК № 45сс от 28 марта 1938 года, было пересмотрено
после передачи стройки в НКВД. Решено строить город в юго-западном
направлении, на материке, где геологические изыскания, выполненные
в 1938 году, показали не очень большую заболоченность почвы. При
всех своих преимуществах: холмистость, сосновый бор, близость моря
с прекрасными пляжами – размещение города на острове Ягры потребовало бы строительства еще одной ТЭЦ и осложняло проблему водоснабжения.
В августе 1938 года на материковой части существовал только временный поселок строителей – несколько кварталов деревянных двухэтажных домов и одноэтажных бараков, десяток улиц, только недавно получивших свои названия (до этого им были присвоены только номера),
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бревенчатые дороги и дощатые тротуары, сойти с которых было нельзя,
чтобы не оказаться в болоте. В поселке проживали 23 тысячи человек, в
подавляющем большинстве строители и члены их семей.
11 августа 1938 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
этому поселку присваивается статус города, который получил название
Молотовск [54]. Ни по каким своим параметрам – числу жителей, составу
зданий, хозяйственным структурам и т.п. он не соответствовал рангу города. Для сравнения – посёлок Первомайский строителей Архангельского целлюлозно-бумажного комбината «Архбум», возводившийся в то же
время, стал городом Новодвинском только в 1978 году [55].
Вполне очевидно, что инициатива превращения рабочего поселка
стройки в город принадлежала Строительству № 203 НКВД, ставшему на
несколько лет полновластным хозяином и на заводе, и в городе, со своими
порядками и законами, а Указ Президиума позволял перенести заботу о
бытовых условиях работников завода и вольнонаемной части строителей
на вновь созданные городские власти.
Используя задел, наработанный Судостроем, Строительство № 203 постепенно включалось в работу. К декабрю 1938 года были окончательно
приняты монтажные работы и металлоконструкции корпусного цеха № 5.
2 декабря 1938 года наркомом оборонной промышленности был издан
приказ «Об организации управления директора строящегося завода №
402». Задачей созданного управления была указана «надлежащая и своевременная подготовка производства завода».
Архангельский судостроительный завод отныне становился заводом
№402. Главным инженером и временно исполняющим обязанности директора был назначен В.Л. Зильберман, до этого назначения работавший
заместителем главного инженера на заводе № 194 имени Марти в Ленинграде. [56].
В начале декабря 1938 года на завод № 402 прибыл парторг ЦК ВКП(б)
Д.В. Диденко, до этого – парторг ЦК на заводе № 198 имени Марти в Николаеве. [57].
12 января 1939 года наркомат оборонной промышленности был разделён на четыре самостоятельных общесоюзных наркомата. Одним из них
был наркомат судостроительной промышленности. Первым наркомом стал
И.Ф. Тевосян [58]. 29 января 1939 года он издает приказ № 10/к о назначении
директором завода № 402 К.С. Красильникова, заместителя главного инженера одного из ленинградских судостроительных заводов. [59].
Таким образом, к началу 1939 года завод получил и свой номер, и административно – партийно-техническое руководство. Организационная
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структура завода была закреплена постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 21 января 1939 года.
Все это позволяет считать декабрь 1938 года – январь 1939 года временем официального основания завода № 402, а одна из вышеперечисленных дат и является его фактическим днем рождения. А спустя 10 лет, директор завода №402 Г.К. Волик в приказе № 477 от 21.12.1949 года указал:
«…считать 21 декабря днём рождения завода». Именно в этот день в 1939
году на стапеле цеха № 50 был заложен линкор «Советская Белоруссия»
проекта 23.
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года. Арестовывался за революционную работу среди студентов. Партийный руководитель ряда районов Москвы в первые дни Февральской
революции. В конце октября 1917 года – член президиума Моссовета. В
1918 году на фронте по первой партийной мобилизации. В 1919 году руководитель прифронтовой Камышинской ЧК. С апреля 1920 года – секретарь Ярославского губкома РКП(б), затем заведующий оргинструкторским отделом МК РКП(б), председательЦКК РКП(б). С 1925 года
– первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, с 1927 года – первый
секретарь Северо-Кавказского крайкома ВКП(б).
В марте 1931 года избирается первым секретарем Северного краевого
комитета партии (в Северный край входили нынешние Архангельская и
Вологодская области, Северо-Двинская губерния и Коми – область). Под
непосредственным руководством В.И. Иванова происходила индустриализация края, закладывались первые лесохимические комбинаты, возводился морской порт в низовьях Печоры, строился город Нарьян–Мар и
т.п. В начале 1937 года В.И. Иванов был утвержден народным комиссаром лесной промышленности.
В марте 1938 года проходил по процессу так называемого «правотроцкистского блока». Вместе с Бухариным, Рыковым и другими приговорен к
расстрелу «за измену Родине в форме шпионажа, вредительства, диверсий и террористических актов» в числе 18 осужденных. Реабилитирован
в 1959 году.
// Владимирова Л., Овсянкин Е. Шесть лет и вся жизнь. // Правда Севера. – 1988. – 7 апреля.
15. История проектирования и создания Северного машиностроительного предприятия в г. Северодвинске. – Л. : Проектная фирма «Союзпроектверфь». ЦНИИТС, 1997. С. 2.
16. Кирилкин И.Т. Беломорский богатырь. Судострой, 1937. С. 36.
Черняева Л. Назначение на Север. // Северный рабочий : [Город в устье
Двины]. – 1988. – С. 67-78.
17. Клевцов В. Никольские коммунары. // Северный рабочий». – 1968. –
11 сент. – С. 3.
18. Шмигельский Л. Перекличка времен. // Северный рабочий : [Город в
устье Двины]. – 1988. – с. 7-11, 48-53, 57-58.
19. Там же. С. 27-42.
20. Остров Розовый в море Белом : истор.-краевед. сб. / Шаляпин С.
Три столетия Ягринского острова. – Северодвинск: Машиностр. предпр.
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«Звездочка», 1992. – С. 24-34.
21. История отечественного судостроения. Указ. соч. С. 261.
22. Борисов Алексей Александрович (1904-1980), инженер-кораблестроитель, руководитель разработки проектов крупнейших новых судостроительных заводов страны. Учился в 1924-1927 годах на кораблестроительном факультете Ленинградского Политехнического института, окончил в 1931 году Ленинградский кораблестроительный институт. Начинал работу в бюро «Проектверфь» техником в 1930 году и к
1932 году выдвинулся в число ведущих специалистов бюро. В качестве
главного инженера проекта возглавлял работу по реконструкции ряда
действующих заводов и по проектированию нового Мариупольского судостроительного завода. За разработку проекта завода 402 ему была
присуждена Государственная премия по теме: «Новый метод постройки тяжелых кораблей в наливных доках, осуществленный на заводе 402».
В 1946 году А.А.Борисов был назначен заместителем главного инженера
«Проектверфи», а с 1947 по 1950 годы работал в Министерстве судостроительной промышленности главным инженером Управления капитального строительства. В связи с началом строительства крупного
судостроительного предприятия на Дальнем Востоке А.А.Борисов в конце 1950 года был назначен главным инженером проекта этого завода и
одновременно вновь заместителем главного инженера «Проектверфи»
(ГСПИ-2). В этой должности оно проработал 13 лет до выхода на пенсию в 1966 году.
// Борисов А.А. История проектирования и строительства Северного
машиностроительного предприятия в Северодвинске : Очерк к 40-летию
начала проектирования и строительства завода. Воспоминания. – ГСПИ
«Союзпроектверфь», 1976. Предисловие.
23. Ананьин Ю.А., Гладкобородов В.И., Золотов В.П. Указ. соч. С. 14.
24. Бобрецов А. Воспоминания о первом директоре «Звездочки». Корабел Сафронов. // Северный рабочий. – 1997. – 30 окт.
25. История отечественного судостроения. Указ. соч. С. 266.
26. в авторской рукописи нет пояснений по этому пункту.
27. Кирилкин Иван Тарасович (1890-1942), крупный организатор металлургической и машиностроительной промышленности страны. Потомственный шахтер. С 12 лет работал на рудниках Донбасса.
В 1913 году на руднике Парамоново г. Шахты вступил в ряды РСДРП.
Октябрьскую революцию встретил членом Шахтинского городского
Совета. В 1918 году – председатель уездной ЧК, член укома ВКП(б) г.
Шахты. С 1919 года служил в Красной Армии, затем находился на совет37

ской и хозяйственной работе. В 1926 году возглавил Макеевский металлургический комбинат, затем был заместителем председателя треста
«Югосталь». С 1926 года по 1931 год являлся председателем правления
Краматорского государственного машиностроительного завода.
С 1931 года по 1936 год руководил строительством и был директором
самого большого в стране Новокраматорского завода тяжелого машиностроения. В приказе по НКТП нарком Г.К. Орджоникидзе в связи с переводом И.Т. Кирилкина на Север, указывая на большие заслуги его на посту директора НКМЗ, отметил «хорошее руководство строительством
завода и энергичную работу по его освоению», объявил И.Т. Кирилкину
благодарность и предлагал учредить в его честь мемориальную доску на
НКМЗ. В момент назначения директором Судостроя И.Т. Кирилкин являлся членом ЦК ВКП(б) и членом ЦИК Союза ССР.
// Линшиц Б. Фальсификация. // Правда Севера. – 1989. – 28 сент.
// Шевченко А.Т., Зайцев А.М. Новокраматорцы. – Донецк : Донбасс,
1975.
С. 7-46
28. в авторской рукописи нет пояснений по этому пункту.
29. Копп Леонид Харитонович (1886-1950), инженер-механик, крупный

специалист в области машиностротельного производства. Родился в Москве.
Жил на Украине в Гуляйполе, где его отец работал бухгалтером на заводе сельскохозяйственных машин. В 1916 году окончил Харьковский технологический
институт, после чего поступил инженером на завод акционерного общества
металлических конструкций, где быстро выдвинулся в ряды ведущих специалистов. Принял революцию и пошел на службу новой власти. Работал инженером-механиком на ряде предприятий Украины. Проявил себя талантливым
проектировщиком. В проектном институте «Укргимпрома» с 1928 года разрабатывал проект Новокраматорского завода тяжелого машиностроения,
который победил на конкурсе. В 1929 году вместе с группой специалистов был
в командировке в Германии на заводах Круппа для размещения заказов на оборудование для НКМЗ. До 1936 года являлся техническим директором НКМЗ.
В связи с назначением техническим директором Судостроя Нарком НКТП
Г.К. Орджоникидзе в приказе № 1149 от 9 июля 1936 года отметил, что «тов.
Л.Х. Копп организовал проектирование и был одним из основных работников
самого крупного машиностроительного завода в стране». Коппу объявлялась
благодарность по Наркомату, его имя предлагалось занести на мемориальную
доску завода как «организатора проектирования и одного из основных строителей НКМЗ».
// Линшиц Б. Человек из «золотой клетки». // Правда Севера. – 1989. – 5 окт.
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// Материалы из фонда Северодвинского городского краеведческого музея.
// Поморский Мемориал. Кн. памяти жертв политических репрессий на Севере. : в 3 т. / Т. 1: А-К. – Архангельск : Изд-во ПГУ, 1999.
30. По имеющимся сведениям, мемориальная доска в честь И.Т. Кирилкина
в Краматорске в конце 1980-х годов была восстановлена, в честь Коппа – нет.
31. Борисов А.А. Указ. соч. С. 37.

32. Борисов А.А. Указ. соч. С. 16.
Кирилкин И.Т. Беломорский богатырь. Судострой, 1937. С. 38.
33. Кирилкин И.Т. Беломорский богатырь. Судострой, 1937. С. 54.
34. Исаак Львович Гершензон (1906-1984). В годы 1-й пятилетки работал

в комсомольских организациях Украины и Молдавии. В годы коллективизации
секретарь райкома комсомола в одном из сельских районов Одесской области.
В начале 1936 года откомандирован ЦК ВЛКСМ для работы в г. Архангельске.
Избран секретарем Соломбальского райкома комсомола. По предложению
Севкрайкома ВКП(б) возглавил первую группу комсомольцев, направленных на
строительство Судостроя.
// Ананьин Ю.А., Гладкобородов В.И., Золотов В.П. Указ. соч. С. 22, 23.
35. Кирилкин И.Т. Беломорский богатырь. Судострой, 1937. С. 5.
36. Борисов А.А. Указ. соч. С. 16.
37. Мельников Николай Прокофьевич (1908-1982), академик АН СССР с
1979 года. Автор многих трудов по теории металлических конструкций, методам расчета специальных зданий и сооружений, в том числе промышленных зданий, доменных печей, ядерных реакторов. Многолетний директор института «Проектстальконструкция». Лауреат Ленинской премии 1975 года,
Государственной премии 1949, 1950, 1951 и 1969 годов. Севмашпредприятие
связывали с организацией Н.П.Мельникова не только возведение стальных конструкций вводимых вновь цехов, но и выполнение в конце 1970-х – начале 1980-х
годов специального сложного заказа по чертежам «Проектстальконструкции».
// Советский энциклопедический словарь / Науч.-ред. совет: А. М. Прохоров (пред.) и др. – Москва : Советская энциклопедия, 1982. С. 786.
38. Веснин Виктор Александрович (1882-1950), академик АН СССР с 1943
года, вместе со своими братьями Леонидом Александровичем (1880-1930) и
Александром Александровичем (1983-1959) возглавляли с 1925 года направление
конструктивизма в архитектуре. Создавали коллективные проекты, уделяя
особое внимание функциональному назначению сооружения. Внедряли новые
материалы в конструкции, чему примером может служить Днепрогэс, Дворец культуры автозавода имени И.А. Лихачева в Москве и другие проекты.
Лаконичный, гармоничный и выразительный в художественном отношении
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стиль производственных зданий первых четырех очередей завода № 402, разработанный в мастерской имени братьев Весниных, является образцом промышленной архитектуры.
// Советский энциклопедический словарь / Науч.-ред. совет: А. М. Прохоров (пред.) и др. – Москва : Советская энциклопедия, 1982. С. 213.
39. Фонд музея Севмашпредприятия.
40. Тевосян Иван Федорович (1902-1958), советский государственный и
партийный деятель. Участник гражданской войны. Член КПСС с 1918 года. С
1939 года нарком, затем министр ряда промышленных министерств. В 1949
– 1953, 1954 – 1956 годах – заместитель Председателя Совета Министров
СССР и одновременно, с 1950 по 1953 года министр черной металлургии. С
1956 года посол в Японии. Герой Социалистического труда (1943). Член ЦКК в
1930 – 1934 годах, член ЦК КПСС с 1939 года, кандидат в члены Президиума
ЦК в 1952 – 1953 годах.
// Советский энциклопедический словарь / Науч.-ред. совет: А. М. Прохоров (пред.) и др. – Москва : Советская энциклопедия, 1982. С. 1307.

40а. Ананьин Ю.А., Гладкобородов В.И., Золотов В.П. Указ. соч.
41. Гром Павел Михайлович (1912-1976), инженер-кораблестроитель, один

из старейших специалистов завода. Является одним из основателей конструкторской службы Севмашпредприятия. Родился в Архангельске, в семье
врача. Работал котельщиком на архангельском заводе «Красная кузница». В
1936 году окончил кораблестроительный факультет Ленинградского кораблестроительного института и с этого времени до выхода на пенсию непрерывно работает сначала на Судострое, потом на заводе № 402. При строительстве линкоров проекта 23 (1939 – 1940) был помощником главного строителя.
В конструкторском отделе с сентября 1941 года. Был начальником КО с 1952
по 1959 годы, затем – заместителем главного конструктора. Воспитал несколько поколений конструкторов завода.
// Родина Ломоносова № 2. – 1994. – С. 24-28
41а. Как стало известно после ХХ съезда КПСС в 1956 году, Г.К. Орджоникидзе, протестуя против культа личности И.В. Сталина и творимых им
беззаконий, застрелился.

Реабилитирован посмертно : [Сборник : В 2 вып. / Сост. Ф. А. Карманов, С. А. Панов]. – Москва : Юрид. лит., 1988.
42. Муклевич Ромуальд Адамович (1890-1938), советский военно-морской
деятель, внесший большой вклад в строительство советского ВМФ. В 1912
году призван на флот, где вел активную революционную работу. Участник
Февральской и Октябрьской революций. В годы Гражданской войны (19181920) был комиссаром штаба 16 армии, а затем Западного фронта. В 1922
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– 1925 годах зам. начальника и комиссар Военной академии РККА. С августа
1926 года начальник ВМС СССР и член Реввоенсовета Республики. С 1934 года
– начальник Главморпрома НКТП, которому непосредственно подчинялся Судострой. С конца 1936 года заместитель наркома оборонной промышленности. Член ЦИК СССР и ВЦИК ряда созывов.
// Военно-морской словарь / Министерство обороны СССР, ВМФ ; редкол.: В. Н. Чернавин (гл. ред.) и др. – Москва : Воениздат, 1990. С. 262
// Морской энциклопедический словарь : В 3 т. / Под ред.В.В. Дмитриева.
– Т. 2. К-П. – СПб : Судостроение,1991. С. 328.
43. НКВД давно следило за Л.Х. Коппом, подозревая его в причастности к
так называемой Промпартии, члены которой были репрессированы в 1930 году.
// Линшиц Б. Человек из «золотой клетки». – Правда Севера. – 1989. – 5 окт.
44. Вынужденный под влиянием физических мер воздействия, применяемых
следствием, сознаться во вредительстве и сколачивании на Судострое антисоветской группировки (от чего он впоследствии, в Архангельской тюрьме отказался), Л.Х. Копп, тем не менее, не оговорил И.Т. Кирилкина.
// Линшиц Б. Человек из «золотой клетки». – Правда Севера. – 1989. – 5 окт.
45. Зильберман Виктор Львович, инженер-механик. В 1933 году окончил Ленинградский Политехнический институт и был направлен на работу на завод
«Красный гвоздильщик». Затем работал в Судостроительном тресте в Ленинграде. С 1927 года – инженер, а затем заместитель главного инженера на судостроительном заводе № 194 имени Марти в Ленинграде. В 1937 году был командирован на строительство Архангельского судостроительного завода и назначен на должность зам. главного инженера строительства по производству.

// Ананьин Ю.А., Гладкобородов В.И., Золотов В.П. Указ. соч.
46. Исаков Иван Степанович (1894-1967), флотоводец, Адмирал флота Со-

ветского Союза. Окончил гардемаринские классы в 1917 году. Участник Гражданской войны, командир тральщика и эсминца. Принимал участие в Ледовом
походе Балтфлота. С 1923 по 1937 годы занимал ряд командных должностей
на Черноморском и Балтийском флотах. В 1928 году окончил курсы высшего
начсостава при Военно-морской академии. В 1938-1946 годах заместитель и
первый заместитель наркома ВМФ, в 1941-1943 годах одновременно начальник
Главного Морского штаба. Герой Советского Союза (1965). Член-корреспондент АН СССР. Писатель-маринист. Автор ряда работ по военно-морской
истории и художественных произведений о флоте.
// Военно-морской словарь / Министерство обороны СССР, ВМФ ; редкол.: В. Н. Чернавин (гл. ред.) и др. – Москва : Воениздат, 1990. С. 165.
// Морской энциклопедический словарь : В 3 т. / Под ред.В.В. Дмитриева.
– Т. 1. А-И. – СПб : Судостроение,1991. С. 492.
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47. Постановление Правительства СССР № 434 сс от 5 декабря 1939 года
«О техническом проекте, генеральном плане и генсмете завода № 402 НКОП».
// Ананьин Ю.А., Гладкобородов В.И., Золотов В.П. Указ. соч. С. 96
48. Кирилкин И.Т. Беломорский богатырь. Судострой. 1937. С. 73.
Мусинский – стахановец лесопиления на Севере.
48а. Ананьин Ю.А., Гладкобородов В.И., Золотов В.П. Указ. соч. С.57.
49. Приказ был совершенно секретным.
50. В приказе имелись ещё такие пункты:
«3. Начальнику Ягринского лагеря и Строительства полковнику Никифорову к 20 апреля предоставить на утверждение структуру и штаты лагеря и
Строительства. 4. Начальнику Строительства через ГУЛАГ НКВД к 1 мая
представить мне на утверждение план работ на 1938 год. 5. Начальнику ГУЛАГ НКВД дивинтенданту т. Плинеру и зам. начальника ОК НКВД капитану
госбезопасности т. Балаяну в декадный срок представить мне перечень кандидатур на укомплектование Ягринского лагеря и Строительства руководящими лагерными работниками, специалистами и оперативными работниками».
Под эти приказом напечатано: Зам. Наркома Внутренних дел СССР старший майор Государственной безопасности Жуковский. Однако факсимиле
подписи явно Ежова.
Из приведенных пунктов приказа отчетливо видно, что НКВД как бы начинало стройку «с чистого листа» – ни о какой преемственности работы Судостроя речь не шла.
// Фонд музея Севмашпредприятия.
// Фонд Северодвинского городского краеведческого музея.
51. Анцелович Наум Маркович (1888-1952), советский государственный и
партийный деятель. Член КПСС с 1905 года. Рабочий. Участник Октябрьской
революции, член Петроградского Военно-Революционного комитета. В 19311934 годах зам. наркома Рабоче-Крестьянской инспекции, в 1934-1938 годах
зам. председателя Комиссии Советского контроля (КСК). В 1938-1940 годах
нарком лесной промышленности. С 1945 года зам. министра торговли. Член
ЦК партии с 1939 года. Член ВЦИК, ЦИК СССР. Комиссия Анцеловича начала
работу 3 августа 1938 года.
// Советский энциклопедический словарь / Науч.-ред. совет: А. М. Прохоров (пред.) и др. – Москва : Советская энциклопедия, 1982. С. 66.
52. Кронов Борис Клементьевич, из семьи рабочего. Во время службы в
Красной Армии вступил в ряды партии. До 1920 года занимал в Красной Армии
должность командира полка и другие командные посты. С 1920 по 1923 годы
на руководящей работе в органах ВЧК ОГПУ. С 1923 по 1925 годы начальник
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мест заключения. В 1925-1926 годах директор завода сельскохозяйственного
машиностроения. В 1926-1938 годах Б.К. Кронов работал в качестве начальника строительства Керченского завода, Криворожской теплоцентрали, Хорьковского тракторного, Краматорского заводов. До назначения начальником
Строительства № 203 Б.К. Кронов возглавлял трест № 16 в Ленинграде.
// Ананьин Ю.А., Гладкобородов В.И., Золотов В.П. Указ. соч. С. 60.
53. Комиссия Анцеловича работала до 28 августа 1938 года. Были арестованы почти все руководители аппарата Судостроя, в том числе управляющий
московской конторой стройки А.Д. Гуревич, начальник планово-экономического отдела В.А. Павлинов, начальник отдела снабжения А.И. Левин и другие.
Вызванный в командировку в наркомат в Москву И.Т. Кирилкин был арестован
у себя на квартире. Всю группу руководителей Судостроя, обвинявшихся в создании антисоветской организации, занимавшейся вредительством на стройке, судил с 26 мая по 2 июня 1941 года военный трибунал Архангельского военного округа. Среди прочих обвинений, предъявленных Кирилкину и Коппу, было
и такое: «Умышленно, с целью омертвления капитала и создания затруднений
на других строительствах, на строительную площадку на несколько миллионов завезено совершенно ненужных строительству строительных материалов…».
И.Т. Кирилкин был осужден на 15 лет лишения свободы с поражением в
правах на 5 лет. Он умер в Кировском лагере 26 марта 1942 года. Л.Х. Копп был
осужден на 8 лет с поражением в правах на 3 года, а в 1942 году ещё на 10 лет
и умер в Ягринлаге 16 июля 1950 года.
// Фонд Северодвинского городского краеведческого музея.

// Линшиц Б. Фальсификация. // Правда Севера. – 1989. – 28 сент.
54. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 августа 1938 года

гласил: «…рабочий посёлок Строительства 203 пригородной зоны г. Архангельска, Архангельской области преобразовать в город. Вновь образованному
городу присвоить наименование Молотовск».
55. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от ноября 1978 года.
56. В приказе № 449 от 2 декабря 1938 года имеются следующие пункты:
«2. Врио директора строящегося завода 402 тов. Зильберман В.Л. предоставить все права, предусмотренные приказом по НКОП № 7 от 8 / I – 38,
а также право открытия соответствующих счетов в Госбанке и Промбанке. 3. Тов. Зильберман В.Л. по приемке в установленном порядке сдаваемых
во временную эксплуатацию цехов завода переводить их на эксплуатационный баланс. 4. Начальнику Центрального финансового управления НКОП тов.
Хавину обеспечить принятые во временную эксплуатацию цеха оборотными
средствами».
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Иначе говоря, завод приобрел полную финансовую самостоятельность, что
ещё раз свидетельствует об оформлении его в декабре 1938 года в действующее предприятие. Приказ подписан Народным Комиссаром оборонной промышленности.
// Фонд музея Севмашпредприятия, инв. № 41.
57. Диденко Дмитрий Васильевич, в 1923 году добровольцем пошел на флот,
учился в Кронштадте в школе рулевых. В Балтфлоте вступил в ВКП(б). До флота
работал слесарем на заводе «Красный Аксай». В 1927 году принимал участие в
хлебозаготовках. В 1930 году в счет политтысячи направляется на учебу в Ленинградский Кораблестроительный институт, после окончания которого работает в Николаеве на заводе им. Марти начальником участка на строительстве
советских ледоколов. Затем работает инженером-конструктором на одном из
заводов Ленинграда. Избирался в состав Кировского райкома ВКП(б) Ленинграда.
В декабре 1937 года направлен парторгом ЦК на завод им. Марти в Николаеве.
// Ананьин Ю.А., Гладкобородов В.И., Золотов В.П. Указ. соч. С. 69.
58. История отечественного судостроения. Указ. соч. С. 274.
59. Красильников Кондратий Семенович, потомственный судостроитель. Его отец работал чеканщиком на судостроительном заводе. В революцию 1905 года приобщается к пролетариату Сормова и его революционной
борьбе. Поступает слесарем на Сормовский завод. В 1914 году К.С. Красильников становится военным моряком. Октябрьская революция застает его в
Кронштадте в школе машинистов. Затем он плавает на боевых кораблях, защищая советскую власть. После окончания Гражданской войны он плавает
кочегаром, машинистом, механиком на судах Ленинградского порта. В августе 1925 года принят в ряды ВКП(б). С 1929 года К.С. Красильников на ответственной хозяйственной работе на одном из ленинградских заводов. Направляется на учебу в Ленинградскую промышленную академию, на кораблестроительный факультет. Через 4 года возвращается на тот же завод, где
работает инженером, начальником цеха, заместителем главного инженера.

ВСТРЕЧА С ЮНОСТЬЮ
Он шёл широким шагом, жадно всматриваясь в проспекты и улицы.
«Вот в этом доме как будто жил начальник строительства Кирилкин… А
где-то на этом месте была столовая, где я работал… Общежите – барак,
по-моему, стояло вон там…» Павел Петрович Стеценко узнавал и не узнавал город своей юности.
Почти пятьдесят лет прошло с тех пор, как семнадцатилетний украинский паренёк из Макеевки Павка Стеценко приехал на строительство
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беломорского города. Было немало их, ребят и девчат с Украины, что откликнулись на призыв Ивана Тарасовича Кирилкина. А ещё двигало Павлом неуемное желание познать и увидеть новое.
В апреле 1937 года он приехал на стройку. Стал работать поваром. С
большой благодарностью вспоминает Павел Петрович своих первых наставников – ленинградских кулинаров, которые, не скупясь, делились секретами поварского искусства. Павел очень старался не подвести своих
старших товарищей. Вскоре энергичного способного паренька выдвинули на самостоятельную работу. Стал он заведовать небольшой столовой
сплавщиков на острове Ягры.
В памяти Стеценко много ярких эпизодов первых лет строительства
города. Особенно запомнилась ему торжественная встреча участников
экспедиции О.Ю. Шмидта в июне 1937 года. Самолеты экспедиции, высадившие на Северном полюсе четверку отважных папанинцев, возвращались в Москву через Архангельск. 22 июня героев полюса чествовали
жители областного Центра, а 23-го по приглашению Кирилкина они прибыли на стройку. На площади у монастыря состоялся митинг. Начальник
экспедиции О.Ю. Шмидт, летчики М.В. Водопьянов, В.С. Молоков рассказали о ледовой эпопее. Но особенно запомнились слова второго пилота флагманского самолёта М.В. Водопьянова: «В прежние годы мне часто
приходилось летать над этими местами. Что здесь было? Только болота...
А теперь вот здесь строится социалистический город. И это замечательно!»
Кстати, в мае 1987 года отмечалось пятидесятилетие первой в мире
дрейфующей полярной станции «СП-1». Хорошо бы установить памятный знак в честь пребывания участников экспедиции в нашем городе.
Ведь северодвинцы были одними из первых, кто чествовал героев – полярников.
А вот еще одно приятное воспоминание – торжества, связанные с переименованием поселка в город. Был большой митинг. На нём участники
художественной самодеятельности инсценировали самый первый день
строительства. Далеко раздавался стук топоров. Уносила их морская волна дальше, оповещая окрест: «Рождается новый город!»
Довелось молодому жителю предвоенного Северодвинска познакомиться и с начальником строительства Иваном Тарасовичем Кирилкиным. Хоть и мимолётна была встреча, но до сих пор тепло доброго разговора, дружеского напутствия согревает сердце.
Недолго пробыл Павел Стеценко в наших местах. В конце 1938 года
направили его на учебу в техникум в Архангельск. В 1940 году призва45

ли в армию. Великую Отечественную начал рядовым под Вильнюсом.
Вернулся после войны в родные места. Занялся исконным делом своих
предков – хлеборобством.
Но мечта увидеть город своей юности никогда не покидала его. Помог
случай. В 1985 году в одном из южных санаториев Стеценко познакомился с северодвинцем Степаном Васильевичем Быковым. Тот и помог
приехать в Северодвинск.
Павла Петровича тепло принимали в Ленинском райкоме партии, в городском музее. С ним беседовали работники объединения «Общественное питание». Он рассказал им о первых годах этой службы в нашем городе.
...Шагая по широким проспектам нового Северодвинска, окидывая
взглядом взметнувшиеся ввысь этажи новостроек, думал ветеран: «Не
зря прожиты молодые годы...»
«Северный рабочий». – 17 июля 1987 года.

НЕДРЕМАННОЕ ОКО НАРКОМА
Закладку первого корабля на молотовском заводе № 402 обеспечивал
Л.П. Берия.
О том, что 21 декабря 1939 года на находившемся в разгаре строительства заводе № 402 состоялась закладка линкора «Советская Белоруссия»
проекта 23, известно, пожалуй, каждому северодвинцу. С этой даты предприятие ведет отсчет своей истории. А вот о том, что в осуществлении
этого важнейшего для завода этапа решающую роль сыграл нарком внутренних дел Л.П. Берия, знают немногие.
Решение о закладке на заводе № 402 линкора в 4-м квартале 1939 года
было принято Постановлением СНК СССР от 25 апреля того же года.
С точки зрения профессиональной логики объяснить его трудно, хотя
бы потому, что механическая и заготовительная группы завода находились тогда в зачаточном состоянии. Но это решение имело определяющее
значение для форсирования строительства корпусных цехов, которым и
предстояло обеспечить закладку корабля.
К тому времени возведением завода и города уже около года занималось Строительство № 203 НКВД силами Ягринлага. Строительная площадка представляла собой громадный лагерь, где трудились до 40 тысяч
заключенных.
Но до пуска в эксплуатацию, хотя бы временную, корпусного цеха №
8-12-13 (№ 5-7 по современной нумерации), северного дока эллинга «А»
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(цеха № 50), где должна была состояться сама закладка, а также инструментального цеха № 56 (№ 11) и ремонтно-механического цеха № 57 (№
17) было еще далеко.
Вот тогда-то этот вопрос и взял под свой личный контроль нарком
Берия. 6 мая 1939 года он издал секретный приказ «О мероприятиях на
строительстве № 203 по обеспечению закладки корабля в 4-м квартале
1939 года». Документ этот весьма примечателен. По существу, это развернутый план-график подготовки завода к началу кораблестроения. Нарком
Берия приказал начальнику строительства № 203 бригинженеру Кронову, начальнику политотдела Щекину и главному инженеру Протопопову
под их личную ответственность сосредоточить всю рабсилу и инженерно-технический персонал на выполнении работ на пусковых объектах с
тем, чтобы к середине октября – началу ноября 1939 года они были бы
готовы к работам, связанным с закладкой линкора.
Содержание этого приказа также довольно ярко характеризует то состояние, в котором находились эти объекты весной 1939 года. Строительству № 203 предписывалось сделать следующее.
По корпусному цеху. Закончить кирпичное заполнение стен, кровлю,
остекление; выполнить отделочные работы и опробовать оборудование в
3–4 пролетах, горновом отделении и сортировочном пролете; обустроить
бытовки на первом этаже; ввести железнодорожный путь в сортировочный пролет, проложить автодороги вокруг цеха и оборудовать пожарные
подъезды.
По северному доку (№ 2) эллинга «А». Уложить деревянные брусья по
плитам днища дока; смонтировать и опробовать часть мостовых кранов;
установить кровлю и заполнить стены эллинга; ввести в строй бытовки
1-го этажа; выполнить постоянный железнодорожный ввод в среднюю
часть эллинга; осуществить временный подвод электроэнергии, воздуха
и воды.
Примерно такой же объем работ предстояло выполнить и по инструментальному и ремонтно-механическому цехам.
Но кроме этого требовалось осуществить ряд общезаводских мероприятий и главнейшими из них были: начало эксплуатации временных
котельной и компрессорной; прокладка автодороги для связи корпусного
цеха с эллингом «А», а также с инструментальным и ремонтно-механическим цехами; обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии в количестве 3000 киловатт.
Для реализации этих планов руководству строительства № 203 приказывалось организовать работу в 2–3 смены, то есть добиться нужного ре47

зультата за счет интенсификации принудительного труда. Наряду с этим
«кнутом» Берия предусмотрел и «пряники». Было приказано выделить
строительству № 203 дополнительно, сверх фондов, 10 вагонов мяса и 1
вагон масла.
Вне зависимости оттого, кто помогал наркому внутренних дел составлять этот приказ, нужно отметить, что его направленность точно соответствовала поставленной задаче и исходила из фактического состояния
дел на площадке.
В ней уже можно усмотреть большие организаторские способности
Л.П. Берии, которые полностью проявились в конце войны и в середине
1940-х годов, когда он был поставлен во главе атомного проекта СССР.
Многое из того, что наметил Берия, получило свою реализацию. Так,
в конце сентября 1939 года была произведена предварительная приемка
во временную эксплуатацию корпусного цеха. Но в нем отсутствовало
теплоснабжение, и изготовление деталей для закладного района линкора
пришлось вести в неотапливаемом здании, а зима надвигалась. В качестве закладного района был выбран участок днища линкора от 68 по 132
шпангоут (длина около 91 метра и ширина 4,5 метра). Для его формирования требовалось около 240 тонн металла, обработка которого началась,
благо в этом районе только начинался подъем днища, и подавляющее
большинство деталей были плоскими и не требовали гибки.
Далеко не все в порядке было и с северным доком эллинга. Еще в конце
1940 года там приходилось работать под открытым небом без отопления,
вентиляции, трубопроводов пресной и соленой воды. Тем не менее, первые
несколько десятков тонн деталей днища для закладного узла линкора были
обработаны, и 21 декабря 1939 года состоялась торжественная церемония
закладки корабля, приуроченная ко дню рождения И.В. Сталина.
И хотя, как докладывал после войны Архангельскому обкому КПСС
директор завода № 402 С.А.Боголюбов, «формально началом работы считается 4-й квартал 1939 года, но практически завод начал свою деятельность в 1940 году», дата 21 декабря 1939 года имеет для завода далеко не
символический смысл. Участие же в этом деле такой одиозной фигуры
нашей истории как Л.П. Берия, только еще раз характеризует всю сложность и противоречивость определённого периода развития страны.
Что касается личности самого Берии, то к нему очень подходит характеристика, данная Леонардо да Винчи сыну папы Александра VI Чезаре Борджио, прославившемуся своими злыми деяниями: «Дела его были
преступны, но безмерно великими».
«Корабельная сторона». – 1 июля 2003 года.
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ИНЖЕНЕР ИЗ «ШАРАШКИ»
Это произошло в самое тяжелое для
страны время – в конце октября 1942 года.
Исполнявший обязанности директора завода № 402, главный инженер Я.В. Вердников и парторг ЦК ВКП(б) на заводе Л.В.
Городецкий направили наркому судостроительной промышленности СССР И.И.
Носенко совершенно секретное письмо, в
котором была дана развернутая характеристика работы, проделанной за три года
Спецбюро 4-го Спецотдела НКВД «По
оказанию помощи заводу в решении сложнейших вопросов по подготовке и пуску
завода, разработке технологии, организации производства и закладке кораблей».
Речь шла о большом персональном вкладе в выполнение производственных программ группы инженеров-заключенных Ягринлага, осужденных
за «антисоветскую деятельность», в прошлом – видных специалистов
отечественного судостроения. В письме были названы фамилии восьми
человек, в отношении которых завод № 402 просил возбудить ходатайство перед наркомом внутренних дел Л.П. Берией об их досрочном освобождении. На первом месте в этом списке стояла фамилия «руководителя
работ Спецбюро» А.Л. Константинова.
Для меня, немного занимавшегося историей завода № 402, фигура А.Л.
Константинова до последнего времени представлялась несколько загадочной. Если в отношении таких его коллег по заключению и работе, как
Н.В. Гавриленко, С.К. Бондаревский, М.С. Розенфланц, А.Р. Эппель, В.Я.
Бродский и ряда других, в северодвинских архивах имелись некоторые
доступные материалы, в том числе и по линии КГБ, проливавшие свет
на их биографию, характер деятельности до ареста, формулировку приговора и дату реабилитации, то о Константинове ничего подобного здесь
обнаружить не удавалось. Не было сведений и о том, чем он занимался на
заводе после марта 1942 года, когда Спецбюро (20 отдел завода) было, по
существу, расформировано и его расконвоированные участники заняли
руководящие должности в цехах и подразделениях завода, оставаясь заключенными Ягринского ИТЛ.
Между тем, как свидетельствует С.К. Бондаревский, единственный
из инженеров-заключенных, опубликовавший свои воспоминания, А.Л.
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Константинов являлся подлинным техническим руководителем и душой
коллектива и пользовался среди коллег непререкаемым авторитетом.
Рассказы наших замечательных ветеранов И.Л. Камая и О.Н. Сафотерова, знавших А.Л. Константинова, рисуют его образ в виде некоего мудреца, не часто появлявшегося в цехах и трудившегося над разрешением
насущных задач производства на своем рабочем месте. Действительно,
как оказалось, основные этапы деятельности Александра Константинова в судостроении были сосредоточены на проектировании и расчетных
разработках, в которых он достиг выдающихся результатов. Но он был и
всесторонне образованным и широко эрудированным человеком, так что
консультировал заводчан не только по производственным вопросам, но и,
например, по теории прогнозирования погоды и т.п.
Но главным направлением его работы на заводе № 402 с сентября 1939
по март 1942 года было решение сложнейших проблем, стоявших перед строившимся гигантом отечественного кораблестроения. Здесь нет
возможности перечислить всё, сделанное А.Л. Константиновым лично
за это время. Ограничимся лишь выдержкой из упоминавшегося выше
письма завода к И.И. Носенко, которая позволяет оценить масштабность
его работы: «По строительству завода Константиновым были составлены доклады о соответствии строительства корпусных цехов и гидротехнических сооружений с требованиями технологии постройки кораблей
и построены согласованные с технологией графики очередности пуска
цехов». С одним из таких докладов, датированным 15 июня 1940 года мне
удалось познакомиться, это блестящая аналитическая записка, в которой подробно рассматривалась возможность постройки заказов 101 и 102
(линкоры проекта 23), а также 103 и 104 (эсминцы проекта 30) в заданные
сроки. Проанализировав состояние дел с вводом в эксплуатацию цехов
заготовительной и механической групп, отстававших от графика на полтора и более года, автор пришел к выводу, что продвижение головных
заказов возможно только в том случае, если все механическое оборудование и насыщение (механизмы линии вала, арматура, устройства, дельные
вещи и т.п.) будут идти на завод с поставок. В противном случае придется
надолго законсервировать готовые корпуса кораблей. Несмотря на то, что
война вообще прервала новое судостроение на заводе, безупречная логика и глубина инженерного анализа этого документа, исполненного А.Л.
Константиновым, поражали. И еще более захотелось узнать биографию
этого человека.
Такая возможность представилась только недавно благодаря знакомству с петербургским инженером-кораблестроителем И.Я. Баскаковым,
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который до выхода на пенсию возглавлял проектный отдел ЦКБ «Алмаз»
и изучал историю этой организации, широко известной: у нас в стране и
за рубежом своими проектами судов на воздушной подушке. Оказалось,
что до Молотовска деятельность А.Л. Константинова была связана именно с этим конструкторским бюро, а исследования И.Я. Баскакова позволили установить основные моменты его биографии.
Александр Лазаревич Константинов родился 14 апреля 1892 года в Севастополе в семье ялтинского мещанина. После окончания в 1909 году
реального училища, он поступил в Морское инженерное училище императора Николая I в Кронштадте, из которого вышло много выдающихся
инженеров-кораблестроителей военного флота царской России. В 1913
году, успешно окончив училище, А.Л. Константинов в чине гардемарина
был зачислен по корпусу корабельных инженеров и направлен для прохождения службы на Балтийский судостроительный и механический завод в Петербурге. В 1915 году он получил чин поручика и был награжден
орденом Св. Станислава III степени. Таким образом, А.Л. Константинов –
инженер старой формации и это много объясняет как в его деятельности,
так и в судьбе.
На Балтийском заводе А.Л. Константинов вплоть до революции работал помощником строителя линейных крейсеров «Измаил» и «Кинбурн».
И этот факт его трудовой биографии знаменателен. Именно здесь А.Л.
Константинов приобрел опыт строительства крупных кораблей, столь
успешно использованный им на заводе № 402 применительно к советским линкорам проекта 23. Четыре линейных крейсера типа «Измаил»
были заложены в 1912 году на Балтийском заводе (две единицы) и на Адмиралтейском заводе (две единицы). Это были самые большие корабли,
когда-либо строившиеся в России (полное водоизмещение 36600 тонн,
длина наибольшая 223,6 метра, главный калибр артиллерии 12-356 мм).
Их корпуса были сконструированы по прогрессивной продольной системе набора, разработанной выдающимся русским инженером-кораблестроителем И.Г. Бубновым. В 1915-1916 годах все четыре корабля были
спущены на воду, но последующие события помешали их достроить.
После Октября 1917 года А.Л. Константинов оказался в Севастополе,
где до 1925 года работал начальником техбюро и главным инженером
Севастопольского Морского завода. Затем он переезжает в Ленинград и
становится заведующим бюро проектирования Центрального бюро морского судостроения (ЦБМС). В 1930 году для проектирования крупных
надводных кораблей было организовано Центральное конструкторское
бюро судостроения – № 1 (ЦКБС-1, ныне Невское ПКБ) и в 1932 году А.Л.
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Константинов работает в нем главным инженером. Затем его переводят
в Главное Управление Судпрома. Эти этапы его служебной карьеры свидетельствуют о высокой квалификации и организаторских способностях
выпускника Морского училища.
В период 1931-1933 годов А.Л. Константинов вел активную деятельность во Всесоюзном научном и техническом обществе судоходства и
судостроения, являясь членом правления ВНИТОСС и редактором сборников его трудов ныне НТО имени академика А.Н. Крылова. Но вот в
журнале «Судостроение» № 1 за 1935 год в разделе «Хроника» появилось
следующее сообщение: «Считать механически выбывшими из состава
правления ВНИТОСС инж. А.Л. Константинова и инж. В.И. Вишнякова».
На самом деле «механическое выбывание» означало для А.Л. Константинова арест в январе 1934 года и осуждение на 10 лет ИТЛ по «антисоветской статье» 58/6 УК РСФСР. Так начался для него, как и для сотен незаконно репрессированных видных инженеров того времени, тернистый
путь скитаний по разным «Особым» и «Специальным» бюро НКВД, то
есть, по «шарашкам» ГУЛАГа.
Сначала это была Пиндушская судоверфь в г. Медвежьегорске на Онежском озере. Здесь А.Л. Константинов вместе с группой заключенных инженеров проектировал и организовывал постройку судов и плавсредств,
обеспечивавших работу на Беломорско-Балтийском канале. Но в октябре
1935 года его и другого видного кораблестроителя И.И. Боброва срочно доставляют в Ленинград для работы на открывшейся в феврале 1938
года верфи Морпогранохраны НКВД на Петровском острове. Ныне это,
без преувеличения, всемирно известное Производственное объединение
«Алмаз», строитель военных и гражданских судов на крыльях и на воздушной подушке. А тогда только что созданная верфь, и её КБ получили
важное и актуальное задание – спроектировать и построить крупную серию быстроходных сторожевых катеров для погранохраны, которые без
всяких переделок могли бы вступить в строй флота в качестве охотников
за подводными лодками.
Задача была чрезвычайно сложной, так как в небольшой корабль водоизмещением порядка 50 тонн нужно было вложить довольно сильное артиллерийское и противолодочное вооружение и обеспечить ему скорость
в 25-27 узлов. По этой причине, а также вследствие отсутствия опыта
и достаточно квалифицированных кадров, в течение нескольких лет не
удавалось разработать удовлетворительный проект катера. Вот тогда-то
НКВД собрало на Петровском острове всех специалистов, работавших
на разных ОКБ НКВД и как-то причастных к катеростроению и мелкому
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судостроению. А.Л. Константинов с 6 октября 1935 года стал в КБ верфи
сначала руководителем расчетной группы, а затем руководителем корпусной группы и помощником главного конструктора. Творческий труд
инженеров-заключенных дал блестящие результаты. По разработанным
в КБ верфи проектам малых охотников МО-2 и МО-4 до войны было
построено свыше 200 катеров. В одной из книг, посвященных истории
ЦМКБ «Алмаз», говорится, что наиболее совершенный проект катера
МО-4 «был создан гением (подчеркнуто мной. – Л.Ш.) таких специалистов, как С.В. Пугавко, А.Л. Константинов, И.И. Бобров, Б.И. Ботковский,
Р.А. Прошинский, Г.И. Китаенко». Видимо, так это и было, потому что 27
ноября 1936 года директор верфи Ф.Н. Глушко обратился в Управление
НКВД СССР с рапортом, в котором просил о досрочном освобождении,
а также сокращений наполовину срока заключения указанным лицам, в
том числе и Константинову. Так что ходатайство завода № 402, о котором
шла речь в начале этой статьи, было уже вторым обращением такого рода
в отношении А.Л. Константинова и таким же безуспешным.
Вместо освобождения А.Л. Константинов в сентябре 1939 года оказался в Ягринлаге г. Молотовска, где окунулся в напряженную инженерную
деятельность. К тому, что было сказано об этом периоде работы А.Л. Константинова на заводе № 402, следует добавить, что он лично разработал
директивные графики постройки линкоров, сделал расчет их нагрузки
при всплытии, произвел разбивку их конструкций на строительные ком53

плекты и выполнил целый комплекс проектно-конструкторских и технологических работ, которые в современных условиях выполняются десятками специалистов. А когда началась война и нужно было обеспечить
начало строительства больших охотников проекта 122А, именно А.Л.
Константинов доказал возможность перехода со сварного варианта на
клепаный без снижения тактико-технических качеств корабля, что дало
возможность использовать для корпуса имевшийся на заводе металл.
Но с весны 1942 года А.Л. Константинову не пришлось больше заниматься кораблями и корпусами. Его переводят в филиал ОКБ-172 на заводе, который разрабатывал проекты артиллерийских башен для кораблей.
В этой организации, которая называлась СКБ-4, из которой впоследствии
образовался башеностроительный отдел завода № 40, работали крупные
специалисты по вооружениям, заключенные С.И. Лодкин, Д.М. Рывкин,
В.С. Мамашин и другие. А.Л. Константинов стал главным инженером
ОКБ-4. В 1944 году истекал 10-летний срок его заключения, но в августе
1945 года его переводят в Ленинград, в знаменитые Кресты в качестве
главного конструктора ОКБ-172. На свободу он выходит только в 1946
году и продолжает до самой своей кончины в марте 1957 года работать в
проектных организациях, связанных с созданием образцов морского артиллерийского оружия.
Совершенно ясно, что в лице А.Л. Константинова мы имеем дело с выдающимся специалистом кораблестроения. Поражает диапазон задач, которые с успехом решались им на уровне руководителя технических проблем: от морских охотников до линкоров, от барж Беломорбалт канала до
артиллерийских башен. 14 лет несвободы не сломили его воли, не снизили творческой активности, хотя в нормальных условиях он принес бы
еще больше пользы отечественному судостроению. Вернуть известность
имени А.Л. Константинова, шесть лет жизни которого были связаны с
Молотовском, цель, достойная внимания тех, кто занимается историей
нашего города и его судостроительных предприятий.
«Корабельная сторона». – 13 марта 2001 года.
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МЕТОД ЛИБЕЛЯ
КАК ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ИНЖЕНЕР
У ВОЕНПРЕДА СПОР ВЫИГРАЛ
Летом 1952 года перед нами, студентами 4-го курса Ленинградского
кораблестроительного института, проходившими практику на заводе №
402 (Севмашпредприятие) выступил заместитель начальника цеха № 50
И.М. Савченко, в будущем – главный инженер ПО СМП. В цехе кипела работа. На четырнадцати позициях южного дока строились эсминцы
проекта 30-бис.
Иван Михайлович с увлечением рассказывал об одном из достигнутых в
то время достижений завода – о разработке и освоении технологии монтажа линии валопровода методом так называемых «измеренных нагрузок».
Этот метод позволял заранее определить толщину прокладок фундаментов
под опорные подшипники гребного вала таким образом, чтобы вся линия
валопровода не имела бы сломов и смещений в соединениях промежуточных валов, превыщающих заданные допуски. И.М. Савченко изложил нам
теоретическую основу способа, продемонстрировал гидравлические домкраты, которые применялись при монтаже. И мы навсегда усвоили то, что
монтаж валопровода является важным узловым моментом постройки корабля, а сокращение сроков проведения этой сложной операции в то время
было насущной задачей отечественного кораблестроения.
И нужно сказать, что завод, которому от роду тогда было чуть больше 10 лет, активно включился в её решение. В 1947-1949 годах он одним
из первых начал применять оптический метод центровки валопровода на
эсминцax. Причем в разработке этого метода и проектировании необходимых приспособлений самое активное участие принимал старший инженер отдела главного технолога Л.Х. Копп, расконвоированный заключённый Ягринлага, бывший технический директор Судостроя.
Однако оказалось, что принципиальные предложения по изменению
повсеместно применяемой тогда технологии монтажа линии вала, с которыми выступил завод № 402, относились к работам 1943-1944 годов. Связаны они были с практическим началом постройки «больших морских
охотникoв» проекта 122А. По незыблемым канонам того времени окончательный монтаж и центровка валопроводов на первых двух «охотниках»:
заказе 140 («Штурман») и заказе 141 («Рулевой») производились на плаву,
после спуска кораблей. Считалось, что на стапеле эти работы выполнять
нельзя, так как общий изгиб корабля и местный изгиб днища от давления
воды могут нарушить работу смонтированного гребного вала. Это значи55

тельно осложняло как сам процесс центровки вала, так и окончательный
монтаж главных механизмов корабля.
Против такого порядка решительно выступил заместитель главного
технолога завода Е.П. Либель. Начиная с 3-го «охотника», заказа 142, он
предложил все работы по монтажу линии вала производить только на
стапеле.
Кто же это был такой? Е.П. Либель принадлежал к той же группе инженеров-заключенных Ягринлага, членов известного на заводе Спецбюро
4-го Спецотдела НКВД, отбывавших десятилетний срок исправительно-трудовых лагерей как вредители и антисоветчики. Но, в отличие от
большинства своих штатских коллег по Спецбюро, Е.П.Либель был военным. До ареста в 1937 году он, в звании военинженера 2 ранга, был
главным наблюдающим за проектированием линкора типа «Советский
Союз» в КБ Балтийского завода в Ленинграде. Того самого проекта 23,
два корабля которого были заложены на заводе № 402 в 1939 и 1940 годах.
Проект линкора рождался в больших творческих дискуссиях, в которых
активно участвовал и Е.П. Либель, и многие его идеи нашли воплощение
в окончательном варианте корабля.
Отсюда можно себе представить, какого высокого уровня знаниями обладал этот инженер-кораблестроитель! И они блистательно проявились
при внедрении предложения завода по монтажу линии вала на стапеле.
Это предложение встретило самые решительные возражения со стороны военной приемки на заводе и, в первую очередь, уполномоченного УК
ВМФ инженер-капитана 1-го ранга И.Д. Замчалова. И тогда Е.П. Либель
садится за расчеты. Они сохранились, и у специалистов могут вызвать
просто эстетическое наслаждение! Выполнив сложный расчет днищевого перекрытия от давления воды, он показал, что дополнительные нагрузки на опорные подшипники всех трех линий валов «охотника» в этом
случае ничтожно малы.
Что же касается влияния общего изгиба корабля, то здесь Е.П. Либелю помогла его великолепная техническая эрудиция. Он сослался на вышедшую еще в начале 1941 года работу одного из столпов отечественной
строительной механики корабля Ю.А. Шиманского, тогда профессора:
«Исследование главнейших факторов, влияющих на работу судовых валопроводов». В ней прямо говорилось, что «изгиб вала, обусловленный
общим изгибом корпуса корабля, не может неблагоприятно повлиять на
работу валопровода».
Но все эти доводы позиций военной приемки не изменили. И.Д. Замчалов продолжал настаивать на том, чтобы монтаж вала на стапеле велся
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только на временных болтах. Он же требовал, чтобы перед спуском корабля (а это был медленный спуск на полозьях при помощи лебедок) разобщить фланцевые соединения промежуточных валов, необоснованно
опасаясь за дополнительные деформации корпуса при спуске.
Но завод, уверенный в своей правоте, продолжал «пробивать» свою
прогрессивную технологию, позволившую вдвое сократить время монтажа валов на заказе 412. Кроме того, на плаву эти работы выполнять было
значительно сложнее, а квалифицированных монтажников в то время на
заводе катастрофически недоставало.
Пришлось обращаться в Наркомат судостроительной промышленности
(к заместителю наркома А.М. Редькину) и в Управление кораблестроения
ВМФ (начальник вице-адмирал Н.В. Исаченков). В этом аргументированном и смелом письме от 20 апреля 1944 года, автором которого являлся
все тот же Либель, содержалась просьба разрешить заводу продолжить
начатые на заказе 142 работы по монтажу линии вала на стапеле и довести их до конца, так как они прямо укладывались в русло скоростных
методов постройки кораблей. Позиция И.Д. Замчалова в этом письме характеризовалась как «несерьезная, необоснованная и несостоятельная».
И, что самое главное, подчеркивалось, что до этих пор «ни один завод не
занимался в полной мере практическим осуществлением монтажа валов
на стапеле». А этот опыт завода № 402 не может не интересовать Управление кораблестроения, и приемка на заводе должна в этом направлении
действовать совместно с заводом.
По всей видимости, требуемое разрешение было получено. Но это отнюдь не означало, что перед новым методом открылась широкая дорога.
Контрольно-приемный аппарат ГУК вплоть до 1947 года несколько раз
выступал с требованием производить окончательный монтаж линии вала
«охотников» на плаву. Но опыт эксплуатации этих кораблей подтвердил
правильность принятой на заводе технологии.
Сегодня хорошо известно, что Севмашпредприятие (завод № 402) было
первопроходцем в ряде принципиально новых не только для отечественного, но и для мирового кораблестроения дел. Теперь к этому кругу вопросов с полным основанием можно причислить и монтаж линии вала на
стапеле. И остается только восхищаться и удивляться тем, что это было
сделано в труднейших условиях войны.
«Корабельная сторона». – 14 марта 2000 года.
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ЭСМИНЦЫ КАРЛА КОЛЬБЕ
Два корабля этого класса, строившиеся первоначально по проекту 30,
были заложены на открытых боковых стапелях завода № 402: ЭМ «Осмотрительный» (заказ № 103) – 25 мая 1940 года, ЭМ «Охотный» (заказ
№ 104) – 13 июля 1940 года. Эсминцы проекта 30, разработанного в КБ
завода им. А.А. Жданова в Ленинграде под руководством главного конструктора А.М. Юновидова, должны были быть свободными от недостатков своих предшественников, эсминцев проекта 7, знаменитых «семёрок»
(стандартное водоизмещение 1890 т, корпус клепаный). Особенностью
вооружения являлись башенные установки главного калибра 2-2-130 мм
и пятитрубные торпедные аппараты (2 единицы).
Завод начинал постройку эсминцев в труднейших условиях. На боковых стапелях отсутствовало какое-либо оборудование, кроме железнодорожных кранов. Только неотапливаемый корпусный цех, а также ремонтно-механический и инструментальный цехи считались сданными,
все остальные цехи находились в стадии возведения зданий. Ощущалась
острая нехватка рабочих и, особенно инженерных кадров.
Строители, которые вели постройку эсминцев, образовали так называемое «Бюро 30» во главе с Б.М. Васильевым, опытным инженером, окончившим Одесский институт водного транспорта в 1931 году. На завод №
402 направлялись молодые инженеры, выпускники кораблестроительных вузов страны. На
постройке эсминцев в
качестве помощников
строителя работали
Е.О. Хазанов, окончивший ЛКИ в 1936
году, и О.Н. Сафотеров, выпускник ЛКИ
1940 года, ставшие
впоследствии руководителями основных
п р ои зв одс т в ен н ы х
подразделений Севмашпредприятия.
И вот в конце 1940 года у них появился необычный коллега. Это был
высокий, рыжеволосый немец, очень изможденный на вид, выглядевший
значительно старше своих 55 лет. Его назначили строителем, но на работу он приходил не один, а в сопровождении некого субъекта в штатском,
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который неотступно следовал за немцем, а после окончания рабочего дня
куда-то уводил. Субъект представлялся «секретарем» своего подопечного.
Так началась деятельность на заводе № 402 Карла Эмильевича Кольбе,
«морского инженеpa», до 1937 года заместителя директора и главного инженера Морского завода в Севастополе, а ныне – заключенного Ягринлага, работника теперь хорошо известного спецбюро 4-го спецотдела НКВД
на заводе, образовавшего в его структуре так называемый «20 отдел».
К.Э. Кольбе был российским немцем. Его предки давным-давно переселились в Россию и крестьянствовали в Калужской губернии. Сам он
родился в 1886 году в Царстве Польском Российской империи. До революции К.Э. Кольбе удалось окончить кораблестроительное отделение
Петербургского политехнического института, давшего отечественному
судостроению немало замечательных специалистов. Выпускники этого
отделения получали звание «морского инженера» и были одинаково сведущи как в корпусах судов, так и в судовых машинах.
Благодаря высокому уровню образования и природным способностям
К.Э. Кольбе в советское время выдвинулся на руководящие позиции в
судостроении и до Севастополя был главным инженером Николаевского
судостроительного завода им. А. Марти (ныне Черноморский завод).
Из крупных работ, выполненных под руководством К.Э. Кольбе в Севастополе, следует особо отметить первый этап (1934-1937 годы) модернизации построенного в 1914 году линкора «Парижская коммуна» («Севастополь»), что позволило привести вооружение и защиту корабля в
соответствии с современными требованиями. Этот линкор успешно провоевал всю войну на Черном море.
К.Э. Кольбе арестовали в 1937 году по необоснованному и нелепому
обвинению в участии в антисоветской, диверсионной и вредительской
организации, действовавшей на Морзаводе Севастополя и, конечно, в
шпионаже в пользу германской разведки. Его приговорили к 10 годам
исправительно-трудовых лагерей. Так «морской инженер» Кольбе оказался в «шарашке» (по терминологии А.И. Солженицына) Ягринлага. А
его изможденный внешний вид объяснялся просто: Кольбе подвергался
«незаконным методам следствия», т. е. пыткам и издевательствам следователей.
Кольбе сразу же активно включился в работы по строительству эсминцев. Несмотря на тяжелые условия тюремного быта, привычка к творческому, инженерному труду брала свое, так же как и у его коллег по спецбюро – заключенных инженеров.
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Видя, с каким знанием дела и как добросовестно этот немец решает
вопросы строительства, заводчане стали относиться к нему с большим
почтением. Только часто путались в его сложном для русского слуха имени-отчестве и иногда называли Эмилем Карловичем или еще как-нибудь.
Карл Эмильевич не обижался. «Ничего, – добродушно говорил он, – это
все равно».
Но вот грянула война. Новое судостроение на заводе фактически прекратилось на несколько лет. Теперь строители эсминцев были более озабочены тем, как сохранить корпусные конструкции от ржавления и следить
за состоянием кильблоков и лесов. А «сверху» продолжали «спускаться»
планы продвижения строительства. Директивы предписывали в 1942 году
довести готовность обоих кораблей до 50% и сдать их в 1943 году. Нереальность этого была очевидной, но с завода требовали составления графиков постройки и отчетов. И К.Э. Кольбе педантично, с присущей немецкой
пунктуальностью, занимался их разработкой, находя оптимальную последовательность выполнения операций. Молодые инженеры, работавшие с
ним, подшучивали над дотошным немцем, считая его труд бесполезным в
этой ситуации. Но, когда со второй половины войны постройка эсминцев
возобновилась, графики, составленные К.Э. Кольбе, очень пригодились.
Война заставила изменить и отношение к заключенным-инженерам.
Все они были расконвоированы и назначены на руководящие должности
в цехи и отделы завода.
Так К.Э. Кольбе стал исполняющим обязанности главного строителя
эсминцев – должность и по нынешним временам очень значительная.
Под его руководством строительство набирало обороты. К августу 1945
года техническая готовность головного заказа 103 составила 60, а заказа
104 – 25 процентов.
Ряд сохранившихся в фондах музея Севмашпредприятия документов,
составленных и.о. главного строителя эсминцев К.Э. Кольбе, свидетельствуют об его большой технической эрудиции и незаурядных организаторских способностях.
На основании опыта войны и, особенно, по результатам эксплуатации
кораблей на Севере Совет Министров принял постановление № 140-75сс
от 28 января 1947 года о переработке проекта 30 в проект 30К. Но заняться этим К.Э. Кольбе уже не пришлось. В 1946 году он вместе с другими
«начальниками» из спецбюро, которым после окончания трудового дня
каждый раз приходилось возвращаться в лагерный барак, был отправлен в Ленинград и помещен в тюрьму «Кресты», где действовала другая
«шарашка» – ОКБ по проектированию артбашен для кораблей. Условия
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быта инженеров – заключенных в «Крестах» были намного тяжелее, чем
в Ягринлаге, и все они с нетерпением ожидали 1947 год, когда истекал десятилетний срок заключения подавляющего большинства из них. Ждали
и очень волновались – выпустят ли? Для пожилого и не очень здорового
Кольбе это закончилось трагически. В ночь на 21 июня 1947 года, накануне дня выхода из «Крестов», он скончался от сердечного приступа в
возрасте 61 года.
Реабилитировали К.Э. Кольбе в 1956 году «за отсутствием состава преступления».
Полагаю, что всей своей деятельностью на заводе № 402 и трагической
кончиной К.Э. Кольбе заслужил то, чтобы его имя не было забыто в истории Севмашпредприятия.
А что же эсминцы проекта 30К? Они были успешно сданы. Головной
ЭМ «Осмотрительный», первый крупный корабль, строившийся 7,5 лет, –
в 1947 году, второй ЭМ «Охотный» («Сталин») – в 1948 году. Вряд ли кто
в то время вспомнил о главном строителе этих кораблей «морском инженере» К.Э. Кольбе, сумевшем, несмотря ни на что, сохранить свое инженерное и человеческое достоинство и принести заводу немалую пользу...
«Корабельная сторона». – 1-7 марта 1999 года.

ИНОСТРАНЦЫ НА ЗАВОДЕ № 402
Мне неоднократно приходилось слышать от ветеранов Севмашпредприятия о том, что в годы Великой Отечественной войны по территории
завода № 402 (СМП) свободно разгуливали иностранные моряки с судов
союзных конвоев, приходивших в Молотовск. Так ли это было на самом
деле и, если было, то когда? Вопрос для истории завода отнюдь не праздный, ведь речь идет о соблюдении режима оборонного предприятия.
Обратимся к документам. 29 декабря 1954 года, отвечая на запрос Уполномоченного Комитета Госбезопасности при Совете Министров СССР по
Архангельской области в городе Молотовске Л.Ф. Бахирева, начальник
Первого отдела завода № 402 А.К. Поникаровский сообщил следующее.
В 1943 году двенадцать союзных судов проходили межрейсовый ремонт аварийного характера, вызванный боевыми или эксплуатационными повреждениями в период перехода. Ремонт производился на территории Молотовского торгового порта работниками завода. На иностранные
корабли они проходили по спецпропускам.
Самое главное заключалось в конце письма А.К. Поникаровского: «Доступа на территорию завода иностранные моряки и члены американской
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военной миссии не имели». Действительно, в 1943 году иностранные суда
уже не швартовались к причалам завода. Но в начале войны дело обстояло иначе. Что же касается членов американской миссии, то посещение
завода военно-морским атташе США контр-адмиралом Олсеном относится к 1944 году. И происходило оно по специальному разрешению Советского правительства. Олсена интересовали вопросы поставки главных
дизелей для строившихся тогда на заводе больших охотников, которые
поставлялись фирмой «Дженерал Моторс».
Можно предположить, что вся эта любопытная переписка на «историческую тему» между заводом и УКГБ появилась в связи с начавшимся процессом реабилитации директора завода № 402 С.А. Боголюбова,
арестованного в августе 1949 года и осужденного на 25 лет лагерей «за
терроризм и антисоветскую деятельность». А ведь вначале его пытались
еще и обвинить в «шпионаже», для чего требовалось доказать имевшие
место контакты директора с иностранцами. Видимо, при реабилитации
проверялась и эта версия...
Но вернемся к первоначальному вопросу: имели ли иностранцы доступ
на территорию завода или нет? Да, имели. И это относится к периоду до
середины лета 1942 года. Вот что пишет по этому поводу в своем «Кратком обзоре организации охраны завода № 402» командир отряда ВОХР
№ 8 Наркомата судостроительной промышленности СССР Г.И. Манеров:
«По территории завода проходят посторонние люди, иностранные моряки с прибывших караванов судов».
А происходило это потому, что в начале войны филиал Архангельского морского порта был развернут непосредственно на территории завода
и суда караванов швартовались к третьему причалу завода. Этим причалом служила шпунтовая перемычка котлована, выбранного до войны
для укладки спусковых путей слипа. Согласно проекту слип должен был
быть сооружен в районе боковых стапелей. Этот участок порта отрезался
от территории завода. И выход в город с судов из него был возможен только через завод. Но в это время директором завода был не С.А. Боголюбов,
а С.Н. Задорожный.
К лету 1942 года филиал порта на третьем причале был ликвидирован
в связи с организацией основного порта на западном участке береговой
линии. Естественно, что прекратилось и хождение иностранных моряков
по заводу.
«Корабел». – 20 мая 1999 года.
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ДЕНЬ БЕЗ НОЧИ.
ХРОНИКА ВОЕННОГО ПОДВИГА МОЛОТОВСКОГО ПОРТА
Молотовский морской торговый порт... Такого, до войны просто не существовало. Никто не предполагал принимать в городе, где строился и
уже начал действовать громадный завод военного кораблестроения, иностранные торговые суда.
И вот грянула война. В Архангельск начали прибывать караваны судов союзников СССР по антигитлеровской коалиции с грузами военной
помощи – вооружением, боеприпасами, стратегическими материалами,
продовольствием. И судьба военного Молотовска круто изменилась.

1941 ГОД
Конец осени. Строители прекратили возведение цехов и объектов завода № 402 и все свои силы бросили на сооружение сплошного деревянного
причального фронта в западной части заводской береговой черты, в районе
угольного и строительного причалов, ранее принадлежавших заводу. Воздух сотрясался от ударов десятков копров, загонявших в тяжелый илистый грунт девятнадцатиметровые деревянные сваи. Сотни людей под
охраной возводили верхние строения причалов, сооружали ряжи, укладывали настилы, прокладывали подъездные железнодорожные пути.
Так началось строительство молотовского торгового порта. Решение об
этом было принято Государственным Комитетом Обороны СССР, когда
выяснилось, что один Архангельск не в состоянии обеспечить прием и обработку одновременно большого количества иностранных судов. Главное
назначение нового порта состояло в создании условий для круглогодичной
навигации, в том числе для крупнотоннажных транспортов с осадкой до 28
футов (8,54 м) включительно, что для Архангельска исключалось.
Строительство и оснащение молотовского порта еще только делало
первые шаги, а тяжелая ледовая обстановка, закрывшая доступ в Архангельск, заставила уже в декабре начать там прием иностранных судов. Ледоколы «Сталин» и «Ленин» привели на акваторию Молотовска советский
пароход «Сухона» из каравана PQ-4; британские транспорты «Брейвуд»,
«Трехата» (караван PQ-5), «Эксплорер» и «Эмпайр Мевис» (караван PQ6); панамские сухогрузы «Эль Океано» и «Маунт Эванс» (караван PQ-6).
Эти суда доставили 36200 тонн груза, из них 8855 тонн составляли вооружение и боеприпасы. У недостроенных причалов № 1 и № 2 началась их
разгрузка. Из кранового хозяйства в распоряжении порта тогда находились
только несколько железнодорожных кранов, взятых в аренду у завода №
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402 и железной дороги. Выгрузка производилась исключительно судовыми средствами. Происходило это в условиях суровой зимы 1941-1942 годов. Стараясь уложиться в заданные жесткие сроки и освободить причалы от скапливавшихся грузов, портовики, впрягшись в сани, оттаскивали
горы ящиков, мешков, тюков, упаковок с взрывчатыми веществами, чушек
бронзы, алюминия и т.п. в тыл, на расстояние около 100 м. Тогда впервые
на причалах Молотовска появились канадские танки «Валентайн», английские – «Матильда», британские истребители «Харрикейн».
Из 38 сухогрузных судов караванов союзников, пришедших в 1941 году
в Белое море, семь были приняты в Молотовске, в порту, который, находясь в тяжелейших условиях становления, сумел заявить о себе как перспективный погрузочно-разгрузочный район Архморпорта. Но это было
не все. Еще в ноябре, по указанию Уполномоченного ГКО по перевозкам
на Севере контр-адмирала И. Папанина, в молотовском порту силами, в
основном, завода № 402, была создана единственная в Архморпорту нефтебаза для приема нефтегрузов с танкеров и снабжения мазутом кораблей и судов нашего флота, а также союзников. И тогда же она приняла
первый наливной груз с нескольких танкеров, швартовавшихся к временному нефтепирсу порта. Особенно ценным и важным для фронта был
груз высокооктанового авиационного бензина.
В 1941 году на угольном причале порта бункер в объеме 15 тысяч тонн
получили корабли Беломорской военной флотилии и ледоколы Главсевморпути. На протяжении всех военных лет Молотовск, его порт и завод
№ 402 станут базой ледокольного флота страны.
Таковым было начало деятельности Молотовска как порта ленд-лиза. И
это было обнадеживающим началом.

1942 ГОД
Всю первую половину года, когда караваны шли только в Мурманск,
порт продолжал интенсивно строиться. К лету в строй был введен третий причал, к концу года – четвертый. Механизаторы порта (начальник
отдела механизации Г. Цейтлин) с помощью специалистов завода № 402
смонтировали первый портальный кран грузоподъемностью 15 тонн при
высоте подъема груза 30 метров, что позволяло вести работу прямо на
трюм судна. Из Архангельска в Молотовск, с завода «Красная Кузница»
перевели 150-тонный плавкран, наиболее приспособленный для выгрузки тяжеловесов-танков, самолетов, автомобилей.
В начале июня к причалам Молотовска были поставлены два судна каравана PQ-16, и для молотовских портовиков началась страда, продолжав64

шаяся с небольшими
перерывами вплоть
до апреля 1943 года.
Из 50 сухогрузных
судов караванов, пришедших в Белое море
в 1942 году, молотовский порт принял и
обработал 19, а также
несколько танкеров.
Было переработано
110000 тонн генерального груза и тя- Сборка кранов в молотовском порту
желовесов, в том числе 24000 тонн вооружения, среди которого в Молотовске были впервые выгружены тяжелые английские танки «Черчилль»
(вес одной машины 36 тонн), хорошо зарекомендовавшие себя в боях на
советско-германском фронте.
Все суда были обработаны в срок и досрочно, причем, счет выгрузки шел на часы и минуты. Темп выгрузки рос от судна к судну и в конце
составлял 600-700 тонн в сутки. Работали в две смены по 12 часов. Замечательные результаты показывали бригады С. Песьякова, В. Зуева, Рабиновича и другие. Сутками не уходили с причалов опытные стивидоры А.
Полещук и Р. Буков, обучая навыкам работы грузчиков трудовых батальонов.
И это происходило в самое тяжелое для города время.
Голод и болезни зимой 1942-1943 года достигали угрожающего размера. Холод сковал квартиры молотовчан – вышло из строя центральное отопление. Начиная с 24 августа, немецкие самолеты неоднократно пытались
прорваться к Молотовску. Только во время разгрузки каравана PQ-18 воздушная тревога объявлялась 10 раз. Несмотря на все это, порт и завод №
402 продолжали выполнять поставленную перед ними стратегическую
задачу – обеспечить прием и отправку военных грузов фронту. За 1942 год
портовики погрузили 5912 железнодорожных вагонов, разгрузили 2750
вагонов. В самые напряженные моменты в Молотовск стягивались работники со всех участков Архморпорта. На помощь постоянно приходили служащие учреждений и организаций города, рабочие завода № 402.

1943 ГОД
Новый 1943 год молотовские портовики встретили за разгрузкой судов
каравана JW-51A и пришедших вскоре за ним 6-7 января 4-х сухогрузов
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и одного танкера каравана JW-51В. Для обработки этих судов в заданные сроки в Молотовск со всех участков Архморпорта были стянуты 200
грузчиков и 50 оперативных работников.
Эти сроки были выдержаны, и в конце февраля последнее судно было
загружено экспортным грузом, хотя работу очень сильно тормозили задержки с подачей необходимого количества железнодорожных вагонов. В
феврале наступила небольшая передышка, так как караван JW-52 решили
принимать только в Мурманске. Это потребовало переброски туда большого количества грузчиков, а также техники из Архангельска и Молотовска. И когда в начале марта в молотовский порт пришли пять сухогрузов
и два танкера следующего каравана JW-53, пришлось мобилизовывать
все силы и средства для их разгрузки: 700 грузчиков выполняли операции на 21 трюм одновременно. Их работу стимулировало введенное по
указанию заместителя Председателя СНК, члена ГКО, ответственного за
поставки из-за границы А. Микояна дополнительное питание и некоторое улучшение условий казарменного быта. Лучше всех велась разгрузка
пароходов «Петровский» и «Израел Путнам» (США), где норма выработки достигала 115-128%.
Летом, по указанию А. Микояна, порт получил и смонтировал 7 импортных портальных кранов грузоподъемностью от 3-х до 20-ти тонн и
стал самым механизированным районом архангельского порта.
Итоги года выглядели следующим образом:
Из 40 сухогрузных судов караванов, пришедших в Белое море, 28 были
приняты и обработаны в Молотовске (6 транспортов после частичной разгрузки были переведены на Экономию), а также нескольких танкеров. Молотовский порт переработал 130000 тонн импортного генерального груза и
тяжеловесов, что составило 65% от всего объема по архангельскому порту
и 55000 тонн нефтепродуктов.

1944 ГОД
В начале 1944 года начальником молотовского порта был
назначен М.Ф. Причерт, человек
кипучей энергии и большого производственного опыта.
Коренным образом была изменена система организации работ.
Все причалы превратились в производственные участки, их началь66
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никам подчинялись все портовые работники, обслуживавшие данное судно.
Первыми начальниками причалов-участков стали: причал № 1 – В. Носов;
№ 2 – М. Коган; № 3 – Кизимов; № 4 – Я. Брандис; № 5 – С. Тростянецкий;
№ 6 – К. Евтушенко. Порт перешел на 8-часовой рабочий день в три смены.
Временные работники (из воинских частей, командированные и т.д.)
были влиты в бригады кадровых грузчиков. Все эти меры дали результаты уже в начале года, когда молотовский порт вышел на первое место и
ему в конце февраля присудили переходящее Красное Знамя Архангельского обкома ВКП(б). А в середине мая свыше 60-ти молотовских портовиков и лиц, содействовавших работе порта, были награждены орденами
и медалями Советского Союза.
Ордена Трудового Красного Знамени получили начальник молотовского порта М.Ф. Причерт и директор завода № 402 С.А. Боголюбов. Боевого
ордена Красной Звезды удостоились начальники причалов Я. Брандис и
В.Ф. Носов; бригадиры грузчиков П.Д. Кузнецов, Б.К. Мельников, Г.Ф. Фомин, С.Е. Песьяков; старший стивидор А.П. Полещук, капитан порта Н.А.
Осиновский.
Свою первую награду – медаль «За трудовую доблесть» получил тогда и активный участник ремонта судов молодой инженер завода № 402
И.Л. Камай.
Из 100 сухогрузных судов караванов, пришедших в Белое море в 1944
году, 70 были приняты и обработаны в Молотовске (30 из них после предварительной разгрузки были переведены на Бакарицу), а также не менее
6 танкеров.
Молотовский порт переработал 361600 тонн импортного генерального
груза и тяжеловесов, что составило 57% от всего объема по архангельскому
порту, и только за период до апреля – 74000 тонн нефтепродуктов.
Портовики обработали 52639 железнодорожных вагонов и произвели бункерные операции в объеме 31530 тонн угля.
Эти цифры свидетельствуют о том, что молотовский порт стал главным погрузочно-разгрузочным районом архангельского порта.

1945 ГОД
Непрерывный конвейер прихода судов караванов в Молотовск, начавшийся в августе 1944 года, продолжался до самого окончания войны и
еще два месяца после него. В молотовском порту были приняты и обработаны: 11 сухогрузов каравана JW-63; 11 – каравана JW-64; 9 – каравана
JW-66; 9 – каравана JW-67, отправленного в Советский Союз уже после
Победы; 9 – судов одиночного плавания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За годы войны вновь созданный молотовский порт принял 173 сухогрузных транспорта караванов союзников из 280, пришедших в Белое
море. Из 1769000 тонн грузов, доставленных на них в Советский Союз,
в Молотовске было переработано 922000 тонн груза. Из 2312 самолетов,
3428 танков, 582 броневездеходов, 49 торпедных катеров и прочих тяжеловесов, находившихся на этих судах, наибольшая часть была принята
в молотовском порту. Через Молотовск прошло не менее 15 танкеров с
нефтегрузом около 150000 тонн.
Приведенные цифры свидетельствуют не только о том, что молотовский порт выполнил важную стратегическую задачу как порт ленд-лиза,
но и взял на себя главную тяжесть работ по приему и обработке судов союзников и отправке военных и прочих грузов на фронт и в глубь страны.
Представляется справедливым, чтобы в нашей исторической литературе и публицистике акценты были смещены, и при упоминании о портах
ленд-лиза на Севере существовал следующий порядок: Мурманск – Молотовск – Архангельск.
Но нужно, постоянно помнить, что все достижения молотовского порта
и завода № 402 во время войны стоили немалых жертв. К сожалению, нет
доступных статистических данных о числе молотовчан, умерших от голода и болезней, особенно в 1942-1943 гг. До сих пор закрытыми остаются
данные о смертности среди основных строителей молотовского порта –
заключенных Ягринлага. А ведь все они – участники той беспощадной
войны в Арктике, которая велась на маршрутах северных конвоев, и без
их ежедневного подвига военные операции на море не достигли бы нужного конечного эффекта.
Молотовский торговый порт перестал существовать в середине 1950-х
годов. И похоже, что его славная военная история оказалась прочно забытой, хотя еще до сих пор в Северодвинске живут портовики военной поры
и, конечно, семьи некоторых героев этой эпопеи. Вот на них-то и должно
быть обращено внимание исследователей и популяризаторов истории.
Мы хорошо знаем, что Северодвинск – город-орденоносец, награжденный в 1983 году орденом Ленина, главным образом, за выдающиеся
производственные успехи его предприятий. Но мы должны также твердо усвоить и то, что Северодвинск – дважды орденоносец. Орден Отечественной войны I степени, которым в мае 1985 года был награжден архангельский порт, это и орден Молотовска, высокая справедливая оценка его
ратного подвига в годы Великой Отечественной войны.
«Корабельная сторона». – 5, 12 и 26 сентября 2000 года.
68

«ВОЙНА В АРКТИКЕ»
Ученые-историки шести наций обсуждали в Архангельске связанные
с ней события. С 29 августа по 1 сентября в Архангельске проходила первая за все послевоенные годы международная научная конференция по
теме, очень близкой северянам: «Война в Арктике. 1939-1945 годы».
Наряду с российскими исследователями из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и Архангельской области и Северодвинска, в ней также
приняли участие видные американские, английские, германские, норвежские и шведские ученые. Научная программа и план проведения конференции были разработаны кафедрой отечественной истории Поморского
Государственного университета имени М.В. Ломоносова (заведующий
кафедрой отечественной истории, профессор, доктор исторических наук
М.Н. Супрун). Работа конференции протекала на борту парохода «Н.В. Гоголь». На двух ее секциях было заслушано и обсуждено 24 доклада. Северодвинскими исследователями были представлены доклады: «Русский
Север глазами немецкой разведки. Молотовск в документах армии «Норвегия» (Р.Ю. Болдырев); «Эффективность применения на Северном флоте
ленд-лизовской техники и вооружения. 1941-1945 годы.» (Р.И. Ларинцев);
«Молотовск и война в Арктике» (Л.Г. Шмигельский). В последнем была
сделана попытка показать исключительное значение молотовского порта
для доставки грузов ленд-лиза через Белое море. А 31 августа, в 12 часов,
на судне был приспущен флаг. Минутой молчания и венком, поплывшим
по Двине, участники конференции почтили память моряков, погибших,
как в годы войны, так и трагического экипажа АПЛ «Курск». Собравшиеся на верхней палубе люди шести наций пожелали благополучного возвращения яхте «Секрет» под командованием капитана П.Г. Коренюгина,
идущей из Исландии по маршруту северных конвоев.
На заключительном заседании конференции в областной библиотеке имени Н.А. Добролюбова присутствовал и выступил генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге г-н Ганс Иоганн Шмидт. Участникам конференции был показан потрясающий по своей правдивости и силе воздействия на
зрителей фильм шведского кинорежиссера г-жи Гуниллы Брески «Кровавая
дорога» о судьбе советских военнопленных в Северной Норвегии.
Мой скромный опыт участия в мероприятиях такого плана позволяет
сделать вывод, что по своим полезным результатам и уровню организации конференция «Война в Арктике. 1939-1945 годы» может считаться
эталоном для научных встреч подобного рода.
«Корабельная сторона». – 12 сентября 2000 года.
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ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Шла война с Гитлером. В северных портах СССР швартовались, подчиняясь «рваному» и непредсказуемому ритму движения конвоев, сотни
судов союзников с грузами по ленд-лизу. На архангельский берег сходили тысячи иностранных моряков, в основном граждан Великобритании
и США. В ожидании обратных конвоев им приходилось порой месяцами
оставаться здесь, знакомясь с дотоле неизвестным для них, почти экзотическим краем, его порядками, обычаями и людьми.
В Архангельске размещались американские и английские миссии и
представительства с многочисленным персоналом, узлами связи, складами, охраной. В их резиденциях охотно нанимали на работу местных
женщин горничными, сестрами-хозяйками.
Так, впервые за 25 лет советской власти, столкнулись лицом к лицу
массы простых людей, принадлежавших к разным мирам, ничего не
знавших друг о друге или имевших искаженное представление, внушенное многолетней обоюдной пропагандой.
С одной стороны – иностранцы, прошедшие сквозь ад полярных конвоев, пережившие гибель судов из состава каравана и сами иногда побывавшие на пороге смерти. Для них небольшой деревянный Архангельск
представлялся спасительной гаванью.
С другой – голодные или полуголодные архангелогородцы, испытавшие ужасы немецких бомбежек, в чьих семьях жила постоянная тревога
за судьбу близких, находившихся на фронте, и оплакивались похоронки.
Попытаемся коснуться здесь только одной стороны указанной проблемы. Речь пойдет об отношениях между мужчинами-иностранцами, военнослужащими и моряками союзников, и женщинами – жительницами
северных российских портовых городов.
Как же развивались эти отношения между жителями стран западной демократии с врожденным чувством личной свободы и теми, кто постоянно
ощущал опеку над собой всемогущих «органов»? Между раскованными
в своем поведении людьми и населением, годами приученном проявлять
подозрительность к пришельцам из-за кордона? Между представителями
общества, в котором при любых условиях не забывали о личной инициативе и собственной выгоде (отсюда и активность иностранных моряков на
архангельском «чёрном рынке»), и людьми, жизнь которых всецело зависела от государства, а представление о рыночной экономике исчерпывалось
базаром на Поморской улице? Перечень этих коллизий можно продолжить.
В чем была особенность этих контактов? Каков был их результат и как
реагировали на них местные власти? Вопросы отнюдь не праздные. Ведь
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нужно помнить, что в те годы северные порты (наряду с дальневосточными) являлись единственными «открытыми окнами», через которые люди
Запада могли получить непосредственное представление о советской
действительности, а советские люди – напрямую общаться с иностранцами. Отсюда – важность данной темы, оставшейся, на мой взгляд както в стороне исследований наших историков и социологов, посвященных
второй мировой войне.
Жизнь есть жизнь, несмотря ни на что. И хотя даже в середине 1980-х
годов было на весь мир заявлено, что «В нашей стране секса нет!», законы природы обмануть или обойти не удавалось никому и никогда. Оказавшись надолго оторванными от дома, иностранцы по старой морской
традиции искали себе в Архангельском порту подруг временных или постоянных – как придется. И часто находили.
Можно сколько угодно морализировать по этому поводу, можно называть это явление проституцией (хотя нынешнее извращенное представление о нравственности преподносит это древнейшее занятие как престижный бизнес), но следует учитывать тот факт, что главной причиной,
толкавшей женщин к таким встречам, являлось голодное существование
большинства архангельских жителей. И тут уж выкручивался кто как
мог, в том числе и таким способом.
Выдающийся русский философ и писатель В.В. Розанов считал, что
«голодного нельзя вообще судить». И даже: «Голодного нельзя осудить,
когда он у вас отнял кошелек». Если вдуматься, то это справедливое, хотя
и парадоксальное заключение!
Для некоторых женщин, потерявших мужей, знакомство с вполне обеспеченными иностранцами давало единственную возможность прокормить детей. Конечно, существовали и профессионалки (в Архангельске
скрытая проституция имела место и до войны), и любительницы «погулять» и «хорошо пожить» на фоне всеобщего тягостного быта.
Но не так уж редко завязывавшиеся отношения перерастали в глубокие, искренние чувства и заканчивались фактическими браками с планами послевоенной совместной жизни за границей.
С иностранцами встречались местные женщины с различным уровнем
образования и разного социального положения. Их партнерами выступали как рядовые, так и офицеры, военные чиновники союзников. Контакты
эти были далеко не единичными, хотя вряд ли здесь могли быть какие-нибудь статистические данные. Впрочем, многое открыли бы архивы
КГБ – ведь его органы держали «подозрительные» сношения с иностранцами под неусыпным контролем и время от времени обрушивали на ар71

хангелогородок, слишком «погрязших» в этих связях, жестокие репрессии еще во время войны (арест, высылка). Но что-то не слышно, чтобы
этой частью архива кто-нибудь всерьез интересовался.
Случалось, что подтверждение тесных контактов местных женщин с
мужчинами-союзниками приходило самым неожиданным образом. Когда в начале 1950-х годов на экраны вышел прекрасный фильм «Максимка» по рассказу Станюковича, многие зрители недоумевали: откуда взялся этот негритенок, так хорошо говорящий по-русски? Для архангелогородцев это не составляло секрета. Съемочная группа отыскала «Максимку» в Архангельске (среди экипажей американских судов было немало
чернокожих граждан США).
Послевоенная судьба советских женщин, «якшавшихся» с иностранцами, была плачевной. В лучшем случае их ожидало презрительное, в
какой-то мере насаждавшееся сверху, отношение к себе некоторой части
населения.
Припоминается, что сразу же после войны по Архангельску прошел
невероятный слух о том, мол, «Всех этих шлюх погрузили на пароход
и утопили в Белом море!». Причем рассказывалось это без всякого сострадания к возможным жертвам, а порой и со злорадством: «Так им и
надо. Пожили в свое удовольствие, когда мы бедствовали, вот теперь и
получайте!».
Конечно, топить-то вряд ли топили, но в исправительно-трудовые лагеря отправляли в массовом порядке на долгие сроки. И напрасно английские и американские мужья пытались заполучить своих русских жен. Не
помогла даже демонстрация на лондонском вокзале, встретившая прибывшего на совещание Совета министров иностранных дел держав-победительниц советского министра В.М. Молотова плакатами: «Отдайте,
нам наших жен!». Рушились надежды, коверкались людские судьбы, разрушались семьи.
И хотя вторжение в личную жизнь своих граждан в тоталитарном государстве является нормой, но такое бесчеловечное отношение к женщинам, не совершившим никакого преступления, выходило за все рамки.
Последствия его дают о себе знать до сих пор.
О драмах некоторых северянок, переживших короткую любовь с каким-нибудь Джоном или Майклом и сурово наказанных за это, немного
уже писалось на страницах наших газет. Теперь появилась возможность
рассказать еще об одном случае из этого ряда.
О поразительной, почти сказочной истории поведала своим читателям
газета «Сиэтл Таймс» в номере от 30 ноября 1994 года (статья перепеча72

тана из журнала британских ветеранов арктических конвоев «Северное
сияние», № 38, сентябрь 1994 года). Поженившись в ноябре 1944 года,
Шура и Вильям встретились вновь только через 50 лет.
Вильям Гринхолч (Greenhalgh) во время войны служил на корабле-спасателе Британского Королевского флота, участвовавшем во многих северных конвоях. Он был радистом. Спасатель базировался в Архангельске. Здесь Вильям познакомился с библиотекарем Александрой Рашевой.
Обоим было по 19 лет. Молодые люди полюбили друг друга, и вскоре
Шура стала невестой Вильяма.
В ноябре 1944 года спасатель уходил в очередной поход. Накануне влюбленные поженились, и единственная ночь их медового месяца должна
была стать, как они считали, прологом длительного семейного счастья.
Но жестокая действительность быстро развеяла эти иллюзии. Английский моряк еще не знал тогда, рассматривая в бинокль с палубы плывущего вниз по Двине корабля свою Шуру, махавшую ему и верившую в
скорую встречу, что ему никогда больше не придется бывать в Архангельске, а свою жену ему предстоит увидеть только спустя полвека!
Война окончилась, Гринхолч остался жив. Но получить визу для Александры Рашевой на выезд в Англию оказалось делом невозможным. В
1946 году до Вильяма окольным путем дошла весть о том, что Шура находится в сибирском лагере и по-прежнему любит его. Вплоть до 1951 года
Гринхолч осаждал запросами британский МИД, требуя от него выяснения судьбы своей жены. Но безуспешно – «холодная» война уже бушевала вовсю. Однако Вильям не мог забыть девушку из Архангельска, и так
больше и не женился.
И вдруг в июне 1993 года Гринхолчу позвонили с Британского телевидения, где его история была известна, и сообщили, что им каким-то образом удалось разыскать в России Александру Рашеву. И что ее чувства
к нему остались неизменными. Короткий брак, после которого осталась
дочь, ничего не смог изменить.
В декабре того же года Британское телевидение, устроило поездку
Шуры вместе с дочерью в Лондон.
«Мы крепко обнялись. Она была все той же женщиной, которой я признался в любви 50 лет тому назад», – сказал Вильям корреспонденту газеты и добавил, что они собираются вновь пожениться в этом году.
Но радость встречи не смогла заслонить горечь всех этих долгих лет
разлуки. «Это было невыносимо... И я думаю теперь, какая бы могла
быть у нас счастливая жизнь и, особенно о детях, которых мы могли бы
иметь», – сокрушался Гринхолч. Но все же он ликовал: «Воссоединиться
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с ней спустя 50 лет – это больше похоже на волшебную сказку, чем на
действительность!».
Согласимся с английским ветераном конвоев и порадуемся за людей,
вновь обретших друг друга, как бы ни сложилась их судьба в дальнейшем.
Оказывается, и в наше время суровая реальность может обернуться
сказкой со счастливым концом. Но редко. Очень редко...

Я ПАМЯТЬЮ В МОРЕ ПОЛЯРНОМ
В связи с недавним посещением (10-13 мая 1995 года) Архангельска и
Северодвинска английскими моряками – ветеранами арктических конвоев, получившим довольно широкое освещение на страницах «Северного
рабочего», посылаю вам сделанный мною перевод баллады ветерана Питера Кроу Шоу, опубликованной в журнале «Северное сияние» (№ 38,
сентябрь 1994 года) британского клуба «Северная Россия».
Мне кажется, что это стихотворение хорошо отражает нынешние чувства участников плаваний на союзных судах на Север в годы Великой
Отечественной войны и будет небезынтересно для некоторых читателей
газеты.
О качестве перевода судить не берусь. Старался передать смысл и эмоциональный настрой подлинника, сохранив, по возможности, его ритм.
С уважением Л. Шмигельский

КОЛЬСКИЙ ПУТЬ
Воспоминания австралийского моряка
Я на судне у борта молча стоял
в австралийской ночи благодатной.
Тихо волны свои залив расплескал
под сенью звезд необъятной.
Бриз мне лицо теплом овевал,
океана призывным приветом.
Я, наслаждаясь покоем, стоял,
счастья отдавшись приметам.
Но счастью конец, и покою конец:
я памятью в море полярном.
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Плыву на «Замбези» в опасный рейс,
сражаясь с врагом коварным.
Снежный заряд горизонт украл,
саваном судно накрыв.
Идем в потерянный Богом край,
на курсе – Кольский залив.
Плывем конвоем в кромешный мрак,
на палубе снега гора.
Все ближе, мы знаем, ледовый пак,
и айсбергам быть уж пора.
Но вспыхнули вдруг огнем небеса,
на миг наш путь озарив.
То сполохов дивных тревога-краса,
зловещей судьбы перелив.
И сразу же вопль над морем повис,
надсадный сирены звук.
Уходит, взорвавшись, в пучину, вниз,
большой пароход. Там – мой друг...
Цель перископом взята в прицел,
бесстрастна команда «Пли!»
И мало кто из них уцелел,
прекрасных сынов земли.
Им не узнать, откуда же смерть
примчалась, забрав жизни дар.
Приказано было в небо смотреть
и бомбовый ждать удар.
А многим было семнадцать лишь лет...
их храбрые души в раю.
война для них не окончилась, нет,
и вечно им быть в бою.
Ах, кем бы в жизни могли вы стать,
вернувшись к своим матерям!
Мы будем вас, озорных, вспоминать
живыми – поверьте вы нам.
Теперь эти дни безвозвратно прошли,
и вот нахожусь я здесь,
На судне, у кромки счастливой земли,
несущей радости весть.
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И хочется верить, что смерчи войны
нас не сметут опять.
И порта Дарвина эти огни
вечно будут сверкать.
Не будет боев у полярных широт,
и также и в тропиках, но...
Ведь рядом, в Коралловом море, флот
был камнем пущен на дно...
На лицах у всех, прошедших сквозь ад
конвойных полярных путей,
Сполохи отблеском бури горят,
тревогой смертельных ночей.
Нас много на теплом здесь берегу,
вдали от ревущих снегов.
И я без лести сказать вам могу:
«Таких поискать моряков!»
Мы с флотом военным делим успех,
литаврам для нас звенеть.
Носим во имя дней памятных тех
мы званье «полярный медведь».
Когда в День Победы, за рядом ряд,
мы в белых беретах идем,
Люди нам громко вслед говорят:
«Они защитили наш дом!»
Значит, недаром в полночных морях
шли корабли в эту жуть.
Громко звенит в наших старых сердцах:
«Помни же Кольский путь»!

МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ
У построенного на заводе № 402 крейсера «Мурманск» был предшественник – тоже «Мурманск».
Во время конференции «Война в Арктике. 1939-1945» (Архангельск, 29.0801.09.2000) один из ее участников, капитан 1 ранга профессор А.В. Платонов
из Санкт-Петербурга, подарил мне вышедшую в 2000 году книгу «Арктические союзные конвои». Это отчет о Первой международной конференции
Братства Северных конвоев, состоявшейся в Петербурге в 1999 году.
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В ней с подписью «Панорама города Молотовска» помещен уникальный снимок, который здесь и воспроизводится. На самом деле – это снятая
сверху панорама завода № 402 (Севмашпредприятия), относящаяся к лету
1944 года. Фотография впервые дает возможность наглядно представить
себе то состояние, в котором находился в годы Великой Отечественной
войны выстроенный менее чем наполовину по сравнению с техническим
проектом завод № 402.

Хорошо видны: здание эллинга, перед ним – котлован под спусковой
бассейн; группа заготовительных и механических цехов, в том числе:
главный механический, инструментальный, ремонтно-механический и
электроремонтный (на снимке справа). За эллингом угадывается здание
корпусного цеха. А на берегу, в районе набережной, слева и впереди от
эллинга можно различить силуэты двух корабликов. Это заложенные до
войны на боковых стапелях эсминцы проекта 30 «Осмотрительный» (заказ № 103) и «Охотный» (заказы 104). Внизу снимка, слева, просматриваются два транспорта, стоящие у причала, за которыми располагаются
несколько сооружений складского типа. Как представляется, это прилегающий к заводу участок Молотовского торгового порта, того самого,
который сыграл немаловажную роль в приеме караванов союзников с
грузами ленд-лиза через Белое море.
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Обращает на себя внимание большое количество одинаковых домиков справа, внизу снимка, а также на острове Ягры, на месте нынешнего
предприятия «Звездочка». Не вызывает сомнения принадлежность их к
Ягринскому исправительно-трудовому лагерю, где жили строители завода, порта и города.
Даже внешний вид больших пространств неосвоенной заводской территории, отсутствие ряда важных объектов, таких, как монтажные, достроечные и сдаточные цеха, заставляет снова задуматься над тем, ценой
каких усилий, какого самоотверженного труда работники завода № 402
в те грозные годы сумели обеспечить выполнение военных заказов и обширной программы судоремонтных работ, а также нового судостроения!
Я полагаю, что ветераны Севмашпредприятия, работавшие на нем в
годы войны, помогут уточнить отдельные детали этого снимка, который,
несомненно, является ценным историческим документом. Поэтому в настоящее время делаются попытки установить его первоисточник, что,
возможно, прольет дополнительный свет на картину военной истории
Молотовска.
Публикуемая фотография интересна также и в другом отношении. Стоящий на рейде заводской акватории большой четырёхтрубный корабль (в
середине снимка, слева) – это легкий крейсер «Мурманск», бывший американский «Милуоки», временно переданный Советскому Союзу в счет
репараций с Италии. Крейсер пришел в Кольский залив 4 апреля 1944
года с караваном IМ-58.
Каким же образом этот корабль оказался в Молотовске?
По данным другого участника конференции «Война в Арктике. 19391945», полковника медслужбы ВМФ, корабельного врача на эсминцах
Северного флота в годы войны, председателя Совета ветеранов эскадры
Северного флота В.В. Щедролосева, по приходу «Милуоки» была дана
команда быстро принять его у американцев, и уже 20 апреля 1944 года
на нем был поднят советский военно-морской флаг, корабль получил название «Мурманск». Естественно, что за такой короткий срок незнакомая
корабельная техника не могла быть освоена экипажем крейсера, и было
принято решение: для проведения боевой подготовки перевести корабль
в относительно спокойное Белое море с пунктом базирования в г. Молотовске. 4 июня 1944 года командующий Северным флотом адмирал А.Г.
Головко, поднявший свой флаг на «Мурманске», привел крейсер в сопровождении эскорта из лидера «Баку», эсминцев «Гремящий», «Громкий»,
«Грозный» и «Разумный» на акваторию завода № 402.
Вплоть до конца октября 1944 года «Мурманск» отрабатывал боевые
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задачи, находясь на рейде и становясь на короткое время к причалу для
пополнения запасов воды, мазута и получения некоторых продуктов. До
21 июня боевую подготовку крейсера обеспечивал лидер «Баку», а затем
это делали эсминцы, два из которых можно рассмотреть у стенки набережной (в центре фото).
Примечателен тот факт, что, согласно документам заводского архива,
в мероприятиях по скорейшему введению крейсера «Мурманск» полноценной единицей в состав Северного флота принимал участие и завод №
402. Силами молотовских корабелов на крейсере была усилена тепловая
изоляция помещений и модернизирована система парового отопления
(стоимость работ составила 21 тысячу рублей в довоенных ценах). Документация на эти работы разрабатывалась специально командированными на завод для этой цели конструкторами ЦКБ-17 с привлечением заводских специалистов. А затем было проведено определение остойчивости
крейсера опытным путем методом кренования, которое выполнялось под
руководством конструктора первой категории КБ завода № 402 Всеволода Яковлевича Завьялова, ставшего впоследствии главным инженером
предприятия «Звездочка».

В начале октября «Мурманск» завершил боевую подготовку. Особая
комиссия эскадры Северного флота приняла у экипажа все задачи, требовавшиеся «Положением надводного корабля», в том числе и фактические стрельбы, и крейсер стал полноценным боевым кораблем Северного
флота.
30 октября 1944 года «Мурманск» в составе эскорта беломорской группы обратного конвоя НА-61 (15 транспортов) направился в Кольский залив, куда пришел 1 ноября 1944 года. Это было последнее плавание крейсера в советских военных водах. Его поставили в Ваенге (Североморске),
где он и простоял до конца войны, находясь в боевой готовности и входя
в состав сил и средств, обеспечивающих ПВО базы.
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После окончания войны крейсер вернули американцам.
Таким образом, у построенного в 1955 году на заводе № 402 второго
крейсера проекта 69бис «Мурманск» был предшественник, тоже «Мурманск», крейсер американской постройки 1923 года, к введению которого
в боевой состав Северного флота оказался причастным также завод № 402.
«Корабельная сторона». – 5 декабря 2000 года.

О ТРОСТЯНЕЦКОМ И ЕВТУШЕНКО
В августе 1943 года первую премию и Красное знамя по Молотовскому
порту завоевала бригада Денюкова. Сам бригадир был выдвинут на эту
должность из грузчиков всего четыре месяца тому назад. Производительность труда в бригаде росла из месяца в месяц: в июне – 106 процентов, в
июле – 110, в августе – 119 процентов, Денюкова отличала боевая сметка,
рационализаторский подход к делу. Так, при выгрузке хромовой руды из
полувагонов большие куски руды застревали в люках, задерживая освобождение вагонов. Бригадир предложил закреплять крышки люков деревянными вагами, теперь и большие куски свободно проходили в люки.
Такой же хваткой обладали и грузчики бригады Дорожан, Мельников,
Бессонов и многие другие.
Эти бригады, а также бригады П.В. Любимова и Н.Ф. Кукушкина стали
гордостью не только Молотовского района, но и всего Архангельского
порта.
В настоящих командиров производства выросли начальники смен и
участков Ф.В. Шульгин и М.Т. Авербух, А.И. Белый, прорабы и старшие
прорабы В.С. Носов, Я.А. Брандис, М.С. Коган, С.П. Тростянецкий, главный диспетчер Шарапов и другие. О самоотверженном труде М.С. Когана
и С.П. Тростянецкого говорит в своем исследовании историк северного
транспортного флота С.Ф. Эдлинский.
Коммунист Самуил Пинхусович Тростянецкий образцово организовал работу на своем участке. Он вел большую общественную работу. Его
острые критические статьи и рассказы о передовом опыте часто появлялись на страницах газеты «Моряк Севера». Деятельным помощником
С.П. Тростянецкого, который впоследствии сам возглавил один из погрузочно-разгрузочных участков порта, был Константин Иванович Евтушенко, один из немногих ветеранов-портовиков, живущих в настоящее
время в нашем городе.
Константин Иванович был мобилизован для работы в Архангельском
порту в конце 1942 года. Ему сразу же пришлось участвовать в разгруз80

ке судов на Бакарице. В декабре его вместе с частью рабочего батальона
587 перебросили в Молотовск, где он вскоре стал прорабом на разгрузочно-погрузочных операциях иностранных судов. В марте 1943 года К.И.
Евтушенко вновь в Архангельске. Он участвует в строительстве пирса
для паромной железнодорожной переправы через Двину в районе деревни Жаровиха. Пришлось поработать ему и на ремонте причала бункерной
угольной базы в Молотовске, и на возведении инструментального цеха
на заводе «Красная кузница» в Архангельске. И везде он проявлял себя
энергичным и деятельным работником. Константина Ивановича знал и
ценил И.Д. Папанин. По его личному указанию молодого прораба направили в конце 1943 года на постоянную работу в Молотовский порт. С
тех пор вся жизнь и многолетняя трудовая деятельность К.И. Евтушенко
связана с нашим городом.
Константин Иванович – живая история порта. Многие детали этого
очерка – из его рассказов о пережитом. Став кадровым портовиком, заместителем начальника, а потом начальником одного из погрузочно-разгрузочных участков Молотовского порта, он принимал самое непосредственное участие в обработке караванов, организуя всю эту сложную и
напряженную работу.
Его память воскрешает некие картины тех военных будней порта.
...Как работали, не обращая внимания на снег и сильный мороз, с таким
напряжением, что совершенно не замечали, что происходит на соседних
причалах. Постоянный грохот судовых паровых лебедок, гудение кранов,
крики ухманов «Вира!», «Майна!». Ночью на причалах было так же светло, как днем, – работа не прекращалась ни на минуту. А к борту судна порой приходилось подходить, балансируя по балкам причала, на который
не успели еще уложить настил.
...Как, обеспечивая непрерывную работу, он неделями не покидал порт,
живя тут же, на причале, в конторке, где была сделана небольшая выгородка на двух человек для комсостава. Да и, по правде сказать, не оченьто хотелось шагать несколько километров по деревянным мосткам через
пустырь в холодное общежитие в городе, особенно ночью, в мороз и туман. Но спать во время обработки судов приходилось очень мало.
Особенность пятого причала, которым руководил К.И. Евтушенко,
была в том, что портальный кран доставал только до первого трюма судна. Остальные приходилось разгружать судовыми средствами. Но и автомашин было недостаточно. Константин Иванович до сих пор не может
без большой благодарности к грузчикам рассказывать о громадном труде
этих людей, которые зимой на санках, летом – на ручных тележках отта81

скивали с причала в тыл тысячи тонн чушек стали, чугуна, олова, алюминия, банки с порохом и другой штучный груз.
Большие многотонные ящики оттеснял с причала бульдозер, постоянно работавшего на пятом причале, Ивана Антоновича Сало, портовика, и
поныне живущего в Северодвинске.
На начальнике участка лежала громадная, ответственность за весь объем операций и за людей, которые их выполняли.
Предстояло наметить наиболее рациональную схему разгрузки, вести ее таким, образом, чтобы грузы группировались комплектно. Он отвечал за сохранность грузов, за
полную очистку трюмов, в подтверждение
чего должен был подписать так называемый
генеральный акт.
И, конечно, главная его обязанность состояла в том, чтобы организовать людей,
вдохновить их на высокопроизводительный
труд.
К.И. Евтушенко вспоминает, как сосредоточены и молчаливы были портовики в ту
тяжелую пору, когда гитлеровские полчища рвались к Волге и Кавказу. И
как расцвели люди, когда началось изгнание захватчиков с родной земли!
Он хорошо помнит зажигательные речи И.Д. Папанина перед портовиками, начинавшиеся с неизменного обращения: «Братки!».
Ему постоянно приходилось встречаться с представителями папанинского штаба в Молотовске Грисюком и Резиным, конторки которых
располагалась неподалеку от причала. Здесь же находилась и товарная
контора железнодорожной станции, где оформлялась документация на
отправку грузов в железнодорожных вагонах.
Порт охраняла зенитная батарея, располагавшаяся в самом конце, за
причалами. Обслуживали ее девушки-зенитчицы, а жили они здесь же, в
вырытом у склада № 1 блиндаже.
К.И. Евтушенко вспоминает, что руководители города уделяли много
внимания работе порта. Частым гостем на причалах был первый секретарь горкома партии И.А. Плюснин, который присутствовал почти на каждом партийном собрании.
Более сорока лет отделяет нас от того времени. К.И. Евтушенко прошел большой честный трудовой путь. В течение длительного времени по82

сле порта работал директором городской нефтебазы, сейчас – на пенсии.
Скромный человек, он не привык много говорить о себе, но с большой
теплотой вспоминает о своих товарищах по военной страде в порту, живущих в Северодвинске – И.И. Березине и Л. Начинкиной. В его душе
продолжают жить те времена, когда название нашего города было нанесено на навигационные карты почти двухсот иностранных судов, доставлявших сюда свой груз.

ОНИ СТРОИЛИ БОЛЬШИЕ ОХОТНИКИ
Постройка на заводе № 402 (СМП) серии больших охотников за подводными лодками (БМО) проекта 122А, первая четверка которых была
заложена еще в октябре 1941 года, имеет особое значение в истории предприятия. Именно с нее началось полномасштабное и полноценное – от
закладки до сдачи – военное кораблестроение на заводе, для которого он
и создавался. Достройка во время войны подводных лодок, приведенных
и привезенных из Ленинграда и Горького, с привлечением большого числа специалистов из этих городов, таким началом может считаться лишь
условно.
Сергей Александрович Боголюбов, директор завода с 1942 по 1949
годы, в своей статье в сборнике «Флагман отрасли», в неоконченных и
неопубликованных, к сожалению, мемуарах, а также в беседах с работниками предприятия во время своих приездов в Северодвинск, начиная
с 1988 года, неоднократно подчеркивал, что возобновление замороженного войной строительства БМО, он считал важнейшей задачей, решение которой способствовало бы скорейшему становлению предприятия
и обретению им своего профиля. Нужно было вдохнуть уверенность во
вчерашних учащихся ФЗО и ремесленных училищ, составлявших основную часть рабочих кадров во время войны, в то, что они могут строить
боевые корабли. И, несмотря на тяжелейшие условия работы и быта,
большие трудности в обеспечении поставками, загруженность предприятия судоремонтом и выполнением заказов для фронта и острую нехватку квалифицированных специалистов, в конце 1942 года строительство
БМО было развернуто с применением новой технологии, разработанной
заводскими специалистами.
О том, что представляли из себя эти корабли, в какой последовательности осуществлялась программа их строительства и как сложилась
их дальнейшая судьба обстоятельно рассказано в статье О. Химаныча
«Штурман» и его «братья» («Северный рабочий», 17 октября 1996 года).
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В ней автор справедливо указывает на крайнюю недостаточность сведений о людях военной поры, работниках завода, на плечи которых легла
вся тяжесть выполнения первых судостроительных программ, благодаря
самоотверженному труду и знаниям которых была успешно решена задача строительства БМО.
Ответственным сдатчиком головного БМО «Штурман» (заказ 140)
был Иосиф Абрамович Халанай. Корабль проходил весь цикл испытаний в Кольском заливе, в суровых условиях военного театра действий
и вступил в строй Северного флота 14 апреля 1944 года. И.А.Халанай
был опытным инженером-кораблестроителем. До войны он возглавлял
в Николаеве завод «Имени 61 коммунара» и организовал его эвакуацию
перед самым вступлением в город немцев. На заводе № 402 И.А. Халанай
руководил сдаточным цехом 50 и внес большой вклад в сдачу БМО и первых эсминцев. Скоропостижная смерть прервала его полезную деятельность. В конструкторском отделе предприятия в 1960-1980 годы работал
его сын, талантливый конструктор Павел Халанай.
Сдаточным механиком «Штурмана» был Василий Степанович Качалов, один из самых квалифицированных механиков предприятия, работавший на нем с 1942 года. Его имя вошло в историю завода как сдаточного механика первой в советском ВМФ подлодки-носителя баллистических ракет «Б-67» (проект В611), переоборудованной в 1953-1955 годах из
ДЭПЛ проекта 611.
Следующие за головным три БМО: «Кировец» (заказ 141), «Механик»
(заказ 142) и «Машинист» (заказ 143) проходили испытания на заводе и
сдавались флоту практически одновременно – в июле 1944 года. Подъем
флага на этих кораблях вылился в торжественное и праздничное событие
для завода.
В один из июльских дней 1944 года три «охотника» стояли борт к борту у достроечной набережной, расцвеченные гирляндами флагов. Их экипажи выстроились на шканцах. На стенке собрались те, кто создавал эти
корабли: рабочие, техники, инженеры, а также краснофлотцы и офицеры,
которые участвовали в освоении новой техники и оружия.
Митинг открыл член Военного совета Беломорской флотилии капитан
I ранга В.Е. Ананьич. Кроме него на мостике БМО, пришвартованного к
стенке, начальник штаба флотилии контр-адмирал В.П. Боголепов, директор завода С.А. Боголюбов, главный инженер П.В. Фролов и другие
лица руководящего состава ВМФ и завода. С.А. Боголюбов в краткой
речи говорил о нерушимой дружбе фронта и тыла: «Вам, товарищи беломорцы, мы желаем счастливо плавать на этих кораблях».
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От имени Военного совета флотилии, а также экипажей кораблей капитан I ранга В.Е. Ананьич благодарил коллектив строителей за их труд
и заверил, что «беломорцы будут свято блюсти и умножать традиции нашего флота».
Был зачитан приказ командующего флотилии вице-адмирала С.Г. Кучерова о подъеме флага на кораблях. В.Е. Ананьич дает команду: «На
флаг – смирно!» и под звуки гимна Советского Союза за кормой трех
БМО взметнулись флаги ВМФ.
Примечательно, что эти три «охотника» строились на деньги, собранные
трудящимися Хабаровского края. Со словами благодарности к хабаровчанам за их патриотический поступок и заботу о пополнении флота обратились командиры кораблей старшие лейтенанты Андреев и Смирнов.
После окончания митинга тут же, на стенке, состоялось вручение орденов и медалей людям, награжденным за постройку и успешную сдачу
БМО.

Сегодня представилась возможность на фотографиях военных лет
взглянуть на лица тех, кто в тот июльский день 1944 г. получил орден
Красной Звезды, и немного рассказать о них.
Крайний слева на фото – ведущий конструктор Ефим Борисович Кельман.
Выпускник Ленинградского кораблестроительного института Ефим
Кельман появился на заводе еще в довоенную пору. В продвижении
строительства БМО он сыграл выдающуюся роль. Дело в том, что по85

ставка металла для корпусов первых «охотников» катастрофически запаздывала, что грозило срывом заданных сроков. На заводе нашли выход в использовании тонколистового металла внутренних конструкций
эсминцев проекта 30, постройка которых в северном доке цеха 50 была
прекращена (4 эсминца собирались строить на месте разобранного по
решению правительства от 15 октября 1940 года линкора «Советская
Белоруссия»). Однако корпус эсминца проекта 30 был клепаный, и его
марганцевистая сталь была несвариваемой, а корпусные чертежи БМО
проекта 122А были разработаны под сварной вариант. Ефим Кельман с
несколькими техниками-конструкторами перевыпустил все корпусные
чертежи на клепаную конструкцию с новым раскроем под имеемые габариты листов. По своему опыту работы в КО знаю, насколько сложно
делать перераскрой обшивки даже сварного корпуса. А тут еще переход
на клепаные соединения с фланжировкой и прочими особенностями узлов клепки! Но Кельман эту задачу решил успешно и в требуемые сжатые
сроки. Работали конструктора, конечно, не жалея сил, 12 часов в сутки,
как и все – такова была продолжительность рабочего дня во время войны.
Все, кому довелось работать с Ефимом Борисовичем в КО, отмечают
его высокий профессионализм, выдержку и интеллигентность. Многие
конструкторы, которые под началом Кельмана делали свои первые шаги
в КО, например, С.Н. Тихонов, Л.М. Ильин и другие, стали впоследствии
видными специалистами.
На этих фотографиях Ефиму Кельману 31 год, И очень жаль, что в конце
1950-х годов он, будучи заместителем начальника КО, рано ушел из жизни,
оставив о себе самую добрую память у тех, кому довелось его знать.
Рядом с Кельманом инженер Сергей Сергеевич Рагозин, специалист
по электромонтажу, работник предприятия «Эра». Как свидетельствует
ветеран предприятия О.Н. Сафотеров, работавший в годы войны строителем по корпусной части БМО, именно Рагозин выполнил по месту
установку аппаратуры в рубке головного БМО, поскольку чертежи, выпущенные «Связьмортрест», имели условный характер и для монтажа не
годились. Впоследствии монтажные схемы Сергея Рагозина были распространены на всю серию.
Далее, в кепке, Яков Яковлевич Кузнецов, инициативный и энергичный инженер-механик. До войны работал на руководящих должностях на
Морзаводе в Севастополе. В Молотовске Я.Я. Кузнецов полностью освоил монтаж на БМО двигателей фирмы «Дженерал Моторс», поступавших
из США через Владивосток, что позволило вскоре отказаться от услуг
американских шеф-монтажников.
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На БМО зак. 141 он был ответственным сдатчиком. Работавший с ним
О.Н. Сафотеров вспоминает, что Яков Кузнецов был веселым, заводным
человеком, любил поплясать и спеть, особенно цыганские песни. После
войны Я.Я. Кузнецов стал директором Балтийского завода в Ленинграде,
Героем Социалистического Труда.
Следующий за Кузнецовым – мастер сборочных работ Иван Иванович
Катков. Хотя те, кто помнит старшего мастера на второй позиции эсминцев 30-бис в 1950-е годы солидного полного человека, не без труда опознает в этом парне с косой челкой Ивана Каткова. Это его бригады юных
судосборщиков строили корпуса БМО. Балтиец Катков, эвакуированный
из Ленинграда, проявил себя на строительстве «охотников» умелым руководителем.
Последний на этом снимке, крайний справа – А. Зайцев, о котором автору, к сожалению, пока ничего не известно.
У всех пятерых уже прикреплены на груди ордена Красной Звезды.
На их лицах можно прочесть удовлетворение высокой боевой оценкой
их труда и сдержанную радость. И не только за себя. Радовали и дела
на фронте, где Красная Армия громила в эти дни врага в Прибалтике и
Польше.
Кроме них награды получили: слесарь Шекунов, электромонтер Шамин,
мастер отделочных работ Коротков, мастер Кудрявцев (здесь и далее инициалы большинства лиц не известны), а также главный инженер П.В. Фролов.
Существенную помощь на последних этапах постройки БМО оказали военные моряки. Наградами были отмечены: инженер-подполковник
Кузнецов; техники-лейтенанты Жуков и Крамской; старшины Кривицкий, Тюрин, Матасов; краснофлотцы Дергачев и Вилунас; мичман Алексашенко.
Особенную активность проявил Вилунас, матрос Северного флота, тонувший в Баренцевом море и находившийся в Молотовске на излечении.
Призванный на флот из студентов, он по существу, был прикомандирован к заводу и энергично участвовал в строительстве БМО. Впоследствии
Вилунас руководил одной из ленинградских проектных организаций.
Но было два очень деятельных участника постройки первых БМО, награды которым, несмотря ни на что, не полагались. Это главный инженер
КО Н.В. Гавриленко, который руководил обеспечением конструкторской
документацией, и строитель по корпусу на нескольких БМО С.К. Бондаревский. Оба являлись заключенными Ягринлага, работниками т.н.
20 отдела завода, укомплектованного исключительно инженерами, осужденными в 1937-1938 годах к длительным срокам лишения свободы.
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Боевые ордена, полученные за выполнение
заказов во время войны на заводе, – особые
награды. И чем больше
мы будем знать о людях, удостоившихся их,
тем полнокровнее будет история предприятия и тем ярче предстанут перед нами далекие
события, связанные с
началом судостроения
на нем. Поэтому было
бы очень ценным, если
бы ветераны СМП дополнили этот рассказ о людях, строивших большие
охотники за подводными лодками проекта 122А.
«Корабел». – 14 августа 1997 года.

ИСТОКИ
Теперь, пожалуй, всем в нашей стране известно, что на протяжении
второй половины XX века Севмашпредприятие являлось крупнейшим
строителем подводных лодок для отечественного военно-морского флота. Всего с его стапелей было спущено 160 субмарин, из них свыше 130
– атомных.
А ведь расчетная программа, под которую сооружался завод-гигант
в Никольском рукаве Северной Двины, предусматривала, в первую очередь, строительство крупных надводных кораблей, начиная с линкоров.
И до 1955 года надводные корабли составляли основную часть продукции завода.
Подводное судостроение имеет много специфических черт и особенностей. С инженерной точки зрения подводная лодка – это объект высшей
категории сложности. Традиционные центры отечественного судостроения – заводы Ленинграда и Николаева – десятилетиями накапливали
опыт их сооружения. Севмашпредприятию удалось освоить его за несколько лет, причем начало этой работы приходится на труднейшие военные годы.
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***
Первые подводные лодки появились на заводе № 402 в конце 1941 года.
Это были минные заградители Л-20 и Л-22 серии ХIII-бис постройки Балтийского завода, которые удалось отбуксировать по Беломоро – Балтийскому каналу из Ленинграда. Техническая готовность лодок составляла
60 процентов, и предназначались они для Северного флота, где очень
ждали эти корабли.
Подводные лодки типа «Л» XIII и ХIII-бис серий заслуженно считались одними из самых удачных отечественных проектов ПЛ (главный конструктор Б.М. Малинин (1889 – 1949), стоявший у истоков
советского подводного судостроения). Водоизмещение 1123/1416 тонн;
главные размерения 83,3 х 7,0 х 4,1 метра; мощность главных механизмов 8400/2400 л.с.; скорость хода 17,2/10,3 узла; дальность плавания 11000/130 миль; экипаж 55 чел (в знаменателе – элементы подводного хода).
По тогдашним масштабам это были крупные корабли, оснащенные
сложной техникой. Лодки пришвартовали к плавбазе «Память Кирова»
в районе нынешнего цеха № 9, которую еще предстояло переоборудовать
на заводе из рыбопромысловой базы. Л-20 и Л-22 были включены в заводской план 1942 года со сроком сдачи в третьем квартале 1942 года и получили номера заказов 302 и 304 соответственно. Стоимость всех работ
была определена в 2 миллиона 990 тысяч рублей. В декабре 1941 года на
завод прибыла группа из 40 специалистов-балтийцев, которым предстояло выполнить основные работы по достройке лодок. Её возглавлял главный строитель подводных лодок типа «Л» на Балтийском заводе один из
старейших советских подводников Григорий Мартынович Трусов.
Г.М. Трусов (1889-1960), инженер-капитан 2 ранга, в годы Первой
мировой войны служил машинным унтер-офицером на подлодках
«Минога» и «Вепрь». Награжден за храбрость Георгиевским крестом
4-й степени. В 1917 году был произведен в подпоручики по адмиралтейству и плавал судовым механиком па подлодке «Тур», на которой
в 1918 году участвовал в Ледовом походе Балтфлота из Гельсингфорса. Он – автор широко известной среди специалистов книги «Подводные лодки в Русском и Советском флоте» (1957, 1963).
Строителем заказа 302 назначили А.Я. Пащенко, строителем заказа
304 – И.М. Ярошевского. А зима 1941-1942 годов явилась тяжелейшим испытанием для работников завода. Голод и болезни косили людей. Ленинградцы оказались в еще более худшем положении. Они прибыли в Молотовск только с ручным багажом (их вывозили самолётами), без семей. Их
89

поместили в холодных, необорудованных домах, где часто отключались
вода и свет. Питание балтийцев было организовано плохо, 60 процентов
из них болели цингой. Но и в этих условиях они работали, не жалея ни
сил, ни здоровья, имея мощный стимул – надежду на возвращение в родной Ленинград после окончания работ.
В достроечных работах на Л-20 и Л-22 большое участие принимали
заводские судомонтажники и трубомедники, возглавляемые начальниками участков Николаем Смирновым и Алексеем Андреюком. Заводчане
постепенно осваивали монтаж устройств и систем подводных лодок, участвовали в швартовных и ходовых испытаниях. Напряженнейший труд
дал свои результаты. 28 августа 1942 года были подписаны приемные
акты обоих кораблей.
Характерно, что обеспечение и состояние производственной базы завода № 402 в то время было таково, что отсутствовала даже возможность
отпечатать и соответствующим образом оформить на заводе приёмные
акты. Приемный акт корабля – документ не только технический, но и
исторический, требующий качественного полиграфического исполнения.
И пришлось тогда молодому инженеру И.Л. Камаю, который помогал
строителям лодок, ехать в Архангельск, чтобы напечатать там приёмные
акты. Было это 24 августа 1942 года. И там, в Архангельске, Израилю
Лазаревичу пришлось пережить первую бомбежку города гитлеровской
авиацией...
В сентябре 1942 года на лодках были выполнены дополнительные работы (заказ 2471) на сумму 200 тысяч рублей, и 5 октября обе лодки прибыли в Полярный и начали счет своим боевым походам. Воевали Л-20 и
Л-22 очень удачно. Л-20 потопила пять немецких транспортов и боевых
кораблей, Л-22 – шесть. 8 июля 1945 года подводная лодка Л-22 (командир
– капитан 3 ранга Е.Н. Трофимов) была награждена орденом Красного
знамени. Судьба распорядилась так, что именно Е.Н. Трофимов станет
командиром и первой подводной лодки, полностью построенной на заводе № 402. Но это будет уже в 1947 году.

***
Однако до этого момента предстояло прожить ещё пять долгих лет напряжённого труда и лишений. Но первые шаги по достройке и сдаче подводных лодок на заводе № 402 были сделаны именно в 1942 году.
В заводском плане на 1942 год было записано: «Спуск пяти объектов
XII серии» (заказ 2504, стоимость работ – 250 тысяч рублей, начало работ
– сентябрь 1942 года).
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Речь шла о пяти подводных лодках типа «М» XII серии, построенных
в Горьком, на заводе «Красное Сормово».
Эти лодки принадлежали к классу «малых». Они в большом количестве строились до войны (главный конструктор П.И. Сердюк).
Водоизмещение 203/254 тонны; главные размерения 44,5*3,3*2,8 метра; мощность главных механизмов 800/400 л.с.; скорость 14/8 узлов;
дальность плавания 3440/110 миль; экипаж 22 человека; глубина погружения – 60 метров (в знаменателе – элементы подводного хода).
Лодки были однокорпусные, цельносварные.
Главная особенность всех «малюток» заключалась в том, что они были
транспортабельными в сборе, в разгруженном состоянии, по железной
дороге. Так что в прибытии пяти «объектов XII серии» на завод № 402
не было ничего необычного. Они и проектировались с таким расчетом,
чтобы заводы Ленинграда и Горького могли таким образом обеспечивать
комплектование подводных сил Тихоокеанского флота, а также, чтобы осуществлять переброску лодок с одного бассейна на другой. Пять
прибывших на специальных транспортерах подводных лодок XII серии
предназначались для пополнения Северного флота, где уже воевали девять лодок этой серии.
Для завода трудность заключалась в том, что не было для них стапельного спускового устройства. Не было опыта спуска кораблей, особенно
подводных лодок. В кратчайший срок на мелководной набережной вблизи боковых стапелей была оборудована построечная площадка, к которой подходили железнодорожные пути, созданы спусковые дорожки с
устройством спуска с помощью лебёдок.
Сложной проблемой была «пересадка» лодки с транспортера на подготовленное стапельное место – на заводе за исключением маломощных
железнодорожных кранов отсутствовало какое-либо крановое оборудование. Эта задача была решена заключенным Ягринлага Н.В. Гавриленко,
исполнявшим обязанности главного инженера конструкторского бюро.
Он разработал схему «пересадки» с помощью домкратов. И хотя первый
спуск прошел не совсем удачно – одну из оконечностей занесло, все последующие были осуществлены успешно...
Так к опыту достройки подводных лодок (на этот раз с участием специалистов завода № 112 «Красное Сормово») добавился на заводе и опыт
спуска на воду.
В период с февраля по июль 1943 года все пять подлодок под номерами
с М-104 до М-108 вступили в состав Северного флота и приняли участие
в боевых действиях.
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Надо сказать, что XII серия имела ряд существенных недостатков, главными из которых были: плохая маневренность (лодки были одновальными), слабое торпедное вооружение и недостаточная глубина погружения.
Это не могло не отразиться на уровне потерь. На Севере погибли девять
таких лодок, потопив до этого десять вражеских судов и кораблей.
Улучшенные тактико-технические данные имели «малые» лодки XV
серии (проект 96), разработанные в ЦКБ-18 (ныне ЛПМБ «Рубин»). До
войны семь подлодок этой серии были заложены на заводе № 196 в Ленинграде (Судомех) и восемь единиц – на заводе № 112 (Сормово). В 1943
году задание приступить к полномасштабному серийному строительству
этих кораблей получил и завод № 402.
По своему конструктивному типу подлодка 96 проекта была полуторакорпусной (с булями). Имела двухвальную главную установку. Вооружена четырьмя носовыми торпедными аппаратами, одним 45-миллиметровым орудием. Погружалась на глубину до 70 метров.
Главным конструктором проекта являлся Ф.Ф. Полушкин. Специалистам Севмаша, работавшим в 1960-1970 годы, Федор Федорович больше
известен как главный инженер и начальник главка, в состав которого входило предприятие. Но он был опытным конструктором, а начинал чертежником в КБ.
Планом на 1943 год предусматривалась постройка трех подлодок проекта 96 со сроком сдачи в декабре и трех подлодок со сдачей в 1944 году.
Секции корпуса и отдельные корпусные детали должны были поставляться заводом № 112 (Красное Сормово). Такая кооперация являлась тогда обычной практикой строительства ПЛ. В связи с этим заводу № 402
предстояло освоить сварку ответственных прочных конструкций. Но не
только это. На предприятии, где только-только началось новое судостроение, нужно было проделать большой объем подготовительных работ. В
том числе: достроить стапельные места (первые три лодки закладывались
на открытых стапелях), подвести к ним все необходимые виды энергии;
реконструировать спусковое устройство; достроить причальную линию
и углубить до шести метров место швартовки у стенки... Для руководства
строительством ПЛ этой серии на заводе был создан специальный отдел.
Его возглавил Г.М. Трусов. Старшим строителем, а впоследствии ответственным сдатчиком головного заказа № 113 был назначен А.Я. Пащенко.
Планы сдачи подлодок в 1943-1944 годах, спущенные предприятию,
были, конечно, нереальными. И дело не только в недостаточной оснащенности недостроенного завода, никогда не занимавшегося подводным судостроением, но и в проблеме квалифицированных кадров рабочих-подво92

дников. Их ядро составили балтийцы, оставшиеся после сдачи подлодок
XIII серии, которые обучали своим специальностям заводчан. В августе
1943 года было предписано направить в Молотовск 66 рабочих-«подводников» с завода «Красное Сормово», но приехало всего 7 человек. Приходилось рассчитывать, в основном, на собственные силы. И дело продвигалось.
Гидравлические испытания корпуса заказа 113 прошли и закончились
успешно. Эта была первая такая операция. Потом их будут сотни, и испытательные давления на порядок выше, но первый шаг был сделан именно
тогда.
А вот при «гидравлике» следующего заказа – № 114 – в ноябре 1944
года случилось ЧП (от которого ни одна «гидравлика» не застрахована).
При испытании переборок 39 и 51 шпангоутов лопнули прижимные клинья круглой двери. Она с грохотом распахнулась. Счастье, что никто из
находившихся рядом не пострадал. В том числе чеканщик Саша Смага
– будущий ас многочисленных гидравлик, а также контрольный мастер
С.Б. Левит. Ветеран СМП О.Н. Сафотеров вспоминает, что в цехе № 4, где
уменьшили размеры клиньев, допустив при изготовлении брак, появился
плакат, обращенный к прорабу Н.А. Карташевой: «Нина Александровна!
Закройте дверь – сквозит!». Чувство юмора не покидало молодых судостроителей даже в тяжелые военные годы.
В мае 1943 года из Горького пришли отдельные секции следующих заказов №№ 116, 117, 118 и в сентябре 1943 года была произведена их закладка, на этот раз на свободных площадках северного дока эллинга.
Вследствие задержек с поставкой материалов и оборудования постройка подлодок XV серии на заводе продвигалась медленно. По состоянию
на февраль 1945 года техническая готовность головного заказа 113 составила 36 процентов, заказа 114 – 33 процента, заказа 115 – 30 процентов, а
заказов 116 – 118 всего 6 процентов.
После окончания войны, в связи с новыми задачами, поставленными
перед заводом № 402 кораблестроительной программой, было решено достроить только одну ПЛ проекта 96 серии XV – головной заказ 113 (ориентировочная стоимость около 12 миллионов рублей). Корпуса остальных
пяти лодок были отправлены на транспортёрах в Ленинград, где заводу
№ 196 (Судомех) предстояло завершить их постройку.
Но и заказ 113 не удалось сдать, как планировалось, в 1946 году, – главным образом из-за переделок и изменений, вносимых с учетом опыта войны проектантом. Среди этих изменений было: подкрепление прочного
корпуса, подкрепление булей, установка малошумного винта, установка
механизмов на амортизаторах ...
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Заказ 113, получивший тактический номер «М-214», был спущен на
воду 24 сентября 1946 года. Швартовные испытания на нём прошли с 10
октября 1946 по 14 июня 1947 года. Заводские ходовые испытания – с 14
июня по 31 июля 1947 года. Они затянулись в связи с недобором скорости:
с этим вопросом разбиралась компетентная комиссия из представителей
головных институтов отрасли и проектантов. Тем не менее 29 июля 1947
года завод предъявил ПЛ «М-214» на государственные испытания. В стадии достройки «М-214» большое участие принял конструктор заводского
КБ Ф.Е. Майоров, который одно время исполнял обязанности ответственного сдатчика. Им была предложена усовершенствованная конструкция
прибора, обеспечивающего беспузырную стрельбу из торпедных аппаратов.
И вот, наконец, 14 августа 1947 года был подписан приемный акт,
утвержденный Главкомом ВМФ 22 августа 1947 года. Подводная лодка
«М-214» постройки завода № 402 вступила в состав советского флота.
Именно дату 14 августа 1947 года следует считать за исходную точку
строительства подводных лодок на СМП.
На это ещё в 1971 году справедливо указали авторы «Истории Северного машиностроительного предприятия. 1931-1952» Ю.А. Ананьин, В.И.
Гладкобородов и В.П. Золотов, отметив, что «передача постройки объектов XV серии явилась началом организации подводного судостроения на
заводе 402» (подчёркнуто мной – Л.Ш.).
За большой вклад в сдачу «М-214» большая группа работников завода
получила благодарность директора. Среди них: ответственный сдатчик
А.Я. Пащенко; сдаточный механик А.С. Латышев; начальник цеха А.И.
Катков; старший мастер цеха № 4 Б.С. Королев; старший конструктор
Ф.Е. Майоров, слесари цеха № 9 И.В. Клименко, Н.Д. Осипов, Н.К. Нефёдов, П.А. Степанов; медник цеха № 9 Н.А. Смирнов; мастер ЭМТа А.А.
Чекалин; электрики ЭМТа А.Е. Шамин, Т.А. Рожкова, М. Макаров; старший мастер ОТК М.И. Горелик; мастер цеха № 5 Н.Я. Сюнин; сборщики
цеха № 5 А.Т. Малов, Н.Н. Богданов и многие другие. Все они по праву
могут считаться первыми подводниками Севмашпредприятия.
Вот от такой «малютки» начинался путь Севмашпредприятия в подводном судостроении, путь больших трудов и выдающихся достижений
во имя обеспечения обороноспособности страны и создания Военно-морского флота, достойного великой морской державы, какой была и будет
наша Родина.
«Корабельная сторона». – 18, 25, марта и 1, 8 апреля 1998 года.
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ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ВЕРФЯМ
ЧЕЛОВЕК, ПО ЗАМЫСЛУ КОТОРОГО БЫЛ ПОСТРОЕН
УНИКАЛЬНЫЙ СТАПЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
Весна 1953 года. Актовый зал Ленинградского кораблестроительного
института до отказа заполнен студентами старших курсов. Они собрались
на лекцию, посвященную влиянию действия ядерного оружия на корабли.
Но еще больший интерес вызывало объявленное имя лектора. Им был член
Центрального правления Всесоюзного научного инженерно-технического
общества судостроения Владимир Полиевктович Костенко.

На сцену вышел довольно пожилой человек небольшого роста, с хохолком седеньких волос на голове, с лауреатской медалькой на лацкане
пиджака. Пользуясь расставленными плакатами и диаграммами, начал
удивительно ясно и доходчиво рассказывать о том, как американцы испытывали в Тихом океане корабли, расставив их на разных расстояниях
от эпицентра ядерного взрыва.
Признаюсь, что я не столько слушал лектора, сколько старался запомнить облик и образ этого легендарного инженера-кораблестроителя. Еще
бы! Ведь перед нами был сам участник Цусимского боя, корабельный инженер броненосца «Орел», выведенный в книге писателя Новикова-Прибоя «Цусима» под фамилией Васильев. А спустя два года, еще при жизни
Костенко (1881-1956), увидел свет интереснейший его труд «На «Орле»
в Цусиме», отдельные фрагменты которого начали публиковаться в периодических изданиях еще в 1918 году. В этой книге – не только рассказ
очевидца о беспримерном переходе 2-ой эскадры из Балтийского моря
через три океана на Дальний Восток, но и подробный анализ характера
повреждений, полученных русскими кораблями, а также средств и мето95

дов, обеспечивших их живучесть в боевых условиях. Для возрождения
русского флота эти рекомендации специалиста и участника боя имели
исключительно важное значение.
Тексту Костенко был предпослан биографический очерк об авторе. Он
был посвящен в основном дореволюционной деятельности инженера: работе в 1907 году в Англии по постройке для России броненосного крейсера «Рюрик», руководству с 1912 по 1917 годы технической конторой завода «Наваль» в Николаеве (ныне Черноморский завод), на котором в этот
период было построено много кораблей русского флота. А между этими
событиями – драматический поворот судьбы. В 1910 году за революционную деятельность – Владимир Полиевктович был членом Центрального
военно-организационного бюро партии эсеров, занимавшегося подготовкой вооруженных выступлений против царизма в армии и на флоте – он
был арестован, посажен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости
и приговорен к шести годам каторги. Молодого офицера и талантливого кораблестроителя помиловал Николай II после доклада заступившегося за него морского министра адмирала Григоровича, сделанного на
основании представления начальника Морского Технического комитета
генерал-майора Крылова, высоко ценившего способности и энергию Костенко. На докладе Григоровича царь «начертать изволил»: «Нам талантливые люди нужны». Однако с флота Костенко был уволен, и его ждала
гражданская служба в Николаеве.
С именем Костенко мне снова довелось столкнуться зимой 1984 года,
когда я находился в служебной командировке на родственном Севмашпредприятию заводе в Комсомольске-на-Амуре. Там я смог убедиться, какую благодарную память оставил о себе Владимир Костенко у кораблестроителей Комсомольска. В заводском музее выставлен его бюст.
Но главное заключалось в надписи на нем, сделанной крупным шрифтом,
следующего содержания: «Впервые в истории судостроения по замыслу В.П. Костенко строительство судов было решено осуществлять не на
классических наклонных стапелях, а в сухих наливных доках, перекрытых эллингами».
И замысел этот, без всякого преувеличения, имел судьбоносное значение при строительстве новых судостроительных заводов на Амуре и
в дельте Северной Двины. Первый шаг в этом направлении был сделан
в 1931 году, когда Владимир Полиевктович был назначен главным инженером «Проектверфи» (с 1937 года ГСПИ-2), организации, которой было
поручено проектирование этих крупнейших предприятий отечественного судостроения.
96

Но на эту новую должность Владимир Полиевктович попал снова...
из заключения. В декабре 1928 года он, заместитель управляющего ленинградского «Судопроекта», был арестован по нелепому делу ленинградского «Судотреста», обвинявшегося в перерасходовании сметных
средств при строительстве первых советских транспортных судов. Тогда
Костенко приговорили к расстрелу! Потом была замена приговора на 10
лет Соловков, работа в «шарашках» Ленинграда и Харькова. Но стране
нужны были новые верфи, построенные по последнему слову техники, и
здесь опыт и знания Костенко были незаменимы. В августе 1931 года его
освободили, а в феврале 1932 года он вместе с несколькими руководителями «Проектверфи» окончательно выбирает место для будущего завода
на Амуре у села Пермское в районе Силинских озер. Как оказалось впоследствии, этот вариант был наилучшим из всех предлагавшихся ранее.
В апреле 1932 года уже был представлен предварительный генеральный
план верфи. Он-то и предусматривал систему наливных доков, перекрытых эллингами, взамен открытых продольных стапелей. Для того
времени это было вершиной в проектировании предприятий мирового
судостроения. Но у проектировщиков нашлись могущественные противники в лице уполномоченного Совета Труда и Обороны по Дальнему
Востоку Гамарника, секретаря Приморского крайкома ВКП(б) Бергавинова (кстати, бывшего секретаря Северного крайкома в Архангельске) и
других. Они руководствовались только одним – стремлением построить
завод как можно быстрее и дешевле, с наименьшими затратами. На Костенко посыпались обвинения в умышленном затягивании строительства. Но 16 апреля 1932 года на заседании СТО Владимир Полиевктович
в присутствии Сталина убедительно доказал техническое превосходство
своего проекта. Сталин тогда заявил: «В специальных вопросах будем
полагаться на специалистов». И эллинги были спасены. Но намерение в
определенных кругах усматривать во всех крупных замыслах Костенко
вредительство осталось. Как оказалось, уже в 1935 году органы ГПУ завели на него «дело». Спасла Владимира Костенко только защита видного
партийного деятеля Тевосяна, ставшего в 1939 году первым наркомом судостроительной промышленности СССР.
Шестьдесят пять лет тому назад, в марте 1936 года, Владимир Полиевктович в составе специальной правительственной комиссии участвовал
в выборе строительной площадки под новый завод в Никольском устье
Северной Двины. А в январе 1937 года было утверждено разработанное
«Проектверфью» комплексное проектное задание, в основу которого
были положены идеи Костенко – наливные доки и эллинги. И снова оже97

сточенное сопротивление «экономистов». И вновь поддержка Сталина,
поставившего точку в этом споре. Нетрудно представить себе, насколько
затруднилась бы стапельная сборка кораблей на Севмашпредприятии,
если бы ее в условиях нашего сурового климата пришлось бы вести на открытых стапелях, прояви тогда Костенко податливость и уступчивость!
Но даром ему это не прошло и едва не стоило жизни.
В феврале 1941 года его снова арестовали. На этот раз за обвинением
ходить далеко не пришлось. «Вредитель» преднамеренно выбрал площадку под завод № 402 «на болоте», что привело к перерасходу средств
на гидротехнические работы. И это при том, что выбранное место было
утверждено специальным постановлением СТО 31 мая 1936 года! В одиночной камере тюрьмы в Златоусте Костенко был доведен почти до безнадежного физического состояния.
Но шла война, и правительству срочно понадобились сведения об
оставшихся в строю судостроительных заводах, особенно на Севере и
Дальнем Востоке. Вспомнили о Костенко, который лучше всех знал об
этом. В июле 1942 года его дело прекратили, а самого доставили в Москву, к наркому судостроительной промышленности Носенко, поставили
на ноги и назначили заместителем начальника ГСПИ-2! Удивительные
взлеты и падения сопровождали жизнь этого человека! Но во всех ситуациях он сохранял достоинство и демонстрировал высокие профессиональные качества.
Нужно отметить, что Владимир Полиевктович Костенко был также
крупным ученым, теоретиком судостроения. Его перу принадлежат около 90 ценных работ и исследований, многие из которых до сих пор не
опубликованы.
Однако недоброжелательное отношение определенных кругов преследовало этого талантливого человека до конца жизни. По непонятным
причинам ВАК не утвердила представление академика Крылова в 1943
году о присвоении ему степени доктора технических наук без защиты
диссертации. Да и Государственную премию 2 степени в 1950 году за
строительство новых заводов Костенко получил только благодаря личному вмешательству Сталина, который помнил его смелые выступления в
защиту прогрессивных проектов верфей.
К сожалению, в Северодвинске имя Владимира Полиевктовича Костенко известно только в узком кругу специалистов. И это несправедливо. Человек, по замыслу которого был построен уникальный стапельный цех, равного которому в то время, пожалуй, не нашлось бы во всем
мире, который сумел отстоять свой замысел в жестокой борьбе и едва не
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поплатился за это жизнью, – такой человек должен быть известен всем
горожанам.
Может быть, наступят такие времена, когда экономика позволит назвать в честь Владимира Костенко одну из улиц Северодвинска. А пока
нужно расширить посвященную ему экспозицию в музее Севмаша, представить данные о нем в городском музее. И почему бы не установить мемориальную доску на детище Костенко – цехе № 50 Севмашпредприятия?
«Корабельная сторона». – 15 мая 2001 года.

МОЛОТОВСК – ВИЛЬГЕЛЬМСХАФЕН
И ОБРАТНО
Вильгельмсхафен – известный порт и кораблестроительный центр
Германии на Северном море. Во времена гитлеровского рейха на верфях
Вильгельмсхафена были построены крупнейшие корабли германского
флота. Спрашивается, какая могла быть связь между этим городом и Молотовском? Оказалось, что самая прямая. Эти отношения падают на 19461950 годы, и их непосредственным участником был завод № 402 (ныне
Севмашпредприятие). Эти страницы его истории до последнего времени
оставались совершенно неизвестными, как для широкого круга читателей, так и для исследователей.
В послевоенной побежденной Германии Вильгельмсхафен находился в
английской зоне оккупации. Тем более было удивительным встретить в
документах СМП списки работников завода № 402, направляемых туда
в командировку большими группами. В январе 1947 года – 16 человек, в
июле 1947 – 16 человек, в мае 1948 – 5 человек, в июне 1948 – 8 человек.
Среди них – ведущие специалисты и руководители завода: помощник директора А.В. Сидоренко, зам. главного энергетика М.К. Редькин, начальник главного механического цеха Д.Я. Винокуров, заместитель начальника четвёртого отдела (артбашни) М.И. Радунский, зам. начальника пятого
отдела (эсминцы) С.П. Кириллов и другие.
Что же делали молотовчане в Вилъгелъмсхафене? Выяснилось, что их
работа там была связана с вопросами репарационных поставок из Германии в Советский Союз. Дело заключалось в том, что союзники по антигитлеровской коалиции договорились о возмещении ущерба, причиненного гитлеровской агрессией, не в денежном виде, а натурой, в том числе
оборудованием промышленных предприятий. Доля СССР была определена репарациями на сумму в 10 миллиардов долларов. Причем до 1949
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года, когда набрала обороты холодная война, репарационные поставки
могли производиться и из оккупационных зон союзников. Так верфи
Вильгельмсхафена стали одним из основных поставщиков репарационного оборудования для судостроительной промышленности Союза.
Советские судостроители отбирали в Вильгельмсхафене все, что представляло интерес для наших верфей и подлежало демонтажу и доставке в
судостроительные центры страны, в том числе и в Молотовск, на завод №
402. При этом завод № 402 должен был стать одним из сборных пунктов,
откуда должны были снабжаться другие судостроительные предприятия.
И вскоре эта система заработала. На заводе № 402 был создан специальный цех репарационного оборудования (№ 35) со штатом в 50 человек,
с участками такелажным, слесарным, приемки и выгрузки оборудования.
Только вот крытых складов у этого цеха не было и все оборудование длительное время хранилось па открытых площадках, что в условиях Севера
имело вполне понятные последствия.
Немецкого оборудования завезли на завод очень много. По данным
на сентябрь 1949 года за цехом № 35 числилось около 3000 тонн уникального кузнечно-прессового, станочного, подъемно-транспортного,
энергетического и прочего оборудования стоимостью в 2 миллиона 100
тысяч рублей. Впрочем, эта стоимостная оценка носит совершенно условный характер – не известна ни фактическая стоимость этих поставок,
ни соотношение довоенной марки с советским рублем в тот период. Здесь
были: мостовые краны грузоподъемностью до 25 тонн, гидравлические
прессы с усилием до 1000 тонн, поршневые насосы большого давления,
дизель-генераторы, и аккумуляторные батареи, сварочное оборудование,
водотрубные котлы, большое количество железнодорожного грузового
состава и др. Очевидцы вспоминают, что в то время вся эта техника громоздилась в изобилии вдоль железнодорожных путей и автомагистралей
завода.
Как же она использовалась. Лучше всего дело обстояло со станочным
парком. При создании новых участков в цехах 50, 5, 1 наполовину были
использованы репарационные поставки немецких станков. Гораздо труднее было применить крановое оборудование. Строгие правила нашего
Котлонадзора требовали тщательной проверки соответствия примененных материалов отечественным требованиям и проведения комплексных
испытаний этого грузоподъемного оборудования. Поэтому не все немецкие краны удалось установить, а грузоподъемность некоторых была снижена. Тормозила работу и некомплектность отправки. При массовом вывозе оборудования из Германии за этим строго не следили и получалось
100

так, что одна часть установки для сварки оказывалась в Молотовске, а
вторая – в Ленинграде и две высокодоговаривающиеся стороны не всегда
могли решить этот вопрос полюбовно.
Вообще-то хозяином всего немецкого оборудования, находившегося на
заводе № 402, было Министерство судостроительной промышленности,
и именно оно распределяло его по заводам страны. И делало это не всегда с учетом потребностей завода № 402. Так, вновь вводимому в строй,
очень необходимому для производства трубомедницкому цеху (№ 9)
очень были необходимы трубогибочные станки и прочее оборудование.
Все это в числе репарационных поставок в цехе № 35 имелось, но не было
«занаряжено» Министерством заводу № 402. Вопрос удалось решить после длительной переписки.
Нужно отметить, что пополнение станочного парка завода за счет поставок с верфей Вильгельмсхафена, сыгравшее, несомненно, положительную роль, внесло большой разнобой по типам и моделям станков.
Это значительно осложняло эксплуатацию и ремонт станочного оборудования, что легло на плечи отдела главного механика.
Командировки заводских специалистов в Вильгельмсхафен не прошли
бесследно. Судя по всему, в то время на заводе № 402 отлично представляли себе производственную мощность и состав оборудования этих немецких верфей. И когда в середине 1949 года рассматривался вопрос о
строительстве паромов проекта 723-бис на боковых стапелях, ввиду занятости доков цеха 50 эсминцами проекта 30-бис и крейсером проекта
82, то для скорейшего оборудования боковых стапелей краном большой
грузоподъемности завод прямо указал на имевшийся в Вильгельмсхафене башенный кран грузоподъемностью в 45 тонн. Министерству рекомендовалось дать «указания о демонтаже и передаче заводу» этого крана.
(В дальнейшем этого не понадобилось – паромы все-таки строились в
эллинге).
Наши историки только в последнее время подступили к совершенно
неизученной теме – репарациям Германии в Советский Союз (объем,
фактическое осуществление, эффективность и т. д.). Поэтому любые
сведения, полученные от ветеранов СМП по этому вопросу, а также от
родственников тех работников завода № 402, которым довелось лично
участвовать в операциях, связанных с репарационными поставками из
Германии в Молотовск, представляли бы большую историческую ценность. Надеемся на их отклик на данную публикацию.
«Корабел». – 21 января 1999 года.
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ОН БЫВАЛ НА СЕВМАШЕ
Не имеет, на мой взгляд, особого смысла на страницах газеты кораблестроителей подробно пересказывать биографию Николая Герасимовича
Кузнецова, нашего земляка из-под Котласа. Имя этого прославленного
государственного деятеля было самым популярным в нашем флоте в тот
период, когда им командовал адмирал Н.Г. Кузнецов. Таким оно оставалось после несправедливого, оскорбительного отстранения Н.Г. Кузнецова от флотских дел в 1956 году в расцвете сил и таланта, и после кончины
адмирала в 1974 году. Н.Г. Кузнецова любили и продолжают любить не
только за высокий профессионализм, верность лучшим традициям русского флота, но и за исключительную порядочность, бескорыстие, честность и беспристрастность как во взаимоотношениях с людьми, так и при
освещении исторических событий.
Четыре книги его воспоминаний вошли в золотой фонд нашей флотской мемуаристики и стали классическими. Они широко известны всем,
кто хоть немного интересуется историей отечественного ВМФ.
Те, кому когда-либо приходилось в своей деятельности так и ли иначе соприкасаться с Н.Г. Кузнецовым, запомнили это навсегда и гордятся
этим. В качестве примера можно указать на опубликованную в газете
«Правда Севера» 13 мая 1995 года статью известного архангельского
историка Евгения Овсянкина «Книга от опального флотоводца», бережно
хранящего автограф адмирала.
В связи с изложенным, возникает естественный вопрос: посещал ли
когда-нибудь Н.Г. Кузнецов наше предприятие, самый современный завод военного кораблестроения в стране? Можно предположить, что не
мог не посетить, так как стратегические вопросы развития флота, пополнения его новейшими перспективными кораблями всегда находились в
центре внимания главкома ВМФ. Однако в заводском музее никаких сведений об этом нет, хотя там зафиксированы и представлены средствами
фотодокументалистики все случаи пребывания на заводе примечательных личностей государства, начиная от академика О.Ю. Шмидта и кончая нынешними членами правительства разного ранга. Тем не менее, существует несколько свидетельств очевидцев пребывания Н.Г. Кузнецова
на Севмашпредприятии.
Одно из них связано с воспоминаниями моего архангельского друга
детства Олега Захарова (1927 г. р.), призванного на флот летом 1945 года.
Всю свою службу он проходил на большом охотнике постройки завода
№ 402 (проект 122а). Его корабль, сданный флоту в 1946 году, впоследствии не раз возвращался на завод № 402 для установки образцов новой
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техники: усовершенствованного гирокомпаса, приборов гидроакустики,
новых вибраторов эхолота и других. После опробования в эксплуатации
принималось решение об оснащении ими всей серии БО.
Как-то летом 1947 года этот охотник, приведенный в очередной раз на
завод, стоял у стенки в районе нынешнего здания СБР. Команда отдыхала. В кубрике «забивали козла» и отчаянно дымили папиросами (что
запрещалось). Вдруг по трапу начали спускаться ноги, обутые в характерные для высшего комсостава ботинки на резинках, прозванные в шутку «бабушкиными», и через мгновение перед оторопевшими матросами
предстал контр-адмирал, в котором все сразу же узнали Н.Г. Кузнецова,
так как его портрет в форме адмирала флота все еще висел на самом видном месте в кубрике. Он попросил матросов сесть, начал расспрашивать
о житье-бытье, угощать «Казбеком». «Но здесь нельзя курить!» – бодро
доложили адмиралу моряки. «Я вижу, что нельзя», – улыбнувшись, заметил Кузнецов, разгоняя рукой клубы табачного дыма, висевшего в кубрике. Минут пятьнадцать Н.Г.Кузнецов задушевно беседовал с матросами,
расспрашивал об особенностях устройства корабля, об условиях службы
на нем. Моряки не скрыли от адмирала, что в отношении обитаемости
«бобики» оставляют желать много лучшего: тепловая изоляция жилых
помещений самая примитивная – и это на кораблях, предназначавшихся
для плавания в северных морях! Н.Г. Кузнецов слушал внимательно, во
все вникал детально.
Как же оказался бывший главком и министр ВМФ в это время на заводе № 402? История эта теперь хорошо известна.
Самостоятельность позиции Н.Г. Кузнецова по коренным вопросам послевоенного развития ВМФ (в частности, постоянно выдвигавшееся им
предложение о строительстве авианосцев, вместо крупных кораблей с
артиллерийским вооружением), а также независимость поведения этого
авторитета в военно-морских делах с мировым именем, Героя Советского
Союза, вызвали неудовольствие И.В. Сталина. И в 1947 году был дан ход
доносу одного из работников военно-морского НИИ, обвинившего высшее командование советского ВМФ в разглашении секретных сведений.
Адмирал флота Н.Г. Кузнецов, адмиралы Л.М. Галлер, В.А. Алафузов и
вице-адмирал Г.А. Степанов обвинялись в передаче во время войны англичанам взамен на подводный гидролокатор «Асдик» образцов 130 мм
корабельного орудия, парашютной торпеды и «секретной» карты Кольского залива. Вздорность доноса была очевидной – шел обычный обмен
информацией между союзниками в допустимых пределах. Однако, т.к.
«суд чести» усмотрел в действиях четырех адмиралов преступление,
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Галлер, Алафузов и Степанов были лишены воинских званий. 3 февраля
1948 года Суд Военной Коллегии приговорил их к 10 годам тюремного
заключения каждого. (Старейший военно-морской специалист, бывший
замминистра ВМФ по кораблестроению и вооружению, Л.М. Галлер так
и умер в тюрьме в 1950 году. Алафузов и Степанов были реабилитированы в 1953 г. и возвращены на службу). А Н.Г. Кузнецова уволили с должности и понизили в звании до контр-адмирала. Засадить в тюрьму прославленного флотоводца не поднялась рука даже у Сталина.
Кузнецова назначили начальником Управления военно-морских учебных заведений. В этом качестве он прибыл летом 1947 года на завод №
402, встревоженный жалобами, поступавшими оттуда от проходивших
практику на строительстве кораблей курсантов ВМИОЛУ им. Ф.Э. Дзержинского и других училищ флота. Курсанты были недовольны тем, что
их используют не по назначению, заставляют выполнять разные заводские хозяйственные работы и т.п. Н.Г. Кузнецов, верный своему обычаю,
прибыл на завод, чтобы лично разобраться в создавшейся ситуации.
Он пришел из Архангельска на торпедном катере, который пришвартовался к стенке в районе тогда еще не существовавшего батопорта.
Неизвестно, как ему удалось разрешить конфликт между руководством
курсантской практикой и администрацией завода, но не осмотреть наше
предприятие он просто не мог. Что и сделал в одиночку, избавившись от
назойливого сопровождения.
А увидев у стенки боевой корабль под флагом, Н.Г. Кузнецов решил
посетить его. Поднявшись на палубу, он приказал вахтенному матросу
никого не оповещать о своем прибытии (поэтому в кубрике ничего и не
слышали) и не тревожить командира, отдыхавшего в своей каюте. Появившегося же дежурного по кораблю старшину попросил вызвать к борту
свой торпедный катер.
Мирная беседа адмирала с матросами в кубрике была прервана шумом,
доносившимся с палубы. Это отдохнувший командир корабля боевой капитан-лейтенант Цветаев выражал свои чувства по поводу дыма, валившегося из люка кубрика. Вышедший на палубу Н.Г. Кузнецов сделал ему
внушение за чрезмерную образность речи. Собравшиеся из других помещений члены экипажа не без восхищения наблюдали за легендарным
адмиралом. В это время подошел торпедный катер. Старшина флажным
семафором вызвал его через пост СНИС, просигналив: «На нашем борту
находится адмирал флота Кузнецов» (моряки признавали только это звание). Н.Г. Кузнецов тепло попрощался с экипажем и ушел на торпедном
катере в Архангельск.
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А чересчур памятливого старшину, завысившего звание опального
адмирала, командование на всякий случай отправило на 10 суток на гауптвахту за «нарушение устава».
...После 5 лет флотской службы очевидец описанных событий О.Г. Захаров отдал морю еще свыше 30 лет. Электромехаником на судах торгового, рыбопромыслового и технического флота он побывал почти во
всех портах Европы и во многих странах мира, всякого насмотрелся и
немало пережил разного. Но память о своей встрече с Н.Г. Кузнецовым,
об его простом отзывчивом отношении к людям он сохранил на всю свою
жизнь.
В 1951 году обострение международной обстановки вынудило вернуть
Н.Г. Кузнецова на должность Главкома ВМФ и восстановить в прежнем
звании.
В это время на заводе 402 шло строительство легких крейсеров проекта 68-бис. Посещал ли в этот период Н. Г. Кузнецов наше предприятие?
Весьма возможно. По крайней мере, об одном таком случае вспоминает
ветеран СМП Г.И. Птицын, который встретил зам. министра обороны
СССР Н.Г. Кузнецова летом 1954 года на строительстве третьего корабля
серии (ЛК «Архангельск», заказ 303), поднимавшегося на борт вместе с
директором завода Е.П. Егоровым.
В 1955 году Н.Г. Кузнецову было присвоено только что учрежденное
высшее воинское звание во флоте «Адмирал Флота Советского Союза»
(эквивалентное званию Маршала Советского Союза), чем было окончательно перечеркнуто позорное решение «суда чести» 1947 года.
А вскоре после этого недоброжелатели Н.Г. Кузнецова (в первую очередь Председатель Совмина Н.А. Булганин), воспользовавшись трагедией трофейного итальянского линкора «Новороссийск», погибшего 28
октября 1955 года в севастопольской бухте по неустановленной до настоящего времени причине, нанесли адмиралу новый удар. Хотя в это время
Н.Г. Кузнецов не работал, восстанавливался после инфаркта и к гибели
«Новороссийска», особенно в отношении бездарно проведенных мероприятий по спасению корабля, повлекших за собой большие человеческие жертвы, никак не был причастен, от прославленного, но неугодного
государственной верхушке флотоводца избавились на этот раз окончательно. Его понизили в звании до вице-адмирала, а в 1956 году уволили
в отставку.
Историческая справедливость восторжествовала только в 1988 году,
когда спустя 14 лет после смерти и треть века после последней издевательской манипуляции с чинами, Н.Г. Кузнецову было возвращено высо105

кое знание Адмирала Флота Советского Союза.
Историческая справедливость проявилась и в том, что самый крупный
корабль нашего флота, тяжелый авианесущий крейсер Северного флота
носит имя Н.Г. Кузнецова.
Масштаб личности Н.Г. Кузнецова, как моряка и человека, заставляет
вновь и вновь обращаться к его делам, воззрениям, жизненному пути. И
так будет всегда, пока существует русский флот.
Поэтому представляется просто необходимым попытаться отыскать в
архивах СМП следы пребывания Н.Г. Кузнецова на нашем предприятии.
Может быть, в памяти наших ветеранов сохранились воспоминания о
встречах с ним? Все это было бы ценным вкладом в жизнеописание замечательного моряка, северянина Николая Герасимовича Кузнецова.
«Корабел». – 22 июня 1995 года.

СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ
… И СЕВЕРОДВИНСКИЙ ЗАВОД № 402
В 1906 году император Николай II повелел за исключительные заслуги
перед русской наукой и Россией именовать географа, путешественника,
исследователя Средней Азии, статистика и государственного деятеля Петра Петровича Семенова (1827-1914) Тян-Шанским. С тех пор и на вечные
времена все прямые потомки этого многолетнего вице-президента и главы Русского географического общества, Почетного члена Петербургской
Академии Наук, члена Государственного Совета и прочее, прочее также
стали именоваться Тян-Шанскими, передавая память о всероссийских
заслугах родоначальника этой фамилии все новым и новым поколениям
россиян.
Нам, студентам Ленинградского кораблестроительного института
выпуска 1954 года, судьба подарила встречу с внуком знаменитого путешественника профессором Владимиром Вениаминовичем Семеновым-Тян-Шанским. Он заведовал кафедрой теории корабля и читал на кораблестроительном факультете курс плавучести, остойчивости и спуска
корабля. Читал замечательно. Еще бы, к тому времени этот пятидесятилетний, моложаво выглядевший, с сероватым хохолком и в пенсне на цепочке человек, подлинный интеллигент по манере обращения со студентами, считался признанным авторитетом в области мореходных качеств
судов. Его капитальный труд «Статика корабля» до сих пор считается
лучшей монографией на эту тему, и не только в нашей стране. Сотни инженеров-кораблестроителей, в разное время работавших на Севмашпред106

приятии, прошли школу В.В. Семенова-Тян-Шанского и его коллeг по
кафедре и всегда вспоминают её с благодарностью.
Но, как оказалось, у В.В. Семенова-Тян-Шанского были и непосредственные контакты с заводом № 402 (СМП). И относились они к 1947
году.
19 июля 1947 года на заводе должно было состояться событие, выдающееся не только для истории молодого предприятия, но и для отечественного судостроения вообще. Предстояло спустить на воду с бокового стапеля эсминец проекта 30К «Охотный» (впоследствии «Сталин») с
полностью установленными главными механизмами, котлами, оборудованием и т.д. Спусковой вес корабля достигал 1200 тонн. До этого поперечный спуск кораблей со столь значительным спусковым весом у нас в
стране не производился. Нужно сказать, что зрелищно очень красивый и
динамичный спуск корабля на воду бортом под действием собственного
веса по наклонным дорожкам, является очень опасной операцией. Однy
из оконечностей может занести, что приведет к аварийной ситуации. При
«прыжке» корабля в воду, когда спусковые дорожки оканчиваются у уреза воды, корабль может получить недопустимый крен. Существует и много других опасностей. Расчет бокового спуска – дело довольно сложное
и очень ответственное, требующее высокой квалификации расчётчиков.
Такой расчет для спуска ЭМ «Охотный» был выпущен КБ завода №
402, имевшим к тому времени уже некоторый опыт в спусках подобного
рода (начальник КБ В.И. Вашанцев, начальник корпусного сектора П.М.
Гром, руководитель группы проекта 30 О.Н. Сафотеров). Но дело было
настолько незаурядным, что на завод была направлена группа ведущих
специалистов ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова, НИИ Военного кораблестроения ВМФ и проектанта корабля ЦКБ-53 для ознакомления со
всем комплексом мероприятий по подготовке спуска на заводе и выдачи
заключений по выполненным заводским КБ расчетам.
Заключение по основному расчету спуска давал В.В. Семенов-Тян-Шанский, старший научный сотрудник ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова,
лучший в стране знаток теории и практики боковых спусков. Этот документ сохранился. С присущей профессору обстоятельностью в нем
исследован заводской расчет. Отмечено, что заводские конструкторы
воспользовались самой современной расчетной схемой. Деликатно указано на допущенные недочеты, которые, однако, влияют на результат в
безопасную сторону. Окончательный вывод В.В. Семенова-Тян-Шанского
никаких сомнений не оставлял: «Спуск упомянутого объекта № 104 при
принятом спусковом весе является допустимым». И вся операция, снятая
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на кинопленку, к радости всех ее участников, закончилась триумфально
благополучно.
А я, увидев совсем недавно факсимильную подпись в конце этого заключения, сразу же вспомнил, что именно так длинно профессор В.В.
Семенов-Тян-Шанский расписывался в наших студенческих зачетных
книжках.
И еще припомнилась моя последняя встреча с ним в середине 1960х годов. Тогда директор СМП Е.П. Егоров волевым порядком направил
несколько заводских инженеров преподавать на вечернем отделении,
созданного его заботами в Северодвинске, Севмашвтуза. Тогда-то и пришлось мне побывать на кафедре теории корабля ЛКИ, чтобы познакомиться с новыми методическими разработками. До сих пор не могу забыть, с каким радушием встретил меня Владимир Вениаминович, как
терпеливо посвящал неожиданно свалившегося ему на голову «коллегу-преподавателя» во все премудрости курса.
Вообще нужно сказать, что нашему выпуску просто повезло с профессорами. В большинстве это были не только выдающиеся ученые в своей
области, но и весьма достойные личности, внушавшие большое уважение
своим честным поведением в то непростое время «борьбы с иностранщиной и космополитизмом».
В.В. Семенов-Тян-Шанский был одним из лучших в этой плеяде. Только очень жаль, что мы тогда до обидного мало знали об их жизненном
пути, о том, какая среда и как формировала их незаурядные характеры.
Не знали, что двоюродный брат Владимира Вениаминовича Леонид
Дмитриевич Семенов-Тян-Шанский (1880-1917) был видным поэтом-символистом, другом Александра Блока, ушедшим в революцию 1905 года.
В декабре 1917 года крестьяне, грабившие родовое поместье Тян-Шанских Гремячку в Рязанской губернии, просто так, ни за что, убили его.
Не знали мы и о том, что В.В. Семенов-Тян-Шанский свою кандидатскую
диссертацию защищал в ЛКИ в ноябре 1941 года, в период интенсивных
бомбежек Ленинграда, и всю блокаду прожил в городе. Здесь, в 1942
году, Владимир Вениаминович похоронил своего отца, видного географа
и статистика Вениамина Петровича Семенова-Тян-Шанского (1870-1942)
и дядю Андрея Петровича Семенова-Тян-Шанского (1866-1942), выдающегося энтомолога и переводчика. Оба умерли от дистрофии в большой
исторической квартире Тян-Шанских на 9-й линии Васильевского острова. Сам Владимир Вениаминович выжил только потому, что Балтфлот
пригласил его на работу в качестве консультанта. Если бы знать все это,
то я уверен, что на нашу не всегда очень осмысленную студенческую
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жизнь каким-то образом повлиял бы высокий нравственный облик нашего профессора теории корабля.
Последняя весть о В.В. Семенове-Тян-Шанском пришла в Северодвинск в 1969 году. В конструкторском отделе Севмашпредприятия было
получено извещение о 70-летии доктора технических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РСФСР, бывшего декана кораблестроительного факультета В.В. Семенова-Тян-Шанского. Владимир Вениаминович,
скромнейший человек, остался верен себе. В извещении говорилось, что
«юбиляр от официального чествования отказался».
Знаменитый французский писатель и просветитель Франсуа Ларошфуко сказал: «Громкое имя не возвеличивает, а лишь унижает того, кто
не умеет носить его с честью». Наш учитель В.В. Семенов-Тян-Шанский
(1899-1973) свое знаменитое имя достойно пронес по жизни и внес выдающийся вклад в отечественное судостроение.
«Правда Севера». – 4 марта 1999 года.

ВОДНЫЙ СМОТРИТЕЛЬ
В моей памяти навсегда сохранилась такая картина из далекого архангельского довоенного детства: к нам приходит красивый невысокий
человек в морском кителе, с добрым приветливым лицом, и дарит мне,
дошкольнику, на день рождения сверкающую блеском желтого металла и
пахнущую свежей краской, искусно сделанную, замечательную игрушку.
Такой у меня еще никогда не было! Человек показывает, как нужно с ней
обращаться. В небольшой вертикальный цилиндр наливается немного
воды, под его донышком зажигается спиртовая горелка, спустя некоторое время открывается какой-то клапанчик, и о
чудо! – шток, ползунок и еще какие-то штучки
начинают ходить туда-сюда и быстро вращать
вал с сидящим на нем колесом. А еще можно повернуть рычажок на крышке цилиндра, и тогда
игрушка пронзительно засвистит. Детскому восторгу не было предела!
Дарителя этой действующей паровой машины
звали Георгием Яковлевичем Наливайко. Он сам
ее и изготовил. Георгий Яковлевич иногда приходил в гости к родителям, и из их разговоров я
понял, что он – крупный инженер, и о северных
реках и морях знает почти все. Он жил с семьей
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в хорошо известном всем архангелогородцам новом «доме специалистов»
на углу Набережной и улицы Карла Маркса, и я вместе с отцом несколько
раз бывал в этом самом благоустроенном в Архангельске, по тогдашним
меркам, жилье инженера.
Где мне было тогда знать, что в это же самое время Георгий Яковлевич принимал непосредственное и деятельное участие в работах, предшествовавших появлению в Никольском устье Северной Двины нового
города – Молотовска.
Руководимая им организация – бюро Северных портовых изысканий
(Севпортиз) – в 1937 году выполнила очень важные гидрологические исследования в Никольском устье, корытках, Пудожемском рукаве и прилегающих реках. В результате были определены границы общей и внутренней акватории будущего города – порта. Но главное состояло в том, что
проведённые изыскания показали, что система рек этого района находится в гидрологическом равновесии, которое не будет нарушено при спрямлении берегов, отсыпке дамб и т.п. А это означало, что при подготовке
площадки под строительство не требовалось перекрывать отдельные речки и протоки, и это несколько упрощало сложнейшую задачу возведения
производственных и жилых объектов в заболоченной низине. Таков был
первый, но далеко не последний вклад Наливайко в строительство Молотовска. Кстати, давно пора посвятить отдельную экспозицию в городском
музее Северодвинска всему комплексу топографически-геологических,
геодезических и гидрологических работ, выполненных для разработки
проекта завода и города, и назвать самых активных их участников.
Георгий Яковлевич Наливайко, выдающийся специалист портового
строительства на Севере и видный научный работник Северного морского флота, родился в 1891 году, далеко от северных краев, в селе Новая
Маячка бывшей Таврической губернии (в районе Херсона). Будучи студентом знаменитого Петербургского института инженеров путей сообщения, он в 1915 году приехал в Архангельск, где принял участие в работах по улучшению Архангельского порта, которые вел Петр Минейко,
отец Ксении Петровны Гемп. С тех пор Наливайко навсегда связал свою
жизнь с Севером.
После окончания в 1915 году института он получает назначение на
строительство нового порта России с выходом в Ледовитый океан – Романова-на-Мурмане (Мурманска). Затем назначается начальником экспедиции по изысканию мест для постройки глубоководных портов на Мурмане и в других районах Севера. В течение ряда лет он исследовал устья
многих северных рек: Индиги, Пеши, Двины, Онеги, Кулоя, Мезени.
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Во время Великой Отечественной войны знания и опыт Георгия Яковлевича сыграли исключительно важную роль в обеспечении доставки в
Архангельский порт и вывоза из него военных грузов ленд-лиза. Прежде
всего, эта проблема касалась аванпорта Архангельска – Экономии, пути
сообщения которого с железной дорогой на левом берегу Двины зимой
отсутствовали. Тогда, в конце 1941 года, была устроена сорокатрехкилометровая железнодорожная колея до станции Жаровиха на правом берегу.
Здесь она уперлась в Двину. Требовалось проложить прямо по льду железнодорожный путь и соединить его с железной дорогой левого берега.
Рекомендации по выбору места этой ледовой переправы в зиму 1941-1942
годов дал Георгий Наливайко. Он же вместе со знаменитым ученым-океанологом, профессором, капитаном второго ранга Зубовым исследовал
свойства двинского льда, дал указания по особой конструкции рельсового пути и определил время, когда можно было начать ответственную
операцию перевозки танков. Лед прогибался под тяжестью платформы с
танком, которую тащил мотовоз, но выдержал. Так повторилось и в зиму
1942-1943 годов.
А вот очень теплая зима 1943-1944 годов нарушила все планы. Толщина льда не позволяла проложить обычный отработанный путь через Двину. На Экономии скопилась масса грузов, в том числе около 300 танков, в
которых очень нуждался фронт. И тогда Георгий Яковлевич предложил
ускорить намерзание льда искусственным путем. Его поддержал Иван
Папанин. Несколько дней пожарные гидро – помпы гнали воду на поверхность льда, чтобы увеличить его толщину, пока Георгий Яковлевич
не решил, что можно начинать переправу.
Внес он свою лепту и в решение проблемы приемки Молотовским портом судов союзников с максимальной осадкой в 28 футов (8,54 м). Суда
землечерпательного каравана Архморпути, начальником которого был
Наливайко, постоянно поддерживали требуемую глубину в морском канале и на акватории порта. Это давало возможность подхода к причалам
Молотовска судов с полным грузом, – что было невозможно для Архангельска.
Георгий Наливайко был неутомимым пропагандистом научно-технических знаний. В течение многих лет являлся бессменным председателем
Северного отделения Географического общества СССР. Богатейшие материалы из его личных архивов вошли в фонды нескольких центральных
музеев, в том числе музея Арктики и Антарктики. Он награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знаком Почета» и имел много
почетных званий.
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Георгий Яковлевич Наливайко скончался в 1973 году. Самую лучшую
и емкую характеристику его деловым качествам дал Папанин: «Не было
не только в Архангельске, но и на всем Севере человека, который так
превосходно знал гидрологию северных рек и морей, характеристику их
побережий, столь необходимых для гидротехнического строительства».
А что же случилось с моей паровой машинкой, подарком Георгия Яковлевича? К сожалению, пропала в военное лихолетье...
«Корабельная сторона». – 6 марта 2001 года.

НЕ ПО ПРОЕКТУ БОРИСОВА,
А ПО ЗАКАЗУ ФРЕНКЕЛЯ
Строились на Севмашпредприятии паромы в начале 1950-х годов. В
связи с 57-летием Севмашпредприятия «Северный рабочий» (21 декабря
1996 года) рассказал своим читателям о постройке на Севмашпредприятии в 1950-1954 годах больших железнодорожных паромов проекта 723.
Паромы предназначались для переправы поездов через Обь и Енисей на
строившейся в то время железной дороге Салехард – Игарка. А проектное
предложение о строительстве этой трассы в статье (автор О. Химаныч)
связывается с именем нашего знаменитого земляка, «певца полярных
льдов», художника А.А. Борисова (1866-1934), с чем нельзя согласиться.
А.А. Борисов, считавший своей жизненной программой служение развитию Севера, в начале 1900-х годов действительно выступил с идеей
прокладки Обь-Мурманской железной дороги (Обь-Котлас-Сорока (Беломорск)), а в 1915 году организовал изыскательские работы на этой трассе.
Проект А.А. Борисова получил свое дальнейшее развитие в трудах
известного географа и статистика, сына знаменитого путешественника,
В.П. Семенова-Тян-Шанского. Он рассматривал эту дорогу как головной
участок трансконтинентальной магистрали, которая от устья Оби должна
была пройти через Енисейск и северную оконечность Байкала и выйти
к Тихому океану в Николаевске-на-Амуре (последняя часть этого пути
была воплощена впоследствии в видоизмененном плане БАМа). В этих
проектах строительство за Полярным кругом железной дороги Салехард-Игарка не предусматривалось.
Но главное не в этом.
Любой проект включает в себя не только техническое решение, но и
способ его реализации. Предлагая в 1918-1919 годах, совместно с норвежским банкиром Эдвардом Ганневигом, план строительства Обь – Мурманской железной дороги В.И. Ленину, А.А. Борисов, который назвал эту
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дорогу «Великим Северным путем», просил правительство выдать концессию на эту стройку с привлечением иностранного капитала. Концессия не состоялась из-за того, что концессионеры не смогли представить
доказательства своей связи с предприятиями и фирмами, способными
финансировать и завершить работы.
В 1928-1929 годах, когда А.А. Борисов и экономист В.М. Воблый развернули энергичную кампанию в пользу «Великого Северного пути» в
его трансконтинентальном варианте, который, по выражению художника, «свяжет собой три океана и два материка», это строительство вновь
рассматривалось как объект иностранной концессии. Но предложений на
сооружение такой магистрали не поступило и, после продолжительной
дискуссии в правительственных и научных кругах, предпочтение было
отдано Северному морскому пути.
Однако при этом и тогда, и теперь, очевидно, что полное промышленное освоение Европейского и Сибирского Севера невозможно без регулярного, непрерывно действующего транспорта. Об этом, в частности,
неоднократно говорил первооткрыватель богатств Таймыра Н.Н. Урванцев.
Но А.А. Борисову, стоявшему у истоков этой идеи, и в кошмарном сне,
вероятно, не могло представиться, что в 1930-1950-е годы новые железнодорожные магистрали будут сооружаться методом лагерных строек.
Его (строительство) вело по всей стране созданное в 1939 году Главное
управление лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС), могущественная автономная организация в системе ГУЛАГа. Предложил
организовать ГУЛЖДС и долгие годы возглавлял его Н.А. Френкель,
зловещая и одиозная личность, особо доверенный человек И.В. Сталина.
Коммерсант-нэпман, попавший за махинации по скупке золота на Соловки в 1927 году, он сумел сделать головокружительную карьеру, став к
концу жизни генерал-лейтенантом НКВД.
Френкель – автор детально разработанной им системы использования
труда заключенных лагерей на индустриальных стройках страны. Ее
сущность исчерпывающе характеризовалась следующим тезисом Френкеля: «Мы должны взять все от заключенного за первые три месяца, а
потом ни он, ни его труп нам не нужны».
Именно так были построены дорога Беломорск-Обозерская (1941) и,
прежде всего, Котлас-Воркута (полный ввод в эксплуатацию в 1942 году).
Их стратегическое и народнохозяйственное значение в годы войны трудно переоценить и с этой точки зрения можно понять ускоренные темпы
сооружения этих магистралей. Но оправдать методы ГУЛЖДС невоз113

можно. Чтобы осознать это, достаточно представить самого себя за колючей проволокой, куда попасть в то время было элементарно просто...
А вот в форсированном строительстве тысячекилометровой дороги
Салехард-Игарка, любимом детище вождя, не было никакой необходимости. Хотя бы потому, что вывоз леса из Игарки, основного груза оттуда,
вполне обеспечивался водным путем, а железная дорога Норильск-Енисей выходила к Дудинке, расположенной на 240 километров севернее.
Об ужасных подробностях этой стройки ГУЛЖДС за Полярным кругом, приведшей к гибели тысяч людей и бессмысленной растрате больших материальных ресурсов, в нашей литературе написано достаточно
много. И по сей день, эта брошенная дорога представляет собой памятник
бездумного выполнения гигантских планов любой ценой, о чем волнующе написал наш современник, известный поэт-бард А.М. Городницкий,
чьи строки стоит процитировать.
Эти призраки все я запомнил толково
На краю Енисея, вблизи Ермаково.
Где осинник пылал светофором над нами,
Где пути вместо шпал замостили телами.
Но истлели тела и дорога насмарку,
Что связать не могла Салехард и Игарку.
Сколько лет пробивался по тундре упрямо
Этот путь, что заложен задолго до БАМа.
Половодье в начале недолгого лета
До сих пор вымывает из кручи скелеты.
Нынче норы лисиц и берлоги медвежьи
Заселяют туманное левобережье.
Да остатки бараков чернеют, убоги,
У покинутой насыпи мертвой дороги.
Паровозы, как мамонты, тонут в болоте.
И когда эти строки вы в книге прочтете,
Помяните людей, что не встретили старость,
От которых нигде, ничего не осталось.
А.М. Городницкий. Ермаково.
Книга «Перелетные ангелы», 1991 г.

Помяните несчастных – призывает нас поэт. И кому, как не нам, жителям Северодвинска, где историческая часть города и первая очередь
завода, и порт сооружены силами Ягринлага, не откликнуться на этот
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призыв! Право же, судьба лагерных строителей «мертвой дороги» заслуживает к себе более уважительного отношения и понимания, чем бесстрастное упоминание о том, что «отечественные дороги чаще прокладывали не комсомольцы, а зеки-лагерники».
И, во всяком случае, не следует тревожить прах А.А.Борисова и бросать тень на память этого художника-гуманиста, ученика И.И. Шишкина и А.И. Куинджи, неосновательно выводя какую-то его причастность
к строительству паромов для заброшенной дороги. Лучше вглядеться в
фотографию заказчика паромов и руководителя этой стройки Н.А. Френкеля. Безусловно – решительный, волевой, знающий себе цену человек.
Только его злая воля прошлась кровавым плугом по судьбам тысяч людей, погубив их.
Нельзя не отметить попутно, что в конце 1980-х годов в публикациях «Северного рабочего» уделялось много внимания истории лагерей и
работе местного отделения общества «Совесть». Теперь эта тема почти
исчезла со страниц газеты. Стала немодной? Или тяжелые реалии нынешнего быта настолько заслонили от нас память о некоторых пластах
прошлого, что мы утратили способность объективно его оценивать? Такое забвение опасно ...
Что касается конструкции паромов проекта 723, разработанного Горьковским ЦКБ-51 «Вымпел», то правильной ее характеристике, данной
в статье, следует добавить, что для Севмашпредприятия эти паромы в
техническом отношении, за исключением подъемного устройства, особой трудности не представляли. И хотя, с моей точки зрения, выполнение
этой программы, в смысле ее целевого назначения, лавров СМП не добавляет, но это был государственный план, и все четыре парома были построены в заданные сроки и с высоким качеством. Ряд работников завода
были удостоены правительственных наград. Лауреатами Государственной премии СССР стали В.П. Воверис, ведущий конструктор КО, в будущем начальник конструкторского отдела; Я К. Маляров, заместитель
начальника цеха 50, в северном доке которого строились паромы, А.П.
Махинин, начальник участка этого цеха; Е.В. Нестеров начальник цеха 9.
В послепостроечной истории паромов, изложенной в статье, был один
примечательный эпизод. Вспоминается, что два последние из них, которые не были отправлены в Арктику, в одну из весен после 1952 года обеспечивали переправу пассажиров с левого берега Двины в Архангельск
во время ледохода, и тысячи архангелогородцев побывали на их палубах.
«Корабел». – 30 января 1997 года.
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СЕВЕРОДВИНСК – НОВАЯ ЗЕМЛЯ
За последнее время городская газета «Северный рабочий» неоднократно (16 июня, 8 октября, 27 декабря 1994 года и 19 января 1995 года) обращалась к теме участия Северодвинска и северодвинцев в испытаниях торпед
с атомными боеголовками на новоземельском полигоне в 1955-1957 годах.
Для полноты картины необходимо указать следующие обстоятельства:
1. Сама доставка боеголовок с ядерным зарядом торпед Т-5 на Новую
Землю осуществлялась через Северодвинск и Севмашпредприятие.
2. Эксперимент по изучению действия подводного ядерного взрыва на
корабли позволил получить данные, без которых обеспечить ударную
прочность и ударостойкость всех проектировавшихся и строившихся с
середины 1950-х годов надводных и подводных кораблей нашего флота
было бы просто невозможно.
В декабре 1994 года мой друг капитан II ранга в отставке петербуржец
О.Б. Герцберг показал мне свой многостраничный послужной список, испещренный поощрениями командования. И первой там стояла такая запись, относящаяся к лету 1955 года: «Благодарность за выполнение особо
важного правительственного задания». Вот его рассказ.
Три сторожевика Беломорской ВМБ: «Леопард», «Барс», «Росомаха»
встали тогда у причалов глубоководной набережной СМП. 26-летний
капитан-лейтенант Герцберг был командиром БЧ-5 на СКР «Леопард».
Район оцепили, и из крытых вагонов началась выгрузка и погрузка на
каждый корабль по одному крупногабаритному (2,5×1,0 м в плане) ящику.
Ящики устанавливались на верхней палубе у борта в районе торпедного
аппарата и крепились найтовами. Специальная охрана не подпускала никого к этому грузу. Команда выражала недовольство – один борт оказался
перекрытым для движения, что корабельным уставом не допускалось. Но
поделать ничего было нельзя.
Прервем на этом месте рассказ офицера. Как теперь выяснилось (см.
газету «Труд» за 25.09.1992 года и 9.10.1993 года), эта операция проводилась настолько секретно, что о ней даже не был уведомлен директор
завода Е.П. Егоров. Когда до него дошли сведения о чем-то необычном,
происходившем у стенки завода, пришлось руководителю всех работ по
транспортировке боеголовок адмиралу Н.Д. Сергееву объяснить директору, что именно находится в таинственных ящиках. Евгений Павлович
встревожился: «А если что-нибудь произойдет, кто будет отвечать?» На
что адмирал философски ответил: «Тогда нам с Вами уже будет все равно!» На этой оптимистической ноте высокопоставленные собеседники и
расстались.
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Погрузка прошла вполне благополучно, и вскоре три СКР пришли в
Белушью губу, где ящики выгрузили на танкодесантное судно, ушедшее
к берегу. А сторожевики начали патрулирование района Белушьей губы,
не допуская появления в нем посторонних, особенно иностранных судов
(Северный морской путь тогда еще был открыт). Пришлось одному чересчур любопытному «англичанину» просигналить: «Ваш курс ведет к
опасности!», после чего он был вынужден отвернуть.
Гриба ядерного взрыва 21 сентября 1955 года (ядерный заряд был подвешен к раме буксира на глубине 12 м) моряки, находясь в отдалении от
полигона, не наблюдали, но о происходящих испытаниях догадывались
и связывали их с доставленным грузом. Выполнив поставленную задачу,
сторожевики вернулись в Северодвинск.
В одной из статей «Северного рабочего» указывалось, что целью подводных ядерных взрывов на новоземельском полигоне было «изучение
проблем противоатомной защиты кораблей на море». Правильно. Но в
чем же конкретно это выражалось? Ведь эти дорогостоящие и опасные
испытания делались не только для того, чтобы убедиться, какие разрушения могут получить корабельные конструкции на различном расстоянии от эпицентра взрыва. Да это было и так, в общих чертах, известно
– американцы в целях устрашения вероятного противника широко разрекламировали результаты своих ядерных испытаний на кораблях ВМФ,
проведенные в 1940-1950-х годах у атолла Бикини в Тихом океане.
Одной из главных задач этого натурного эксперимента была количественная оценка величины ударной силы ядерного взрыва, определение
так называемого коэффициента динамичности нагрузки. Без знания значения этого коэффициента все расчеты динамической прочности кораблей становились нереальными.
Решение данной проблемы возглавил ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова совместно с двумя НИИ ВМФ. К работе привлекались также наиболее подготовленные конструкторы ведущих судостроительных ЦКБ
страны. В эту группу попал и мой друг, однокашник по институту Г.В.
Гейнисман. Он вспоминает как, закончив в Ленинграде длительную и
сложную подготовку, летом 1957 года очень большая группа гражданских и военных инженеров выехала в Северодвинск. Ехали одной командой в нескольких вагонах. Народ, в основном, был молодой, полный
энтузиазма и сознания государственной важности порученного дела. В
Северодвинске испытатели жили в одной из воинских частей на Яграх в
полной изоляции. Жили и удивлялись созданному режиму, вспоминая,
как еще в поезде слышали передачу Би-Би-Си, в которой говорилось о
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том, что ленинградские инженеры-кораблестроители направляются на
Новую Землю на испытания. Разведка НАТО, видимо, не оплошала...
На Новую Землю испытателей доставили на 400-тонном тральщике.
Разместились на плавказарме в губе Песцовая (в районе губы Черной) и
приступили к монтажу и наладке приборов на опытовых кораблях. Наиболее сложными из них были те, которые фиксировали не только величину деформации конструкции, но и время, в течение которого эта деформация произошла. Это давало возможность определить ускорение, полученное конструкцией при взрыве, и, сравнив его с величиной ускорения
силы тяжести, получить искомый коэффициент динамической нагрузки.
Первый выстрел торпедой с ядерной боеголовкой по буксируемой цели
произвела подводная лодка С-144 под командованием капитана I ранга
Г.В. Лазарева из надводного положения. Стреляли торпедисты командира
БЧ-3 капитана-лейтенанта В.Б. Бессонова.
Через 13 лет командир атомной подводной лодки К-8 капитан 2 ранга
В.Б. Бессонов погибнет вместе со своим кораблем и большей частью экипажа от пожара на лодке в Бискайском заливе 12 апреля 1970 года.
После дезактивации опытовых кораблей с пожарных катеров (об ее
достаточности большинство участников испытаний представления не
имели), первыми на накренившиеся и поврежденные взрывом корабли
полезли инженеры-испытатели. Было страшновато, но нужно было в
кратчайший срок демонтировать и доставить на берег фиксирующие и
записывающие элементы приборов. Испытателей держали на полигоне
до глубокой осени и не очень-то баловали вниманием в отношении питания и экипировки. Приходилось жить и в палатках на берегу. В Архангельск их доставил пароход «Сестрорецк». А затем в Ленинграде долго и
тщательно обрабатывались результаты этого эксперимента. Они то и легли в основу рекомендаций и методик расчетов динамической прочности,
обеспечивающих сопротивляемость наших кораблей действию атомного
оружия.
С тех поp прошло почти 40 лет. Кандидат технических наук Г.В. Гейнисман долго и полезно трудился в подводном кораблестроении, работая ведущим конструктором в ЦКБ «Рубин». Свое участие в испытаниях
атомных торпед на новеземельском полигоне осенью 1957 года он, ленинградский блокадник, считает одним из значительных эпизодов своей
жизни.
Не касаясь вопросов обоснованности создания на Новой Земле ядерного полигона, разумной достаточности всех произведенных там атомных
взрывов, их влияния на экологию региона, радиологической защищен118

ности северян и прочих активно изучаемых и обсуждаемых в настоящее время злободневных проблем, нужно признать, что произведенные
в 1955-1957 годах ядерные испытания на кораблях для развития нашего
кораблестроения в эпоху атомного оружия были необходимы. Правильно
были назначены и типы опытовых кораблей.
Горестные чувства по этому поводу моряков, которые на них служили,
вполне понятны. Но ясно и то, что на пределе 20-летнего срока службы и,
тем более, при запредельном сроке нахождения в строю – свыше 40 лет(!),
боевую ценность эти корабли утратили. И послужить в конце своей жизни прогрессу кораблестроения представляется более почетным, чем просто пойти на слом, как поступили с остальными собратьями опытовых
кораблей.
Другое дело, что нужно было сохранить в качестве кораблей-памятников, хотя бы по одному типу надводных кораблей, участвовавших в
Великой Отечественной войне. И в первую очередь поставить на вечную
стоянку прославленный «Гремящий», а также шедевр нашего кораблестроения, один из эсминцев типа «Новик». Сохраняют же англичане в
качестве национальной реликвии целый легкий крейсер времен Второй
мировой войны! И правильно делают – воспитание нового поколения на
лучших традициях стоит любых материальных затрат. Поймут ли когда-нибудь у нас эту простую истину?
«Корабел». – 16 февраля 1995 года.

КАК ПОДКРЕПЛЯЛИ ПЯТЬСОТ ТРИДЦАТЫЙ
В начале шестидесятых годов на Севмашпредприятии началась постройка крупной серии атомных подводных лодок, вооруженных восемью крылатыми ракетами с надводным стартом.
Эти АПЛ проекта 675 (разработчик ЦКБ МТ «Рубин», главный конструктор П.П. Пустынцев) предназначались для нанесения ударов по
авианосным соединениям «супостата» – Соединенных Штатов Америки.
Таков в тот период был ответ Советского Союза на наращивание США
своей мощи на море. Кроме противокорабельных, эти лодки могли нести
ракеты и для стрельбы по береговым целям с дальностью полета несколько сотен километров.
Очень напряженно, как всегда, шла постройка головного корабля серии
– заказа № 530 (старший строитель А.С. Белопольский). Кормовой блок уже
успешно прошел гидравлические испытания, и стапельный цех интенсивно готовил к «гидравлике» носовой блок. Была вторая половина 1961 года.
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Нужно иметь в виду, что «гидравлика» – это узловой момент в постройке подводных лодок. До ее проведения должны быть закончены все
(за незначительным исключением) сварочные работы. Только после «гидравлики» открывается широкий фронт для монтажных, изоляционных,
электромонтажных и других видов работ. Отсюда не трудно понять, что,
готовя носовой блок заказа 530 к гидравлическим испытаниям, цех делал все от него зависящее, чтобы уложиться в заданные сроки. На счету
была, буквально, каждая минута. И в этот самый ответственный момент
в конструкторском отделе предприятия появился, прилетев из Ленинграда, заместитель начальника корпусного отдела «Рубина» (тогда ЦКБ-18)
Анатолий Веселухин. Толя, как звал Веселухина наш начальник корпусного бюро КО П.А. Артемьев, его однокашник по ленинградской «корабелке», вынул из кармана скромненькую калечку и продемонстрировал
ее нам. Мы ахнули! Чертеж предусматривал установку почти по всему
периметру стыка между цилиндрической и конусной (носовой) частями
корпуса тридцати продольных ребер жесткости длиной в шпацию (расстояние между шпангоутами). Учитывая, что эти ребра еще нужно было
заготовить, а сварку вести в тесном междубортном пространстве, работы
предстояло недели на две. А ее нужно было обязательно выполнить до
«гидравлики», сроки которой, естественно, полетели.
Отчего, зачем это? – набросились мы с вопросами на Толю. И оказалось следующее. Давно было известно, что в составе прочного корпуса наиболее напряженным узлом является место стыковки цилиндра с
концевыми конусами. Здесь в дополнение к сжимающим напряжениям
возникают еще и напряжения от изгиба. На заре советского подводного
кораблестроения эти узлы обсчитали и установили, что до угла конусности в 5 градусов никаких подкреплений в этом случае устанавливать не
требуется. Поскольку у тогдашних лодок «задирать» выше оконечности
необходимости не было, то это правило, как догма, врезалось в практику проектантов. Между тем, с переходом на атомное кораблестроение и
появлением мощных гидроакустических станций, которые требовалось
размещать под носовой частью прочного корпуса, угол конусности все
увеличивался и стал достигать 15-20 градусов. А район перехода цилиндра в конус все никак не подкреплялся.
Сигнал опасности прозвучал, как всегда, неожиданно, но, к счастью,
не с флотов, а от наших ученых. В ЦНИИ им. академика Крылова экспериментировали на опытных отсеках, исследуя их прочность и доводя
до разрушения, причем исследовался отнюдь не злополучный узел. И
вот оказалось, что один из таких отсеков, в составе которого был конус
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с углом около 15 градусов, «рухнул» в этом районе при нагрузке, значительно меньше расчетной. Отсюда и начался весь этот переполох.
В конструкторском отделе отлично понимали, что означало подбросить
стапельному цеху такую «бомбу», когда цех и без того стоял, как говорится
«на ушах». Необходима была санкция высшего руководства. В это время
на заводе оказался начальник главка министерства В.И. Вашанцев, бывший главный инженер завода № 402, а еще до того – начальник КБ завода.
Главный конструктор предприятия В.П. Воверис привел его в КО, и Толя
Веселухин в его присутствии, уже в который раз, начал рисовать страшную картину того, что может произойти с лодкой, если подкрепления не
будут установлены. Валентин Иванович, человек не очень разговорчивый,
с довольно мрачным видом выслушал выступление проектанта и изрек
единственное: «Вы нас не пугайте!» Сие было воспринято как одобрение,
и мы немедленно оформили и запустили чертеж подкреплений в работу.
Но единовластным хозяином на заводе был Евгений Павлович Егоров, и его реакция через несколько дней последовала незамедлительно.
Утром в кабинете заместителя главного конструктора, ответственного за
конструкторскую подготовку строительства подлодок проекта 675, В.К.
Арановича раздался звонок. По тому, как Владимир Константинович,
прекрасный специалист и деликатнейший человек, растерянно отвечал
говорившему: «Конечно, Евгений Павлович, хорошо, Евгений Павлович,
согласен, Евгений Павлович», – мы поняли, что звонил с проверки в цехе
50 директор завода. Побледневший Аранович положил трубку. «Он снял
меня с работы», – сокрушенно сказал он.
Конечно, как инженер высокой квалификации, Е.П. Егоров отчетливо понимал, что без установки этих подкреплений обойтись нельзя – на
карту была поставлена надежность прочного корпуса, но как директор,
ответственный за правительственные сроки строительства кораблей,
должен был продемонстрировать свое отношение к срыву сроков. А то,
что у нас всегда виноват «стрелочник», известно давно.
Но все обошлось, и В.К. Аранович до конца своей длинной трудовой
жизни работал в должности заместителя главного конструктора, продолжая специализироваться на АПЛ с крылатыми ракетами.
А подкрепления на заказе 530 установили, как положено, и успешно
провели «гидравлику». 31 октября 1963 года эта АПЛ была сдана флоту.
До конца 1960-х годов завод всего сдал флоту 16 таких кораблей, значительно усиливших тактико-технический потенциал советского ВМФ.
Совсем недавно стало известно, что одно из этих детищ северодвинских корабелов едва не начало ядерную войну. В марте 1968 года, во вре121

мя очередной арабо-израильской войны, АПЛ Северного флота «К-172»
скрытно вошла в восточную часть Средиземного моря. В контейнерах
было несколько ракет П-6 с ядерным зарядом в 1 мегатонну. При дальности полета этих ракет в 600 км территория Израиля находилась под их
ударом. Командир лодки капитан 1 ранга Шашков ждал приказа командования. Но его, к счастью, не последовало!..
Что касается конструирования узла перехода цилиндрической части
прочного корпуса в коническую, то здесь в дальнейшем стали применять наиболее надежные и технологичные варианты – утолщенную обшивку, усиленные шпангоуты. И делать это заблаговременно, закладывая в проект.
Но эпопея с подкреплением заказа 530 прочно закрепилась в памяти.
«Вечерний Северодвинск». – 11-17 января 1999 года.

ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИКОЙ ЧЕЛОВЕКА
И КОРАБЛЯ
О спуске и ходовых испытаниях подводных лодок в той или иной степени знают все. Но до того, как это случится, надо пройти большой и
сложный путь. Мне хочется рассказать об одном эпизоде постройки головной подводной лодки проекта 667А, заводской номер 420. Того самого
заказа, который в связи с возвращением в родные воды для утилизации
стал «героем дня» на страницах нашей городской и областной прессы.
Один из интересных и сложных этапов при рождении корабля – гидравлические испытания прочного корпуса. Производятся они «наливом
воды внутрь под давлениием, равным или приближающимся к предельной глубине погружения лодки». Гидравлика – единственный способ натурной проверки работоспособности и надежности прочного корпуса до
спуска подлодки на воду.
При проведении гидравлик случаются драматические ситуации. Особенно при испытаниях головных заказов, имеющих в составе корпуса
впервые применяемые конструкции и узлы. При этом проверяется не
только качество выполнения работ, но и правильность заложенных конструкторских решений.
И вот на стапеле идет гидравлика одного из блоков заказа 420. Того самого, где в два ряда по восемь штук параллельно диаметральной плоскости встали мощные цилиндрические барабаны, конструктивно оформляющие выход ракетных шахт из прочного корпуса. (Их узкоспециальное
название – комингсы). Да, они расположены так же, как на американских
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ракетоносцах типа «Джордж Вашингтон». Почему? Да потому же, например, что у самолета крылья крепятся в горизонтальной плоскости, а не в
вертикальной. Потому что наилучшей формой корпуса подводных судов
и аппаратов является цилиндрическая и сферическая, а не прямоугольная. Потому что законы технического развития, как и законы природы,
едины для всех.
Да, их шестнадцать. (Но могло быть и двенадцать, и четырнадцать, и
другое количество – сути дела это не меняет). Шестнадцать – это ответ тем
шестнадцати «Поларисам», которыми грозят нам со стартовой глубины
американские ракетоносцы, постоянно патрулирующие у наших берегов.
...Я, конечно, не видел чертежей «Джорджа Вашингтона», два вагона
которых наши агенты якобы доставили в Союз. Так утверждает советский разведчик-перебежчик Виктор Суворов (Резун) в своей нашумевшей книге «Ледокол» и силится доказать агрессивные намерения СССР в
отношении Германии до начала Великой Отечественной войны.
Но смею думать, что корпусную часть проекта 667А я знаю неплохо.
В нем все оригинальное, самобытное, основанное на богатейшем опыте
русского и советского подводного кораблестроения: правила проектирования, нормы прочности, конструкция, примененные материалы (ну это
в качестве комментариев к выступлению на страницах газеты «Северный
рабочий» Ив. Корнева «о кузькиной матери»).
...А испытания продолжаются. Постепенно, осторожно, ступенями, с
тщательной проверкой состояния корпуса на каждом этапе давление поднимается до заданной величины. В цехе непривычно тихо. Время ночное,
все работы, кроме гидравлики, прекращены. Изредка раздаются громкие
«щелчки» – это распрямляются или сжимаются приваренные к прочному
корпусу легкие конструкции. Ведь блок весом в несколько тысяч тонн, в
изготовление которого вложен многомесячный большой труд плазовщиков, разметчиков, проверщиков, обработчиков металла, сборщиков, сварщиков, газорезчиков, дефектоскопистов, контролеров ОТК и рабочих
других корпусных специальностей, кажущийся несокрушимым монолитом, под действием гигантской силы давления воды «дышит», раздается,
деформируется. И порой кажется, что вся эта сила навалилась на самого
тебя, и мысленно обращаешься к корпусу как к живому существу: «Держись, друг, нужно выстоять!»
...Особое внимание специальной комиссии, проводящей гидравлику (а
в ее составе кроме заводских специалистов представители проектанта, отраслевых научно-исследовательских институтов, заказчика), обращено на район этих самых шестнадцати выходов шахт из корпуса. Таких
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узлов (в смысле их расположения и количества) на наших лодках еще не
было. Они сконструированы особо тщательно. Многократными расчетами проверена их прочность. На полунатурном макете предварительно
наружным давлением исследована несущая способность принятой конструкции, то есть макет доведен до разрушения. И вот сейчас – главное
испытание. Места вварки цилиндров в обшивку снаружи и изнутри обклеены специальными датчиками. По ним во время гидравлики контролируется уровень действующих напряжений, чтобы в любую минуту
остановить испытания, если напряжения достигнут опасной величины.
...Все это – в лучших традициях отечественной школы строительной
механики корабля, без всякого преувеличения, одной из самых авторитетных в мире. Она создана трудами выдающихся русских ученых-кораблестроителей А.Н. Крылова, И.Г. Бубнова, П.Ф. Папковича, Ю.А. Шиманского, А.А. Курдюмова, В.В. Новожилова.
...Есть такая школа и в США. Ее центр – Станфордский университет в
Калифорнии, из которого выходят лучшие американские специалисты по
прочности инженерных конструкций. Ее признанным главой считается
ученый с мировым, но русским именем – Степан Прокофьевич Тимошенко, до эмиграции – профессор Петербургского политехнического института, Почетный член Союза морских инженеров России. Это небольшой
штрих к вопросу о том, кто у кого что позаимствовал, хотя, в принципе,
это и не так важно.
Давление доведено до максимальной величины. Теперь – длительная
выдержка. Сейчас только стрелка манометра может сигнализировать о
падении давления, что может означать течь. Но она стоит неподвижно.
Кончается время выдержки. Все облегченно вздыхают. Начинается подробнейший осмотр состояния блока.
И вдруг... из одной из осмотровых групп докладывают, что у шва приварки цилиндра (номер такой-то) в прочный корпус обнаружена вода.
Всего-то небольшое мокрое пятно. И началась кропотливая работа по исследованию причин. Испытания не удались. Воду слили. В конце концов,
было установлено, наличие внутренних дефектов в отливках нескольких
цилиндров, изготовленных заводом-поставщиком.
Главный конструктор проекта, мудрый и уравновешенный человек с
выдающейся технической эрудицией и реалистическим видением любой
сложной проблемы, имел все основания заявить: «Я удовлетворен. Нашей комиссии удалось сделать то, чего иногда не удавалось сделать многим комиссиям, действовавшим в чрезвычайных ситуациях, – выявить
подлинную причину неудачи».
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А далее развернулась напряженная борьба с этим явлением. Вырезались из корпуса дефектные куски цилиндров. Из бездефектных, тщательно проверенных, составлялись новые. Устанавливались на место. Блок
интенсивно готовился к новой гидравлике – срок сдачи заказа никто не
отменял. Сотни специалистов цеха, отделов и центральной лаборатории
предприятия участвовали в этой работе. Многие из них предлагали свои
решения возникавших неординарных вопросов. Невозможно здесь даже
перечислить их всех. Поэтому ограничусь только одной фамилией ответственного сдатчика заказа В.Н. Фролова.
Во многом благодаря организаторским способностям Валерия Николаевича и его поразительному хладнокровию в любых «горячих» ситуациях интенсивная подготовка блока к повторной гидравлике была завершена в сжатые сроки. Я знал Валерия, коренного соломбальца, с 1944
года. Мы вместе учились в Архангельском мореходном училище. На
Севмашпредприятии он стал авторитетным строителем. Ему поручались
ответственные задания. После заказа 420 В.Н. Фролов сдавал головной
заказ следующего поколения подводных лодок. Был награжден высшими
орденами страны, удостоен Ленинской премии. Тяжелая болезнь, с которой он мужественно боролся, рано унесла Валерия из жизни. В музее
Архангельского мореходного училища есть посвященный ему специальный стенд.
Повторная гидравлика блока заказа 420 прошла успешно. В нарастающем темпе начались монтажные работы.
Необходимо подчеркнуть, что упомянутые дефекты не могли быть
пропущены еще и потому, что в рабочих коллективах Севмашпредприятия годами был выработан ответственнейший подход к выполнению работ на лодках, особенно на прочных конструкциях. И здесь полностью
действовал незаслуженно осмеянный ныне лозунг прошлого: «Рабочая
совесть – выше ОТК!». Ведь все понимали: любая небрежность, любая
попытка скрыть допущенную оплошность могут явиться первым шагом
к большой трагедии.
И до сих пор (дай-то Бог!) в нашем флоте не было случаев гибели подводных лодок от нарушения прочности и потери водонепроницаемости
прочного корпуса на глубине. Аварии имели место вследствие пожаров,
взрыва ракет, от столкновений под водой. От разрушения прочного корпуса на рабочей глубине погружения – ни одного случая.
И я горячо желаю нынешнему коллективу Севмашпредприятия в существующих труднейших условиях не потерять этого «лодочного» образа мыслей и действий.
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Нехорошо и бесчеловечно злорадствовать по поводу аварий подводных
лодок наших бывших «потенциальных противников» американцев. И там
гибнут десятки людей, и что из того, что на них другая форма... Время-то
ведь все-таки мирное. Но придется все же напомнить, что в апреле 1963
года во время испытательного глубоководного погружения в Атлантике
погибла только что построенная американская ударная атомная подводная лодка «Трешер». Причиной могло быть только одно – нарушение
прочности корпуса. Впоследствии на глубине 2800 метров глубоководные
аппараты подобрали только несколько незначительных обломков лодки.
Это я к тому самому вопросу о «нашем отставании от США» в области
строительства подводного атомного флота.
Результаты гидравлики на заказе 420 были немедленно перенесены на
всю серию. Цилиндры шахт на заводе-поставщике стали изготавливаться
совершенно другим, более надежным способом. Многократно расширился объем их контроля.
А в конце 1972 года предприятие сдало заказчику последнюю, двадцать четвёртую подлодку проекта 667А (заказ 470). Вот тогда-то и был
достигнут паритет наших стратегических ядерных вооружений на море
с американскими. И это немедленно отразилось на поведении США в отношениях с нами – они стали весьма сдержанными.
Выступая на торжественном собрании в цехе по случаю сдачи заказа
470, главный конструктор проекта имел все основания заявить, что жизнь
подтвердила правильность как принятого стратегического направления
развития нашего атомного подводного флота, так и технических решений
по его реализации. И большинство присутствовавших при этом работников предприятия почувствовали в этот момент и свою причастность к
важному государственному делу.
В заключение позволю себе высказать несколько общих соображений
относительно публикаций на судостроительную тему в нашей городской
газете.
Безусловно, работники редакции и журналисты, пишущие по этому
вопросу в «Северном рабочем», имеют полное право на изложение своей точки зрения, своих представлений на историю развития, тенденцию
и современное состояние флота и судостроения, в частности, подводного. Равным образом читатели имеют возможность публично оспаривать
некоторые позиции журналистов. Полагаю, что редакция газеты в этом
отношении открыта.
Но при этом следует все же помнить, что Северодвинск создавался для
военного судостроения, вырос на этом судостроении и без него будущее
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города представляется пока туманным. И подспудно внушать тысячам
читателей-кораблестроителей мысль о том, что они большую часть своей
жизни занимались совсем не тем, чем следует, это, простите за старомодное выражение, безнравственно.
Теперь о профессионализме. Вольно или невольно, но пишущий на такую специальную тему, как судостроение, должен ею владеть. Никто не
может требовать от журналиста таких же знаний, как у инженера, но глубинное изучение основ некоторых корабельных наук необходимо. И тогда не будет в статьях, порой весьма содержательных, досадных ляпсусов,
которые дают повод подготовленному читателю усомниться: а правильно
ли там все остальное? Это как в живописи – несколько фальшивых мазков могут испортить всю картину.
А вот употреблять принятую терминологию просто обязательно – иначе специалисты вас просто не поймут. Ни к чему, по-моему, и отработанные журналистские штампы. Я понимаю: «субмарина» – очень красивое иностранное слово. Но к терминологии, принятой издавна в русском
флоте, никакого отношения не имеет. Да и к чему усиливать натиск на
бедный русский язык, и так сдающий позицию за позицией разным «брокерам», «менеджерам», «дилерам», «эксклюзивам» и тому подобному.

ИСПЫТАНИЮ ПОДВЕРГАЕТСЯ
РАКЕТНЫЙ ОТСЕК
Северодвинск и Севмашпредприятие вступают в полосу юбилеев. В
1998 году – 60 лет городу. В 1999 году – 60 лет СМП. В 1998 году – 40-летие сдачи флоту первой в стране атомной подводной лодки (проект 627,
зав. номер 254, тактический номер К-3, впоследствии «Ленинский комсомол»).
В этом ряду самое близкое событие – 30-летие подписания приемного
акта заказа 420, головного корабля серии подводных лодок проекта 667А
– 5 ноября 1997 года.
Подводные лодки проекта 667А, разработанного ЦКБ-18 (ныне ЦКБ
МТ «Рубин»), под руководством главного конструктора С.Н. Ковалева
открыли эру АПЛ 2-го поколения. В стратегическом плане эти подводные ракетоносцы с шестнадцатью баллистическими ракетами Р-25 на
борту конструкции В.П. Макеева, с дальностью полета около 3000 км,
должны были противостоять американским ПЛАРБ типа «Джордж Вашингтон», которые, начиная с 1960 года несли боевое патрулирование в
океане. Шестнадцать баллистических ракет «Поларис» на каждой из них,
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нацеленные на Советский Союз, были весомым аргументом в развернувшейся холодной войне. Наша страна отставала тогда в этой навязанной
нам гонке стратегических вооружений на море. АПЛ проекта 667А предназначались для ликвидации этого отставания. Главная роль в решении
этой важной государственной задачи отводилась «Северному машиностроительному предприятию».
Знакомство с техническим проектом, а потом и с рабочими чертежами, поступавшими в КО предприятия в начале 1960-х годов, показало,
что СМП придется иметь дело с кораблями, принципиально отличавшимися от ранее строившихся на его стапелях. По своим тактико-техническим данным, особенно предельной глубине погружения, энергетической
установке, новой корпусной стали, покрытиями АПЛ проекта 667А представляли собой качественный скачок в отечественном подводном кораблестроении.
Всем работникам СМП, участвовавшим в постройке всех двадцати четырех кораблей этой серии, должен быть памятным тот громадный объем работы, который был проделан для подготовки производства к строительству АПЛ проекта 667А по всем направлениям. В ней, а также в
самой постройке, были задействованы тысячи рабочих и специалистов
предприятия.
Мне же хочется осветить ряд эпизодов, связанных с работой в корпусном бюро конструкторского отдела Севмашпредприятия.
Нужно отметить, что уже на стадии конструкторской подготовки удалось решить несколько вопросов, упростивших конструкцию прочного
корпуса без снижения его надежности. В частности, проектант согласился не устанавливать подкрепляющие кницы по периметру каждого
шпангоута, как было в начале запроектировано. Было принято и другое
наше предложение – предусмотреть в районах съемных листов усиленные шпангоуты по всему периметру, что облегчало работы по вскрытию
и установке съемных листов и гарантировало сохранение в заданных допусках круговой формы корпуса. Все эти вопросы решались в тесном сотрудничестве с ОГТ и ОГС.
Но самым ответственным узлом прочного корпуса являлся выход шахт
ракетного оружия. Впервые в отечественной практике решалась задача
конструирования и выполнения двух отсеков с двумя рядами (8×2) близкорасположенных вырезов диаметром около двух метров в верхней части
ДП таким образом, чтобы в этих районах была полностью компенсирована прочность, а сами выходы позволяли бы технологично и надежно
устанавливать шахты ракетного оружия.
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Проектант, заказчик и головные институты отрасли подошли к решению этой проблемы исходя из того, что надежность прочного корпуса
должна была быть гарантирована стопроцентно. Теоретические расчеты
было решено проверить экспериментом. ЦКБ-18 проектировало, а Севмаш построил полунатурный (масштаб 1:2) отсек, имитировавший конструкцию ракетного отсека АПЛ проекта 667A. Причем в отсеке были
представлены два варианта узла: с двумя раздельными комингсами параллельно ДП и с одним общим комингсом, овальной формы на две шахты одновременно. Отсек испытывался наружным давлением по специальной программе в испытательной камере предприятия диаметром 7
метров в районе старых боковых стапелей.
Испытаниями руководила комиссия с участием представителей предприятия и всех заинтересованных организаций. Кульминацией испытаний было определение несущей способности конструкции, то есть доведение отсека до разрушения. Результаты его могли иметь далеко идущие
последствия. Они должны были подтвердить или поставить под сомнение конструкцию прочного корпуса заказа 420, заложенного в 1963 году
в северном доке цеха 50.
Как всегда, по традиции, участники этого последнего этапа испытаний разыграли между собой нечто вроде тотализатора. Каждый назвал
предполагаемую им цифру величины давления, при котором, произойдет разрушение отсека. Медленно, с выдержками времени, поднималось
давление. Вот оно уже перевалило за величину расчетного, a отсек всё
стоял, не в последнюю очередь за счет «внутренних ресурсов» – местного
утолщения листов, повышенных механических характеристик металла и
т.д. Пошли дальше. И здесь уже начали беспокоиться заводские представители. Всем был памятен случай, когда у недалеко расположенной такой
же испытательной камеры диаметром 6 м при циклических испытаниях
полностью оторвало концевую переборку. Как бы чего не случилось и с
этой камерой.
Но все обошлось благополучно. Отсек «лопнул» при давлении, на 30
процентов превышающем расчетное, и в том месте, где и полагалось. Принятая на заказе конструкция была убедительно подтверждена. А выиграл
тотализатор, конечно С.Н. Ковалев, ошибившийся в цифре разрушающего
давления всего на 1 атм. Деньги тотализатора, естественно, были употреблены на банкет, которым члены комиссии отметили успех испытаний.
В составе прочного корпуса проекта 667А была еще одна принципиально новая конструкция – плоская носовая переборка (на всех предыдущих проектах применялась сферическая носовая переборка). Опытная
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натурная конструкция плоской переборки также испытывалась до разрушения в семиметровой камере. И снова разрушающее давление превысило расчетное, на этот раз на 20 процентов, а в тотализаторе победил С.Н.
Ковалев, назвав цифру этого давленая с точностью в 0,5 атм!
Носовые переборки плоской наборной конструкции, установленные
на всех кораблях проекта 667А и его модификаций, подтвердили свою
надежность в эксплуатации, хотя на некоторых кораблях, где вварка полотна в обечайку осуществлялась по измененной по сравнению с головным заказом технологии, на флоте пришлось производить освидетельствование и ремонт этого шва. Но это уже другая и довольно интересная
история, которой, как представляется, владеют строители отдела 9, под
руководством которых производились эти работы на Севере.
Узловым событием постройки заказа 420 были гидравлические испытания носового блока. Не припомню точно, когда они происходили, но их
подробности остались в памяти, так как для конструкции корпуса заказов 667A они имели важные последствия.
Все было так, как при всех гидравликах: ночное время, безлюдный цех,
постепенный подъем давления с остановками, тщательный осмотр блока
на каждой ступени, контроль напряжений в самых ответственных узлах
корпуса путем тензометрирования и т.д. Вот только максимальная величина давления, которое предстояло достичь, соответствовавшая предельной глубине погружения лодки, больше чем на треть превосходила
испытательное давление строившихся ранее лодок других проектов со
стальными корпусами. Да необычно представительной была комиссия,
руководившая испытаниями, в которую наряду со специалистами предприятия входили ведущие специалисты ЦКБ-18, ЦНИИ-45, ЦНИИ-48,
ЦНИИ-138 и в/ч 27177.
Узлы вварки в корпус толстостенных цилиндров комингсов шахт и
подкрепления корпуса в этих районах находились под особым наблюдением. Именно там было установлено наибольшее количество датчиков
системы определения напряжения, которое вычислялось и анализировалось на каждой ступени.
Без происшествий добрались до максимальной величины давления.
Потом была часовая выдержка, затем небольшой сброс давления и очередной осмотр конструкции. Казалось, все прошло благополучно, и можно было поздравлять друг друга с успехом. Как вдруг осмотровая партия,
состоявшая из работников БТК цеха и цеховых мастеров, доложила, что
на швах вварки нескольких комингсов в обшивку прочного корпуса обнаружены мокрые пятна.
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И это стало началом больших событий. Между прочим, я еще сейчас
удивляюсь, каким образом удалось разглядеть эти пятна – они были малозаметны. Люди, сделавшие это, проявили ответственнейший подход к
прочным конструкциям и уберегли корпуса АПЛ проекта 667А от крупных неприятностей при эксплуатации.
Стали выяснять возможную причину течи. Сам шов, проконтролированный стопроцентным гамма-контролем, сомнений не вызывал. Подозрение пало на сами комингсы, мощные отливки, поставлявшиеся Ижорским заводом. Комиссия во главе с С.Н. Ковалевым решила проверить
их ультразвуком. И хотя этот вид контроля на СМП тогда еще только
внедрялся, работники ЦЛП во главе с А.В. Емельяновым провели эту
операцию превосходно. Результат оказался ошеломительным! Внутри
нескольких комингсов в ряде мест были обнаружены крупные несплошности металла и пустоты. Дефектные участки были вырезаны, дефекты
вскрыты, и все подтвердилось – взорам комиссии предстали окисленные
изломы металла.
Напрасно срочно вызванный на СМП представитель Ижорского завода
пытался, ссылаясь на технические условия поставки, доказать допустимость пор и пустот в отливках (впоследствии было установлено, что причинами этих пустот были т.н. флокены, когда газы не успевали полностью
выделиться из толстостенной отливки при затвердевании). Но было совершенно ясно, что такие комингсы не могут быть допущены на АПЛ. Дискуссии были жаркие, итог им подвел С.Н. Ковалев, указав на явный брак в отливках завода-поставщика. Запомнились такие его слова: «Я участвовал в
работе десятков комиссий, расследовавших различные ЧП, но только здесь
впервые причина налицо» и указал на изломы образцов, лежащих на столе.
Неудачная гидравлика носового блока заказа 420 задерживала ход
его строительства. Нужно было срочно исправлять положение. Предложений от представителей науки, как всегда, было много и некоторые
из них противоречили друг другу. Обстановка была весьма нервная. В
этих условиях обычно невозмутимый и хладнокровный старший строитель заказа В.Н.Фролов, отвечавший за сроки, иногда срывался. В конце концов, была выработана следующая схема действий. Качественные
комингсы, прошедшие 100-процентный ультразвуковой контроль, на
заказе оставлялись. Комингсы с большим количеством дефектов были
вырезаны. Частично они были заменены прошедшими УЗК комингсами,
взятыми с последующих заказов. Из качественных элементов вырезанных комингсов по предложению заместителя начальника, цеха 50 В.Ф.
Тихонова и начальника бюро ОГС М.С. Меркеля были с помощью сварки
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изготовлены составные комингсы. Их чертежи разработал конструктор
КО П.Г. Коренюгин.
С помощью этих мер блок через несколько месяцев подготовили к повторной гидравлике, которая прошла успешно.
Для последующих заказов проекта 667А и его модификаций сразу же
был изменен способ изготовления комингсов на заводе-поставщике.
Помню, как на торжественном собрании в цехе 50, посвященном сдаче
последнего корабля серии 667A, заказа 471, С.Н. Ковалев с гордостью говорил о том, что жизнь опровергла все сомнения в том, нужны ли были
нашей стране АПЛ проекта 667А. Думаю, что все присутствовавшие тогда в том зале с удовлетворением ощутили и свою причастность к важному государственному делу.
30 лет прошло с момента сдачи флоту заказа 420. Многих из активных
участников его постройки на СМП уже нет в живых. Преждевременно
ушел из жизни ответственный сдатчик Валерий Николаевич Фролов, мой
однокашник по выпуску Архангельского мореходного училища. Недавно
пришла печальная весть о кончине в Москве сдаточного механика заказа
420 Василия Федоровича Ткаченко.
Уходят люди – остается память о них и их работе. Благодарная память.
«Корабел». – 18 сентября 1997 года.

ВОЗЬМИ ОН ЧУТЬ ПОНИЖЕ
Еще неизвестно, чем бы это кончилось для нынешнего главного конструктора корпусов ЦКБ МТ «Рубин» Анатолия Викторовича Котова
1970-1979 годы были для меня годами интенсивного труда. Впрочем,
напряжённо трудился весь коллектив предприятия. В конструкторском
отделе, где я работал, не успевали прорабатывать и запускать в производство все новые и новые рабочие чертежи различных модификаций АПЛ
проекта 667.
Одно за другим производились и гидравлические испытания (ГИ) блоков прочных корпусов АПЛ в стапельном цехе, в которых мне, как члену
комиссии по гидравлике, приходилось принимать участие. Подготовка
блока к испытаниям довольно трудоёмкое дело, и творческая мысль технических служб предприятия постоянно работала над проблемой сокращения времени этой операции. Одно из таких усовершенствований навсегда осталось в моей памяти.
Во время гидравлики носового блока одного из ракетоносцев на нескольких комингсах шахт ракетного оружия (РО) вместо обычных при132

варных, в порядке эксперимента, установили заглушки на механическом
креплении. В случае подтверждения их работоспособности выгода при
отказе от приварной конструкции была очевидной. Силовым элементом
новых заглушек являлся кольцевой стальной прут довольно внушительного круглого сечения, который закладывался в выточки на комингсе
шахты и «юбки» заглушки. В этих испытаниях, кроме заводских работников, участвовал и начальник корпусного отдела ЛПМБ «Рубин» Анатолий Котов.
Мы стояли с ним вблизи от опытных заглушек, наблюдая за их поведением при нагружении давлением. Когда испытательное давление приблизилось к максимальному, наш лучший инженер-расчетчик Владимир
Малышев, у которого ощущение надежности конструкции было в крови, сказал: «3наете что, нам лучше бы уйти отсюда». И мы с Котовым
отошли недалеко и встали у лесов. Давление достигло максимального,
началась выдержка времени. И вдруг над нашими головами что-то просвистело, и раздался сильный звонкий удар железа о железо. Это вылетел
кусок запорного кольца. Возьми он пониже, и еще неизвестно, чем бы это
кончилось для нынешнего главного конструктора корпусов ЦКБ МТ «Рубин» Анатолия Викторовича Котова, да и автору этих строк пришлось бы
несладко.
Что делать – отрицательный результат – тоже результат. И в дальнейшем на комингсах шахт РО АПЛ всех проектов при гидравлических испытаниях устанавливались только приварные заглушки...
Довелось мне быть и на митинге, посвященном награждению предприятия вторым орденом Ленина, полученным за те заказы. Кстати, рассказывая об этом событии («Вечерний Северодвинск», 13 декабря), я допустил описку. Конечно же, свой второй орден Ленина Севмашпредприятие
получило в феврале 1976 года, а не в 1984 году, как указано в моей статье.
«Корабельная сторона». – 21 декабря 1999 года.

ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИКОЙ
Недавно в северодвинских газетах промелькнуло сообщение о том, что
на атомных подводных крейсерах (заводские номера заказов 605 и 606),
находящихся на Севмашпредприятии, которое в свое время их построило, испытало и передало флоту, спущены военно-морские флаги. Предстоит их утилизация. Заказ 605 – головной корабль серии, открывший
на Севмаше эру строительства АПЛ 3-го поколения. Его постройка не
обошлась без трудностей и осложнений, характерных при освоении го133

ловных заказов. Однако при гидравлических испытаниях носового блока
заказ 605 имело место происшествие, выходящее за рамки обычного. Это
ЧП повлекло за собой далеко идущие последствия, а сам случай является
яркой иллюстрацией того, что освоение производства новой оборонной
техники на СМП отнюдь не было дорогой, усыпанной розами. Случай
еще раз напомнил о необходимости, как со стороны проектанта, так и
конструкторско-технологических и производственных подразделений
предприятия самого ответственного, самого тщательного подхода к подготовке и проведению такого серьезного испытания прочных конструкции АПЛ, каким является гидравлика.
Декабрь 1976 года. В цехе 55 к гидравлическим испытаниям подготовлен носовой блок заказа 605. На стапеле впервые стоял прочный корпус,
изготовленный из новой марки стали электрошлакового переплава с повышенными механическими свойствами, рассчитанный на предельную
глубину погружения, в полтора раза превосходящую эту характеристику
для АПЛ 2-го поколения. От результатов этих испытаний зависела по существу судьба всей серии АПЛ проекта 949.
Проектант (ЛПМБ «Рубин»), головные институты отрасли и заказчика
провели углубленную научную разработку норм гидравлических испытаний для прочных корпусов АПЛ 3-го поколения и, в частности, для
заказа 605. Решено снизить на 20 процентов испытательное давление по
сравнению с предельной глубиной погружения.
Испытания блока проводила специальная межведомственная комиссия
под председательством главного конструктора корпуса ЛПМБ «Рубин»,
выдающегося инженера-кораблестроителя и обаятельного человека А.П.
Правдинского. В ее состав входили специалисты проектанта, головных
институтов, заказчика и завода-строителя. К общему удовлетворению,
ни повышенных напряжений в самых ответственных узлах, ни нарушения прочности блока зафиксировано не было. Без преувеличения, это
явилось крупным успехом проектанта и Севмашпредприятия. Торцевую
заглушку, герметизировавшую блок с кормы, отрезали и приступили к
подготовке следующего этапа испытаний.
Теперь предстояло испытать, межотсечные переборки (таковых в блоке было четыре: на 22, 36, 49 и 66 шп.). Они имели традиционную конструкцию и их гидравлические испытания не сулили, казалось, никаких
неожиданностей. Поэтому А.П. Правдинский уехал в Ленинград, где в
«Рубине» его ждали неотложные дела, поручив дальнейшую работу по
гидравлике начальнику сектора прочного корпуса проектанта, очень
опытному и квалифицированному инженеру Б.М. Могилевкину.
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Из четырех переборок носового блока две (на 22 и 66 шп.) имели повышенную прочность. Они были рассчитаны на восприятие давления,
составлявшего 66 процентов от предельной глубины погружения, и образовывали т. н. «отсек-убежище» в составе 2, 3 и 4 отсеков. Естественно,
что они представляли собой довольно мощные перекрытия.
Испытания начали с переборки 22 шп., залив воду в первый отсек. Вот
тут-то и прозвучал первый звонок, свидетельствовавший о том, что с
прочными переборками блока дело обстояло не все так просто. Оказалось, что уже при давлении, равном примерно половине от испытательного, приборы показали, что напряжения в обшивке прочного корпуса в
местах приварки вертикальных стоек переборки достигли почти предела текучести материала. Дальнейшее испытание пришлось прекратить,
воду слить и осушить отсек. Из Ленинграда был срочно вызван А.П.
Правдинский.
Решение о способе снижения напряжений было найдено без особых
затруднений. Собственно это явление и способы борьбы с ним стали известны еще тогда, когда на СМП испытывались гидравликой первые в
мире блоки из титанового сплава заказа 501 (проект № 661, проектант
СПМБМ «Малахит»). Для уменьшения концентрации напряжений в местах резкого изменения сечения несущих связей следовало устанавливать
т. н. «мягкие кницы», плавно сопрягавшиеся с обшивкой прочного корпуса. Видимо, только разобщенность двух «лодочных» ЦКБ – «Рубина»
и «Малахита» – помешала реализовать эту идею, на проектах 949 и 941.
Как бы там ни было, но вскоре на стойках переборок 22 и 66 шп. заказа
605 были установлены «мягкие кницы» и повторные испытания переборки 22 шп. прошли без замечаний.
Нужно отметить, что, узнав, о происшествии с переборками, находившийся в то время на предприятии главный конструктор проекта 941
(«Акула») С.Н. Ковалев со свойственными ему проницательностью и решительностью распорядился внедрить принятое решение и на своем проекте.
Затем наливом воды в 3-й отсек были успешно испытаны переборки
36 и 49 шп., представлявшие собой обычные конструкции, рассчитанные
на давление, составлявшее 16,5 процента от предельной глубины погружения. Теперь оставалось испытать только переборку 66 шп., залив, согласно требованиям проектанта, весь блок при открытых переборочных
дверях на переборках 22, 36 и 49 шп. и снятых на них же заглушках, установленных вверху и внизу на слесарном насыщении. Сомнения в том,
что переборка 66 шп. выдержит испытание, у членов комиссии не было.
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Представитель института заказчика, хорошо известная на предприятии
И.А. Лашманова, даже предложила использовать носовой блок во время
испытаний в качестве своего рода камеры, загрузив в него маломасштабные опытные модели, которые в ту пору в значительных количествах изготавливались на предприятии под программы новых проектов. К счастью, старший строитель заказа 605 Г.И. Птицын, один из авторов этой
статьи, отклонил это предложение. У всех заводских специалистов еще
свежа была память о полном разрушении док-камеры цеха 42, испытания которой производились одновременно с испытанием погруженного
в нее опытного отсека. Второй серьезный сигнал о неблагополучном состоянии переборки 66 шп. перед испытаниями прозвучал тогда, когда
Г.И. Птицын обратил внимание на то, что крышка двери этой переборки
открывалась в 5-й отсек, то есть во время испытаний она должна была
работать «на отжим». У старшего строителя зародилось сомнение в том,
рассчитана ли дверь на такую работу. Выяснить это у А.Я. Альпина, главного конструктора дверей на предприятии, не составляло труда. Оказалось, что в этих условиях дверь «держит» только 60 процентов нагрузки
по сравнению с работой «на прижим». Пришлось на время испытаний
вырезать эту дверь вместе с т.н. «воротником» и вместо нее установить
технологическую конструкцию, равнопрочную с переборкой. Ее чертеж
был разработан в бюро прочного корпуса КО предприятия (начальник
бюро, один из авторов этой статьи Л.Г. Шмигельский).
Испытания переборки 66 шп. проводились в воскресенье 19 декабря,
днем. Утром, 20 декабря, когда Шмигельский находился на своем рабочем месте в КО, к нему пришел Б.М. Могилевкин. Он был бледен, но держался спокойно. «Мы ее сломали», – сказал он. Речь шла о переборке
66 шп. Осмотр конструкции на месте впечатлял и потрясал. Часть полотна переборки с правого борта, ниже второго, прочного настила была
полностью вырвана по большому периметру. Кромки вырыва загнулись.
Сам нижний настил получил сильные деформации, его люк искорежило.
Разрушения получили и настилы 4-го отсека, примыкавшие к переборке
66 шп. с носовой стороны. В общем, картина была удручающей. Выяснилось, что разрушение произошло тогда, когда до максимальной заданной
величины испытательного давления оставалось каких-нибудь несколько
десятых атмосферы; звуковая волна и вибрация здания были при этом настолько сильными, что они ощущались в бытовках цеха, расположенных
за несколько сотен метров от места испытания блока. Чтобы представить
себе, какая громадная сила давила тогда на переборку, назовем ее величину – порядка 38 тысяч тонн!
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Причину этой огорчительной неудачи установили довольно быстро:
дело заключалось в том, что в момент гидравлических испытаний со
стороны 5-го отсека не были полностью установлены верхний и нижний
(прочный) горизонтальные настилы. А они, по замыслу проектанта, должны были играть роль перекрестных связей, т. н. шельфов, которые служили опорами для вертикального набора переборки. Да они и не могли быть
сформированы полностью, потому что в районе 5-го отсека проходил
междублочный стык, к которому была приварена торцевая заглушка, носового блока. В результате вертикальные стойки переборки, максимальная длина которых составляла около 11 метров, лишились полноценных
опор. Правда, на эти укороченные настилы были установлены кое-какие
технологические подкрепления, но их оказалось явно недостаточно.
Следует также отметить, что прочная вертикальная переборка, проходившая в районе ДП в нижней части отсека, была по конструктивным
соображениям несколько смещена на левый борт, что увеличило пролет
пластины полотна переборки и определило место ее разрушения – с правого борта. Эти обстоятельства и привели к тому, что переборка разрушилась в соответствии со всеми законами строительной механики корабля.
Налицо был явный конструкторский просчет. Никто не удосужился как
следует проверить прочность переборки в особых условиях гидравлических испытаний по схеме, заданной проектантом. А ведь именно этому,
между прочим, постоянно учил корпусников КО начальник корпусного
отдела П.А. Артемьев, инженер, всей душой болевший за прочные конструкции АПЛ, но, к сожалению, в то время уже не работавшим в отделе.
Утешало только одно – обошлось без человеческих жертв...
Предстояло выполнить очень большой объем восстановительных работ, но дело было не только в этом. Сильное беспокойство вызывало состояние прочного корпуса в районе переборки 66 шп. Ведь под воздействием большой динамической нагрузки в процессе разрушения могли
быть повреждены сварные швы и сам металл обшивки. Поэтому было
проведено тщательное исследование этого района прочного корпуса с
применением всех доступных тогда методов контроля, включая ультразвуковой и цветную дефектоскопию. Все с облегчением вздохнули, когда
проверка показала отсутствие каких-либо дефектов на прочном корпусе.
Восстановительные работы заняли около четырех месяцев, при трудозатратах, составивших порядка 100 тысяч нормо-часов, такой срок можно
считать рекордным. И сделано это было благодаря исключительно напряженному труду рабочих и специалистов цехов 5, 25, 40, 55, а также КО,
ОГТ, ОГС и 5-го отдела.
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К концу апреля 1977 года носовой блок заказа 605 был подготовлен к
повторным гидравлическим испытаниям, переборки 66 шп. с установленными на этот раз по чертежам проектанта полноценными шельфами. И эти испытания прошли успешно. На предприятии шутили: «Ну
вот, ознаменовали день рождения Леонида Ильича (Брежнева, 19 декабря) аварией, а к дню рождения Владимира Ильича (Ленина, 22 апреля)
исправились». Но шутки шутками, а строительство заказа выбилось из
графика и понадобилось затратить большие усилия, чтобы наверстать
упущенное.
Не осталось в стороне от этого ЧП и родное министерство: руководители корпусного куста ЛПМБ «Рубин» получили выговоры по главку.
Но главное заключалось в том, что этот горький урок был учтен конструкторами проектанта и предприятия, а также другими специалистами, причастными к проведению гидравлических испытаний. Насколько нам известно, в дальнейшем перед гидравлическими испытаниями
прочных конструкций АПЛ они тщательно обследовались на предмет их
прочности в условиях испытаний, что исключило возникновение аварийных ситуаций.
Г. Птицын, бывший старший строитель заказа 605;
Л. Шмигельский, бывший начальник бюро прочного корпуса КО.
«Корабел». – 30 марта 2000 года.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ТИТАН
24 апреля 42-й цех ПО СМП отметил свое 40-летие.
Поздняя осень 1964 года. Вечер. В стапельном цехе Севмашпредприятия необычное для этого времени оживление. Испытывается средний
блок подводной лодки проекта 661 (заводской номер 501), первой в мире
боевой подлодки, корпус которой выполнен из титанового сплава.
В 1950-1960-е годы металлурги нашей страны осуществили мощный
прорыв в области освоения новых конструкционных материалов на основе титана. И уже в 1961 году этот маломагнитный, коррозионностойкий
металл, по прочности не намного уступающий лучшим маркам корабельной стали, но зато почти в два раза легче ее, начал поступать на СМП.
Именно нашему предприятию было поручено строительство многоцелевой опытной атомной подводной лодки проекта 661. Тогда это означало
прыжок в неведомое, ведь большинство знало о титане только из книг по
научной фантастике, где его неизменно величали «волшебным материалом будущего».
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Перед испытываемым блоком на специально сооруженной трибуне –
многочисленная комиссия. Здесь и один из главных проектировщиков
из ЦКБ-16 – заместитель главного конструктора проекта Николай Федосеевич Шульженко. «Командует парадом» энергичный заместитель начальника цеха Рустем Ибрагимович Утюшев. Медленно, с выдержками
и остановками для осмотров, поднимается давление. И порой не верится,
что менее чем год тому назад, на этом самом месте состоялась лишь закладка корабля. 28 декабря 1963 года во время официальной, но всегда
волнующей сердца кораблестроителей церемонии, начальник ЦКБ-16 и
главный конструктор проекта Николай Никитич Исанин поднес к закладной секции традиционную закладную доску. И все присутствовавшие
следили как сварщик крепил ее к поперечной переборке. В этот момент
Н.Н. Исанин был еще не дважды Герой Социалистического Труда, не
академик, но все равно один из самых авторитетных кораблестроителей
страны. В память о нем установлен бюст на Аллее Героев в парке Победы
Санкт-Петербурга.
Из восьми вариантов эскизного проекта, разработанных ЦКБ-16, был
выбран наиболее отвечавший требованиям тактико-технического задания, предусматривавшего помимо выполнения лодкой боевых задач отработку новых видов тактического вооружения, новых средств акустики,
связи и т.д. Значительное уменьшение веса корпуса за счет применения
титанового сплава открыло перед проектантом широкие возможности
установки более мощных главных механизмов, совершенных приборов,
оборудования, устройств.
Испытания блока продолжаются. Вся эта блистающая под ярким цеховым освещением конструкция, собранная на участке А.Ф. Дьячкова и
старшего мастера А.Н. Лугова, сваренная сварщиками мастера А.Я. Лейпурта, проконтролированная дефектоскопистами центральной заводской
лаборатории под руководством И.А. Зайцева, принятая контролерами
старшего мастера ОТК М.Н. Низовцева, мастерами ОТК Г.В. Сметаниным и В.Н. Шевченко и военной приемкой, постепенно нагружается до
максимальной величины. Все внимание комиссии сосредоточено на блоке, который должен воспринять огромную нагрузку в несколько сотен
тысяч тонн.
Сварку пришлось осваивать, как говорится, с нуля. Два НИИ отрасли –
металлургии и сварки и технологии судостроения, а также считавшийся
ведущим в стране Институт электросварки имени академика Е.О. Патона предложили свои методы ручной и автоматической сварки. Но только проверка их в производственных условиях могла обеспечить выбор
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наиболее рационального и производительного метода. И специалистами
цеха 42, отделов главного сварщика и главного энергетика была проделана большая творческая работа, позволившая приступить к сварке корпусных конструкций заказа 501.
Исчезли снопы искр электродуговой сварки. В руках у сварщиков аргонно-дуговые горелки; засветились синие огоньки в среде защитных газов. Вскоре появились и автоматы для аргонно-дуговой сварки. Возникла
новая сварочная специальность – сварщик по защите обратной стороны
шва. Широкое применение получили прогрессивные методы контроля
сварных швов – ультразвуковой и люминесцентный.
А как постепенно преобразился сам стапельный цех! Новая технология
потребовала поднять на новую ступень и культуру производства. Полы
в цехе покрылись мраморной крошкой, рабочие надели белые халаты, на
обуви – мягкие тапочки. Такое ранее доводилось видеть только на телеэкранах, когда показывали цехи космической техники!
А у заводских конструкторов и технологов еще и своя, особая, забота.
Это торцевые технологические переборки, герметизирующие блок с обоих
концов. По установившейся терминологии их называют не совсем точно
заглушками, хотя на самом деле это многотонные конструкции диаметром, равным диаметру прочного корпуса лодки, воспринимающие ту же
максимальную нагрузку. Они стальные. Использование сплава на технологическую оснастку, когда каждый лист титана был буквально на счету,
совершенно исключалось. Но титан со сталью не сваривается. И сейчас,
спустя 30 лет, этого делать не умеют, и в обозримом будущем решения этой
проблемы не видно. Конструкцию механического присоединения стальной
заглушки к титановому блоку нужно было, по существу, изобретать, какие-либо аналоги отсутствовали. Эту задачу успешно решил конструктор
ОГТ Георгий Александрович Лукин. И вот сейчас его конструкция, в которой применен резиновый уплотняющий шнур, также проходит экзамен.
При строительстве корпуса заказа 501 новые неожиданные вопросы
возникали на каждом шагу. Для их оперативного разрешения, приказом
по министерству была создана особая группа специалистов предприятия, проектанта, отраслевых НИИ и заказчика. В обиходе ее называли
«бригадой министерства». Регулярно собираясь в цехе, бригада тут же, на
месте, принимала окончательные решения, обеспечивавшие продвижение работ. Здесь трудились опытнейшие заводские специалисты с довоенным кораблестроительным стажем: великолепный знаток корпусных
работ М.И. Горелик (отдел главного технолога) и все время находившийся
в творческом поиске Ю.Д. Кайнов (отдел главного сварщика). В состав
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бригады входили: ведущие инженеры ЦКБ-16 Б.Е. Пукшанский и Ф.Н.
Дергачев; постоянные коллеги – соперники, стоявшие у истоков освоения
производства титановых сплавов и способов их сварки Б.В. Худояров и
И.С. Фатиев (ЦНИИ «Прометей»); представитель «конкурирующей фирмы» Б.А. Эрам (ЦНИИ «Ритм»); очень знающий инженер, представитель
военной приёмки Ю.А. Беликов и еще ряд специалистов. Цех представлял инициативный, всей душой болевший за порученное новаторское
дело, Р.И. Утюшев в ранге заместителя руководителя «бригады» вместе с
мастерами, начальниками участков и цеховыми технологами.
Далеко не всегда обсуждение насущных проблем проходило гладко.
У каждого свои подходы, свои предложения. Порой начинали кипеть
страсти. И тогда руководитель «бригады», один из самых авторитетных
специалистов конструкторской службы предприятия и ее организаторов,
Павел Михайлович Гром брал книгу решений и что-то спокойно и быстро в ней писал. А потом говорил, обращаясь к спорщикам своим тихим
тенорком: «Ну, вот и всё, вот и всё. Послушайте». И читал предлагаемое
решение.
Опыт «бригады министерства» по строительству заказа 501 был затем
распространен на постройку головных заказов и опытных образцов других проектов и стал обыденной практикой на Севмашпредприятии.
Давление поднято до максимального (40 атмосфер). Блок держит, нет
течи по швам. Показали свою надежность и блоковые заглушки. Теперь
наступило время выдержки при максимальном давлении. Ее продолжительность программой испытаний увеличена в три раза по сравнению
со стальными блоками, и это обстоятельство каким-то роковым, даже
мистическим образом повлияло на результат испытания. Возможно, и к
счастью, ведь гидравлика головного заказа предназначается и для выявления слабых мест конструкции.
Стрелка часов приблизилась к 11 вечера. До окончания времени выдержки оставалось совсем немного. Всё как будто бы в порядке. Присутствовавшие уже начали поздравлять друг друга. Н.Ф. Шульженко отправился к директору предприятия Е.П. Егорову докладывать о результатах.
Этих двух незаурядных кораблестроителей страны связывали крепкие
деловые контакты и теплые личные отношения.
Одним словом, все чувствовали себя превосходно, кроме самого блока.
Он треснул ровно за 5 минут до окончания контрольного срока выдержки.
Картина разрушения потрясала. Обшивка прочного корпуса в районе
приварки поперечной переборки оказалась разорванной на протяжении
почти двух метров по периметру. Ни до этого, ни после, подобного на об141

шивке стальных прочных корпусов не происходило никогда. Вот тут-то
и стало ясно: с новым материалом при конструировании отдельных узлов
корпуса нужно обходиться почтительно.
Источником зарождения трещины оказалось близкое расположение
вварыша под кингстон на обшивке корпуса от поперечной переборки.
Вследствие этого швы приварки переборки к опорному кольцу, опорного кольца к обшивке и вварыша на небольшом участке наложились друг
на друга. В стальных конструкциях это допускалось и никаких нежелательных последствий не вызывало. А вот титановый сплав оказался очень
чувствительным к подобной концентрации внутренних напряжений, что
в сочетании с пониженной по сравнению со сталью пластичностью этого материала и привело к появлению условий, вызвавших под нагрузкой
разрыв обшивки.
С большими материальными и трудовыми затратами восстановили
блок. Переместили злосчастный вварыш. Провели повторные испытания
(на этот раз без торжественности). И снова что-то оторвалось, на этот раз
в другом месте. И только на третий раз удалось получить положительный
результат.
Новый материал продолжал преподносить сюрприз за сюрпризом. Не
удались первые испытания кормового блока. Оказалось, что наличие
даже отдельных участков с повышенным содержанием одного из второстепенных компонентов резко снижает прочность листа. И сразу был введен жесткий контроль на содержание этого компонента.
Испытания же носового блока показали, как опасно забвение старых
корпусных истин. В данном случае – правил проектирования так называемых прерывистых связей. Резко оборванные по технологической необходимости палубы этого блока в местах их приварки к обшивке корпуса
дали трещины, уходящие в корпус. С тех пор в подобных случаях стали
применять «мягкие» технологические кницы, сглаживающие перепады
сечения связей.
Так шаг за шагом познавались особенности нового судостроительного
материала.
Шла кропотливая, напряженная работа, и нужно было уложиться в
заданные сроки. Коллектив цеха 42 еще раз подтвердил свою славу цеха-новатора: первый в мире корпус подлодки из титанового сплава был
сформирован, и развернулись следующие этапы ее строительства.
О характеристиках опытной подводной лодки проекта 661, сроках ее
ввода в эксплуатацию и ее дальнейшей судьбе на страницах «Северного рабочего» уже рассказывалось. Хочу добавить только следующее. За
142

время работы в конструкторском отделе Севмашпредприятия мне пришлось перечитать немало документов внешней переписки. Но в памяти
удержались только единицы, и среди них – письмо на завод и проектанту
от командира дивизии подводных лодок Северного флота. Адмирал благодарил создателей подлодки 661-го проекта за прекрасные качества и
высокую надежность корабля. Это было необычно: чаще писались претензии, подчас вполне обоснованные. Поэтому и запомнилось это письмо, вызвавшее понятное чувство удовлетворения и за свою небольшую
причастность к этой работе. Уверен, что такое может испытать и любой
участник строительства заказа 501.
Нужно особо подчеркнуть, что заказ 501 открыл дорогу созданию титановых лодок и глубоководных аппаратов не только в Северодвинске, но
и в Ленинграде, и в Горьком. Титановые сплавы начали широко применяться в машиностроении и других смежных областях техники. Северодвинские специалисты учили обращению с новым материалом адмиралтейцев, сормовичей, калужан.
Если применение атомных силовых установок на судах по своим последствиям может быть сравнимо с переходом в XIX веке от паруса к
паровой машине, то титан в некоторой степени знаменует собой тот же
скачок в судостроении, который, произошел при замене деревянных корпусов на стальные. Даже неспециалисту должно быть ясно, что только
титановый корпус позволил создать такой шедевр мирового подводного
кораблестроения, каким являлась глубоководная подводная лодка «Комсомолец» (заказ 510), сошедшая со стапеля того же цеха 42. Казалось бы,
просто перестановка цифр 501-510, но между ними длительный период
неуклонного совершенствования, как самого материала, так и способов
его применения в подводном судостроении. Оплакивая трагическую
судьбу «Комсомольца» и погибших членов его экипажа, мы все же должны понимать, что освоение океанских глубин лежит на пути применения
титановых корпусов и все задержки на этом направлении являются в перспективном плане временными.
...Насколько известно, в США не строили боевых подводных лодок
из титановых сплавов. Возникает вопрос: почему? Ведь преимущества,
которые это сулит для основных тактико-технических качеств этих кораблей, очевидны. Вряд ли американцев остановили большие затраты
на освоение титана. Страна, которая ради сохранения своего престижа
пошла на колоссальные затраты лунной программы «Аполлон», не пожалела бы средств для выигрыша у нас соревнования в морских глубинах.
Может быть, причина заключается в том, что в США просто не сумели
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освоить сложный металлургический процесс получения конструкционных титановых сплавов в промышленных масштабах?
Излагая здесь некоторые эпизоды строительства заказа 501, и немного
касаясь вопроса титанового кораблестроения вообще, я хочу, чтобы читатель понял, какие сложные проблемы глобального значения были успешно решены коллективом Севмашпредприятия. Понял и не верил легковесным публикациям, подобным появившейся в нашей областной массовой газете «Правда Севера», которая пером своего журналиста Алексея
Пешкова в заметке «Золотая рыбка» не исполняет желаний» (номер от
23 февраля 1994 года) уничижительно отзывается о целях и результатах
строительства подлодки проекта 661. От незнания сути дела и недомыслия все это. Непонятна и позиция редакции газеты: мое опровержение
на эту заметку в «Правде Севера» так и не опубликовали. Выходит, оповестить всю область о том, что заказ 501 лишь «памятник эпохе всего
самого-самого», можно, а поместить критику этих измышлений – нельзя.
Странное, однако, представление о гласности.
На корпусе цеха 42 Севмашпредприятия установлена памятная доска
в честь постройки здесь в 1954-1958 гг. первенца нашего атомного подводного флота – подлодки «Ленинский комсомол». Совсем недавно принято
решение об установлении там же мемориальной доски в честь «отца советского атомного флота» академика А.П. Александрова. Было бы справедливым и закономерным отметить таким же образом выдающуюся
роль цеха 42 в создании подводных лодок с титановыми корпусами. Этой
работой можно по праву гордиться.
«Северный рабочий». – 29 апреля, 6 мая 1994 года.

КОНСТРУКТОРЫ «СЕВМАША»
ДАЛИ АТОМОХОДУ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
4 июля 1961 года в Северной Атлантике, в Датском проливе, на первом
советском атомном подводном ракетоносце К-19, головном корабле проекта 658 (заводской номер 901), сданном Северным машиностроительным
предприятием флоту в 1960 году, произошла авария энергоустановки.
Через трещину в импульсной трубке, входящей в систему 1-го контура
кормового реактора, начала уходить вода. Ценой своей жизни восемь моряков – два офицера, двое старшин и четверо матросов – смонтировали
в зараженном радиацией шестом отсеке нештатную систему аварийного
расхолаживания реактора. Этим они предотвратили расплавление тепловыделяющих элементов реактора, которое могло бы привести к такому
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росту радиоактивности, что вызвало бы гибель всего экипажа и экологическую катастрофу океана. АПЛ была спасена, ее отбуксировали в базу.
Сегодня об этих событиях 37-летней давности написано и опубликовано достаточно много. Наиболее полное и эмоциональное описание содержится в брошюре Николая Черкашина «”Хиросима” всплывает в полдень» (М.: Андреевский флаг, 1993).
В то время до нас, рядовых работников завода № 402, доходили только
слухи о том, что на «901-ом разнесли грязь». Никакой официальной информации не появилось, все было скрыто завесой строжайшей секретности. Конечно, руководство предприятия было в курсе дела. Как следует
из заводских документов, ставших доступными для исследования только
недавно, директор завода Е.П. Егоров уже 7 августа 1961 года получил
совместное решение ВМФ, Госкомитета по судостроению и Госкомитета
по использованию атомной энергии при Совете Министров СССР от 31
июля 1961 года. Им определялись первоочередные мероприятия по ликвидации последствий аварии на подводной лодке К-19. Восстановительный ремонт корабля поручили заводу № 402. О подробностях этой аварии
знали несколько заводских специалистов, которых привлекали к работе
представительной межведомственной комиссии. Состав комиссии был
определен совместным решением тех же организаций от 8 сентября 1961
года. Среди них были ответственный сдатчик заказа № 901 В.Л. Куликов
и начальник участка сварки стапельного цеха, производившего сварочные работы в энергоотсеке лодки, М.С. Меркель. Отчего произошел разрыв трубы из нержавеющей стали, и какова вина в этом завода-строителя
– вопрос особый. И не все тут было так просто, как написано в брошюре
Н. Черкашина. Но это – отдельная тема, и раскрыть ее могли бы только
непосредственные участники работы комиссии.
Это и попытался сделать один из лучших специалистов по сварке и
старейший работник Севмашпредприятия М.С. Меркель, опубликовавший за несколько дней до своей кончины в ноябре 1997 года воспоминания, раскрывающие причины аварии, в заводской многотиражной газете.
Мы же попытаемся коснуться проблем восстановительного ремонта
АПЛ К-19 после аварии. О нем все авторы, писавшие о так называемой
«Хиросиме», упоминают вскользь и мимоходом, как о само собой разумеющемся и не очень значительном событии. Например, Н. Мормуль пишет: «Был произведен восстановительный ремонт, но на этом ее беды не
закончились...»; Н. Черкашин: «Впрочем, это уже не тот самый отсек; тот,
аварийный, был вырезан из корпуса лодки и захоронен где-то на Новой
Земле». А между тем, в 1962-1963 годах на заводе № 402 была произведе145

на уникальная ремонтная операция, ставшая впоследствии типовой для
атомных лодок нескольких проектов.
Заказ № 901 (так заводчане продолжали называть эту лодку, поскольку ее тактического номера гражданским лицам знать было не положено)
привели к стенке родного завода летом 1962 года. Работы были поручены
отделу № 9 – строителей по судоремонту. Вскоре выяснилось, что заменить оборудование реакторного отсека и выполнить там новый монтаж,
используя только съемные листы прочного корпуса, практически невозможно или, во всяком случае, очень трудно из-за малой пригодности
атомных энергетических установок на подводных лодках 1-го поколения
к таким капитальным ремонтным работам. Радиационная обстановка в
отсеке, с его тремя этажами выгородок, оставляла, видимо, желать лучшего, хотя приведением лодки в состояние, пригодное для перевода ее из
Западной Лицы в Северодвинск, занималась специальная комиссия, созданная совместным решением от 16 ноября 1961 года с участием Минздрава СССР.
Трудно сказать, кто первым высказал идею замены аварийного реакторного отсека целиком вновь построенным и с новым оборудованием.
Скорее всего, это был плод коллективного творчества специалистов проектанта ЦКБ-18, завода № 402 и военных моряков при непременном участии академика А.П. Александрова. Но доподлинно известно, что одним
из авторов этого предложения являлся директор завода Е.П. Егоров. И,
безусловно, такой порядок выполнения ремонтных работ был санкционирован упомянутой выше комиссией.
После принятия этой технологии к исполнению разработка технической документации на проведение операции и выпуск рабочих чертежей
были поручены конструкторскому отделу завода совместно с отделом
главного технолога.
Прежде всего, нужно было решить принципиальный вопрос: где резать? Существовало два основных варианта расположения кольцевых
линий реза прочного корпуса лодки: первый внутри удаляемого реакторного отсека № 6, оставляя ограничивающие его переборки 82 и 103 шп
на корабле; второй – в смежных отсеках № 5 и 7, удаляя эти переборки
вместе с отсеком № 6.
От выбора варианта зависела принципиальная технология, трудоемкость и объем восстановительных работ. На первом варианте настаивало
ЦКБ-18, стремившееся сократить объем переделок в смежных с реакторным отсеках. Для завода был предпочтительнее второй вариант, так
как он позволял полностью сформировать корпус нового отсека и про146

извести его частичное насыщение до стыкования с оконечностями, что
приближалось к принятому на предприятии блочно-секционному методу
постройки и обеспечивало качественное восстановление конструкции.
Дискуссии были бурными. Точку в споре поставил Е.П. Егоров, обладавший поразительной инженерной интуицией. Он заявил: «При первом варианте завод не может гарантировать надежность конструкции». И был
принят второй вариант.
Основные документы на проведение ремонта разрабатывало корпусное
бюро конструкторского отдела (начальник бюро П.А. Артемьев). Работа
была довольно сложная, сроки предельно сжатые, какие-либо ошибки
должны были быть исключены, на что П.А. Артемьев постоянно обращал
внимание исполнителей. Говорил он об этом почти афористично: «Если
вы сделаете работу медленнее, чем от вас требовали, но хорошо, то все
будут помнить только конечный результат, а о вас никто не вспомнит;
если же быстро, но с браком, то все забудут, что вас подгоняли, зато фамилии бракоделов будут склонять много лет». Жизнь показала, что он
был абсолютно прав.
Чертеж разрезки выпускался конструктором П.Г. Коренюгиным из
группы прочного корпуса конструкторского отдела (начальник группы –
автор этих строк). Чтобы определить положение линий реза, которое обеспечивало бы пристыковку прочного корпуса нового отсека с соблюдением всех правил конструирования прочных конструкций, нам пришлось
изрядно полазить по корпусу лодки, стоявшей в плавдоке. В предполагаемых районах разрезки были демонтированы легкий корпус и надстройка,
так что всю обстановку можно было изучить наглядно. Важно было «не
напороться» на какой-нибудь вварыш и избежать близкого расположения
сварных швов.
О том, какая радиационная обстановка была в это время на объекте,
как-то не думалось. Раз соответствующие заводские службы сказали, что
работать можно, значит лодка безопасна. По нормам того периода так,
вероятно, и было. Впрочем, в таком же положении и гораздо более длительное время находились десятки работников цеха № 50, которые выполняли эту операцию.
Нужно отметить, что тогда ни о каком посекционном выпуске рабочих
чертежей прочного корпуса, ни тем более об «отехноложенных» чертежах и речи не было. На весь прочный корпус лодки проектант выпустил
всего три чертежа, и это облегчило и ускорило нашу работу. Для чертежа
разрезки были использованы свободные экземпляры чертежа среднего
района прочного корпуса. На них и были нанесены линии реза – по две с
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каждого конца удаляемого отсека. Линии, располагавшиеся ближе к отсеку, определяли положение торцов аварийного отсека, к которым впоследствии пристыковывались специальные легкие оконечности. В нос и
корму от них, на расстоянии примерно в шпацию, располагались линии
реза, координировавшие положение стыков нового отсека с оконечностями. Чтобы избежать путаницы, пришлось применить нестандартный для
судостроительного черчения прием – нанести эти линии разным цветом
– красным и синим.
Одновременно в той же группе прочного корпуса были выпущены чертежи легких переборок, устанавливаемых на торцы оконечностей. Они
заводились в щель между линиями реза и создавали герметичность прочного корпуса оконечностей лодки. В шпигаты приемных решеток балластных цистерн были вварены заделки, что обеспечило герметичность
легкого корпуса. Перед погружением дока корпус оконечностей проверили на непроницаемость надувом сжатого воздуха.
Параллельно в расчетной группе конструкторского отдела (начальник группы Р.В. Жуков) конструкторы З.А. Литвинова и В.Е. Гайдук
выполняли расчет плавучести, остойчивости и посадки оконечностей.
Необходимо иметь в виду, что это была совсем не простая задача. Если
элементы плавучего объема можно было определить точно по документам технического проекта, то в отношении нагрузки оконечностей дело
обстояло сложнее. После того, что произошло с лодкой, после всех незафиксированных в документации, произведенных ранее разгрузочных
и демонтажных работ подсчитать точно вес оконечностей и вычислить
координаты их центра тяжести не представлялось возможным. Приходилось полагаться на собственный опыт и идти на определенный риск. И
расчетчикам, и возглавлявшему всю конструкторскую подготовку по ремонту заказа заместителю главного конструктора В.С. Павлову пришлось
немало поволноваться, когда после погружения дока оконечности начали
всплывать. Они не «кувыркались», с остойчивостью все было в порядке,
но с посадкой на ровный киль не получилось. Впоследствии их удифферентовали, применяя твердый балласт, завели в бассейн, а затем в цех №
50.
Далее вся работа шла по-штатному, по рабочим чертежам проектанта:
изготовление нового отсека № 6, формирование корпуса и т.д. Восстановительным ремонтом руководил старший строитель Е.А. Колодочкин.
Одновременно с восстановлением производилась и модернизация подлодки по пр. 658М, предусматривавшая замену ракетного комплекса Д-2
на Д-4 с подводным стартом ракет Р-2-1.
148

И вот в конце декабря 1963 года ответственный сдатчик заказа, будущий лауреат Государственной премии СССР 1985 года В.А. Кабанов, и
один из опытнейших сдаточных механиков М.Г. Калинин, вывели возрожденную и усовершенствованную АПЛ К-19 на полигон, откуда был
произведен первый подводный старт баллистической ракеты с лодок этой
серии.
Работа, выполненная на заводе № 402 по восстановлению и перевооружению АПЛ К-19, была высоко оценена. За это, а также за всю серию
пр.658, многие работники предприятия получили правительственные награды. Среди удостоенных Ленинской премии СССР был и заместитель
главного конструктора В.С. Павлов, что было воспринято заводскими
конструкторами с большим энтузиазмом.
В то время параллельно с журналом «Судостроение» издавался и его
закрытый вариант – журнал «Кораблестроение». В одном из его номеров
за 1963 год была опубликована статья П.А. Артемьева, Р.В. Жукова и автора этих строк, рассказывающая об опыте предприятия при проведении
этой необычной операции.
Коллеги-конструкторы из ЦКБ-18 и работники головных институтов
отрасли положительно оценили конструкторско-технологические разработки, выполненные на заводе. Некоторые из них шутили: «Вам при
постройке сразу надо делать запасной реакторный отсек для замены при
ремонтах». До этого, конечно, дело не дошло, но принципиальная технологическая последовательность работ и принятые конструкторские решения при восстановлении АПЛ К-19 стали типовыми. В последствии,
точно так же, были заменены реакторные отсеки на опытной АПЛ проекта 627 (зав. № 254, К-3) – первенце советского атомного подводного кораблестроения (работы выполнялись совместно с НПО «Звездочка»), и на
одной из серийных лодок проекта 627А (К-5).
Пригодился этот опыт и в дальнейшем, когда завод № 893 (НПО «Звездочка») в кооперации с заводом № 402 проводил модернизацию ряда других заказов путем замены некоторых отсеков.
АПЛ К-19 находилась в строю и несла боевое патрулирование вплоть
до рокового дня 24 февраля 1972 года, когда пожар в девятом отсеке унес
жизни 28 подводников и окончательно погубил лодку. Вскоре с нее был
спущен военно-морской флаг. В начале 1990-х годов Николай Черкашин
побывал на К-19, стоявшей у своего последнего причала в одной из гаваней Полярного в ожидании разрезки. Тогда он и написал процитированные выше строки о новом реакторном отсеке.
А что же произошло с аварийным отсеком № 6? Пока он стоял в доке, в
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конструкторском отделе завода шла разработка чертежей объемных легких оконечностей. Пристыкованные к отсеку с носа и кормы, они должны
были обеспечить ему плавучесть, остойчивость и возможность буксировки этого «укороченного парохода», как у нас его называли, в морских
условиях. Чертежи оконечностей выпускали в группе легкого корпуса
конструкторского отдела (начальник группы Б.С. Богданов); исходные
данные и все расчеты по теории корабля обеспечивались расчетной группой конструкторского отдела. Спустя некоторое время «укороченный пароход» исчез с акватории предприятия. Куда? – тогда не знал никто из заводчан. Теперь известно, что зона захоронения реакторов советских АПЛ
находится у берегов Новой Земли, к востоку от залива Степового и южнее
пролива Маточкин Шар. На дно Карского моря и лег отсек К-19 с реакторами, заполненными твердеющей смесью, когда специально заложенные
заряды подорвали оконечности – и «пароход» потерял плавучесть.
Содержание этой статьи основано на конструкторском опыте автора,
проработавшего в ПО «Севмашпредприятие» более 20 лет. Конечно, за
прошедшие годы многое стерлось в памяти, потускнели подробности
событий. А вести неучтенные записи тогда на заводе категорически запрещалось, и это требование неукоснительно выполнялось. Но, думаю,
могли сохраниться чертежи, выпущенные на ремонт АПЛ К-19, по которым можно было бы уточнить некоторые детали. В восстановительном
ремонте этой лодки участвовали сотни работников завода, и их воспоминания могли бы дополнить общую картину. Это было бы важно для
истории предприятия, которое будет в 1999 году отмечать свое 60-летие.
Северное машиностроительное предприятие было первопроходцем на
всех основных этапах отечественного подводного кораблестроения: в вооружении ПЛ баллистическими ракетами, в строительстве атомных подводных лодок, в применении для корпусов АПЛ титановых сплавов и т.д.
Восстановительный ремонт АПЛ К-19 находится в ряду этих событий.
«Судостроение» № 2, 1998 год.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Теперь хорошо известно, что основной проблемой первых советских
атомных подводных лодок, честь постройки которых в 1956-1964 годах
принадлежит Севмашпредприятию (проекты 627, 627А), была ненадежная работа парогенераторов атомной энергетической установки. Эти
«бочки», как их называли в обиходе, постоянно текли при эксплуатации,
часто не вырабатывая и так небольшой моторесурс в три тысячи часов
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работы. Через трещины в трубных пучках вода первого контура попадала
во второй, вызывая в нем повышение радиоактивности. Аварийные «бочки» на плавающих АПЛ приходилось отсекать, уменьшая подачу пара
на турбины. Все это доставляло большие хлопоты и морякам, и кораблестроителям.
Серьезность ситуаций с парогенераторами, которые временами возникали, довольно ярко характеризует следующий случай. Когда первая
советская АПЛ «К-3» (в будущем «Ленинский комсомол») летом 1962
года вышла в свой поход к Северному полюсу и находилась уже в районе
81-й параллели, на борту лодки была получена радиограмма от главного
конструктора парогенераторов Г.А. Гасанова, требовавшего прекратить
плавание ввиду того, что моторесурс парогенераторов «К-3» был уже на
70 % выработан. Командование приказало продолжать рейс, «бочки», к
счастью, не подвели, и 17 июля лодка достигла в подводном положении
Северного полюса.
Как бы там ни было, но АПЛ проектов 627 и 627А постоянно приходили на Севмашпредприятие для замены парогенераторов. Для этого в пятом, реакторном отсеке приходилось вскрывать большой съемный лист,
то есть специально предназначенную для доступа в отсек часть прочного
корпуса.
Нужно иметь в виду, что операция вскрытия и установки съемных
листов является очень ответственной. Кроме выполнения жесточайших
требований к качеству сварных швов, требуется обеспечить сохранение
круговой формы корпуса. Последнее – очень важно, так как при отклонении этой формы за пределы заданных допусков могут возникнуть дополнительные напряжения, снижающие прочность корпуса. Для предотвращения этого существует целая система технологических мероприятий,
обмеров и способов подкрепления корпуса в районе съемных листов.
В начале 1960-х годов на завод пришла очередная АПЛ проекта 627А
для замены парогенераторов. Аварийных «бочек» с каждого борта оказалось довольно много. В реакторном отсеке предстояли большие демонтажно-монтажные работы, и заводские специалисты приступили к разработке наиболее рациональной технологии их проведения.
Наиболее смелое предложение последовало от цеха-исполнителя и
строителей – вместо вскрытия штатного съемного листа, расположенного
симметрично относительно диаметральной плоскости корабля, вскрыть с
каждого борта по узкому и длинному вырезу (длиной около пяти метров,
шириной около одного метра), непосредственно над парогенераторами.
Это значительно облегчало выемку и последующий монтаж «бочек».
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В группе прочного корпуса конструкторского отдела с этим предложением согласились и выпустили соответствующую документацию. Но то
ли из-за спешки, то ли по причине неопытности руководителя (им был
автор этих строк) не согласовали этот вопрос должным образом с внешними организациями и, в первую очередь, с заказчиком, и что хуже всего
– не дали указания о предварительном обмере корпуса перед вскрытием
этих «щелей».
Нештатные вырезы в корпусе над парогенераторами сделали быстро, и
монтажники благодаря конструкторов за проявленную «смелость», приступили к своей сложной работе. Правда, немного поразмыслив, мы дали
указание подкрепить кромки вырезов временными жесткостями, чтобы
удержать корпус от деформации, но это было лишь полумерой.
Когда ремонт завершался, и настало время заварки этих «щелей», тревогу забил заказчик. Военные представители из аппарата приемки вполне закономерно потребовали, чтобы завод представил обоснованное подтверждение того, что прочность корпуса в районе этих вырезов осталась
в пределах нормы.
Наши теоретические выкладки его не убедили, и тогда заказчик настоял на том, чтобы после ремонта было произведено погружение лодки
на рабочую глубину с замером при помощи тензодатчиков напряжений
прочного корпуса.
Такое на ремонтируемых подлодках делалось впервые! Вопрос стоял
очень серьезно – при отрицательном результате речь могла идти о снижении предельной глубины погружения корабля, которая составляла 300
метров, то есть об ухудшении одного из основных тактико-технических
элементов АПЛ.
Понятно, что это было бы чрезвычайным происшествием для флота и
завода. Вскоре на завод прибыла испытательная группа из ЦНИИ имени
академика А.Н. Крылова со своей аппаратурой. Ее возглавлял доктор технических наук А.И. Кудрин. В состав группы входил и мой однокашник
по Ленинградскому кораблестроительному институту Борис Дружиловский, тогда младший научный сотрудник. Я, конечно, поведал ему о наших треволнениях.
Лодка ушла в море. Нужно ли говорить, с каким трепетом мы все,
причастные к этому: Г.А. Алексеев, я, начальник корпусного бюро КО
П.А. Артемьев, ждали ее возвращения или прихода на буксире испытателей. Правда, Петр Артемьев, наш суровый начальник и высококлассный
специалист, был непоколебимо уверен, что все будет в порядке. Наши
коллеги, конструкторы других специальностей – также живо интересо152

вались тем, что там натворили «эти корпусники». В общем, нежданно-негаданно мы оказались в центре внимания конструкторской общественности.
Когда однажды утром невыспавшийся от лодочных бдений Боря Дружиловский появился в КО, он не стал ждать моих вопросов, а просто доложил: «Порядок! Пересчитали – все в норме!» Отлегло от сердца.
Но урок был получен на всю оставшуюся конструкторскую жизнь. Как
бы на тебя ни давили, ни торопили, ни рисовали заманчивых перспектив
форсированного продвижения работ, конструкторские решения должны
приниматься «с холодным затылком», – отвечать за него придется только
конструктору. И тысячу раз был прав наш Петр Андреевич Артемьев,
который говорил нам: «Сделаешь быстро, но плохо – твое имя бракодела
будут вспоминать десятилетиями!»
И когда этого незаурядного человека, безгранично преданного корпусному делу подводного кораблестроения, не стало, мы в конструкторском
отделе еще долго жили его заветами.
«Корабельная сторона». – 21 декабря 1999 года.

ЗАКАЗ ГРЕЧКОВА НА ВОДУ
Строительство на
Севмашпредприятии
заказа № 713, третьего тяжелого ракетного подводного крейсера стратегического
назначения
проекта
941 («Акула»), шло
очень сложно. А этот
корабль, стоимостью
почти в полмиллиарда
рублей, должен был
быть сдан флоту обязательно в 1984 году. А для этого нужно было, во что бы то ни стало
спустить заказ на воду в 1983 году.
На последних этапах постройку заказа возглавил старший строитель
Ю.Н. Гречков, не так давно до этого перешедший на СМП со «Звездочки».
И к концу 1983 года громадный подводный корабль водоизмещением около 25 тысяч тонн, длиной 175 метров был готов к выходу из цеха.
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Накатка заказа в плавдок «Сухона» была произведена точно по расчету, выполненному нами в конструкторском отделе. И если расчет накатки
первого корабля этой серии, заказа № 711, в 1981 году предусматривал
проведение всей операции за 6-7 часов, с многочисленными остановками
для перебалластировки дока, чтобы не перегрузить его опоры, то к этому
времени мы несколько осмелели и сократили время накатки до 3-4 часов.
Но все обошлось благополучно.
И теперь, после выполнения на корабле ряда работ в доке, предстояло
произвести обычные, уже несколько раз повторявшиеся ранее операции,
чтобы корабль оказался в родной стихии: откачать балласт, при помощи
лебедок передвинуть в поперечном направлении всплывший док и поставить его перед батопортом, наплавными воротами бассейна, затем вывести док из полушлюза, отбуксировать его на глубокое место акватории и
погрузить. Все просто. Но... когда начали двигать док в бассейне, ничего
не получилось. Свое слово сказала наша суровая северная природа.
Дело происходило, насколько помнится, в середине декабря, и в бассейне уже плавали изрядные льдины. Они-то никак и не позволяли доку
двигаться поперек бассейна, несмотря на все усилия лебедок. Маленькие
буксиры, заранее, до начала операции, заведенные в бассейн, безуспешно
пытались сдвинуть льдины на его бровку.
К вечеру Ю.Н. Гречков созвал короткое совещание в помещении батопорта. Что было делать? Выход был единственный – отвести батопорт и
вытолкать лед из бассейна в акваторию, очистив путь доку. Но в этом случае приливно-отливные колебания уровня воды будут вызывать изменение осадки дока. Опасным являлся отлив, так как при увеличении осадки
дока до некоторой величины консоли его башен, нависавшие над стенкой
при поперечном движении, могли «сесть» на набережную. Что тогда могло
произойти – оставалось только гадать. Но в любом случае – повредились
бы башни дока или разрушилась бы стенка – ситуация стала бы аварийной.
А движение нужно было начинать как раз на отливе, уменьшить же
осадку откачкой балласта док, принявший тяжелый корабль, не мог.
В нормальных условиях колебания уровня в нашей акватории составляют около одного метра. Ю.Н. Гречков попросил меня прикинуть, какой
при максимальном отливе будет зазор между нижними кромками консолей башен дока и стенкой. Оказалось, несколько десятков сантиметров.
Но это при нормальных условиях! А если подует ветер с востока, так называемый сгонный ветер, и уровень воды в бассейне еще понизится?
Ведь в памяти ветеранов завода навсегда остался случай затопления
в мае 1950 года южного дока, причиной которого был именно внезапно
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подувший ночью ветер западного направления. Так что от нашей погоды
можно было ждать любых капризов.
Но не замораживать же было плавдок с заказом в бассейне до весны!
Нужно было рисковать, и Ю.Н. Гречков принял решение. Принял самостоятельно, не прячась за спинами начальства и технических служб завода. Техническую сторону дела представлял отлично – недаром несколько
лет на «Звездочке» возглавлял конструкторский отдел! Запросил метеорологический прогноз на завтра (сильного ветра не обещали), и приказал
отводить батопорт.
И все получилось, как было задумано. Уже глубокой ночью по воде,
очищенной от льдин, док начал медленно перемещаться в сторону бассейна. Рассказывали, что все это время Ю.Н. Гречков находился на стенке
набережной и сам рейкой замерял уменьшавшийся зазор между консолями башен дока и стенкой.
А через несколько дней заказ № 713 был уже на воде и стоял у достроечной набережной. Корабль сдали флоту 26 декабря 1984 года.
Этот эпизод, характеризующий Ю.Н. Гречкова с наилучшей стороны
как инженера и руководителя, произвел на меня сильное впечатление.
Вот ведь как бывает – с некоторыми людьми общаешься на работе десятки лет, а ничего яркого, сколько-нибудь выпадающего в этом общении из
обыденного хода события, не припоминается. С другими же судьба сведет всего несколько раз, а след останется на всю жизнь. К таким людям
принадлежал и Юрий Николаевич Гречков.
Юрия Николаевича не стало в мае 1997 года.
«Корабельная сторона». – 10 августа 1999 года.

ЧП ПО «ЗАКОНУ ПОДЛОСТИ»
Это случилось в октябре 1984 года. В процессе испытаний и сдачи на
Севмашпредприятии заказа 379, головного корабля проекта 667 БДРМ,
пятой модификации советских подводных ракетоносцев проекта 667
(ответственный сдатчик В.А. Кабанов), понадобилась его постановка в
плавдок «Сухона». Нужно отметить, что в конструкцию этого ракетного подводного крейсера стратегического назначения было внесено много
новшеств по всем параметрам основных компонентов, что значительно
осложняло и без того всегда напряженный ритм постройки головного корабля. Даже после сдачи флоту этого заказа предприятие, выполняя свои
обязательства, несколько раз ставило корабль в плавдок, в том числе и
для замены гребных винтов.
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Но в тот октябрь 1984 года производилась первая постановка заказа в
плавдок «Сухона» для выполнения ряда работ, как принято было говорить, «на твердом основании».
Как всегда, конструкторский отдел выпустил доковый чертеж, на котором было показано расположение опор под докуемый корабль. Дело
это довольно ответственное – количество и положение опор должно быть
таким, чтобы давление на легкий корпус подлодки нигде не превышало
допустимую величину. И была еще одна тонкость. Из-за резкого подъема
кормовой оконечности корабля несколько концевых опор представляли
собой высокие рамные конструкции (высота последней составляла около
5 метров). А расставить их надо было так, чтобы при заводке корабля кормой в док он свободно прошел бы над этими опорами, не задев их своими выступающими частями. При заданной осадке корабля и достижимой
глубине погружения дока зазор между корпусом и кормовыми опорами
составлял всего несколько десятков сантиметров. В общем, как расчетно-графические работы, так и саму операцию заводки корабля в док нужно было выполнить с почти ювелирной точностью.
У нас в КО доковыми постановками занимался очень знающий и исключительно добросовестный инженер – (светлая ему память!) Б.С. Левит.
Таких работ и с неизменным положительным результатом он провел
много десятков. На этот раз вместе с ним в выпуске конструкторской документации участвовал и молодой инженер В.В. Головченко.
Операция докования проходила как обычно. Буксир медленно втаскивал заказ в погрузившийся док. Когда примерно две трети длины корабля были уже в доке, кто-то различил глухой шум под водой, но заводку
продолжали. И вот корабль завис над опорами и его строго выверили по
главным плоскостям относительно дока. Послали водолаза посмотреть,
все ли в порядке с опорами. Вернувшись, водолаз доложил, что вода мутноватая, но все опоры на месте. После этого все, кто непосредственно не
участвовал в управлении доковыми операциями, разошлись по домам,
считая, что дело сделано (был уже вечер).
Около полуночи за мной приехал заводской автобус. В нем уже находились несколько заводских специалистов, причастных к этому докованию – из стапельного цеха, строители, заместитель главного конструктора К.Н. Борисов. Настроение у всех было невеселое. С всплывшего дока
сообщили – ЧП!
В полутьме, при слабом освещении доковых фонарей, мы высаживались с буксира на мокрую стапель-палубу дока. Ни о каком трапе не было
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и речи, и я чуть было не «смайнался» за борт, но вовремя был подхвачен
могучей рукой начальника берегового участка Вячеслава Андреевича
Шубцова, за что по сей день ему благодарен. Но тут же, на палубе, споткнулся о какую-то железяку и до крови раскроил голень. Но все это были
пустяки по сравнению с той картиной, которая перед нами предстала.
Три последние кормовые опоры валялись на стапель-палубе дока, и вся
корма лодки длиной около 25-30 метров висела в воздухе, как громадная
консоль. Впечатление было такое, что она вот-вот отвалится... Конечно,
я знал, что продольная прочность корпуса, рассчитанного на восприятие
громадной нагрузки от давления воды, заведомо и многократно обеспечена, но не для таких же опасных «экспериментов»! Кроме того, сколько-нибудь существенный прогиб кормы мог вызвать нарушение центровки линий валопровода со всеми вытекавшими отсюда последствиями.
Руководивший всеми операциями представитель отдела строителей
А.С. Белопольский не колебался ни минуты в этой ситуации.
– Доку погружаться, корабль выводить и всю операцию повторить!» –
распорядился он. Так и сделали.
Причину этой неудачи выяснили довольно быстро. При оформлении
докового чертежа была допущена неточность – координаты установки
кормовых опор можно было прочесть двояко. По хорошо известному в
инженерном деле, никем не исследованному, но действующему с какой-то
дьявольской неизбежностью «закону подлости», мастер проверочных работ, расставлявший опоры, воспользовался этими размерами в ошибочном варианте, да еще при этом и сам ошибся на полметра. В результате
кормовые опоры были установлены со смещением около метра в сторону
миделя, и этого было достаточно, чтобы при заводке в док корабль сбил
их своими выступающими частями.
Повторное докование прошло успешно. Осмотр не обнаружил никаких
повреждений корпуса. И с линиями вала все было в порядке. Но представители проектанта, ЛПМБ «Рубин», прослышав про этот «эксперимент»,
пытались обвинить завод в том, что корпус был перенапряжен, и это при
дальнейшей эксплуатации может привести к нежелательным последствиям. Тогда наш лучший специалист по вопросам прочности, инженер-конструктор В.А. Малышев детальным расчетом показал, что при той мощности конструкции корпуса в районе турбинных отсеков, которую имел
корабль (а кормовой турбинный отсек как раз и находился на последней
опоре), эти опасения беспочвенны. И все обошлось благополучно.
Но все «герои» этого события из конструкторского отдела получили
выговоры директора в приказе по заводу – и поделом! Весь эпизод еще
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раз напомнил, с какой тщательностью нужно подходить к оформлению
конструкторских решений, когда имеешь дело с подводным кораблестроением.
А вошедший в состав Северного флота 1 января 1985 года заказ 379,
РПКСН «XXVI съезд КПСС» достойно выполнял все задачи по охране
морских рубежей Родины и признавался лучшим кораблем флота. Сейчас на ГМП «Звездочка» производится его плановый ремонт – ягринские
корабелы дают подводному крейсеру вторую жизнь.
Это, да еще шрам на ноге, свидетель той ночной высадки на док, и напомнили мне о первом доковании этого корабля.
«Корабельная сторона». – 16 ноября 1999 года.

О ВЫВОДНОМ КОМПЛЕКСЕ ЦЕХА 55
В интересном и содержательном очерке «Новый эллинг на карте Севмаша» («Корабел», 9 и 16 декабря 1999 года) его автор В.В. Таскаев коснулся, в том числе, проблемы вывода корабля из эллинга-2 и спуска его
на воду. Хочу предложить некоторые дополнения и уточнения по этой
теме.
1. Из всех рассматривавшихся вариантов, правильно названных В.В.
Таскаевым, всплытие заказов на понтонах в заполненном бассейне представлялось руководству наименее трудозатратным. Возможность его
осуществления прорабатывалась в конструкторском отделе предприятия
применительно к заказам проекта 949. И вскоре выяснилось, что разместить и закрепить на этих кораблях, имевших большое водоизмещение,
понтоны повышенной судоподъемности, сколько-нибудь приемлемые по
условиям их эксплуатации, практически невозможно. А о кораблях проекта 941 и говорить было нечего!
Памятуя о том, что любая идея лучше всего доходит до сознания людей, связанных с техникой, в графическом виде, начальник группы теории корабля бюро 26 КО В.П. Бородин нарисовал чертеж предполагаемого размещения понтонов на заказе пр. 949. На нем было показано, что для
удовлетворительного решения этой задачи сам корабль нужно было бы
удлинить на одну треть(!).
Когда эта картинка была продемонстрирована находившемуся на предприятии министру судостроения СССР И.С. Белоусову, то абсурдность
продолжения дальнейшего поиска в этом направлении стала очевидной.
Помню, И.С. Белоусов тогда заметил, что, видимо, без спускового дока
не обойтись. Думается, что это сыграло не последнюю роль в принятом
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затем решении строить спусковой док «Сухона» и создать условия для
приема им выводившихся из цеха 55 кораблей.
2. Конечно, применение доков для спуска кораблей на воду в судостроении – дело обычное. В свое время мне приходилось наблюдать за
их работой на верфях Калининграда и Комсомольска-на-Амуре. Но док
«Сухона» действительно поражал своими размерами и это осложняло его
строительство (старший строитель П.В. Лапшинов). Плаз даже попросил
у КО помощи в вычерчивании эскизов деталей.
Но когда «Сухона» была готова, то перед началом ее эксплуатации
предстояло довольно суровое испытание. В конце 1979 – начале 1980 года
док был установлен на своем штатном месте на опорах и специальная комиссия, в состав которой, помимо заводских работников, входили представители проектанта дока СЗПКБ и проектанта эллинга-2 ГСПИ-2, приступила к своей работе. Вес накатываемого на док корабля имитировался
приемом балласта в несколько этапов. При этом замерялись нагрузки на
опоры и общий прогиб дока. И то, и другое не должны были превышать
заданных расчетом предельных значений.
Помнится, что волнений у комиссии, в работе которой довелось участвовать и мне, было предостаточно: то откажут датчики нагрузок на
опоры, то «забарахлит» какой-нибудь балластный насос и т. д. А представитель ГСПИ-2 больше всего опасался за свои опоры на стенках набережной, под которые, как он уверял, не так как следовало были забиты
сваи. И было отчего – нагрузка на них превышала тысячу тонн.
Но все прошло благополучно и вскоре представитель СЗПКБ, председатель комиссии, радостно рапортовал в министерство о положительном
результате испытаний громадного спускового дока.
3. А в мае 1980 года была произведена накатка на док первого корабля, выведенного из нового эллинга на тележках самоходного поезда. Это
был заказ 605. Все, кому посчастливилось принимать участие или быть
свидетелями знаменательного события, понимали его значение: ведь все
делалось впервые. Накатке предшествовала большая расчетная работа,
выполненная в КО, в результате которой были определены этапы движения корабля и время выдержек.
Конструкторы принимали непосредственное участие, как в подготовке, так и в проведении этой операции, продолжавшейся около трех часов.
А вскоре, в погрузившемся первый раз по-рабочему доке «Сухона»,
всплыл и был выведен в акваторию головной корабль серии подводных
крейсеров 3-го поколения – заказ 605. Ответственный сдатчик корабля
В.Н. Фролов, сдаточный механик Ю.В. Кондрашов, сдаточный капи159

тан-командир корабля капитан 2-го ранга Л.П. Илюшкин были удовлетворены ходом и результатом этой конечной операции передачи АПЛ из
цеха в родную стихию.
С тех пор прошло почти 20 лет. Отработанные тогда расчетные методы
и практические приемы, связанные с выводом кораблей из цеха 55, в своей основе успешно применяются и до настоящего времени.
А я навсегда сохранил глубокую благодарность к своим коллегам-конструкторам В.П. Бородину, В.П. Кикалову, В.А. Малышеву, С.С. Галке,
В.И. Першину, П.Ф. Букурову, А.В. Басову, Б.С. Левиту, А.В. Власовой,
О.Ф. Зыковой, Л.А. Тарантиной, А.X. Ершовой, Н.А. Чертополоховой,
Н.И. Скачковой, С.В. Кочуровой, чей квалифицированный и самоотверженный труд обеспечил решение довольно сложных и важных задач конструкторского обеспечения вывода первых заказов третьего поколения.
«Корабел». – 30 декабря 1999 года.

ГРОМЫ
Нет, речь пойдет не о небесных или исходящих от начальства. Гром
– это фамилия. И несмотря на грозное ее звучание, два человека ее носившие, с которыми мне довелось столкнуться в жизни, олицетворяли
собой такие в высшей степени привлекательные человеческие качества,
как скромность, порядочность и доброту в сочетании с подлинным профессионализмом. В памяти окружавших их людей они оставили благодарный след и были окружены любовью почти всех, с ними соприкасавшихся.
Два человека, о которых мне хочется вспомнить, принадлежали к разным поколениям, существенно отличались друг от друга по их специальности, и действовать им приходилось в совершенно непохожей обстановке, но у них было одно, объединяющее их свойство – отзывчивость
на чужие беды, горести, неприятности и огромное желание помочь пострадавшим и страждущим. Шло это, насколько я понимаю, от глубоких
семейных традиций. Да, они были родственниками: первый, как мне рассказывали старые знакомые архангелогородцы, приходился дядей второму. В старые времена несколько городских врачей-Громов пользовались
широкой известностью в Архангельске, особенно в среде малоимущих,
которым они оказывали безвозмездную помощь.
И первый Гром, с которым мне пришлось встретиться, тоже был врачом.
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Александр Александрович Гром
Более пятидесяти лет тому назад, осенью 1944 года, Архангельский
морской техникум был преобразован в мореходное училище. Что ж это
было такое? Полностью закрытое учебное заведение. Казарменное положение. Казенное обмундирование и питание, что считалось главным в
то тяжелое время. Четыре года строгой военной дисциплины, о которой
даже бывшие фронтовики отзывались так: «Вот закрутили!».
На первом курсе, в пятнадцать—шестнадцать лет, муштру переносить
было особенно тяжело. Две сотни парней в трех двухэтажных казармах на
двухярусных и счетверенных койках-рундуках. Они ненавидели утренний крик дневального «Подъем!», сопровождавшийся ударами штыка по
рынде – начищенной до блеска гильзе от крупного снаряда. Спать хотелось всегда и в любых обстоятельствах. Еще бы! Занятия в классах,
обязательная самоподготовка, строевые учения – и так из месяца в месяц.
Четыре раза в день, в любую погоду, поротно, маршировали мы с песнями за три квартала в нашу столовую, оборудованную в бывшей лютеранской кирхе. При таком распорядке есть тоже хотелось, но в меньшей
степени, чем спать. На какие только ухищрения не пускались курсанты,
чтобы «покемарить» сверх положенного! Был у нас один умелец – он ухитрялся так вдавливаться в матрац и спать так беззвучно, накрытый сверху
заправленным по всей форме одеялом, что при обходах ни один дежурный офицер ничего обнаружить не мог.
Но, несмотря ни на что, мы старались исправно все это исполнять, без
громких слов гордились и своей матросской формой, и своим училищем,
даже своим строгим режимом и, как положено, с некоторым превосходством относились к «штатским» сверстникам.
Но иногда кое-кого из ребят «припекало» настолько, что становилось
просто невмоготу. Вот тогда замученный курсант и вспоминал о санчасти училища.
Располагалась она в небольшом одноэтажном деревянном домике, примыкавшем к забору со стороны Садовой улицы. Санчастью командовал
врач Александр Гром. Сан Саныч, как его любовно звали курсанты, был
небольшого роста старичком, с пушистыми седыми усами, очень живой
и подвижный. Свою маленькую, на несколько коек, больничку с врачебным кабинетом при ней он содержал в идеальном порядке. Доброты и
понимания души курсантской Сан Саныч был необыкновенной!
И когда перед ним представал очередной «сачок» с жалобами на недомогание, он видел все. И как виртуозно «больной» нащелкивал себе на
термометре заветные 37,7 градусов. И натертые солью подмышки, и про161

чие известные симулянтские ухищрения. Видел, но смотрел на все это
сквозь пальцы. Перед ним сидел просто мальчишка, срочно нуждавшийся хотя бы в кратком отдыхе. Вздохнув и покачав головой, Сан Саныч
отправлял «болезного» в свой стационар, где тот блаженствовал на белых
простынях в нормальной кровати, спал сколько душе угодно и получал
усиленное питание. Санаторий, да и только!
Через несколько дней доктор «выздоравливал больного» и на его место
вскорости прибывал, очередной страдалец морской дисциплины. Но А.А.
Гром отнюдь не занимался такой своеобразной формой благотворительности. Имея за плечами громадную практику, универсальные врачебные
знания и золотое сердце, он быстро и качественно лечил и по-настоящему
заболевших курсантов.
Он был нашим добрым гением – славный Александр Александрович
Гром – таким и остался навсегда в памяти нескольких первых поколений
архангельских «мореходчиков».

Павел Михайлович Гром
Когда-нибудь об
этом человеке будет
написана не одна
книга. Ведь наступит же такое время,
когда вся история
становления, развития и производственной деятельности крупнейшей
в Европе судостроительной верфи –
Северного машиностроительного предприятия в Северодвинске – станет
известной самому широкому кругу читателей и, в первую очередь, северянам.
Павел Михайлович Гром был одним из тех, кто эту историю творил.
Он появился на строящемся заводе в 1937 году после окончания кораблестроительного факультета Ленинградского кораблестроительного
института. Значительно позднее, в 1980-е годы, он говорил своим тихим, без всякой модуляции голосом: «Когда я пришел на СМП, на месте нынешнего спускового бассейна были забиты только колышки» (знаки геодезической разметки. – Л. III.). П.М. Гром, человек совершенно
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лишенный всяких амбиций, тем более не терпящий самовосхваления,
этим обстоятельством, похоже, гордился по-настоящему.
Павел Михайлович считается по праву одним из создателей конструкторской службы завода. Из мальчиков и девочек, выпускников Архангельского и Молотовского техникумов военных и первых послевоенных
лет и небольшого числа инженеров, окончивших Ленинградский и Николаевский институты, и образовался конструкторский отдел, который
со временем превратился в мощное подразделение конструкторской подготовки производства, объединившее до тысячи специалистов разного
профиля.
Не акцентируя здесь внимание читателя на всех этапах трудовой биографии П.М. Грома (хотя коснуться некоторых ее эпизодов, разумеется,
придется), считаю более важным попытаться запечатлеть чисто человеческие черты и облик этого замечательного инженера, с которым пришлось проработать в одном отделе более двадцати лет.
А инженером П.М. Гром был действительно настоящим, с большой
буквы, инженером-творцом, как это и определено самим понятием «инженер». К сожалению, в настоящей действительности роль и звание инженера были принижены настолько, что рядовые инженеры оказались
среди самых низкооплачиваемых слоев общества. Но разговор сейчас не
об этом.
Павел Михайлович Гром обладал уникальным инженерным мышлением. Говоря попросту, он был «голова». И об этом знали все – и инженерно-технические работники завода, и многие рабочие, и специалисты
внешних организаций, и представители заказчика. В этой большой и
светлой голове порой рождались самобытные идеи, намного опережавшие свое время. Рассказывали, например, что в своем дипломном проекте студент Гром предусмотрел для спроектированного им транспортного судна две трубы, расположенные не как обычно одна за другой, а
побортно, в параллель. По этому поводу было много недоумений товарищей, консультантов, руководителя – не принято, не эстетично и т. д.
Но на защите Гром блестяще доказал целесообразность именно такого
архитектурного типа своего судна при принятой им компоновке главных
механизмов. И только спустя 30-40 лет такое расположение дымоходов на
определенных типах судов получило широкое распространение.
При всех своих высоких должностях Павел Михайлович оставался очень корректным, внимательным человеком, с большим уважением
относившимся ко всем своим коллегам без исключения. Все обращения
только по имени и отчеству, хотя многие из солидных специалистов от163

дела были известны ему по давним годам как Коля, Катя, Петя и т. п.,
которых именно он когда-то вывел на конструкторскую стезю. И в этом
не было ничего показного. Такое отношение к окружающим составляло
суть его натуры.
П.М. Гром одно время возглавлял конструкторский отдел, затем долгие годы работал заместителем главного конструктора. При этом событие из ряда вон выходящее – он не состоял в партии! А ведь все высшее и среднее руководство цехов и отделов предприятия по тогдашним
неписаным законам государства должно было быть членами КПСС. От
желающих продвинуться по службе (стремление естественное) отбоя не
было, хотя инженеров в партию принимали строго по квоте, также нигде
не обнародованной. Хотя по своему составу КПСС желала выглядеть как
партия рабочего класса…
Павла Михайловича невозможно было даже представить в роли члена партии – пламенеющим на партсобраниях, дискутирующим на обязательных политзанятиях и вообще борцом за какую-либо отвлеченную
идею. Но ему, единственному, это прощалось. Потому что он был Громом, специалистом высшего класса!
Среднего роста, плотный, с крупным лицом, небольшим седеньким
хохолком, одетый постоянно в скромный темный костюм, он смотрел на
нас ясными, голубыми, казалось, все понимающими глазами. Вел Павел
Михайлович себя в служебной обстановке совершенно естественно, без
всякого позерства и наигрыша, не пытаясь изображать бурную деятельность созывом многочасовых совещаний, беспрестанными разговорами
по телефону, разносом подчиненных и т.п. Его большой стол в кабинете
на втором этаже отдела был всегда совершенно чист от бумаг и всего прочего, чем были завалены столы его коллег в соседних комнатах. Только
справа одиноко лежала папка с подписанными им документами. Павел
Михайлович спокойно сидел за своим столом в удобном кресле, снятом с
разрезанного на заводе по «волюнтаристскому» решению Хрущева крейсера. Иногда – в полном одиночестве. Он думал, решал в уме сложнейшие
проблемы.
Его техническая эрудиция и логика решений порой поражали. Вот,
бывало, мучаешься над решением очередной проблемы, ставшей перед
заводским конструктором, которое нужно не только воплотить в чертежи, но и оперативно известить об этом цехи и отделы предприятия, а
часто – и внешние организации. Такова уж специфика заводского КБ –
служить барьером между проектантом и исполнителем, исправлять все
огрехи первого и подставлять лоб для шишек от второго. Штука это не
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простая, тут нужно обладать не только специальными знаниями, весьма специфическими для подводного кораблестроения, но и «владеть пером». Наконец, высовываешь из себя «бумагу» и несешь на подпись Павлу Михайловичу. Прочитав, он смотрит на тебя своим проницательным
взглядом, качает головой и говорит тихим тенорком: «Нет, не то». Берет
ручку и тут же пишет свой текст. Привычно расшифровав его «летящий»
почерк, удивляешься. Как все это просто и выверено вплоть до деталей!
И техническое решение, и документ. А он, почесав свой хохолок, смотрит
на тебя лукаво и произносит свою знаменитую фразу: «Ну, вот и все, вот
и все!». И ты уходишь от него, думая: «Как же ты сам, такой-сякой, до
этого не додумался!»
Флегматичный с виду, Павел Михайлович превращался в сгусток энергии, когда было необходимо решить особо сложный вопрос, от которого зависели как продвижение работ, так и использование наработанного
задела. Найдя ответ, наиболее приемлемый для предприятия и удовлетворяющий требованиям проекта корабля, он доказывал, убеждал, согласовывал, писал проектанту и заказчику, звонил в министерство, обменивался телеграммами, шифровками, телетайпограммами со многими
инстанциями – и в конце концов добивался положительного результата.
А таких вопросов было немало, так как П.М. Гром находился, выражаясь
стандартно, на самом острие технического прогресса в подводном кораблестроении того времени. В ранге заместителя главного конструктора
он вел на заводе проекты всех лодок, корпуса которых строились из невиданного до того материала – титанового сплава.
Первый такой проект был разработан ленинградским ЦКБ под фактическим руководством Н.Ф. Шульженко. Начальником ЦКБ был Н.И.
Исанин. Здесь все было новым и для проектанта, и для завода-строителя.
Наша металлургическая промышленность вместе с головным отраслевым институтом металлургии и сварки добилась к концу 1950-х годов
выдающегося успеха – был разработан и внедрен в промышленное производство материал для корпусов подводных лодок на основе титана. Это
давало возможность подлинного прорыва в области подводного кораблестроения, особенно атомного. Дело заключается в том, что лишь немного
уступая стали по прочности, титановый сплав почти в 2 раза легче стали.
А это означает, что весь выигрыш в весе может быть использован для
более мощных главных механизмов, более совершенного оружия и акустики и т.д. Но при освоении титановых корпусов трудности вставали на
каждом шагу, особенно в области сварки, технология которой требовала
подъема культуры производства на новый, небывалый для судостроения
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уровень. Поначалу было как-то необычно видеть в стапельном цехе, отведенном для этого производства, рабочих в белых халатах. Но постепенно
к этому привыкли.
Вполне естественно, что конструкторской документацией новаторского проекта должен был руководить только творческий и высокопрофессиональный инженер. И назначили Павла Михайловича Грома. При этом
с должности начальника отдела он ушел. Не приглянулся тихий, не умевший себя «подать» П.М. Гром директору завода, ставшему легендой в
отечественном кораблестроении, Евгению Павловичу Егорову, человеку
незаурядному и сложному. В этом не было никакой личной неприязни
(знания и эрудицию Павла Михайловича Е.П. Егоров всегда ценил высоко). Видимо, в роли начальника одного из ведущих отделов директор
предпочитал видеть производственника, близкого ему по складу мышления и усвоившего все непростые правила внутризаводских отношений, а
не оригинала конструктора.
Новое назначение П.М. Грома было в высшей степени удачным. До
самого конца своей трудовой деятельности через его руки прошло конструкторское обеспечение всех строившихся на предприятии титановых
подводных лодок, включая и последнюю – трагический «Комсомолец».
Уместно отметить, что на этом пути мы намного обошли американцев.
В США подводные лодки из титанового сплава не строились. Трудно
сказать, почему. Думаю, что не последнее значение здесь имела астрономическая стоимость титанового материала (в десятки раз больше стали).
Существует мнение, что в США не могли наладить производство корпусного титанового сплава в требуемом количестве.
В Ленинградском ЦКБ у Шульженко, пионера титанового подводного
судостроения, П.М. Гром пользовался особым уважением. Для него там
постоянно держался рабочий стол, которым Павел Михайлович пользовался во время командировок.
Строительство корпуса первой титановой лодки изобиловало прямо-таки драматическими эпизодами. Достаточно сказать, что все три
блока корпуса так и не удалось испытать гидравликой без течи, то есть,
все они, по существу, не прошли испытания, но, тем не менее, были пропущены на дальнейшие этапы постройки. И все свои годы эксплуатации
(до 1993 года, когда эту лодку привели на родной завод для демонтажа
и разрезки) первый в мире подводный титановый корабль провел блестяще, без всяких повреждений и считался самым быстроходным в составе ВМФ страны. В чем же тут дело? Заводские испытания корпусов
подводных лодок наливом воды внутрь под давлением не вполне показа166

тельны для оценки их эксплуатационной надежности. При плавании на
глубине наружное давление заставляет корпус ПЛ работать на сжатие,
а при испытании внутренним давлением в цехе при постройке (а других
возможностей, как правило, нет) все связи работают на растяжение, что
является значительно более тяжелым режимом. При этом оказалось, что
в испытательных условиях титановый корпус очень чувствителен ко всяким нарушениям непрерывности связей, подрезами, жестким переходам
элементов и т.п. В первое время эту особенность нового материала не
знали, что приводило к отрицательным результатам.
Первый титановый блок корпуса (средний) испытывался осенью 1964
года в почти торжественной обстановке. Присутствовали: фактический
Главный конструктор Н.Ф. Шульженко (которого, любивший острое словцо, его друг – директор Е.П. Егоров ласково называл «Клавой»), представители отраслевых институтов, офицеры заказчика. Перед блоком в цехе
была сооружена специальная трибуна, на которой находилась комиссия.
Участники смотровой партии щеголяли в новеньких робах, головы украшали красивые каски. Все – по высшему классу!
Давление поднималось ступенями, осторожно, с тщательным осмотром конструкции на каждой ступени. При максимальном давлении, соответствующем предельной глубине погружения лодки, была предусмотрена трехчасовая выдержка. Для стальных лодок время такой выдержки
составляло только один час. Серьезного обоснования такого трехкратного увеличения представлено разработчиками не было. И это решение сыграло какую-то роковую, даже мистическую роль.
Павел Михайлович Гром на испытаниях блока не присутствовал. Он
болел, находился дома. Вообще, здоровье у Павла Михайловича было
слабое. И немудрено. Всю войну молодой конструктор Павел Гром, голодая и недосыпая, не вылезал с палуб судов наших и союзных конвоев,
а также ледоколов, приходивших на недостроенный завод для ремонта
боевых и навигационных повреждений. Тут же, на судах, чертил он эскизы восстановления конструкций, которые сразу же шли в цехи для изготовления деталей. И никогда не ошибался! Все суда вовремя уходили
от причалов завода, чтобы занять свое место в конвоях, или на трассе
Северного морского пути. До здоровья собственного тут ли было – себя
Павел Михайлович не жалел...
Истекали последние минуты выдержки... Я, грешным делом, считая,
что все уже в порядке, около 23 часов (испытания по условиям безопасности проводилась в вечернее и ночное время в неработающем цехе) ушел
домой. Там, на недавно полученной по обмену квартире, расположенной
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вблизи завода, шло веселое новоселье. Только я погрузился в атмосферу
семейного праздника, как пришел начальник нашего корпусного отдела
Петр Андреевич Артемьев, по-своему очень интересный человек и выдающийся инженер. Лицо его было бледно, взгляд растерян. «За 5 минут до
конца выдержки блок треснул», – сказал он.
Только через день, после слива воды нам удалось осмотреть место разрушения. Результат был неутешителен – гигантская сила давления воды
разорвала обшивку прочного корпуса на протяжении около двух метров
по периметру в нижней части блока. Быстро установили и источник зарождения трещины. Она началась в том месте, где стакан кингстона главной цистерны «врезался» в опорное кольцо поперечной переборки прочного корпуса, и распространилась по кольцу на оба борта. Заглянули мы
в чертежи... и похолодели. Оказалось, что так «врезали» этот злосчастный стакан кингстона мы, заводские конструкторы, исправляли ошибку проектанта, который, располагая кингстон, не учел наличие опорного кольца. В результате такого решения сварные швы приварки стакана,
опорного кольца и полотна переборки почти наложились друг на друга.
В остальных конструкциях такое сочетание не вызывало никаких опасений. Но здесь-то был коварный титановый сплав, а он, как оказалось,
таких «вольностей» не допускал! Концентрация внутренних напряжений
в материале, менее пластичном, чем сталь, при «зверском» испытании
внутренним давлением, да еще в условиях в три раза увеличенного времени выдержки оказались для корпуса запредельными. Он разрушился за
5 минут до окончания испытаний. Невольно вспомнилось: «Пять минут,
пять минут – это значит очень много!».
Но тогда, 30 лет назад, было не до песен. Со всей неумолимостью встал
традиционный для российской действительности во все времена вопрос:
«Кто виноват?». Желающих «спихнуть» всю вину на «крайнего», найти
«стрелочника», защитить честь мундира и произвести все прочие, отнюдь
не бескорыстные действия, въевшиеся, к сожалению, в практику некоторых взаимоотношений ряда внутренних и внешних систем военно-промышленного корпуса, и на сей раз оказалось предостаточно. А поскольку
«крайними» фигурировали заводские конструкторы, то мы с П.А. Артемьевым порядком приуныли. Надо было найти убедительную аргументацию наших действий. Но подавленные неудачей испытания первого в
мире титанового блока ПЛ, ничего путного придумать мы не могли. И
тогда П.А. Артемьев решил: «Нужно идти к Павлу Михайловичу». Напросились к нему, болевшему, домой. Павел Михайлович не сразу вышел
к нам из спальни, где лежал. Был, как всегда, приветлив. Внимательно
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выслушал. Понял все сразу. Прервал наше оправдательное многоречие
своим известным выражением-скороговоркой: «Ну, хорошо, хорошо». И
коротко изрек: «Вы исправили чертеж единственно возможным способом!». Нужное определение было найдено им мгновенно! Действительно,
что можно было сделать на заводе при обнаружении нестыковки чертежей? Перенести кингстон? Это требовало капитальной переделки всей
забортной системы и внутренних приводов. Передвинуть или переделать
переборку? Бред! Остановить работы и ждать решение из Ленинграда,
когда каждый день подготовки блока к гидравлике был на счету? Никто
бы этого не разрешил. Вот и нашли «единственно возможное» и, как нам
казалось, вполне удовлетворительное решение.
Расставались мы с Павлом Михайловичем несколько ободренными. А
он в обычной своей манере напутствовал нас: «Ну, вот и все, вот и все.
А?». Это последнее «А?» звучало вроде бы приглашением к дискуссии,
но никакой необходимости в этом, в подавляющем большинстве случаев,
не было – не согласиться с выводами этого светлого ума было просто
невозможно!
Нужно отметить, что в этих обстоятельствах проектант повел себя
вполне корректно (особенно его представитель ведущий инженер Б.Е.
Пукшанский). Окончательное заключение комиссии носило объективный характер.
А блок, конечно, отремонтировали с большими материальными и трудовыми затратами и предъявили к повторным испытаниям. Но это уже
другая история.
Нет смысла приводить другие подобные случаи, в которых проявлялись лучшие человеческие и профессиональные качества Павла Михайловича Грома. Сотни ветеранов конструкторского отдела могли бы рассказать о нем и лучше, и подробнее, чем это сделал я. И каждый по-своему, потому что окружающий нас мир и людей мы воспринимаем сугубо
индивидуально. Но мне не приходилось еще встречать человека, который
сказал бы о Павле Михайловиче хоть одно плохое слово. Хотя за упущения на работе, особенно по глупости или из-за нерадения, он выговаривал довольно едко, но предельно вежливо и всегда по существу.
Моральный и деловой авторитет этого тихого, спокойного интеллигентного человека, потомственного северянина, уроженца Архангельска
был непререкаем, и это признавалось всеми, вступавшими в контакт с
Павлом Михайловичем Громом.
... В октябре 1993 года группа ветеранов посетила конструкторский
отдел Севмашпредприятия. С мемориальной доски на нас смотрел сво169

им ясным проникновенным взором Павел Михайлович, и казалось, обращался прямо к тебе: «Ну, вот и все, вот и все... А?». И я подумал: пока
память о П.М. Громе, его дух и традиции еще существуют в этих стенах,
будет жить и КО, несмотря ни на какие трудности.
И захотелось вспомнить о двух людях с необычной фамилией Гром, с
которыми судьба подарила мне встречу.
«Корабел». – 11, 17 и 24 ноября 1994 года.

ДОКТОР СВАРОЧНЫХ НАУК
Мой рассказ – о человеке, с которым
пришлось тесно сотрудничать на протяжении многих лет, чье имя было и остается очень популярным как на предприятии,
так и во многих внешних организациях.
Мориц Соломонович Меркель отдал
Севмашпредприятию 44 года своей жизни. В августе 1949 года он, единственный
сын очень уважаемых в Мариуполе врачей, после окончания местного металлургического института, получив направление, впервые переступил порог проходной
завода. За плечами у 23-летнего инженера
была нелегкая жизнь. Здесь был и уход в
октябре 1941 года из Жданова под самым
носом у немцев в эшелоне, который многократно подвергался бомбежке,
и тяготы эвакуации в небольшом грузинском городке вблизи границы с
Турцией, где пришлось вдоволь всего испытать и на многое насмотреться,
в том числе и на то, как действовала трасса ленд-лиза через Иран. Там в
1944 году он и окончил 10 классов и, вернувшись в освобожденный Жданов, поступил в институт (призыву в армию по состоянию зрения он не
подлежал). Мориц не пошел по стопам родителей, не стал врачом, выбрал
огненную профессию сварщика, но гуманное отношение к людям вошло в
его плоть и кровь. А все многочисленные родственники, их семьи, оставшиеся в городе, были расстреляны эсэсовцами...
На заводе № 402 Меркель оказался, как писалось в «производственных» романах, в самом горниле работ. В стапельном цехе он прошел все
ступени, начиная от помощника мастера до начальника участка сварки.
Приходилось работать и в БТП цеха, его техническом штабе.
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Уже с первых шагов он заставил говорить о себе. Осенью 1949 года
достраивался наплаву второй эсминец серии проекта 30-бис «Отчетливый». Закончилось формирование фок-мачты, убрали громоздкие, высокие леса. И тут выяснилось, что забыли приварить обушки для антенны
на фок-pee. Что было делать? Вновь строить леса – это большие затраты,
срыв плановых сроков, грозившие крупными неприятностями для тех,
кто руководил работами. Меркель решил всех выручить. Мастер собрал
своих асов-сварщиков, спросил: «Кто полезет со мной на мачту?»
Асы молчали. Лезть на самую верхушку мачты по скоб-трапу с тяжелым кабелем без всякой страховки и там, на головокружительной высоте,
на ветру, работать одной рукой (второй нужно было держаться) – противоречило всем правилам техники безопасности и было просто опасно.
Но ведь давно известно, что самые мужественные люди в нашей стране
– это женщины. «Я полезу», – сказала отчаянная Аня Попова. И пока она
там, на верхушке мачты, варила эти маленькие обушки, а Меркель держал перед ней щиток, ему показалось, что прошли не минуты, а долгие
часы. Они спустились с мачты, чувствуя себя немного героями, и тут на
инженера Меркеля обрушился град упреков разъяренного и. о. директора
завода Г.К. Волика, которому доложили об этом «ЧП на мачте». Инициатор этого дела и рта не мог раскрыть, пока директор высказывал свои
соображения по поводу постановки обучения технике безопасности в
Ждановском институте и личной недисциплинированности мастера, сопровождавшиеся не совсем формальными терминами. И снова выручила
женщина. Теперь Аня Попова смело отчитала директора за грубость. Так
и разошлись – без наград и наказаний.
Но уже в этом проявился стиль работы Меркеля – брать самые сложные вопросы на себя, до всего доходить лично, все осмотреть на месте,
чаще всего ощупать (со зрением было неважно от рождения), и только
потом решать, опираясь на свой опыт и знания.
Случалось, что эта его дотошность оборачивалась для него драматическими ситуациями. Однажды, исследуя очередное труднодоступное для
сварки место в междубортном пространстве подводной лодки (а Меркель
участвовал в строительстве их всех, начиная с проекта 611), он забрался
в такой лабиринт металлоконструкций, что, несмотря на свое совсем не
богатырское телосложение, был извлечен оттуда с большим трудом.
С годами накапливался опыт руководства большим производственным
коллективом. На участке сварки стапельного цеха под его руководством
трудилось более 300 человек. Среди них было немало великих мастеров
своего дела, способных и в положении «почти вниз головой», и вслепую,
171

с помощью зеркал, выполнить безукоризненные швы. На весь завод славились бригады Геннадия Назарова и Алексея Бовина, работавшие на
прочных конструкциях. Через этот участок прошли целые выпуски ПТУ,
в основном девушки, которые через несколько лет становились классными специалистами.
Единственная на предприятии женщина – Герой Социалистического
Труда сварщица Е.П. Ночвина была представлена к этому высокому званию Меркелем.
В стремлении найти для своих людей такую работу, которая была бы
им по силам при одновременном обеспечении требуемого качества, он не
боялся восставать против казалось незыблемых канонов и оказывался, в
конце концов, прав. Так, когда была запрещена правка корпусных конструкций с нагревом, без работы остались несколько десятков женщин –
нагревальщиц. Послать их варить в затесненные объемы подводной лодки было нельзя – здесь требовались специалисты другой квалификации.
А в это время на стендах цеха была развернута сварка труб из нержавеющей стали для энергоустановки – ответственная работа, но выполнялась
она в неудобных условиях и на подкладных кольцах, обеспечивавших
хорошее формирование шва. Однако «Основные положения» разрешали
выполнять эту работу только сварщикам не ниже 5 разряда. Бывшие нагревальщицы быстро освоили сварку этих труб, стопроцентный рентгено-контроль фиксировал отличные результаты, но перенести эту работу
на заказ было нельзя – 5-го разряда никто из женщин, естественно, не
имел. Тогда Меркель привел в цех оказавшегося на заводе заместителя
министра А.А. Хабахпашева, наглядно продемонстрировал ему разницу
между условиями работы на лодке и на стенде и доказал завышенность
в данном конкретном случае требований «Основных положений». В результате выиграли и люди, и дело.
Были случаи, когда настойчивость и инженерная интуиция Меркеля
помогли избежать крупных неприятностей в масштабе всей отрасли.
В 1958-1963 годах на предприятии строилась подводная лодка проекта
645 (зак. 601), легкий корпус которой был впервые изготовлен из специальной маломагнитной стали. Освоение сварки этой новой стали шло тяжело вследствие ее повышенной склонности к деформациям и выделения
большого количества вредных газов. Директор предприятия Е.П. Егоров,
давно оценивший способности Меркеля, привлек его к изготовлению
секций лодки в сборочно-сварочном цехе. И он вместе со специалистами
по сварке цеха с этой задачей справился – секции стали приходить на
стапель.
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И уже оттуда, через довольно продолжительное время, поступил тревожный сигнал начальника участка сварки Р.И. Утюшева. Оказалось, что
там никак не могли исправить обнаруженный дефект шва балластной цистерны: выстрогают дефектный участок, заварят его как положено, а на
том же самом месте вновь образуется трещина, И когда это явление повторилось трижды, Утюшев пригласил на консультацию Меркеля. Тому
удалось определить визуально, что трещина возникала не в самом шве,
а в основном металле, в т. н. околошовной зоне. Он настоял, чтобы из
обшивки цистерны в этом месте был вырезан образец и направлен для
исследования в центральную заводскую лабораторию.
Звонок оттуда начальника металлографической лаборатории А.Д.
Михайловой заставил Меркеля, бросив все, прибежать в ЦЗЛ. На шлифе под микроскопом было ясно видно разрушение основного металла по
границам зерен. Это явление называлось межкристаллитной коррозией,
а склонность к ней новой стали означала что в морской воде и под нагрузкой в балластных цистернах ПЛ могли появляться трещины. Что такое
«дырявые» балластные цистерны, понимали все – кораблю это грозило
аварийной и даже гибельной ситуацией.
Е.П. Егоров, действуя по известному принципу, который заводские
острословы выражали так: «Всякая инициатива наказуема», послал с
докладом в Москву к А.А. Хабахпашеву самого «виновника переполоха» М.С. Меркеля. В управлении отрасли быстро поняли весь драматизм проблемы. Заработали комиссии, были выработаны мероприятия
по осмотру и предотвращению образования трещин легких корпусов из
этой стали на лодках, находившихся в эксплуатации, а потом от этой
стали отказались совсем. Вместе с «маломагниткой» ушла от Меркеля
и Ленинская премия, к которой он был представлен институтом-разработчиком за активное участие в освоении сварочной технологии этой
стали. Но дело было, конечно, не в премии. Главное состояло в сохранении надежности корпусных конструкций создаваемых в стране подлодок.
Вся эта эпопея разворачивалась уже тогда, когда Меркель был вынужден покинуть участок сварки цеха 50 и перейти на работу в отдел главного сварщика (1962 год). Сам он вряд ли бы ушел из цеха – это сделал
за него первый инфаркт. Так личная его беда обернулась большой удачей
для отдела, приобретшего на долгие годы энергичного, деятельного и
знающего работника с большим производственным опытом.
Здесь, где он работал начальником бюро и заместителем главного
сварщика, значительно расширилось поле его инженерной деятельности.
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Вскоре он стал почти своим человеком в головном институте металлургии и сварки для судостроения.
На титульных листах основополагающих документов, определявших
весь процесс сварочных работ на предприятиях отрасли, «Основных положений по сварке» и «Правил контроля сварных швов», выпускавшихся
институтом, нет его подписи, но создавались они при деятельном участии
Меркеля, в результате порой бурных дискуссий, приводивших к взаимоприемлемым вариантам. Проповедуя принцип разумной достаточности,
он не допускал ни малейших упрощений, когда дело касалось прочных
конструкций, и резко восставал против недостаточно обоснованных требований по отношению к другим конструкциям. Он имел постоянный
контакт с видными учеными в области сварки и металлургии материалов для судостроения, такими как В.В. Ардентов, А.А. Крошкин, Л.В.
Грищенко, О.Г. Соколов, бывший директор института Г.И. Капырин и его
нынешний директор академик И.В. Горынин и многими другими.
Он пользовался большим авторитетом и у заказчика, как местной приемки, так и в головном институте ВМФ, с бывшим заместителем начальника которого академиком Н.С. Соломенко провел вместе немало времени на испытаниях опытных конструкций.
Его голос громко звучал и в проектных организациях, где он отстаивал
наиболее технологичные с точки зрения сварки варианты конструкции.
Порой, даже слишком громко, но такой уж у него был темперамент. В
ЛПМБ «Рубин» долго ходил такой анекдот. Посетитель «Рубина» спрашивает в вестибюле работника бюро: «Что это у вас за шум раздается
вверху?» И получает ответ: «Это Меркель с Могилевкиным на четвёртом
этаже решают вопросы». Но Б.М. Могилевкин – основная «голова прочных конструкций», и Главный конструктop корпусов А.П. Правдинский,
и Генеральные конструкторы академики И.Д. Спасский и С.Н. Ковалев
ценили опыт, знания и подход к делу М.С. Меркеля.
Порой нас, конструкторов брала на него досада: ну чего он лезет в конструирование, занимался бы своей сваркой! Но вскоре стало ясно, что
особенности работы сварной конструкции он понимает тонко, особенно
все то, что связано с недостаточно изученной и до настоящего времени
проблемой остаточных сварочных напряжений, способных существенно
понизить работоспособность конструкции. Примеров его активного участия в отработке конструкций можно привести множество. Вот несколько из них.
На головных прочных корпусах подводных лодок 2-го поколения проектант предусмотрел установку по всему периметру наружных шпангоу174

тов подкрепляющих книц с двух сторон в шахматном порядке. Предстояло установить на обшивке прочного корпуса тысячи этих книц. Многодельная и трудоемкая работа. Однако, главное было не в этом. Было неизвестно, насколько повышается динамическая прочность конструкции, на
что ориентировался проектант, но концентрацию напряжений от сварки
эти швы «загоняли» в обшивку немалую. Меркелю вместе с начальником
корпусного бюро КО П.А. Артемьевым удалось доказать недостаточную
продуманность такого решения. Подкрепляющие кницы не появились ни
на первых, ни на последующих прочных корпусах ПЛ. Нет их и сейчас.
Но самое знаменитое его конструкторское предложение связано с камерами испытательного стенда предприятия. Узел закрепления кольцевых ребер на цилиндрах этих камер диаметром свыше десяти метров был
решен проектантом «по-лодочному» – приваркой, с полной разделкой и
рентгеноконтролем швов. При толщине ребер 100 мм и общей длине этих
швов в несколько тысяч погонных метров не трудно себе представить к
каким громадным затратам труда и расходу материала приводила такая
конструкция!
Конструкторская служба предпринятая, в силу определенной инерционности мышления, этот узел пропустила в работу, не проанализировав
то обстоятельство, что камеры нагружались изнутри, а не снаружи, как у
ПЛ во время эксплуатации, и все условия работы были иными. Но Меркель, которому нужно было обеспечивать эту сварку, над этим крепко
задумался. Что ж, легенды гласят, что Архимед открыл закон плавучести
в ванне. Ньютон закон всемирного тяготения – под яблоней, а Меркелю
пришла на память обыкновенная деревянная бочка, на которую свободно
насаживают обручи, которые затем под нагрузкой обжимаются и раскрепляют всю конструкцию. Аналогия была груба, но суть дела была схвачена точно. А далее последовали расчеты деформации, к которым Меркель
привлек самого квалифицированного «прочниста» КО В.А. Малышева,
отработка вариантов предварительного раскрепления ребер и т. д. И было
предложено ребра не приваривать, раскрепить их планками в заданном
положении, а под нагрузкой, когда начнет «раздуваться», они постепенно
включатся в работу. Это было просто и логично, но до этого нужно было
додуматься! Поначалу идея показалась настолько дерзкой, что первые отзывы на нее некоторых инстанций были прямо-таки издевательскими!
Но Меркель не отступил. Путь реализации этого предложения был тернист, его увенчал, в конце концов, т. н. «красный угол» – свидетельство
об изобретении. А многолетняя эксплуатация камер с неприварными ребрами подтвердила полную работоспособность такой конструкции.
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Инженер какой-нибудь западной фирмы, сделавший такое усовершенствование, обеспечил бы себя и своих потомков на много лет вперед. В
наших условиях дело ограничилось сравнительно скромным вознаграждением, исходя из т. н. «годового экономического эффекта». Но звание
лауреата Премии Совета Министров СССР (очень престижной, третьей
после Ленинской и Государственной), Меркель вместе с несколькими работниками предприятия получил в 1984 году именно за эти камеры.
Руководство предприятия постоянно использовало энергию и деловитость Меркеля в тех случаях, когда на флоте случались какие-нибудь
неприятности, обнаруженные при эксплуатации. На Севере он провел немало дней и каждый раз давал объективную картину происшедшему и
продуманную программу исправления положения.
Пришлось ему участвовать в исследовании причин трещинообразования на злосчастной трубе первого контура на АПЛ К-19 (проект 658, заказ
901), которые привели к тяжелой аварии энергоустановки 4 июля 1961
года, унесшей жизни восьми подводников.
Он по-настоящему болел за дела родного предприятия и подчас брался
за выполнение совсем не свойственных ему задач. Случалось, что наступали такие перебои с поступлением сварочной проволоки на предприятие, что производство вот-вот должно было остановиться. И тогда в помощь снабженцам посылался Меркель. И он ехал в Москву, Волгоград,
на Урал, на заводы-поставщики, использовал свои связи с выпускниками
Ждановского института, и вагоны с проволокой начинали прибывать.
Его, не мыслившего себя вне работы, в 1993 году из строя вывел третий инфаркт. Он преодолел и его тяжелые последствия. Мужества этому хрупкому человеку не занимать. Разные беды обрушивались на него
в жизни и самая большая из них – потеря молодой жены, оставившей
его с двумя маленькими детьми. Но он нашел в себе силы справиться с
обрушившимся на него горем. Вдвоем со своей второй женой Зинаидой
Никитичной, отдавшей всю себя этим детям, они вырастили и выучили и
сына, и дочку. Оба получили высшее образование. Сын Борис, инженер,
работает на Севмаше. Подрастают трое внуков.
Кажется, все в порядке. Два ордена «Знак Почета», уважение людей,
любовь близких. Но его по-прежнему волнует все, что происходит на
СМП, и болит больное сердце за все нынешние неурядицы и несуразности.
По-прежнему четко работает мысль. Он в курсе всех текущих сварочных дел, к нему часто приходят домой коллеги из отдела главного сварщика советоваться, консультироваться. Навещают и друзья.
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Его память хранит множество поучительных историй, которых не найти ни в одной книжке или публикации. Они могли бы составить интересный труд, полезный не только в историческом плане, но и как руководство по становлению инженера в конкретных условиях – ведь многое
актуально и до сих пор.
Он всегда был готов прийти на помощь к тем, кто попадал в беду. Приходилось наблюдать, как, завидев его, гуляющего с палочкой по городу,
к нему бросались пожилые мужчины и женщины, обнимали и целовали
его. Это бывшие его сварщики с участка радовались, что их старый начальник на ногах, гуляет, что он есть. Придумать и сочинить такое невозможно. Это настоящее.
5 ноября 1998 года бывшему заместителю главного сварщика СМП
Морицу Соломоновичу Меркелю исполняется 70 лет.
С юбилеем, дорогой коллега! С юбилеем, дорогой наш человек!
«Корабел». – 24 октября 1996 года.

«ОТКРЫТЫЙ» СПОСОБ ЮРИЯ КАЙНОВА
Среди специалистов Севмашпредприятия, связанных с корпусным производством, особенно тех, кто проработал на нем
до середины восьмидесятых годов, пожалуй, не найти человека, которому было бы
не известно имя Ю.Д. Кайнова, старейшего
инженера-сварщика судостроительной отрасли. Юрий Дмитриевич – человек удивительный. В свои девяносто лет он не только
полностью сохранил ясный ум и великолепную память, но иногда просто поражает глубиной своих суждений как по сугубо
специальным техническим проблемам, так
и по более широкому кругу вопросов нашей жизни. Почетный член Ломоносовского фонда, он живо реагирует на те публикации в нашей городской и заводской прессе, которые касаются истории Севмаша. Еще бы! Ведь с 1942
года, когда его, полуживого блокадника, вывезли из Ленинграда, вся эта
история творилась на его глазах, и он сам был ее активным участником.
Встречаемся мы не так часто, но беседы с ним всегда очень интересны
и поучительны. И вот несколько лет тому назад он сказал мне следую177

щее: «А ведь меня в 1949 году представляли на Сталинскую премию за
строительство эсминцев проекта 30-бис. Мне об этом по секрету рассказал потом начальник первого отдела А.К. Поникаровский – мы были с
ним в дружеских отношениях. Только вот не знаю, куда это все потом
делось – премии я так и не получил...». Было видно, что это воспоминание
волновало Юрия Дмитриевича, и в наших разговорах он несколько раз к
нему возвращался.
Я, грешным делом, не очень-то придавал значение этими словам Ю.Д.
Кайнова. Мало ли кого и за что представляли к наградам на заводе и кто
их, в конце концов, получал – процесс этот всегда почему-то протекал
тайно, и о своих действительных (а порой и мнимых) заслугах награжденный узнавал в последнюю очередь. Представили – не получил. Ну и
что? Дело, по большому счету, вовсе не в наградах.
Но когда совсем недавно представилась возможность познакомиться с
некоторыми рассекреченными заводскими документами, то вся эта история получила не только полное свое подтверждение, но и раскрылась такой своей стороной, которая показала, на каком высоком уровне и какой
смелости была техническая мысль на заводе № 402 уже в середине 1940-х
годов, заводе, до полного окончания строительства которого было еще
далеко.
Дело касалось строительства эсминцев проекта 30-бис. Постройку
этой крупнейшей серии надводных кораблей (всего их было построено
70 единиц) поручили четырем заводам: имени А.А. Жданова в Ленинграде (№ 190), имени Ленинского комсомола в Комсомольске-на-Амуре (№
199), заводу № 402 в Молотовске и заводу № 445 в Николаеве. Головным
предприятием был определен завод имени А.А. Жданова.
Перед судостроителями встала серьезнейшая задача: освоить строительство цельносварных корпусов – именно таким запроектировал корабль 30-бис проектант – ЦКБ-53. А сварка у нас тогда в таком объеме
делала только первые шаги, и всех пугали сварочные напряжения и деформации, теория которых и сейчас-то разработана недостаточно, а тогда
в 1946 году, вообще представляла собой область неизведанного.
Учитывая важность проблемы, Министерство судостроительной промышленности образовало на заводе № 190 в Ленинграде специальное
технологическое бюро «ТБ-30-бис». Оно должно было разработать и обеспечить все заводы принципиальной и рабочей технологией постройки
корпусов эсминцев, то есть стать «законодателем моды» в этом вопросе.
Завод № 402 направил в 1946 году в бюро «ТБ-30-бис» тридцать своих
технологов и конструкторов набираться ума-разума. И с начала 1947 года
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на завод стала поступать технологическая документация из Ленинграда.
Конечно, ее качество оставляло желать много лучшего. Например, запроектированная оснастка была рассчитана на возможности завода № 190 и
нуждалась в переработке.
Но главное было в другом. Когда на нашем заводе познакомились с
технологией сборки и сварки секций корабля, и особенно днищевых, разработанной в Ленинграде, то это вызвало не только замечания и возражения, но и решительный протест.
Ленинградцы предложили собирать днищевые секции так называемым «объемно-ячейковым» методом. Не вдаваясь в подробности, это означало, что все основные работы по приварке решетки набора (флоры,
стрингера к днищу и настилу второго дна и сварка связей между собой)
нужно было выполнять в замкнутом междудонном пространстве (высотой порядка одного метра). Нетрудно представить себе, какую производительность труда и качество сварки можно было обеспечить в этих условиях, не говоря уже о влиянии их на здоровье рабочих. Зато «по науке»
таким образом можно было, ведя сварку от середины секции к ее концам
и от диаметральной плоскости к бортам, обеспечить минимальные сварочные деформации. Старший технолог корпусного цеха, а впоследствии
начальник сварочного сектора ОГТ Ю.Д. Кайнов, предложил совсем
иную технологию. Потом ее назовут «открытым способом сборки и сварки секций», а по существу это был раздельный метод. Он предусматривал
полную сборку и сварку днищевого перекрытия со всем набором и только потом приварку настила второго дна, причем в нижнем положении
секции, куда она ставилась при помощи кантователя. Объем сварочных
работ в междудонном пространстве при этом резко сокращался, трудоемкость в целом уменьшалась почти на треть.
По этой технологии завод № 402 не только изготовил опытно-штатную секцию, но и провел на ней оригинальные исследования полученных напряжений и деформаций. Оказалось, что эти параметры нисколько
не превышают аналогичные, полученные на опытной секции завода им.
А.А. Жданова. И молодой завод № 402 решительно выступил с предложением повсеместно перейти на его технологию при постройке эсминцев
проекта 30-бис.
Разгорелась острая борьба. ЦКБ-53, поддержанное такими авторитетами в области сварочной науки, как основоположник сварного судостроения в СССР профессор В.П. Вологдин и крупнейший ученый-теоретик
Н.О. Окерблом, требовало применения только технологии завода им. А.А.
Жданова (автор – бюро «ТБ-30-бис»). Но завод № 402, уверенный в своей
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правоте, продолжал отстаивать «открытый» способ. Поскольку вопрос
был принципиальным и касался всей отрасли, то в 1947 году – начале
1948 года он дважды рассматривался на Техническом совете по сварке
в Министерстве. В первый раз голоса восемнадцати постоянных членов
Совета разделились ровно пополам. Второй раз заседание Совета происходило в присутствии заместителя министра Б.Г. Чиликина (бывшего
начальника одного из ленинградских КБ), и Совет высказался в пользу
технологии завода № 190.
Но специалисты нашего завода не сдавались. И вот 13 апреля 1948 года
состоялось третье, «историческое» заседание Совета. Вёл его председатель, один из столпов отечественного судостроения, член-корреспондент
АН СССР Ю.А. Шиманский. Завод № 402 представляли: главный технолог Н.И. Гуляев, его заместитель Г.Ю. Ашоневитц и главный строитель
эсминцев К.Н. Кулигин. Основного автора заводского метода Ю.Д. Кайнова на Совет не взяли – не тот «уровень», и с документами этого совещания он смог ознакомиться только спустя почти полвека!

Завод № 402 одержал полную и заслуженную победу. Только три члена Совета высказались против «открытого» способа сборки и сварки
секций. Это были ученые В.П. Вологдин и Н.О. Окерблом, а также начальник ЦКБ-53 Ю.Г. Деревянко, в будущем заместитель министра судостроительной промышленности. Основной его аргумент звучал более
чем странно: «Идти по направлению разработанного техпроцесса в угоду
только одной трудоемкости никак нельзя».
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Заводчан всем своим авторитетом поддержал Ю.А. Шиманский, отлично сознавая, какую ответственность он берет на себя. В заключительном
слове он сказал: «Отдавая себе отчет в том, что такое решение неизбежно
приведет к тому, что любые неполадки, которые могут произойти со сваркой, будут приписаны этому нашему решению, я все же присоединяю
свой голос в пользу технологии завода № 402».
Вскоре все заводы, строившие эсминцы проекта 30-бис, перешли на
«открытый» способ, предложенный молотовчанами. И результаты подтвердили правильность этой технологии. Таким образом, завод № 402
может считаться родоначальником наиболее рационального способа
постройки цельносварных кораблей, и этот исторический факт должен
встать в один ряд с прочими выдающимися достижениями СМП.
А что же основной автор метода Ю.Д. Кайнов? 14 января 1949 года руководство завода № 402 действительно направило министру А.А. Горегляду и одновременно в Комитет по Сталинским премиям представление на присвоение звания лауреата этой премии следующим заводским
специалистам, главным участникам разработки и внедрения «открытого» способа: Ю.Д. Кайнову, Г.Ю. Ашоневитцу и Я.А. Малярову.
Но, впоследствии, в октябре 1949 года это представление расширили,
назвав тему «Поточно-позиционный метод постройки кораблей», включив
сюда и работы по оптическому методу монтажа линии вала, пакетно-щитовому методу изоляции и др. Теперь уже четырнадцать человек во главе
с и.о. директора Г.К. Воликом претендовали на звание лауреата. Фамилии
Ю.Д. Кайнова в этом списке уже не было... А его рационализаторское предложение на эту тему, принесшее заводу немалую экономию, затеряли...
Но и не увенчанный лауреатским званием, уникальный многолетний и
исключительно полезный для сварки в отечественном судостроении труд
Юрия Дмитриевича достоин всяческого уважения. А эта публикация
должна восстановить приоритет Ю.Д. Кайнова в разработке важного этапа в строительстве боевых кораблей для Военно-Морского Флота страны.
«Вечерний Северодвинск». – 7 декабря 1999 года.

ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО КОНСТРУКТОРОВ И
КОРАБЕЛОВ
4 января по российскому телевидению прошла передача, посвященная
столетию важнейшего этапа в истории отечественного подводного флота.
...В самом конце XIX века в России остро встала проблема включения
в состав флота боевых кораблей совершенно нового типа – подводных
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лодок. Главный инспектор кораблестроения Морского технического комитета, уроженец Архангельска Н.Е. Кутейников (1845-1906), лично ознакомившись в 1900 году с подводным судостроением в США, Германии,
Франции и проанализировав состояние российской промышленности,
пришел к выводу, что боевые подлодки для русского флота должны строиться на отечественных верфях и по отечественным проектам. Надеясь
на высокий научно-технический потенциал русских кораблестроителей,
он обратился с рапортом по этому поводу к морскому министру, в котором, среди прочего, писал: «Мне представляется возможным успешно
проектировать и построить лодку во всех деталях небольшой группой
ученых специалистов (подчеркнуто мной. – Л. Ш.), организовав дело
так, чтобы в интересах каждого члена такой группы было внести в дело
наибольшую энергию и знания». Таким образом, впервые ставился вопрос о профессиональном проектировании кораблей подводного флота
России на государственном уровне. До этого проекты подводных лодок
создавались отдельными энтузиастами и изобретателями-одиночками по
собственной инициативе. Их энергия и конструкторский талант достойны всяческого уважения (И.Ф. Александровский, С.К. Джевецкий и др.),
однако, построенные по их проектам единичные экземпляры подлодок
были далеки от совершенства и не отвечали требованиям XX века по боевому использованию.
Рапорт Н.Е. Кутейникова возымел результат, и 22 декабря 1900 года
(4 января 1901 года по новому стилю) приказом по Морскому ведомству
была создана Строительная комиссия подводных лодок. Возглавил ее
выдающийся русский кораблестроитель И.Г. Бубнов (1872–1919). В состав комиссии вошли видные специалисты в области подводного плавания того времени: военный моряк М.Н Беклемишев (1858–1936) и инженер-механик И.С. Горюнов. Членам комиссии отвели отдельную секретную комнату в Опытовом бассейне, и в январе 1901 года она приступила
к работе. В начале мая; уже был готов проект первой русской боевой подлодки «Дельфин» («миноносец № 113»). Начало было очень обнадеживающим, и в дооктябрьское время по проектам И.Г. Бубнова, которого по
праву можно считать первым генеральным конструктором российского
подводного флота, были построены боевые подлодки «Касатка», «Минога», «Акула», типа «Морж» и «Барс» (всего 32 корабля).
Строительная комиссия подводных лодок И.Г. Бубнова являлась, по существу, первым специализированным конструкторским бюро подводного
плавания в нашей стране. Однако дата 4 января 1901 года отнюдь не претендует на то, чтобы была принята за начало существования в русском
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флоте подводных сил. Она относится, главным образом, к проектным
организациям России, занимающимся разработкой проектов отечественных подводных кораблей и, в первую очередь, к старейшей из них – Центральному конструкторскому бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин».
ЦКБ МТ «Рубин» с полным основанием считает себя правопреемником Строительной комиссии И.Г. Бубнова и свою биографию отсчитывает от 4 января 1901 года. Именно созданное в 1926 году при Балтийском
заводе Техбюро № 4, из недр которого вышел современный «Рубин», начало после длительного перерыва, вызванного разрухой в стране и смертью И.Г. Бубнова, разрабатывать проекты советских подводных лодок.
При этом нужно отметить, что главный конструктор первых подлодок I
серии типа «Декабрист» Б.М. Малинин (1889–1949) принимал участие в
проектировании бубновских лодок типа «Морж» и «Барс», что подчеркивает эту преемственность.
В предвоенное время; по чертежам этой единственной в стране проектной организации, занимавшейся подводным кораблестроением (с 1938
года – ЦКВС-2, а затем ЦКБ-18), были построены все советские подводные лодки, принимавшие участие в Великой Отечественной войне: типа
«Д» «Л», «Щ», «П», «М», «С».
С началом эры атомного подводного судостроения ЦКБ-18 (затем
ЛПМБ «Рубин») – один из главных проектантов атомного подводного
флота страны. Его специализация – АПЛ, вооруженные ракетами тактического и стратегического назначения. Громадная заслуга «Рубина»
состоит в том, что подводные крейсеры, построенные по его проектам,
обеспечили паритет нашей страны с потенциальным противником в
ядерных вооружениях на море.
ЦКБ МТ «Рубин» и Севмашпредприятие связывают многие десятилетия совместного напряженного и творческого труда по созданию могучего подводного флота нашего Отечества. А началось это сотрудничество
еще в годы Великой Отечественной войны, когда в конце 1942 года на завод начали поступать чертежи ДЭПЛ типа «М» проекта 90, разработанного ЦКБ-18 под руководством главного конструктора Ф.Ф. Полушкина,
и построенная в 1947 году подлодка «М-214» этого проекта была сдана
заводом № 402 флоту.
С тех пор прошло немало времени, и это сотрудничество достигло
больших масштабов. Из 128 АПЛ, сошедших со стапелей Севмаша (не
считая модернизированных и переоборудованных), более ста были построены по проектам ЦКБ МТ «Рубин». Четыре из пяти орденов, которыми Севмашпредприятие было награждено за выдающийся вклад в дело
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обеспечения обороноспособности Родины, приходятся на то время, когда
предприятие полностью или преимущественно строило подводные корабли по чертежам и технической документации «Рубина». Личные достижения рабочих, инженерно-технических работников Севмаша и конструкторов «Рубина» при строительстве подводного флота одновременно отмечались высокими правительственными наградами и званиями. И
за всем этим стоит слаженная, а порой и самоотверженная работа многотысячного коллектива СМП и высокий профессионализм специалистов
«Рубина».
Несмотря на все трудности и особенности переживаемого нами периода в жизни страны, я считаю, что у всех, кто хоть как-то был и остается
причастным к подводному судостроению, есть все основания поздравить
ЦКБ МТ «Рубин» со славным 100-летним юбилеем и выразить надежду
на продолжение и развитие плодотворных связей между конструкторами
«Рубина» и северодвинскими кораблестроителями.

ПЛОДЫ РАЗДУМИЙ АКАДЕМИКА КОВАЛЁВА
На торжествах, посвященных 60-летию Севмаша, среди многих именитых гостей одной
из центральных фигур несомненно был выдающийся отечественный кораблестроитель
Сергей Никитич Ковалёв. С.Н. Ковалёва, главного конструктора всех отечественных атомных подводных ракетоносцев стратегического
назначения, отметившего год назад 80-летие, с
Севмашем связывают десятилетия напряженного творческого труда. И на протяжении этих
лет у всех, от рабочего до руководства предприятия, встречи с этим великолепным специалистом и обаятельным человеком оставили глубокий след. Чаще всего С. Ковалева можно было видеть в конструкторском
отделе СМП, в кабинете заместителя главного конструктора В. Павлова,
а затем А. Самойлова, где решались сложные вопросы, возникавшие в
процессе постройки АПЛ по его проектам. Мне доводилось быть на них.
И встречи эти отчётливо запечатлелись в моей памяти.
В середине 1960-х годов на Севмаше началась постройка АПЛ второго
поколения. Развернулось строительство кораблей проекта 667А. Как во184

дится, особые трудности выпадают на долю головного корабля – заказа
420. Новая марка корабельной стали, новая конструкция энергоотсека,
наличие в корпусе вырезов большого диаметра под шахты баллистических ракет (БР), ужесточенные требования к качеству корпусных работ и
многое другое требовало освоения и преодоления различного рода препятствий, встречавшихся на каждом шагу. Много вопросов возникало в
корпусосборочном цехе, когда там началось изготовление секций. Для
решения наиболее сложных вопросов мы старались привлекать С.Н. Ковалева, когда тот находился на предприятии. И он все также охотно шел
на это. Однажды по пути на одно из совещаний Сергей Никитич высказал
мне ряд своих соображений о проекте 667А в целом – проекте первого советского атомного подводного ракетоносца с подводным стартом ракет.
Нужно сказать, что проектирование АПЛ этого класса у нас задержалось
на несколько лет по сравнению с американскими проектами вследствие
безуспешных попыток создать нечто совсем оригинальное, в корне отличавшегося от АПЛ США типа «Джордж Вашингтон». И только тогда, когда проект попал в твердые руки С. Ковалева, работа завершилась
созданием выдающегося, выдержавшего многие модернизации проекта
667А. И вот, тогда С.Н. Ковалев сказал мне примерно следующее: «Проектант, конструктор должен быть реалистом. Все его выводы должны
основываться на существующих возможностях техники и промышленности. Он должен отчетливо представлять себе, как будет выглядеть его
детище в законченном виде, и быть абсолютно уверенным в благополучном завершении своего дела».
Иными словами – не надо строить воздушные замки и изобретать велосипед, чем у нас с удивительным постоянством еще любят заниматься
многие.
Спокойствие, уравновешенность, хладнокровие, огромная выдержка,
умение разрядить острую ситуацию шуткой или ироническим замечанием – характерные черты С. Ковалева. В связи с этим вспоминается такой случай. Во время гидравлических испытаний (ГИ) носового блока
заказа 420 выявились серьезные дефекты основных корпусных элементов
ракетных отсеков – комингсов шахт. В этих толстостенных отливках обнаружились, подтвержденные затем ультразвуковым контролем, различные пустоты. Для рассмотрения этой чрезвычайной ситуации создали
комиссию из специалистов предприятия и головных институтов отрасли во главе с С. Ковалевым. Обстановка сложилась очень напряженная.
Члены комиссии от институтов давали противоречивые указания о порядке продолжения исследовательских работ на заказе. В этих условиях
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порой даже взрывался обычно невозмутимый старший строитель заказа
В. Фролов.
И тогда С. Ковалев, сохранявший спокойствие, в самый разгар бурной
дискуссии о причинах и виновниках брака, глядя на лежавшие на столе
перед ним образцы металла с ржавыми изломами в местах злополучных
пустот, задумчиво изрек: «Вот надо же! В скольких комиссиях по рассмотрению разных ЧП ни приходилось мне участвовать, и в большинстве
случаев до истинных причин «бедствия» так и не удавалось докопаться.
А здесь они налицо, вернее, на столе» – и он указал на образцы. Это както всех успокоило, и стали думать, как выходить из создавшегося положения.
Он полностью поддержал предложение заместителя главного сварщика предприятия М. Меркеля, которому очень доверял, заключавшееся в
том, чтобы из элементов комингсов, не имевших дефектов, составить путем сварки целые барабаны. Так и было сделано. Недостающие комингсы
взяли со следующего заказа, предварительно подвергнув их стопроцентному ультразвуковому контролю.
Мне представляется, что С. Ковалев выстрадал свой проект 667А и трепетно относился к нему, как к любимому детищу.
Запомнилось торжественное собрание в цехе 50, посвященное сдаче
последнего, двадцать четвёртого корабля серии – заказа 470. Оно состоялось в декабре 1972 года. Выступивший на нем С. Ковалев, обычно не
любящий громких фраз, имел тогда все основания с гордостью заявить,
что вот теперь окончательно рассеялись сомнения в том, нужны ли Советскому Союзу корабли проекта 667А, и страна получила мощный морской
ядерный щит. Я думаю, что он имел в виду также и критиков проекта,
упрекавших проектанта за «схожесть» архитектурного типа его проекта
667А с американскими АПЛ типа «Джордж Вашингтон». Но прав-то оказался именно С. Ковалев, а не некоторые любители создавать «Царь-пушку» и «Царь-колокол».
Ныне всем хорошо известно, что С. Ковалев является главным конструктором самого большого в мире подводного корабля – АПЛ «Акула»,
имеющего уникальную конструкцию. Официальное военно-морское наименование кораблей этой серии – тяжелые ракетные подводные крейсеры
стратегического назначения (ТРПКСН).
Для Севмашпредприятия их постройка означала новый этап освоения
новой техники. Эти АПЛ относились к третьему поколению атомных
подводных лодок и, как в целом, так и по отдельным элементам, воплотили в себе смелые, но тщательно продуманные новаторские конструктор186

ские решения. Как всегда, С. Ковалев с блеском решал все возникавшие
при постройке вопросы и часто делал это с веселым и добрым юмором.
Очень памятен мне такой случай.
Однажды возникла необходимость срочно решить вопрос, касающийся гидравлических испытаний всплывающих камер головного заказа.
Засекречивать протокол на эту тему времени не было, я написал его в
открытом виде «эзоповским» языком, а всплывающие камеры обозначил аббревиатурой ВК. И с этим документом предстал перед С. Ковалевым, который сидел за столом отсутствовавшего заместителя главного
конструктора предприятия А. Самойлова. Взглянув на «бумагу», Сергей
Никитич разразился громким смехом и сказал: «Что это вы мне принесли? ВК – это ватерклозет, что ли? Хотите, расскажу вам по этому поводу
старый немецкий анекдот?» И далее последовал следующий сюжет:
«В Германии жили-были два брата. Один, очень благочестивый, набожный, примерного поведения, проживал в небольшом городке в сельской местности. Другой, бесшабашный гуляка и жуир имел местом пребывания большой город. И вот как-то сельский брат пригласил городского
пожить и отдохнуть у него, вдали от городского шума. И вскоре получил
от того телеграмму следующего содержания: «Согласен приехать, Только
телеграфируй, как у вас обстоят дела с ВК?» Естественно, благочестивый
брат решил, что запрос касается лесной часовни (W.C.-Wald Capella). Ему
и в голову не могло прийти, что братец беспокоится о ватерклозете. И
в город была отправлена телеграмма, следующего содержания: «Приезжай, с WC все в порядке. Расположена в трех километрах от квартиры в
лесу, пять мест сидячих; двадцать мест стоячих».
Посмеявшись, я сказал: «Сергей Никитич, а ведь в той телеграмме
была еще заключительная фраза такого содержания: «По воскресеньям
играет музыка». «Верно, верно!» – весело отозвался С. Ковалев.
А дело было в том, что этот анекдот я помнил с детства – отец любил
рассказывать его домашним по-немецки, что получалось еще смешнее.
Нужно ли говорить о том, что после этого протокол о ВК был подписан
без всяких замечаний, поскольку он содержал разумное и обоснованное
предложение, которым главный конструктор всегда шел навстречу. Из
этого случая я сделал вывод о том, что С. Ковалев, помимо всего прочего,
еще и интеллигентный и образованный человек с широкой сферой интересов.
Настало время передачи заказа 711 в родную стихию – на воду (лето
1981 г.) Корабль стоял уже в спусковом доке, выведенном на акваторию.
Волнений у расчетчиков КО было предостаточно: хватит ли глубины по187

гружения дока, чтобы этот громадный корабль всплыл; удастся ли обеспечить заданную посадку; будет ли обеспечен зазор между опорами дока
и кораблем, необходимый для вывода корабля из дока, и т.д. Перед этой
операцией С. Ковалев вызвал меня и попросил составить график изменения плавучести корабля по мере погружения дока. Он нужен был ему
для контроля этого процесса. Такой график сделал конструктор С. Галка
и вручил его Сергею Никитичу. Видимо, он остался им доволен. Может
быть поэтому Сергей Никитич вдруг стал вспоминать начало своей конструкторской деятельности, когда они вместе с одним маститым главным
конструктором ЦКБ при доковании какого-то объекта чуть было не утопили старый железобетонный док, на котором неожиданно оказался нигде не учтенный твердый балласт. Но тогда все обошлось благополучно.
Головной ТРПКСН серии «Акула» – заказ 711 – всплыл, как ему было
положено, был нормально выведен из дока и поставлен к достроечной
набережной.
Увенчанный многими наградами и званиями, академик остается доступным, открытым и общительным человеком. А ведь в Парке Победы
Санкт-Петербурга уже давно стоит бюст дважды Героя Социалистического Труда С.Н. Ковалева. Но, насколько известно, Сергей Никитич не
очень-то жалует это свое прижизненное изваяние.
Когда в городском музее Северодвинска в 1996 году готовилась выставка, посвященная 300-летию Российского ВМФ, ее консультанты обратились к своим бывшим коллегам из ЦКБ МТ «Рубин» с просьбой прислать
биографические справки и фотографии некоторых главных конструкторов проектов, в том числе и фото бюста С. Ковалева. И все было получено, за исключением снимка бюста – Сергей Никитич запретил это делать.
Русская земля никогда не оскудевала яркими, удивительными талантами во всех областях науки, культуры, техники, промышленности. Жизнь
и творчество нашего современника, выдающегося русского кораблестроителя Сергея Никитича Ковалева – лучшее тому подтверждение.
«Корабельная сторона». – 15 августа 2000 года.

НЕДОСТОЙНАЯ СИТУАЦИЯ
17 января вечером позвонил мне коллега: «Включай скорее телевизор!
Там о наших делах рассказывают».
И вот смотрю по каналу «Останкино» 30-минутный фильм о трагической судьбе подводной лодки «Комсомолец», обозначенный в программе
нейтральной рубрикой «Ситуация». Смотрю и поражаюсь нагромождению
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небылиц, домыслов и поверхностных суждений, распространяемых с экрана на всю страну, а также на ближнее и дальнее зарубежье. Припоминается,
что «Комсомольцу» уже были посвящены несколько телесюжетов, один из
которых подготовил наш старый знакомец А.Ф. Емельяненков.
Но там была хоть попытка объективного анализа этой истории, кровно
затрагивающей многих жителей Северодвинска, где родилась эта уникальная подводная лодка. А здесь – одна неправда за другой во всем, что
касается проектных данных и строительства «Комсомольца».
Приведу примеры.
«Большая глубина погружения была достигнута за счет снижения
требований к остальным эксплуатационным качествам корабля, в
том числе живучести» (цитирую по памяти, но по смыслу достаточно
точно). Авторам фильма невдомек, что прочный корпус из титанового
сплава с повышенными механическими характеристиками, выдающееся
достижение отечественных металлургов и кораблестроителей, обеспечил предельную глубину погружения –1000 метров, недостижимую до
сих пор для подлодок всех флотов мира. Все же остальные технические
средства «Комсомольца» по своему составу и качеству полностью соответствовали уровню находившихся в строю подлодок последних поколений.
«Стремясь сдать «Комсомолец» к 1 января 1984 года во что бы то
ни стало, промышленность и флот вступили между собой в сговор,
введя в строй лодку с большими недоделками».
Всякий, кто хотя бы немного знаком с почти 15-летней историей строительства «Комсомольца» на Севмашпредприятии, в процессе которого
приходилось преодолевать громадные технические трудности, отвергнет
эту обывательскую версию. Да и куда было спешить? Лодка, как и было
задумано, сдавалась в длительную опытную эксплуатацию. И не получили за ее постройку строители и моряки никаких орденов, как на то
прозрачно намекают авторы фильма.
Не буду перечислять прочие технические несуразности этого фильма.
И сказанного достаточно, чтобы сделать вывод о профессиональной несостоятельности ее авторов (я имею в виду не только инженерный уровень).
Но нельзя умолчать об одном. В нормальном человеческом обществе
стараются придерживаться того правила, что всякий шум вокруг могилы
неприличен. Здесь же в извечном споре «кто виноват?» авторы сталкивают моряков экипажа лодки, переживших эту трагедию, и конструктора
Д.А. Романова, хорошо известного на Севмаше, для которого гибель его
любимого детища тоже является трагедией (и это, кстати, хорошо видно
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на экране). Спрашивается, зачем? Что по поводу этого столкновения промышленности и некоторых кругов ВМФ может сказать рядовой телезритель, не имеющий специальной подготовки? Да Романов и сам достаточно подробно осветил эту проблему в своей книге «Трагедия подводной
лодки «Комсомолец» (С.-Пб., 1993 год)
Вместо разумных доводов с экрана слышны одни стенания: «Ах, как
плохо! Ах, как страшно!» Мощный нажим на психику зрителя. Что-что,
а это наше телевидение научилось делать виртуозно. И совсем кощунственно звучит текст, сопровождающий показ лодки на грунте: «Вот теперь она достигла заданной глубины». А ведь там тела десятков погибших на своем боевом посту подводников! Чем не пляска на костях!
Этот телефильм натолкнул меня на неожиданную мысль: а что если
при освещении других событий, особенно в последнее время, Центральное телевидение так же подтасовывает факты и манипулирует нами, зрителями? Как о том же писал А. Нефедов в «Северном рабочем» 17 января.
Вот это было бы действительно страшно!
«Северный рабочий». – 26 января 1995 года.

ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ
7 апреля 1989 года в 11-06 на советской АПЛ «Комсомолец» (К-278),
шедшей в Норвежском море на глубине 386 метров со скоростью 8 узлов,
в точке с координатами 73 град. 40 мин. сев. шир., 13 град. 30 мин. вост.
долг., прозвучал сигнал аварийной тревоги. Так начался отсчет времени
события, приведшего к гибели этой глубоководной большой торпедной
атомной подводной лодки, шедевра мирового подводного кораблестроения, рекордсмена по достигнутой боевыми подлодками глубине погружения (1000 метров).
Эта трагедия, происшедшая более десяти лет назад, не будет забытой.
О ней напоминают публикации, до сих пор появляющиеся в печати, не
дает забыть человеческая память.
«Толя очень часто возникает у меня в памяти. Молодой, жизнерадостный, такой, каким запомнился по последним встречам» – сказал мне недавно добрый друг нашей семьи капитан 2 ранга В.Ю. Болдырев. Разговор тогда шел об Анатолии Матвеевиче Испенкове, командире электротехнического дивизиона БЧ-5, оставшегося вместе с кораблем на дне
студеного Норвежского моря.
В Севастопольском высшем военно-морском училище Испенков и Болдырев учились в одной группе.
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«Каким он был? Худенький, подвижный, большой любитель футбола,
очень скромный. И в то же время очень настойчив в достижении цели. Он
всегда, например, мечтал стать подводником, а назначение после училища получил на надводные корабли Северного флота, но своего добился и
стал служить на «Комсомольце».
Испенков участвовал в испытаниях и приемке этого корабля, с восхищением рассказывал своему однокашнику об уникальных технических возможностях лодки, о том, как они погружались на тысячеметровую глубину.
Но вернемся к тому трагическому дню 7 апреля 1989 года. На всплывшей в 11-16 в надводное положение лодке началась борьба за спасение
людей. Командир дивизиона живучести капитан 3 ранга В.А. Юдин с
аварийной партией выводил моряков из задымленных отсеков. А лодка
неуклонно погружалась кормой в воду – затапливался 7-й отсек, а затем
и смежный с ним 6-й. В 13-19 был заглушен реактор, и прекратилась
подача электроэнергии с ядерной энергетической установки. Теперь все
основное электроснабжение должен был взять на себя дизель-генератор.
Он располагался глубоко в трюме третьего отсека (ГКП – главного командного пункта), в том же, где была установлена и ВСК (всплывающая
спасательная камера). А это было заведование Испенкова. Дизель-генератор удалось запустить далеко не сразу (был обесточен распределительный щит РЩН №7), но когда он заработал, то это означало, что на лодке
есть и освещение, и вентиляция, а значит и жизнь. И в таких условиях
значительно облегчился начатый по приказу командира вывод людей наверх. A.M. Испенков до последней возможности оставался у дизель-генератора. Он отдал ему весь запас своей человеческой энергии. Около 1700 стало ясно, что гибель лодки неизбежна – корма погружалась в воду.
Все оставшиеся в живых, кроме нескольких человек, были уже наверху.
В ВСК вошли командир лодки капитан 1 ранга Е.А. Ванин, капитан 3
ранга В.А. Юдин, мичманы А.В. Краснобаев, В.Ф. Слюсаренко, С.И. Черников. Когда выяснилось, что внизу остался Испенков, то послали за ним
мичмана Слюсаренко. Но Испенков сказал, что, несмотря на то, что вода
начала заливать трюм, он останется у работающего дизеля до последней
возможности. И только когда уровень воды дошел до половины высоты
генератора, доблестный командир электротехнического дивизиона, преодолевая потоки воды, добрался до закрытого нижнего люка ВСК. У него
еще хватило сил постучать в крышку люка разводным ключом. Его услышали в камере. «Открыть нижний люк», – скомандовал командир. Но
лодка уже с громадным дифферентом и креном стремительно уходила на
глубину. Раздался треск рушившихся переборок. И все...
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Все члены экипажа АПЛ «Комсомолец» – 42 погибших и 27 оставшихся в живых – были награждены одинаково – орденами Красного Знамени
как до конца выполнившие свой долг. Но среди них были те, чьё мужество, самоотверженность, высоко профессиональные действия и точное
выполнение кодекса поведения подводника заслужили особой оценки.
Это вахтенные 7-го и 6-го отсеков старший матрос Нодари Отариевич
Бухникашвили и мичман Владимир Васильевич Колотилин, командир
дивизиона живучести капитан 3 ранга Вячеслав Александрович Юдин,
командир электротехнического дивизиона капитан 3 ранга Анатолий
Матвеевич Испенков.
Выступая 3 апреля 1999 года в телепередаче Архангельского ТВ, посвященной 10-летию гибели «Комсомольца», вице-адмирал Герой Советского Союза Е.Д. Чернов, бывший командир дивизии АПЛ Северного
флота, заявил, что эти четверо достойны присвоения звания Героя. «И
если это не сделали тогда, то это нужно сделать теперь». Мнение «подводника №1» (таким считался Е.Д. Чернов до того времени, как он вступил
в конфликт с командованием флота по поводу причин и расследования
событий, связанных с гибелью «Комсомольца»), имеет особое значение.
Адмирал знает цену подвига подводников, и к этому предложению должны прислушаться те, от кого это зависит.
Теперь и я, вспоминая подвиг моряков «Комсомольца», буду думать об
Анатолии Испенкове. О том, что когда-то бок о бок с севмашевцами он осваивал уникальную новейшую технику. Вместе с нами он ходил по одним
и тем же городским улицам, дышал одним и тем же беломорским воздухом,
и ничего героического не было тогда в его облике и поведении. А пришло
время, и он до конца оставался на своем боевом посту и отдал без колебания жизнь во имя спасения товарищей. Пример, достойный преклонения.
«Корабельная сторона». – 20 апреля 1999 года.

ПОСЛЕ ЭКСПЕДИЦИИ К МЕСТУ ГИБЕЛИ «КОМСОМОЛЬЦА»
Немного найдется людей, которых не интересовала бы судьба АПЛ
«Комсомолец», покоящейся на дне Норвежского моря. Особенно это относится к северодвинцам, принимавшим участие в постройке этого шедевра подводного кораблестроения.
Однако, достоверной информации о том, что собираются делать с ПЛ,
общественность не получает. Как будто бы окончательно отказались от
подъема «Комсомольца» и занялись проблемой предохранения Мирового
океана от радиоактивного заражения в случае разрушения плутониевых
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боеголовок торпед. Сделать это собирались, как сообщалось в печати, засыпав первый отсек АПЛ некоей затвердевающей массой, создав своего
рода «саркофаг». Летом 1996 года к месту гибели ходило научно-исследовательское судно «Мстислав Келдыш». Сведения о работе, которая была
тогда выполнена, в прессе насколько известно, не публиковались.
И вот 30 января 1996 года по третьему каналу ТВ под нейтральной
рубрикой «Высшая школа» в 9.10 был показан пятнадцатиминутный сюжет, полностью касавшийся «Комсомольца». Экран поведал об удивительных (!) вещах. Оказывается, заниматься «плутониевой проблемой
«Комсомольца» поручили Министерству по чрезвычайным ситуациям
(вероятно, из-за того, что она очень волнует мировую общественность).
А это министерство обратилось в Московский технический университет
им. Баумана, в составе которого уже несколько лет действует подразделение, занимающееся подводными аппаратами и глубоководной техникой. Перед бауманцами была поставлена задача в сжатые сроки, с учетом ограниченных финансовых средств, разработать схему и технологию
изоляции первого отсека АПЛ от океана. О том, как она была решена и
осуществлена, и рассказывалось в телепередаче.
Конечно, экран дал возможность только в самом общем виде представить то, что было сделано на «Комсомольце» летом 1996 года.
Первое. В большой разлом прочного корпуса с правого борта первого
отсека, образовавшийся, как полагают, вследствие гидравлического удара, была заведена в сложенном виде решетчатая шарнирная конструкция
«зонтичного» типа (аналогичная по принципу действия раскрывающимся космическим антеннам), обтянутая специальной прочной тканью. При
помощи глубоководных аппаратов «Мир» она была раскрыта, и образовалась диафрагма в виде переборки, которая должна воспрепятствовать
перетеканию через первый отсек воды из остального корпуса лодки.
Второе. Разлом прочного корпуса с правого борта и все остальные отверстия на обшивке ПК первого отсека были заделаны с помощью пластичных емкостей-баллонов, заполнявшихся водой на дне у лодки, от
специальных погружных насосных станций, работающих от аккумуляторов, имеющих систему противодавления. Работа выполнялась манипуляторами аппаратов «Мир».
Вся эта технология была предварительно тщательно отработана на
компьютерах университета им. Баумана. Там же были изготовлены все
необходимые конструкции, оснастка и механизмы для этих операций.
Авторами многих предложений стали молодые инженеры, вчерашние
выпускники университета.
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Вместе с установленными ранее заглушками на передних крышках
торпедных аппаратов выполненные мероприятия позволят, как считают
разработчики, в течение 20–25 лет гарантировать изоляцию первого отсека АПЛ с его ядерной начинкой от вод океана.
О том, что будет дальше, вероятно, не знает никто.
Однако, с инженерной точки зрения, выполненные на АПЛ «Комсомолец» летом 1996 года работы представляют несомненный интерес. И
было бы, на мой взгляд, целесообразным получить по каналам нашего
городского телевидения видеокассету с этим сюжетом и показать ее на
Севмашпредприятии.
«Корабел». – 29 февраля 1996 года.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛОЖЬ
Ознакомившись со статьей Дмитрия Черкесова из Санкт-Петербурга:
«Курск» – полгода лжи», перепечатанной «Корабельной стороной», №
12 от 20 марта 2001 года, я сначала не думал ее комментировать. Мало
ли какая ересь льется теперь со страниц многих столичных изданий! И
стоит ли опровергать несостоятельные утверждения автора. Особенно те
из них, которые касаются проектов АПЛ, разработанных ЦКБ МТ «Рубин» и, в частности, кораблей проекта 949А, по которому была построена
АПЛ «Курск». В Северодвинске живут и трудятся сотни квалифицированных инженеров-кораблестроителей, которые досконально, на основе
собственного опыта знают, как разрабатываются проекты атомоходов и
какие стадии проходит этот сложнейший процесс. Они-то отлично смогут разобраться в том нагромождении нелепостей, из которого состоит
большая часть этой статьи.
Потом подумалось вот о чем. Кроме этих специалистов есть еще и тысячи других корабелов нашего города, которые на своих рабочих местах,
своим трудом создают многочисленные элементы, составляющие современный подводный корабль. Далеко не все из них представляют себе в
подробностях принципы, закладываемые в его проект. Для них «сенсационные разоблачения» Черкесова могут показаться откровениями. Тем
более, это может относиться и к тем северодвинцам, которые не имеют
непосредственного отношения к кораблестроению.
Поэтому есть необходимость высказаться по существу этих «сенсаций». Прежде всего, бросается в глаза попытка автора столкнуть лбами
двух основных проектантов нашего подводного флота – ЦКБ МТ «Ру194

бин» и СПМБМ «Малахит». Попытка эта совершенно несостоятельна.
«Рубин» стал проектантом АПЛ, вооруженных баллистическими и крылатыми ракетами, не в результате «подковерной борьбы», как пишет Черкесов, а вследствие принятого советским правительством в начале 1960-х
годов решения о специализации главных проектных организаций подводного кораблестроения. При этом «Малахиту» была поручена разработка
проектов многоцелевых подводных лодок, а также глубоководных аппаратов.
И у «Рубина», и у «Малахита» было немало блестящих достижений в
области атомного подводного кораблестроения. Достаточно напомнить
о ракетных крейсерах стратегического назначения проекта 667А и его
модификаций, созданных «Рубином». Их последний вариант составляет
основу стратегических морских сил России. А подводная лодка проекта
661 с корпусом из сплава на основе титана, разработанная «Малахитом»,
вошла в историю мирового подводного кораблестроения как рекордсмен
по подводной скорости хода. Нужно иметь также в виду, что разработки
обоих ЦКБ были тесно увязаны между собой, поскольку выполнялись по
единому государственному плану строительства подводного флота страны. И «Малахит» был головной организацией не только по отдельным
видам спецустройств для всех АПЛ, но также обеспечивал своими разработками и опытными работами продвижение проектов стратегических
АПЛ (погружные стенды и опытные дизель-электрические подводные
лодки для отработки новых ракетных комплексов БР, АПЛ проекта 701
и т.д.).
Конечно, обе проектные организации имели и имеют свой «почерк»,
свои традиции и подходы к проектированию, и некоторая состязательность в решении общих и очень важных для государства дел между ними
имела место. Но она шла только на пользу, и сводить ее к интригам, как
это делает автор – это грубый примитивизм, а может быть, и злой умысел.
В обеих проектных организациях работали и работают замечательные
главные конструкторы, которыми гордится отечественное судостроение:
Н.Н. Исанин, В.Н. Перегудов, Н.Ф. Шульженко, Г.Н. Чернышев и многие
другие – в «Малахите», И.Д. Спасский С.Н. Ковалев. П.П. Пустынцев и
многие другие – в «Рубине. В их числе и тот самый И. Л. Баранов, которого Дмитрий Черкесов считает главным виновником того, что «железо» на
«Курске» (то есть прочный корпус) спроектировано неправильно. (Между
прочим, называть «железом» высокопрочную корабельную сталь, специально разработанную и изготовленную для АПЛ третьего поколения, по
меньшей мере, не остроумно).
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Да и сам И.Л. Баранов, которого очень многие специалисты Севмашпредприятия знают как прекрасного инженера, глубоко проникавшего в самую суть сложных конструкторских проблем, представлен автором статьи в виде какого-то конъюнктурщика, который ради экономии
материала неправильно спроектировал межотсечные переборки АПЛ
«Курск». Это не только оскорбительно для Игоря Леонидовича, но и невежественно по существу.
Кстати сказать, технический проект «Гранит» (а «Антей» – его незначительная модификация) создавался не только под руководством И.Л.
Баранова. Его главным конструктором был выдающийся отечественный
кораблестроитель П.П. Пустынцев (1910–1977). И проект этот полностью
соответствовал техническому заданию, выданному флотом.
Как и положено, на всех стадиях разработки проекта «Гранита» («Антея»), первой АПЛ третьего поколения, представители наблюдения от
ВМФ осуществляли тщательный контроль над выполнением всех требований задания. А они исходили из назначения корабля, многолетней
практики использования отечественных АПЛ и достигнутого уровня кораблестроения страны.
Это касается и межотсечных переборок, которые (кроме переборок 22
и 66 шпангоутов на «Граните» и переборки 66 шпангоута на «Антее»,
спроектированных на давление в 40 атм.) рассчитывались на противостояние давлению воды в 10 атм. Такая норма была задана и для всех лодок
второго поколения, и для большинства АПЛ первого поколения. Высказанное (в косвенной форме) предложение автора статьи проектировать
межотсечные переборки равнопрочными прочному корпусу абсурдно.
Дело в том, что по закону подводного плавания современные подводные
лодки на глубине теряют свою плавучесть при затоплении одного из отсеков. Иными словами, они не обладают подводной непотопляемостью,
и сделать что-нибудь с этим явлением невозможно. Конечно, абстрактно
говоря, можно создать мощные межотсечные конструкции, которые могут выдержать давление, когда лодка ляжет на грунт на предельной глубине. Но это настолько утяжелит корпус и загромоздит отсеки, что лодка
перестанет быть боевым кораблем. Да это и не спасет ее в случае аварии.
Глубины Мирового океана, где действуют современные АПЛ, в подавляющем большинстве случаев намного превышают предельную глубину
погружения даже АПЛ типа «Курск». Поэтому-то, исходя из принципа
разумной достаточности, и назначается, с самого первого замысла нового
подводного корабля, величина определенного расчетного давления для
его межотсечных переборок. При этом нужно постоянно иметь в виду,
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что при проектировании боевых подводных кораблей приходится увязывать множество взаимно противоречивых требований и находить решения, наиболее отвечающие поставленной задаче.
По тем же причинам на АПЛ третьего поколения (кроме «Акулы»)
установлено по одной спасательной камере. И такое устройство для выхода на поверхность всего экипажа – характерная черта только наших АПЛ.
А начало им было положено еще в 1970-х годах, когда СПМБМ «Малахит» разработал проекты 705 и 705К со всплывающей рубкой – прообразом всплывающих камер. В идеале, конечно, желательно было иметь
такие спасательные устройства в каждом отсеке, но боевые возможности
такого корабля будут ничтожными.
Также нет ничего «неграмотного» и «упрощенного», вопреки утверждению Черкесова, в обводе легкого корпуса АПЛ «Курск». У него, как
обычно, плоская палуба надстройки. Несколько больше обычного только
ширина – вследствие необходимости разместить пусковые контейнеры
для крылатых ракет. Но форма наружных обводов многократно испытана
на моделях в испытательном бассейне и по своим гидродинамическим качествам полностью соответствует заданным требованиям ходкости корабля. И совершенно непонятно, о каком «присосе» к днищам проходящих
надводных судов говорит автор, если автоматика строго держит АПЛ на
заданной глубине.
Не будем продолжать этот разбор «недостатков» проекта, приведенных в статье. Уровень аргументации автора везде одинаков. И оставим
на его совести безапелляционную, но лишенную каких-либо оснований
оценку проектов «Акулы» и «Антея» как «бесполезных монстров». Она
также далека от истины, как и приведенные Черкесовым цифры водоизмещения (видимо, подводного) этих АПЛ, которые он увеличил в среднем на 10 000 тонн.
Что касается выдвинутой автором версии о причинах катастрофы
«Курска», то лично я в этом отношении придерживался бы старинного
правила: «Всякий шум над могилой неприличен». Особенно, когда речь
идет о трагедии нашего флота и нашего народа. Здесь нужно скорбеть и
молиться, молиться и скорбеть, а не заниматься досужими вымыслами в
угоду дутым сенсациям. Подождем, когда компетентная комиссия скажет
свое слово – опять-таки с учетом защиты государственных тайн, связанных с обороноспособностью страны.
А вообще-то вся эта история со статьей Дмитрия Черкесова очень напомнила мне один из эпизодов из бессмертной книги «отца отечественной корабельной науки» академика А.Н. Крылова «Мои воспоминания».
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Там он приводит случай с неким журналистом Португаловым. Тот после
русско-японской войны обрушился с резкой критикой на Морской Технический комитет, во главе которого в то время стоял А.Н. Крылов. В своих
писаниях этот «критик» употреблял такие формулировки: «Крен корабля в 25 процентов (подчеркнуто мной. – Л.Ш.) недопустим» и подобные
этому. Оказалось, что ранее Португалов служил в полиции квартальным
надзирателем, и в его обязанность входил контроль за крепостью подаваемого в кабаках «Хлебного вина». А в нем «градус» и «процент» (алкоголя), как известно, одно и то же.
Похоже, что статья Черкесова – из того же ряда. Хотя не исключено,
что автор сознательно обрушивается на «Рубин», выполняя, как принято говорить сейчас, чей-то заказ. Не подготавливается ли таким образом
общественное мнение, чтобы попытаться возложить вину за произошедшую с «Курском» катастрофу на кораблестроителей, как это уже имело
место при трагедии АПЛ «Комсомолец», о чем совершенно правильно и
уместно напомнил недавно Олег Химаныч.
Во время пребывания на Севмашпредприятии в марте этого года группы специалистов СПМБМ «Малахит» и ведущих институтов отрасли, в
том числе и главного конструктора по корпусу В.В. Крылова, моего однокурсника по ЛКИ, я поинтересовался, как относятся в Петербурге к писаниям Дмитрия Черкесова, ставшего известным благодаря выступлениям
подобного рода. Оказалось, что там к его выпадам привыкли и в среде
специалистов стараются их просто не замечать.
Но в Северодвинске, где десятки тысяч людей десятилетиями создавали и модернизировали подводный флот Родины, унизительная оценка
результатов их работы, данная в статье Черкесова, как «бесполезных монстров», ничего, кроме осуждения и протеста вызвать не может.
«Корабельная сторона». – 17 апреля 2001 года.

СОХРАНИМ ШЕДЕВР МИРОВОГО ПОДВОДНОГО
КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ
28 января в музее Севмашпредприятия состоялось примечательное событие. Представители экипажа атомной подводной лодки «К-162», выведенной из состава Северного флота и ожидающей у стенки предприятия
разрезки, передали в музей несколько деталей корпуса и элементов оборудования своего корабля. Корабля уникального по всем статьям (проект
661 ЦКБ-16, ныне в составе СПМБМ «Малахит», заводской номер 501).
Корпус из титанового сплава, большая мощность главных механизмов,
198

контейнера для подводного старта крылатых ракет, полная амортизация
энергетической установки, высокая степень автоматизации, идеальные
обтекаемые обводы и многое другое с полным основанием позволяют
считать АПЛ «К-162» образцом боевого подводного корабля своего времени, вызвавшим восхищение подводников других стран.
И дело не только в том, что «К-162» до сих пор является рекордсменом
подводной скорости (44,7 узла). Заказ 501 проложил дорогу АПЛ следующих поколений. Огромных усилий стоил он его создателям, которым на
каждом шагу приходилось сталкиваться и преодолевать многочисленные
и неожиданные препятствия, неведомые остальному судостроению. Об
этом на торжественном акте в музее с волнением говорили ответственный сдатчик заказа К.М. Палкин, один из сдаточных механиков Н.П.
Верещагин и другие непосредственные участники строительства АПЛ.
Нужно отчетливо представлять себе, что заказ 501 открыл эпоху применения корпусов из титановых сплавов в судостроении. Более того, он
стимулировал зарождение и развитие целых новых направлений в отечественной металлургии и машиностроении, обеспечивших судостроение
толстолистовым прокатом, отливками, поковками и деталями из сплавов
на основе титана. Освоение производства нового конструкционного материала, обладающего исключительными, по сравнению со сталью, свойствами, и применение его для постройки кораблей имело большое значение для промышленности страны в целом.
Поэтому вполне закономерно, что на воротах стапеля цеха 42, пионера
титанового корпусостроения, наряду с доской в честь постройки здесь
первой в стране атомной подводной лодки «Ленинский комсомол», установлена мемориальная доска, посвященная АПЛ «К-162».
Приоритет нашей страны в этой области неоспорим, к достижениям
отечественной титановой промышленности до сих пор не могут даже
приблизиться в передовых странах Запада. И вот теперь этот выдающийся опыт бездарно проматывается – титановое судостроение почти полностью прекратилось.
Все изложенное выше – лишь напоминание о том, с каким кораблем мы
имеем дело. И невольно приходит в голову такая мысль: неужели вот эта
доска со шпигатного затвора, машинный телеграф, указатели положения
рулей и несколько других единиц оборудования «К-162» переданных на
вечное хранение в заводской музей, это все, что мы оставим потомкам в
качестве овеществленной памяти о первой в мире боевой титановой подводной лодке с торпедным и ракетным вооружением? Но ведь когда-то
должна быть поломана отвратительная отечественная традиция безраз199

личного и небрежного отношения к судьбе кораблей, вписавших свое
имя в историю мирового судостроения и мореплавания! Сейчас многие
скорбят о том, что пошли «на иголки» ледокол «Ермак», ледокольный
пароход «Георгий Седов» – а что толку!
Что же конкретно можно сделать в отношении заказа 501? Конечно,
самым кардинальным, самым дальновидным решением было бы сохранить АПЛ «К-162» целиком в виде корабля-памятника. У нас в стране
есть три подводных корабля-памятника: в Североморске, Владивостоке
и Санкт-Петербурге. Северодвинск, город корабелов, где менее чем за
полвека был создан огромный подводный флот, обеспечивший нашему
государству паритет в стратегических вооружениях на море с потенциальным противником, вполне заслужил такую честь.
В конкретных предложениях по превращению АПЛ «К-162» в корабль-памятник, как представляется, недостатка не будет, если последует принципиальное согласие тех, от кого сейчас зависит судьба корабля
– флота и Севмашпредприятия. Лодка может стоять на воде, у причала,
к которому будет обеспечен доступ людей для осмотра, ведь коррозия
корпуса ей не страшна.
Но если, в очередной раз, перспективы сиюминутной выгоды возобладают над соображениями национального престижа, и заказу 501 суждено погибнуть под сетования хозяев корабля, что «сейчас, мол, не те
времена», «не до того» и т. д., то нужно сохранить хотя бы ограждение
с частью палубы. Установить его на пьедестале, имитирующем волны,
на территории предприятия, снять окраску, закрепить несколько головок
выдвижных устройств – одним словом, создать картину, символизирующую момент всплытия лодки.
И это не фантазия, а вполне реальное дело. В конструкторском отделе
Севмашпредприятия разработан соответствующий чертеж вырезки этих
конструкций. Со временем, когда у некоторых наших граждан поутихнет
страсть к сбору цветного металлолома, приводящая к варварскому раскурочиванию и без того немногочисленных произведений монументалистики и мемориалов нашего города, этот памятник может быть перенесен
на одну из городских площадей или улиц. Ведь большинство его жителей так или иначе связано с нашими судостроительными предприятиями
и военно-морским флотом, а это сооружение будет олицетворять собой
не только выдающееся достижение отечественной техники, но и будет
являться памятником его создателям – северодвинцам и морякам-подводникам. В конце концов, стоимость спасенных от переплавки трех с половиной тонн металла ограждения можно будет как-то компенсировать,
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если речь зайдет об убытках предприятия от этой операции. Повторяю
– все эти предложения по сохранению заказа 501 и материализованном
увековечении памяти о нем и его строителях могут быть реализованы
только в случае доброй воли нынешних хозяев корабля. Они делались неоднократно и в прошлом. Но теперь над кораблем нависла реальная угроза
уничтожения.
И все-таки нужно попытаться хоть немного приподняться над трудностями сегодняшнего дня и заглянуть в будущее.
«Корабел». – 5 марта 1998 года.

СТУДЕНЧЕСКОЕ БРАТСТВО
Пользуясь приближающимся 55-летием Севмашпредприятия, я написал о своих друзьях со студенческих лет, ветеранах СМП, достойно пронесших свою профессию: «инженер-кораблестроитель», «инженер-механик» – по работе и жизни.

На снимке: нижний ряд (слева направо) – Л.М. Ильин, Г.И. Птицын, В.П. Бурменский; верхний ряд (слева направо) – Л.Г. Шмигельский, Ю.И. Кузьмин,
Я.С. Арасланов.

Эта фотография сделана в апреле 1994 года. Ровно 40 лет тому назад
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пили на северодвинскую землю. В то время их, окончивших ЛКИ в 1954
году, было больше. Уехали в другие края, оставив о себе добрую память
на Севмашпредприятии, конструкторы: Владимир Жеребин, первый
на заводе инженер-кораблестроитель, получивший специальную подготовку в области прочности судовых конструкций; Всеволод Буланов,
призванный авторитет по проблемам тогда еще таинственных систем
защиты и управления первых корабельных атомных реакторов; жизнерадостный, неунывающий ни при каких обстоятельствах, несмотря на
тяжелое увечье, наследие военного детства, Виктор Ванин; целеустремленный Ефим Цинман. В Молотовске закрепились восемь человек: семь
корпусников и один механик. Семеро из них сразу же связали свою судьбу с Севмашпредприятием. Через некоторое время к ним присоединился
и восьмой, закончив преподавание в техникуме, куда был направлен по
распределению.
На фотографии их шесть. Нет рано ушедшего из жизни при трагических обстоятельствах нашего товарища Радомира Жукова, да не смог
придти на юбилейную встречу Владимир Лаврентьев.
Более тридцати лет трудились на Севмашпредприятии инженеры Ю.И.
Кузьмин, Г.И. Птицын, Л.М. Ильин, Я.С. Арасланов, В.П. Лаврентьев.
Продолжает работать В.П. Бурменский. И главное состоит не в том, что,
занимая ответственные должности: заместителя главного инженера, заместителя начальника ОТК, начальника отдела предприятия, начальника технического отдела цеха, начальника участка цеха, строителя, – они
старались честно пройти свой инженерный путь. И не в том, что на этом
пути были и награды, и крупные успехи (цех 8, например, руководимый
Ю.И. Кузьминым, неоднократно признавался передовым, а плаз во главе
со своим начальником Л.М. Ильиным несколько лет подряд считался лучшим в отрасли), а также неизбежные трудности и неудачи. Объективную
оценку всего этого могут дать только коллективы, где они трудились, да
беспристрастная история военного кораблестроения на Севере во второй
половине XX века, которая, рано или поздно, но будет написана.
Примечательно другое. Все эти годы между ними поддерживались теплые, дружеские отношения. Ведь за спиной были шесть лет совместной
студенческой жизни со всеми ее радостями и печалями: постоянной борьбой за стипендию; многоместными «дортуарами» общежития на Петроградской стороне и более комфортными комнатами в Автово; дешевой
столовкой на Мясной и многим, многим другим.
Их, учителями были выдающиеся ученые и замечательные педагоги:
А.Н. Митинский, Д.П. Скобов, А.А. Колосов, Н.А. Шапошников, В.В. Се202

менов-Тян-Шанский, Н.Е. Путов, Я.И. Короткий, Л.М. Ногид, С.Н. Благовещенский, Я.И. Войткунский, Л.С. Окорский, Б.В. Ящуржинский, В.Д.
Мацкевич, Г.А. Вельчук, В.К. Дормидонтов, В.А. Ваншейдт, А.А. Моисеев, A.К. Курзон, П.И. Титов, М.Ш. Шифрин, B.Ф. Попов.
Именно они создали школу ленинградской «корабелки», славящуюся
далеко за пределами страны. Но эти наставники учили студентов не только специальным знаниям. Своим обликом, манерой держаться, высокой
культурой общения они давали наглядные уроки достойного поведения в
непростое время борьбы с «иностранщиной» и «космополитизмом».
Их тянула друг к другу общность воспоминаний, также взглядов на
профессию – ведь школа-то была одна! Всегда было о чем поговорить по
душам, что вспомнить. Ну, кто, кроме них, здесь еще мог знать, что энергичный заместитель главного инженера был любимцем болельщиков,
бессменным вратарем институтской футбольной команды «Кузей»? Что
солидного начальника плаза за хрупкое в то время телосложение звали
«Лешей-маленьким»! А требовательный заместитель начальника ОТК не
только успешно «толкал» зачеты и экзамены, но также и тяжёлую штангу?
В кипении заводских будней они никогда не пытались использовать
личные отношения для «проталкивания» каких-то вопросов по своим
заведованиям. Все возникавшие между ними служебные проблемы решались на принципиальном уровне, исходя из пользы общего дела. Но
решались быстро и конструктивно, так как партнеры отлично знали друг
друга, верили в полное взаимопонимание целей и методов работы и полагались на абсолютную честность намерений коллеги. А это очень важно
в том постоянном столкновении интересов и подходов, которые и составляют внутреннюю сущность взаимоотношений людей в процессе любого
производства, особенно такого сложнейшего, каким является подводное
кораблестроение.
Они внимательно следили за ростом друг другa, как специалистов. Помогали друг другу советами. Протекционизмом не занимались, но в необходимых случаях поддержку оказывали. Потому что твёрдо знали – если
кто-то из них рекомендуется на определенную работу, то он постарается
не подвести товарищей и не уронить высокое звание инженера-кораблестроителя.
Летело время. Бывшие студенты-корабелы обзаводились семьями, становились отцами и дедами. Перезнакомились между собой их жёны. В
трудные минуты жизни всегда можно было рассчитывать на помощь однокашников, чему есть немало примеров.
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Не потерять друг друга из виду – эта студенческая традиция сохраняется и на факультетах ЛКИ, ставшего в 1990 году Ленинградским морским техническим университетом. Большинство его выпускников регулярно встречаются через каждые пять–десять лет в городе на Неве. И на
этих встречах бывшие студенты, обращаясь со своими однокашниками,
ставшими маститыми корабелами, среди которых есть и директора заводов, и начальники проектных организаций и институтов, и ведущие
специалисты отрасли, кандидаты и доктора наук, могут воочию убедиться в высоком уровне инженерной подготовки в родном институте.
«Корабел». – 8 декабря 1994 года.

СВОЮ ИСТОРИЮ НАПИШЕМ САМИ
В том, что наступила пора создания ИСТОРИИ Севмашпредприятия,
пришло время для подробного описания более чем полувекового пути
превращения нескольких недостроенных до войны цехов в гиганта мирового судостроения, у большинства нет сомнений. Однако возникает
вопрос – какой ИСТОРИИ?
На мой взгляд, она должна включать в себя следующее:
1) Исследование этапов технического развития предприятия, обусловленного задачами перестройки постоянно усложняющихся по своей конструкции объектов надводного и подводного кораблестроения, а также,
естественно, характеристику принципиальных особенностей этих объектов.
Объемную характеристику людей, участвовавших в производственном
процессе, с выделением особой роли тех членов многотысячного коллектива, которые внесли объективно большой вклад в работу, независимо от
их положения, ранга, званий и наград.
Анализ всех трудностей, ошибок, чрезвычайных ситуаций, драм и трагедий, столкновения мнений и интересов на всех уровнях – словом, всего
того, из чего и состоит подлинная жизнь предприятия, выполняющего
задачи общегосударственного значения. Только в этом случае мы получим картину, близкую к реальной, а не парадные реляции о движении от
одной трудной победы к другой.
И все это должно быть изложено в достаточно ёмкой форме и, по возможности, живым языком, без канцелярских оборотов и штампов, но и
без упрощенчества.
Задача, безусловно, очень сложная. Кто бы мог взяться за ее выполнение? Я полагаю, что это, прежде всего, должны быть непосредственные
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участники производственного процесса. Тогда это будет первично, это
будет достоверно. Поэтому я обращаюсь к работникам и ветеранам Севмаша: давайте сами напишем историю своего предприятия!
Не сделаем этого – её напишут другие, но сделают это по-своему. Сейчас, когда на смену повальному засекречиванию всего и вся, связанного
с деятельностью предприятия, пришла эпоха открытости (подчас, по-моему, чрезмерной), появляются и множатся исторические описания, прямо
касающиеся нашего предприятия.
Их пишут работники центральных конструкторских бюро на основании проектных материалов и опыта своего представительства во время
постройки заказов. Пишут моряки, участвовавшие в освоении, приемке и
эксплуатации кораблей, построенных на СМП. Пишут журналисты, используя архивные документы и исходя из собственных представлений о
той или иной проблеме, впадая порой в ложную сенсационность и делая
мнимые открытия. Между прочим, хотя некоторые невежественные журналистские публикации подобного рода находятся ниже всякой критики,
реагировать на них необходимо, так как именно таким образом и искажается подлинная история СМП.
Но иногда и в серьезных работах предприятие как бы отодвигается
на задний план. Проиллюстрировать это можно на примере статьи В.И.
Жаркова (СПМБМ «Малахит») «Первая ракетная подводная лодка», помещенной в сборнике «Гангут» № 6, 1993 г. В этом многостраничном
очерке подробно описаны все этапы проектной разработки переоборудования дизельной подводной лодки под установку шахт с баллистическими ракетами (проект В-611), а также результаты полетных испытаний,
но только вскользь упоминается о том, что вся эта работа происходила в
Молотовске. Не названо ни одной фамилии заводских участников этого
действительно этапного для отечественного подводного кораблестроения переоборудования, включая и ответственного сдатчика заказа И.С.
Бахтина, вклад которого был оценен Ленинской премией! Не думаю, что
здесь был какой-то умысел автора. Просто он не владеет материалом, связанным с заводским периодом создания первого советского подводного
ракетоносца.
Но ведь живы и, слава Богу, здравствуют исполнители этой, да и многих других работ, выведших Севмаш в передовое предприятие отрасли.
Это люди, вынесшие на своих плечах всю тяжесть строительства многих
уникальных кораблей. В их памяти живет множество эпизодов из личной
практики, которые не найдешь ни в одном официальном документе. А
ведь хорошо известно, что достаточно одной маленькой детали, чтобы
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высветилась вся картина событий, причем иногда с самой неожиданной
стороны. И в большинстве своем это богатство остается невостребованным. Двухтомник «Флагман отрасли» – только начало собирания таких
воспоминаний.
Как же организовать на предприятии подготовку и написание книги
ИСТОРИИ?
Убежден, что спускать сверху вниз, в цехи и отделы, команду «писать
историю!» – прием безнадежный. Ничего, кроме вороха разномастных
материалов не получится.
Полагаю, что нужно иметь на СМП какой-то орган, назовем его условно «исторической группой», – несколько специалистов-кораблестроителей, имеющих склонность к историческим изысканиям и освобожденных
от всех других обязанностей. В их задачу поначалу должно входить:
1) Разработка концепции и структуры будущего труда.
2) Персональное обращение к ряду ветеранов и работников предприятия с просьбой написать воспоминания. Их нужно убедить, что все написанное ими будет сохранено и использовано в той или иной степени в
книге ИСТОРИИ.
3) Сбор и анализ всех имеющихся на предприятии архивных и других
исторических материалов, включая и такие, как воспоминания директора завода С.А. Боголюбова, исторические очерки начальника стапельно-сдаточного производства И.Л. Камая, инженера КО А.С. Кремлевой и
других, а также работа в центральных архивах. В дальнейшем предстоит
создание авторского коллектива и кропотливая работа над историческим
трудом.
...Я не знаю, при каком подразделении предприятия может быть создана такая группа – в ОНТИиП, музее или где-нибудь еще. Ясно только
одно – без нее в этом деле не обойтись, если мы хотим получить научно
выверенную книгу, достойную флагмана отрасли.
А время идет и вместе с ним, к великому сожалению, уходят и люди,
унося с собой то, что уже ничем восполнить нельзя – личные свидетельства прошлого. И нужно поспешать.
Кто-то может сказать: «До Историй ли теперь в наше сложное, трудное, неустойчивое время. Только бы выжить как-нибудь... ».
Отвечу им словами пушкинского летописца Пимена из «Бориса Годунова», объяснившего необходимость своего труда в смутное время так:
«Да ведают потомки православных Земли родной минувшую судьбу...».
«Корабел». – 23 марта 1995 года.
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«СЕКРЕТНОЕ» ПЛАВАНИЕ
Это происходило в полдень 31 августа 2000 года на борту парохода
«Гоголь», находящегося вблизи Новодвинска. Участники международной
конференции «Война в Арктике. 1939–1945 годы», представители шести
государств, спустили венок в воды Северной Двины и минутой молчания
почтили память моряков Второй мировой войны, не вернувшихся из своих плаваний. Во время церемонии профессор ПГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Супрун в краткой речи предложил всем присутствующим
мысленно пожелать удачи экипажу 9-метровой северодвинской яхты
«Секрет», совершавшей в это время тяжелый и опасный поход в недружелюбной Северной Атлантике по маршруту северных конвоев. Как оказалось, трое мужественных мореплавателей, из которых состоял экипаж
яхты, – Петр Коренюгин (капитан), Александр Холодов и Игорь Корушенков – в это время уже находились на пути домой у берегов Норвегии.

В рейс, посвященный 55-летию Победы, яхта вышла из Архангельска 14 июля. На бортах «Секрета» по-английски была выведена четкая
надпись: «Реквием по северным конвоям. Архангельск-Лох-Ив-Рейкьявик-Северодвинск». Таким образом, цель и маршрут похода были ясно
обозначены.
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Северодвинские яхтсмены были далеко не новичками в дальних плаваниях под парусом. В 1998 году все трое, правда, на разных яхтах, совершили поход к месту гибели АПЛ «Комсомолец». На этот раз им предстояло пройти в холодных водах Северной Атлантики в два раза большее
расстояние.

Горло Белого моря и Баренцево море встретили «Секрет» сильными
встречными ветрами, и только 25 июля яхта пришла в норвежский порт
Тромсе. Здесь почему-то не было получено оповещение из Архангельска о
предстоящем заходе «Секрета», и главный полицейский чин порта предложил русским немедленно «депортироваться». То есть, покинуть город.
Однако двое рядовых полицейских пренебрегли строгим приказом
начальника. На своем автомобиле они показали «русским парням» улицы и достопримечательности Тромсе, привезли к историческому фиорду
вблизи города. Именно здесь 12 ноября 1944 года бомбы весом 5,5 тонны,
сброшенные с английских бомбардировщиков «Ланкастер», отправили
на дно германский линкор «Тирпиц», бывший на протяжении всей войны главной головной болью британского адмиралтейства. Теперь только
небольшой музей «Тирпица», оборудованный в старом немецком бомбоубежище, напоминает о развернувшихся здесь драматических событиях
войны на море.
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Вообще, оказалось, что норвежцы очень благожелательно настроены к
России и русским. В большинстве своем они мало что знают о той войне
и о северных конвоях, в частности. Но об этом хорошо помнили на борту «Секрета». И каждый раз, когда яхта проходила вблизи места гибели
советских и союзных транспортных судов, отмеченных на специальной
карте Александра Холодова, звучала корабельная рында как звон поминального колокола, и мореплаватели обнажали головы.
А началось это все еще в Баренцевом море, у Иоканьги и Кильдина, где
погибли суда Северного морского пароходства: «Вишера», пораженная
бомбами «Фокке-Вульфов» 10 июля 1942 года, и «Революция», торпедированная немецкой подлодкой 3 декабря в 1944 году.
Покинув Тромсе, «Секрет» две недели шел на запад, пересекая Норвежское море. Используя прибор спутниковой навигации, капитан уверенно вел свое судно к Датскому проливу, намереваясь, приблизившись
к берегам Гренландии, направиться затем в Лох-Ив. Именно в Северной
Шотландии, начиная с каравана PQ-18 (сентябрь 1942 года), происходило формирование северных конвоев. Но подозрительное потрескивание,
разносившееся над гладью океана и свидетельствовавшее о приближение
ледовых полей, насторожило опытного Петра Коренюгина. В 1998 году
«Секрет» уже попадал в ледовую ловушку при подходе к Шпицбергену.
Поэтому яхта пошла к Рейкьявику, огибая Исландию с востока. Когда до
столицы Исландии оставалось миль 150, четырехмоторный патрульный
самолет ВВС США, завидев российский флаг, покачал в знак приветствия
крыльями.
9 августа «Секрет» пришвартовался к пирсу в гавани Рейкьявика. Трое
суток стоянки в столице страны вулканов, ледников, гейзеров, туманов
и первого в Европе парламента-альтинга – яхтсмены знакомились с достопримечательностями города и его окрестностей. Помогли работники
посольства России в Исландии. Среди них нашелся «собрат по оружию»
– морской атташе посольства, капитан 2 ранга, который хорошо знал Северодвинск, его предприятия. Северодвинских мореходов свозили к берегам знаменитой Китовой бухты, расположенной в 50 км от города. Здесь
в 1942 году формировались караваны PQ-9/10 и PQ-17, и вся бухта была
забита транспортами.
Теперь же только заброшенный причал да развалившееся старое бомбоубежище напоминали о том бурном времени. Современные исландцы,
также как и норвежцы, мало озабочены памятью о военных годах. Тем,
что на местном кладбище, которое посетили северодвинцы, находятся
могилы 103 английских и 207 американских моряков, умерших в госпи209

талях Рейкьявика в годы войны. Среди них и надгробие русского моряка
Александра Малея с парохода «Фридрих Энгельс», который вышел из
Исландии 24 августа 1942 года на Диксон. У вполне благополучных исландцев сегодня другие пристрастия, другие заботы. В дни пребывания
«Секрета» на улицах Рейкьявика вовсю кипел фестиваль «голубых».
При выходе из Рейкьявика сильный встречный ветер заставил яхту искать прибежище в расположенной рядом базе НАТО Кеблавик. Вопреки
всем ожиданиям, офицер со стоявшего на якоре американского эсминца
при виде парусника под российским флагом радостно закричал: «Рашен,
рашен!» И никто не препятствовал этому незапланированному приходу
русского судна в военный порт.
А потом был длинный переход к родным берегам. Из-за осенних штормов плавание в Шотландию пришлось отменить. «Секрет» дважды попадал в 6–7 балльный шторм, когда волна полностью накрывала небольшое
суденышко. Много неприятностей доставила и стая касаток, которые затеяли опасную игру, подныривая под яхту.
13 августа рация «Секрета» приняла сообщение английского радио о
катастрофе, произошедшей с АПЛ «Курск». Экипаж яхты, состоявший
из корабелов Севмаша, сразу же осознал масштаб бедствия, постигшего
флот и страну, и очень переживал случившееся.
14 сентября северодвинский парусник пришвартовался к причалу базы
«Норд» в Архангельске. Экипаж «Секрета» провел в плавании 61 сутки.
За спортивные достижения П. Коренюгина и А. Холодова представили
к званию мастеров спорта международного класса, И. Корушенкова – к
званию мастера спорта.
Как признался капитан Петр Коренюгин, который свои 66 лет отметил
в море, он вынашивает план нового похода – по маршруту английского капитана Ченслера к берегам Абердина. Поход в Шотландию в ознаменование 450-летия со дня открытия этим знаменитым англичанином морского
торгового пути из Англии на Север России может состояться в 2003 году.
«Корабельная сторона». – 26 декабря 2000 года.

О ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИНЖЕНЕРОВ-КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ
Несколько соображений по поводу...
«Очеловечивание безличного» является, в широком плане, целью гуманитаризации нашей жизни, в результате которой люди, в конце концов,
осознают сущность своей природы, несовместимой с агрессивными на210

чалами в себе и их дикими проявлениями в повседневной действительности. Задача благородная, но достижима ли она в наше сложное, нестабильное время?
Речь нужно вести не о культуре в целом, а о культуре каждого человека, каждой личности в ее неповторимой индивидуальности. Место безликой массы «МЫ» недавнего прошлого должна занять общность индивидуальностей «Я», исповедующих гуманные идеалы и приобщенных к
ценностям мировой культуры.
Обучить культуре только чтением лекций по гуманитарным дисциплинам, таким как история, философия, юриспруденция и т.п., конечно
невозможно. Ею овладевают в процессе длительного воспитания и самовоспитания, повседневным трудом, передачей традиций из поколения в
поколение. С этой точки зрения узкий взгляд на гуманитаризацию технического обучения бесперспективен. Но пробудить еще в вузе в будущем
инженере желание стать подлинно культурным человеком, независимо от
его профессии, можно и должно. Будущее человечества – за сообществом
культурных людей!
Многим людям старшего поколения памятна бурная дискуссия о «физиках» и «лириках», развернувшаяся в стране в 1960-е годы. Поскольку, какие либо дискуссии по политическим и идеологическим вопросам,
отклонявшиеся от марксистско-ленинского учения, были запрещены,
обсуждение этой темы всколыхнуло общественность. Все-таки это была
видимость некоторого свободного выражения мыслей.
В споре о том, кто более нужен нашему обществу, кто важнее, чей
престиж выше, за кем будущее, за «технарями» или «гуманитариями»,
официальная точка зрения явно склонялась на сторону «физиков». На
волне почти фанатичного преклонения перед возможностями атомной
энергетики, ракетной техники, космонавтики и других проявлений научно-технической революции довольно широкое распространение получила идея всемогущества техники, вера в ее исключительную способность
так преобразовать материальный мир, что создание общества всеобщего
благоденствия и процветания казалось делом ближайшего будущего, а
социальные преобразования отходили на второй план.
Жизнь очень скоро доказала полную несостоятельность этой утопии.
Молох Чернобыля наглядно продемонстрировал всему миру возможность гибели человечества без всякой ядерной войны. Бездумное насилие
над природой поставило мировую цивилизацию на грань экологической
катастрофы. Стало ясно, что специалист, сидящий у пульта управления
или у компьютера, виртуозно нажимающий на кнопки или клавиши, но
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не понимающий, во имя чего он это делает, не интересующийся ничем,
что не относится к его заведованию, и вообще лишенный всякого представления о существовании каких-либо общих идей, гуманитарных целей и т.д., не только ущербен – нет, он просто опасен для общества! Вот
тогда-то и заговорили о гуманитаризации технического образования.
Довольно длительный период пренебрежительного отношения к «гуманитариям» вызвал резкое снижение культурного уровня нашего населения
(и без того предельно суженного господством только одной идеологии).
Следует особенно подчеркнуть, что это явление пагубно отразилось
на деятельности технократов, оказавшихся у власти. Причем это в равной степени относится как к эпохе тоталитарного государства, так и к
нынешней фазе, характеризуемой попытками создать демократическое
общество. Односторонность образования этих людей часто выливалась
в искривленное мировоззрение, своеобразное представление о морали,
неспособность не только действовать, но и понять сущность общечеловеческих принципов поведения.
Примеров тому нет числа.
Впрочем, все это имеет место и в самых верхних эшелонах власти, и
не только среди бывших «технарей». Недалеко ушли от них и некоторые
руководители высших органов, получившие гуманитарное образование,
интеллигенты, так сказать, в чистом виде. Достаточно вспомнить развязное, доходившее до неприличия, поведение в Верховном Совете Российской Федерации его председателя, ученого-экономиста Р.И. Хасбулатова.
И тут представляется уместным сказать несколько слов о нашей интеллигенции вообще, так как инженеров, об образовании которых идет речь,
относят к технической интеллигенции.
Понятие интеллигенции, как слоя образованных людей, занятых исключительно умственным трудом, изначально имело полемический характер. Интеллигенция противопоставлялась аристократии, занимавшей, по мнению оппонентов, незаслуженно высокое положение в обществе только благодаря своему происхождению. Подлинными «аристократами духа» объявлялись интеллигенты. Только им предписывалась
способность понять все беды простого народа и выступить в качестве его
защитников.
Революция разбросала старую интеллигенцию по полярным лагерям,
оставив большую ее часть в жалком положении «прослойки», призванной обслуживать новую власть. Движущей силой исторического развития был объявлен рабочий класс, пролетариат, «гегемон». Вынужденная
использовать знания и дарования некоторых представителей дореволю212

ционной интеллигенции в целях построения социалистического общества (например, инженера-теплотехника Л.К. Рамзина, ученого геохимика В.И. Вернадского, физиолога И.П. Павлова и др.), правящая элита
делала многое, чтобы дискредитировать в народе представление об этой
самой интеллигенции.
Если на экранах кинотеатров того времени вы видели человека в пенсне с пробором на голове, произносящего невнятные речи, запутавшегося
в личной жизни (в лучшем случае) или ставшего «врагом народа», то независимо от политической принадлежности сего индивидуума к эсерам,
меньшевикам, троцкистам и т.д., можно было заранее сказать, что он – из
«интеллигентов».
Усиленно распространялось мнение о «хлюпиках»-интеллигентах, как
о странных, беспомощных в практической жизни существах. Отсюда –
бесчисленное число анекдотов на эту тему.
Власти относились к старым интеллигентам с подозрением, опасаясь
их способности к самостоятельному мышлению. Даже внешний вид этих
людей «из прошлого» или похожих на них настораживал. Известно, например, что И.В. Сталин с предубеждением относился к одному из самых
способных генералов Великой Отечественной войны И.Е. Петрову не в
последнюю очередь и из-за его пенсне и прочих «атрибутов» интеллигентности.
Но вот сформировалась новая, социалистическая интеллигенция, преимущественно из рабочих и крестьян. Процесс этот по праву может быть
назван великой культурной революцией, рывком миллионов трудящихся
к свету и знаниям. Не будем здесь заниматься сравнением уровней образованности и культуры старой и новой интеллигенции. И без этого ясно,
в чью пользу будет такое сравнение – ведь для формирования подлинно культурного человека необходима эволюция нескольких поколений
и более менее благоприятные социально-экономические условия жизни
общества.
Но интересно другое. Изменилось ли отношение в обществе к своей интеллигенции, к инженерной в частности? Декларативно – безусловно. А на
практике, в условиях судостроительного производства, например? Вот несколько картинок из жизни. Директор одного из судостроительных предприятий Северодвинска говорит, как бы шутя, в неофициальной обстановке, одному из своих подчиненных инженеров: «Смотри, будешь плохо работать, переведу тебя в ЖКО или, в крайнем случае, в КО». Здесь ставится
знак равенства между жилищно-коммунальным и конструкторским отделами предприятия, причем предпочтение в полезности отдается первому.
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Другой директор требовал, чтобы независимо от сложности задачи,
конструкторская документация была представлена в 00 часов 00 минут,
и изволил гневаться, когда ему разъяснили, что это невозможно: «Что вы
мне тут голову морочите! Да рабочие в десять раз быстрее выполнят этот
узел, чем вы свою бумагу изготовите!» Нужно понимать – чертеж просто
«бумага», а не результат напряженного умственного труда и мало чего
стоит по сравнению с его материальным воплощением.
Конечно, все они, будучи сами высококвалифицированными инженерами, отлично понимали значение инженерного труда. В основном, это
была игра на публику, этакие поклоны в сторону рабочего класса, который в этом совсем не нуждался. Однако такие высказывания становились
широко известными и немало способствовали распространению мнения
об инженерно-технических работниках заводских отделов, как о досадных «накладных расходах», в ряде случаев, якобы тормозящих выполнение плана.
И это удивительно! Ведь уже с середины XVI века, когда в Англии
появились первые чертежи судов, строительство кораблей из искусства
стало превращаться в выполнение работ по разработанным проектам.
Первичность чертежа, технического решения, технологического процесса в судостроительном (да и любом другом) производстве неоспорима.
Да и в процессе постройки непосредственные исполнители работ и шагу
не могут ступить без решений разного рода, получаемых из отделов (так
уж у нас организовано производство, – но об этом ниже). Поэтому все попытки противопоставить труд инженера труду рабочего бессмысленны.
Но урон престижу инженера они нанесли немалый. И речь идет не только
о моральном ущербе. Соответствующий подход отразился и на материальном обеспечении инженеров и техников.
Невольно задумываешься: а может быть, такая, культивируемая годами, «концепция» имеет под собой реальное обоснование? Слишком много инженеров занимается на производстве не тем, чему их учили: вместо
творческой работы – письмоводительство? Недостаточно высокий уровень профессиональной подготовки?
Как бы там ни было, но прежде чем говорить о гуманитаризации образования инженера-кораблестроителя, необходимо проанализировать
роль и место инженера в современном судостроительном производстве
и пути повышения его профессионального престижа. Без последнего, на
мой взгляд, никакая гуманитаризация эффекта иметь не будет.
Понятно, что вопрос сокращения количества инженеров и повышения
их профессиональных качеств в наше нестабильное время упирается все в
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те же, кажущиеся неразрешимыми, социально-экономические проблемы:
как трудоустроить выпускников школ, что делать с преподавательским
составом ликвидируемых или сокращаемых факультетов и т. п. Крайне
болезненные вопросы! Но, только решив их, можно говорить о серьезном
повышении профессионального уровня инженеров-кораблестроителей,
поднятии их престижа на должную высоту.
В отрыве же от решения этой кардинальной проблемы гуманитаризация инженерного образования, направленная на повышение общей культуры специалиста, несомненно, полезная сама по себе, дела не изменит.
Культурный инженер, не вполне владеющий своей профессией, – зрелище
на производстве довольно тягостное. С ним приятно общаться, поговорить на общие темы, но бросающаяся в глаза некомпетентность приводит
к естественному вопросу: «Ну, а зачем он здесь? Ведь это совсем не его
дело, к чему тянуть эту непосильную ношу?» А тянут – десятилетиями.
Куда денешься... И это вызывает настоящую жалость.
Уместно задаться и таким вопросом, выгодно ли, полезно ли быть
культурным или, скажем проще, проявлять свою воспитанность, в условиях жесткого ритма судостроительного завода? Ведь стиль, выработанный
годами на наших северодвинских (и, думаю, не только на них) предприятиях во взаимоотношениях начальства с ИТР, ИТР с рабочими, всеми
участниками производственного процесса между собой не назовешь никак галантным. Скорее наоборот.
В свое время (1886 год) А.П. Чехов в письме брату Николаю, талантливому художнику, но непутевому человеку, перечислил восемь условий,
которым должны удовлетворять воспитанные люди. Среди них есть и такое: «Они (воспитанные люди – Л.Ш.) уважают человеческую личность,
а поэтому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы... ». С
тех пор изменились и времена, и нравы, о чеховских критериях почти не
вспоминают.
Воспитанность, выдержка, спокойный характер нисколько не препятствуют проявлению деловых качеств специалиста, скорее наоборот. И
это проявляется довольно скоро. Нужно отметить, что здесь большое значение имеет преемственность и традиции воспитания. Павел Халанай,
например, был потомственным кораблестроителем. Его отец после войны сдавал на СМП эсминцы.
А вот при выдвижении на руководящие на предприятии посты интеллигентный человек испытывает определенные трудности. Начальство часто сомневается, способен ли такой специалист без внешних проявлений
«сильной личности» быть требовательным во взаимоотношениях с раз215

личными подразделениями завода, добиваться выполнения своих решений, создать о себе достойное мнение в высших по отношению к заводу
эшелонах власти и т.п.
Просвещенные русские люди считали своим долгом бороться с матом
простого народа, в основном безуспешно. Но все-таки пытались, а не
культивировали его! Правда, иногда это приводило к неожиданным последствиям. Так, академик А.Н. Крылов приводит воспоминания своего
отца, артиллерийского офицера, принявшего батарею во время Крымской
войны от графа Л.Н. Толстого, о том, как солдаты отзывались о своем
прежнем командире, уговаривавшем солдат не материться. Лев Николаевич просил солдат вместо матерных выражений ругаться «культурно»,
например, «елки тебе палки», «эх, ты, едондер пуп», «эх, ты, ерфиндер» и
т.п. И солдаты вспоминали: «Вот был у нас офицер, его сиятельство граф
Толстой, вот уж матерщинник был, слова просто не скажет, так загибает,
что и не выговоришь».
Но ведь между неграмотным солдатом николаевской эпохи и современным компьютеризированным представителем технической интеллигенции должна быть какая-то разница!
Примечательно, что от частого употребления некоторые неприличные
слова потеряли свой изначальный смысл. Но тех, кто знает их родовое
звучание, их употребление на всех уровнях, включая и самые наивысшие,
не может не коробить. Так произошло с любимым словом наших сограждан «бардак». Так вот, не беспорядок оно означает, а публичный дом, и
считалось оно ранее непотребным. Тот же А.Н. Крылов приводит такой
случай. Вновь назначенный начальник Морского училища контр-адмирал Д.С. Арсеньев обходит роту, выстроенную во фронт, и знакомится
с воспитанниками. «Как фамилия?» – спрашивает он у одного из них.
«Бардаков, ваше превосходительство!» (То был сын крупного флотского
чиновника, тайного советника). «Какая гнусная фамилия! – внести его
в списки под фамилией Бурдюков!» – распорядился Арсеньев, присвоив
себе царские права. Уж очень не благозвучной показалась адмиралу эта
фамилия, не украшавшая реестр Морского училища. А вот Председателю Совета Федерации В. Шумейко это совсем не кажется. «Бардак» он
употребляет часто и охотно. И это наводит на некоторые размышления
все того же плана – о старой и новой интеллигенции.
Во взаимоотношениях людей, связанных каким-то общим делом, есть
одна сфера, где культурность и компетентность проявляются в наиболее наглядном виде. Это дискуссии по различным аспектам производства
(политические споры оставим на стороне).
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Любой производственный цикл, тем более такой длительный и сложный, как судостроительный, невозможен без обсуждения разнообразных
по тематике и значению технических вопросов на совещаниях разного
уровня, а также путем бесед между заинтересованными лицами. Процесс
этот является почти непрерывным, в нем участвуют преимущественно
инженеры разного профиля, а результаты имеют большое практическое
значение. Разные подходы к решению одной и той же проблемы, различные взгляды на проведение той или иной технической политики, а то и
просто конъюнктурные соображения создают порой напряженную обстановку борьбы мнений, которая должна привести, в конце концов, к
отысканию правильного решения, приемлемого для всех. И в большинстве случаев так и получается.
Бывает, что во время этих обсуждений вскипают страсти, эмоции перехлестывают через край, темпераменты проявляются в полной мере. И
нужно прямо признать, что доказательно спорить мы еще не умеем. И
этому надо учиться. Вот почему было бы желательно среди гуманитарных дисциплин, которые предполагается читать будущим инженерам-кораблестроителям, иметь и краткий курс логики.
Если обсуждение идет, так сказать, на равных, то быстрее всего общий
язык находят между собой люди, хорошо знающие друг друга и стоящие
на одной ступени культурного развития. Это важно еще и потому, что
в этом случае исчезает опасение, что твой оппонент преследует какие-то
свои корыстные цели, а не те, которые он декларирует.
Иная обстановка царит на совещаниях с большим числом участников
и привлеченных специалистов, проходящих под председательством какого-нибудь должностного лица высокого ранга. Грубостью тут ничего
не возьмешь. Здесь уместна спокойная, убедительная и доходчивая аргументация, изложенная кратко и на хорошем русском языке. Знающий
инженер, имеющий что сказать, но не умеющий это связно сделать, многое теряет. Речь идет не о краснобайстве (бывает и такое – человек разливается соловьем, а за душой то у него ничего существенного нет). Но
учиться грамотно и доходчиво излагать свои мысли публично, участвуя
еще в вузе в разных диспутах, делая доклады в научных кружках и т.п.,
просто необходимо. На производстве это очень поможет. Очень точно по
этому поводу заметил князь Сергей Трубецкой: «Мыслить и связно высказывать свои мысли, или быть оратором – вещи совершенно разные».
И очень любопытное высказывание на этот счет сделал известный русский философ Василий Розанов: «Тайна писательства в кончике пальцев,
а тайна оратора в кончике его языка. В обоих случаях ум играет очень
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мало роли. Это – справочная библиотека, контора, бюро и прочее. Но не
пафос и не талант».
Но бывают ситуации, когда не помогает и логика. Случается, что мнение специалиста расходится с мнением руководства. Ты настаиваешь на
своем, единственно верном, как ты считаешь, но не совсем благоприятном для родной «конторы» решении, а тебе говорят: «Ты что? Забыл, где
деньги получаешь!» Как тут быть уважающему себя инженеру?
Хотя культурным (в широком смысле) людям бывает не просто утвердиться на производстве, все же будущее – за широкообразованными,
эрудированными инженерами кораблестроителями, в совершенстве владеющими своей профессией. И поскольку культура генетически не передается, вуз в этом направлении может сделать многое.
Попробую, в меру своего разумения, указать на некоторые вехи на
этом многотрудном пути.
Предметные уроки общей культуры и интеллигентности студенты могут получить в процессе изучения курсов специальных дисциплин. Здесь
все зависит от личности преподавателя, его поведения и мастерства. И
если профессор в одном лице сочетает высококвалифицированного
специалиста и всесторонне развитого человека, то длительное общение
с ним студентов оказывает на них благотворное влияние. Попробую объяснить это на примерах из собственного опыта.
В начале 1950-х годов курс сопротивления материалов в Ленинградском кораблестроительном институте (ЛКИ) читал выдающийся педагог
и лектор Арсений Николаевич Митинский, ставший легендой для многих поколений студентов-корабелов. Всегда безупречно одетый, при белоснежном воротничке, обладавший низким голосом и элегантными манерами, он олицетворял в нашем представлении тип профессора старой
петербургской школы. Арсений Николаевич был виртуозом по части чтения лекций. Речь его была образна, доходчива, ярка, насыщена юмором.
Многие из его выражений из разных областей науки о прочности инженерных конструкций запомнились навсегда. Вот одно из них: «Формула
Верещагина забила последний гвоздь в крышку гроба теоремы Кастильяно». Сейчас уже и не упомню, какому разделу теории изгиба балок посвящен этот пассаж, а вот, поди ты, запомнился, и при надобности я уже
знаю, что нужно оперировать формулой Верещагина, а не Кастильяно.
Но не только среди преподавателей ЛКИ встречались тогда интересные, уникальные по своей судьбе люди.
Так, в начале 1950-х годов было объявлено, что членом НТО Костенко будет прочитана лекция на тему: «Испытания Соединенными Штата218

ми водородной бомбы на кораблях ВМФ». В назначенное время актовый
зал института на самом верхнем этаже под крышей, смонтированной на
металлических фермах, был переполнен. Вскоре появился и сам лектор
– невысокого роста, с седеньким хохолком на голове, с лауреатской медалькой на лацкане пиджака. Он развесил схемы, диаграммы, таблицы
и начал неторопливо рассказывать о результатах воздействия нового
страшного оружия на корабли. Но мало кто вникал в то, о чем он говорил.
Все внимание было приковано к самому лектору. Ведь перед нами был легендарный Владимир Полиевктович Костенко, выведенный в «Цусиме»
Новикова-Прибоя под фамилией инженера Васильева! Живая история
нашего флота! В то время еще не вышла замечательная книга Костенко,
корабельного инженера броненосца «Орел» – «На Орле» в «Цусиме», и
слушателям очень хотелось, чтобы лектор рассказал о русско-японской
войне. Но, отклоняться от объявленой темы тогда было не принято...
Не знал я тогда и о том, что В.П. Костенко был в числе тех ведущих
специалистов нашего судостроения, которые определили нынешнее место строительства Молотовска и завода № 402.
После этой лекции загадочный «инженер Васильев» стал для нас живым, осязаемым, каким-то близким человеком.
Повседневные трудовые будни тоже подчас дарят нам встречи со значительными, привлекательными людьми, у которых многому можно научиться именно с точки зрения культуры.
Как-то на старшем курсе судостроительного отделения Архангельского
мореходного училища (1947 год) попал нам на глаза, вычитанный где-то
(может быть у того же А.Н. Крылова), такой афоризм: «Не учите много, не
учите мало, учите средственно». Смысл был ясен – не зубрить, не лениться,
а обращать особое внимание на то, что тебя больше всего привлекает, больше всего по душе. Этот призыв понравился настолько, что мы его внесли в
классе поверх всем надоевшего «экрана успеваемости». Это было нарушением дисциплины, и мы не без тревоги ждали, как отреагирует на это наш
преподаватель военно-морских дисциплин инженер-подполковник А.В.
Григорьев. Но Александр Вавилович был мудрый человек. Вместо ожидаемого разноса он изрек примерно следующее, прочитав вывешенную
«несанкционированную» начальством сентенцию: «Интересная мысль.
Но нужно еще посмотреть, из какого контекста это вырвано. А знаете что,
ребята, давайте-ка лучше повесим плакат: «Учиться на «хорошо» и «отлично!» Что и было сделано. Однако эта «мысль» запомнилась. Заодно мы узнали и о существовании мудрого слова «контекст». В справедливости этого лозунга из далекой юности мне приходилось убеждаться неоднократно.
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Только увлеченные люди могут достичь в жизни чего-то значительного. А недостатки образования можно почувствовать сразу.
В 1950 году приступил к чтению курса «Строительной механики корабля» только что ставший кандидатом наук, впоследствии наш всеобщий
любимец Яков Исаевич Короткий. На первой лекции 150 человек потока с удивлением смотрели, как на доске под рукой лектора, излагавшего
общие основы расчетных приемов, то возникали, то исчезали двойные
суммы различных рядов. Никто ничего не понял – на лекциях по математике нас с этим не знакомили. И пришлось Якову Исаевичу объяснять
нам, успешно сдавшим все экзамены по математике, отчего и почему все
это происходит при интегрировании и дифференцировании сумм. И тут
многие поняли, что математику нужно не «сдавать», а знать и постоянно
углублять свои знания. И стало ясно, почему А.Н. Крылов, окончив полный курс Морской академии, прослушал еще по собственной инициативе лекции выдающихся русских математиков А.Н. Коркина, Д.А. Граве и
других в Петербургском университете, почему наш сверстник, аспирант
В.А. Постнов, запершись в своей комнатке в общежитии на Петроградской стороне, усиленно занимается математикой, пренебрегши всеми
соблазнами студенческой жизни. В результате Валерий Александрович
Постнов стал профессором, доктором наук, заслуженным авторитетом в
области строительной механики корабля. А большинство всех остальных
– обычными инженерами так и остались.
Гёте говорил: «Если хочешь что-нибудь создать, умей себя ограничить». Вещие слова! Они равным образом применимы к овладеванию как
профессией, так и основами общей культуры. Тут уж самому приходится выбирать: пойти ли на художественную выставку или на пирушку с
друзьями, на интересную лекцию или на рыбалку, в театр или прилипнуть к телеэкрану с очередными мексиканскими сериальными страстями. Все зависит от того, какая цель поставлена...
Вопрос о том, должен ли инженер быть грамотным, просто смешон.
А как же? Однако приходилось видеть, какие муки испытывает дельный
специалист, пытаясь сочинить обычную служебную записку. Встречались и элементарные грамматические ошибки, от которых их авторы конфузились.
Русскому языку и литературе в техническом вузе не учат – считается,
что средняя школа выпускает молодых людей, полностью овладевших
русским языком. Может быть, это и так. Но вуз должен, на мой взгляд,
научить лаконично, доходчиво и однозначно излагать суть технических
вопросов, будь то примечания и указания в чертежах и техпроцессах, или
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документы внутренней и внешней переписки. И делать это аккуратно и
красиво. Как правило, за неряшливым исполнением скрывается и нечеткая мысль.
Поэтому, как мне представляется, нужно обращать внимание на качество исполнения и оформления курсовых проектов, лабораторных работ
и прочих учебных документов. Помимо всего прочего, это вырабатывает
определенный технический почерк у исполнителя, индивидуальный настолько, что даже не глядя на подпись, можно безошибочно сказать, кто
выполнил данный чертеж или иной документ.
Безграмотные или небрежно выполненные, с отступлением от стандартов, студенческие работы не должны приниматься.
Есть одна сфера деятельности многих инженеров среднего звена, которая занимает существенное место в его работе. Это служебная переписка,
то есть всякие внутризаводские служебные записки, письма во внешние
организации, протоколы технических совещаний, решения руководства
разного уровня. Объем этой переписки, например на Севмаше, был очень
велик. Не думаю, чтобы он сократился в настоящее время из-за внедрения компьютеров в производство. Во-первых, до широкого применения
вычислительной техники в цехах и на рабочих местах еще очень далеко, и, во-вторых, пока очень смутно представляется, как информация,
переданная по компьютерной связи при нынешней организации труда,
сможет заменить документ, который является как исполнительным, так и
контрольным и отчетным материалом.
Так что я думаю, что началам служебной переписки можно и должно
учить в вузе, благо для внутризаводской переписки это сделать не сложно
– на Севмаше, например, разработан целый набор стандартных форм, с
которыми и нужно знакомить студентов.
Гораздо труднее составить письмо во внешнюю организацию. Здесь,
помимо полного владения технической стороной вопроса, необходимо
придерживаться определенной логики изложения, ясно представлять
себе кому ты пишешь и зачем. Более того, ваш запрос уже должен настраивать адресата на вполне определенный ответ, как бы подсказывая
ему желательные варианты.
Хотя существуют некоторые правила делового письма, но важно выработать свой, наиболее удобный для себя и удовлетворяющий требованиям задачи стиль. Может быть, и стилистике переписки и изложения
своих мыслей нужно учить в вузе на лучших образцах этой литературы,
например, на великолепной книге А.Н. Крылова «Мои воспоминания»,
написанной прекрасным, ясным, образным русским языком. Что же каса221

ется стиля, то ему нужно учиться самостоятельно. Так, например, как это
делал военный инженер, приемщик танков Борис Васильев, ныне известный писатель, переписывая целые страницы Чехова.
Инженерам определенного уровня в заводских условиях часто приходится заниматься протоколами и решениями всевозможных совещаний
с участием нескольких заинтересованных сторон. По сравнению со служебными записками это высшая математика. Если инициатором совещания является завод, то протокол готовится заранее. Затем он обсуждается, в него вносятся согласованные поправки, и он становится документом
действия. Здесь важно найти такие формулировки, чтобы в них увязывались предложения всех сторон и снимались противоречия, неизбежные
в любом сложном деле. Короче говоря, хороший протокол должен быть
составлен на уровне документа дипломатии и одновременно быть руководством к действию. Правда, в наиболее сложных случаях приходится
прибегать к таким формулировкам, которые при кажущейся их однозначности давали возможность широкого толкования вопроса. Совсем как у
Наполеона, который, став фактически правителем Франции, ее первым
консулом, приказал своему окружению, разрабатывающему «под него»
новую французскую конституцию: «Пишите коротко и неясно». (Нужно
было сохранить демократическую декорацию; 1799 год).
Что же касается художественной литературы как таковой, то нет никакой необходимости доказывать ее исключительное значение для духовного развития человека, форматирования его мировоззрения.
Несколько слов о поэзии. Далеко не всем нужен этот мир особых, возвышенных чувств, мир музыки слова и тайны, сотканный из таких простых, на первый взгляд, расположенных в определенном порядке строчек.
Но тот, кто в него входит, должен выбрать себе одного главного поэта,
наиболее созвучного собственной душе, и пройти с ним через всю жизнь.
Убеждать завтрашних инженеров-кораблестроителей в необходимости
овладевания иностранными языками, причем в наибольшем количестве,
в настоящее время не приходится. Открывшаяся возможность широких
контактов с зарубежными судостроительными фирмами, командировки
за границу, необходимость освоения иностранного опыта – все это делает
задачу активного освоения английского, французского, немецкого языков инженерами, готовящими себя для творческой деятельности, одной
из первоочередных.
Наше кораблестроительное прошлое дает блестящие примеры возможностей, открывающихся перед инженером, говорящим на основных европейских языках.
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Морской инженер первого выпуска (1908 год) Е.И. Замятин ставший
впоследствии известным русским писателем, автором широко известного
романа-антиутопии «Мы», в годы первой мировой войны был старшим
наблюдающим за постройкой в Англии, на фирме Армстронга, ледоколов
«Александр Невский» и «Святогор», ставших знаменитыми советскими
ледоколами «Ленин» и «Красин» соответственно. А когда в конце 1920-х
годов его литературная деятельность подверглась шельмованию и его перестали печатать, Е.И. Замятин вернулся на родной кораблестроительный
факультет ЛКИ, возглавив кафедру иностранных языков (!) организованного в 1930 году самостоятельного Кораблестроительного института, где
и работал до конца 1931 года, когда неожиданно получив разрешение И.В.
Сталина, выехал на лечение за границу. Вернуться ему на родину не было
суждено. Он скончался во Франции в 1937 году.
Возникает вопрос: мог ли этот блестящий профессионал осуществить
все, о чем изложено выше, без совершенного владения языками?
О путях овладения иностранными языками рассуждать должны специалисты-педагоги. Похоже, что приобщение ребенка к чужому языку в
семьях с помощью бонн и гувернанток, казалось, безвозвратно ушедшее в
прошлое, вновь возрождается. Но пока это удел только очень состоятельных людей. Отрадно, что в некоторых детских садиках этому вопросу
стали уделять серьезное внимание. Детский возраст наиболее восприимчив к чужому языку. Многое в этом отношении делается сейчас в школах.
В наше время институт учил только техническому переводу – сдавали пресловутые «тысячи». Чтение иностранных технических журналов
– вещь, конечно, необходимая. И чем больше таких журналов по судостроению станут доступны студенту и инженеру, тем лучше. В этом отношении мы переживаем далеко не лучшие времена. Даже техническая
библиотека Севмаша резко сократила выписку иностранных журналов –
нет валюты. Нужно надеяться, что так будет не всегда.
Не знаю, можно ли в стенах института организовать обучение активному иностранному языку (разговаривать, писать – речь идет о техническом вузе), или это обучение должно вестись на специальных курсах
по особым методикам (благо их сейчас рекламируется предостаточно),
но жизнь настоятельно требует именно такого подхода к этой проблеме,
являющейся частью проблемы гуманитарного воспитания будущих инженеров.
А вообще-то русские люди очень восприимчивы к чужим языкам.
Жена видного итальянского художника начала XX века Марианечи очень
верно заметила по этому поводу: «Их (русских – Л.Ш.) язык так труден,
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что после него все другие языки кажутся легкими». Так что нужно дерзать – результат обеспечен!
Попробуем сказать несколько слов об истории.
«Папа, объясни мне, зачем нужна история?» – спросил однажды у отца-историка мальчик». Так начинается книга «Апология истории» выдающегося французского ученого-историка Марка Блока, участника Сопротивления, расстрелянного гитлеровцами. Желающих получить ответ
на заданный вопрос отсылаю к этой замечательной книге.
Вопрос не праздный. Есть у нас немало людей, воспитанных десятилетиями на представлении о мировой истории как бесконечной цепи
революций и освободительных движений, которым новые исторические
знания не нужны. Так, во время очередного оживления дискуссии на тему
наименования и переименования улиц Северодвинска, один читатель городской газеты писал примерно следующее: «Да зачем нам этот Ченслер!
Он побывал здесь тогда, когда Северодвинска еще не было!» Не было
– значит, и знать не надо. Это наша застарелая привычка – каждый раз
начинать все как бы сначала, с чистого листа, а все, что было до того,
отвергать, искажать или замалчивать.
Но раз существует такая точка зрения, нужно относиться к ней терпимо. Однако для образованного в широком смысле человека знание мировой истории, истории своей Родины, своего края, по-моему, обязательно.
Обратимся к морской истории. Судостроение, как известно, одно из
древнейших занятий человека. Оно предшествовало цивилизации, оно
само история человеческой цивилизации. Поэтому преподавание подавляющего большинства кораблестроительных дисциплин должно быть
пронизано историзмом. В эволюции какой либо конструкции можно проследить много идей, господствовавших среди судостроителей разных
времен и лучше осознать современные тенденции их развития.
Недаром, например, наш уважаемый профессор конструкции корпуса судов Николай Евгеньевич Путов посвящал целую лекцию какой-нибудь корабельной книге, простейшему элементу набора, соединяющему
шпангоут с бимсом. И таких примеров можно привести сколько угодно.
Историю судостроения можно изучить по научно-популярным книгам.
Их написано достаточно много. О книгах Р.Ф. Мельникова я уже упоминал. В этой же серии «Замечательные корабли» выпущено и много других интересных книг, например, «Крейсер «Очаков» того же Р.Ф. Мельникова, «Гвардейский крейсер «Красный Кавказ» И.Ф. Цветкова, «Крейсер
«Аврора» Л.Л. Поленова и другие. Очень познавательны книги патриарха
отечественной морской истории И.А. Быховского, например, «Рассказы о
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русских кораблестроителях». Особый интерес для нас, северян, представляет его книга «Архангелогородские корабелы», в которой впервые дан
полный список всех судов, построенных на Соломбальской верфи.
За последние несколько лет сделаны серьезные попытки освещения неизвестных нам эпизодов истории русского флота. Очень содержательны
были пять выпусков сборника «Гангут», выпускавшихся в Петербурге.
Жаль, что их выпуск пока прекратился из-за финансовых трудностей. Издательство «Андреевский флаг» запланировало и осуществляет целую
серию исторической литературы по флоту. На днях стало известно, что
ЦКБ «Малахит» выпускает «Вестник подводника-кораблестроителя», в
котором помещается большой исторический материал, и рассылает его
в библиотеки соответствующего профиля страны. Неплохо было бы библиотеке Севмашвтуза получать такой сборник – его содержание близко
к специализации северодвинских заводов.
Я полагаю, что каждый уважающий свою профессию инженер-кораблестроитель должен иметь небольшую личную библиотеку морской
исторической литературы и начать ее собирание можно еще на студенческой скамье.
Многое можно почерпнуть из исторической литературы и того, о чем
не рассказывают на лекциях. Например, о морских музеях и кораблях-памятниках. История последних особенно интересна. Любознательный
читатель может узнать, как во всем мире сохраняют свои исторические
корабли от разрушения и воздействия погоды, какие с этой целью строятся специальные доки и эллинги, как осуществляется консервация, наблюдение, эксплуатация и многое другое. И тогда станет ясно, что выставить
на берег под открытым небом парусник «Запад», как это сделано в Архангельске, это значит обречь его на верное разрушение.
В наше время неустановившихся взглядов на мировой исторический
процесс и отечественную историю обращение к истории судостроения
и мореплавания поможет поддержать веру в прогрессивное направление
развития человечества.
С произведениями искусства корабли сравниваются недаром. Как часто,
глядя на совершенный силуэт какого-нибудь эсминца, мы говорим: «Красавец-корабль!» Кораблями восхищались, их боготворили, о них сочиняли
легенды. А как умели красочно писать о кораблях! Газета «Архангельские
губернские ведомости», например, писала в мае 1847 года о спуске на воду
74-х пушечного линейного корабля «Иезекиль» так: «Как лебедь, легко и
быстро слетел со своего эллинга и плавно положился на волнах широкой
Двины этот новый сын морей и побед». Поэзия да и только!
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Строительство кораблей и было искусством, целиком зависящим от
мастера, вплоть до середины 16 века, когда начали появляться первые
чертежи. Но до сих пор все тысячи, а иногда и десятки тысяч людей, вложивших свой труд в создание корабля, участвуя в этом ремесленном процессе, в какой-то мере относятся к своему детищу как к чему-то не совсем
обычному. Недаром так много людей стремится попасть на спуск корабля,
чтобы быть свидетелями волнующего момента перехода его в родную
стихию. А в дальнейшем они с вниманием следят за его судьбой.
Поэтому особенно привлекательны те участники этого процесса, которые и сами имеют некоторое отношение к искусству, в какой бы форме
это не проявлялось.
В КО Севмаша длительное время работал конструктор Виктор Петрович К. Он руководил бригадой конструкторов, занимавшихся вопросами
прочности, и, будучи сам классным специалистом, делал это уверенно
и безошибочно. У этого спокойного и уравновешенного человека была
большая склонность к рисованию. По своей натуре он был художником,
что проявлялось в многочисленных рисунках кораблей, выполненных им
для различных адресов, в очень выразительных рисунках в стенгазетах, а
также в эстетически безукоризненном выполнении им служебных работ.
Все, что выходило с его стола, было красиво и аккуратно.
У Виктора Петровича был хороший литературный вкус. Некоторые
наши поэты часто советовались с ним по поводу своих опусов. Все это
создавало ему большой авторитет в коллективе КО, так как все знали об
его таланте художника. Шиллер был прав, сказав: «О вкусах человека
надо судить не по его работе, а по досугам».
А теперь вспомним Вольтера, который утверждал, что из всех творений человека его больше всего поражают театр и линейный корабль.
Неожиданное, на первый взгляд, сопоставление, но и там и тут великий
мыслитель видел прежде всего тайну творчества. Развивая в себе любовь
к театральному зрелищу, мы вольно или невольно пробуждаем в себе
начала творческого процесса, даем толчок воображению, которые так
необходимы инженеру. Есть люди среди инженерной корпорации, которые ощутив в себе задатки к театральному действу, всячески развивали в
себе эту способность. Так, уже упоминавшийся выше конструктор Павел
Иосифович Халанай, талантливый инженер-новатор, был незаурядным
театральным режиссером. С большой выдумкой и блеском ставил он на
самодеятельной сцене различные представления и сценки.
По большому же счету: «Все мы в жизни актеры и знаем это; но есть
такие, закоренелые, которые никогда, никому, даже самим себе не при226

знаются в этом». Так утверждал Николай Николаевич Врангель, крупный
деятель искусства и культуры России начала XX века. А раз так, то свои
роли нужно играть достойно.
О музыке скажем только то, что ее некоторые современные варианты мне представляются для культуры разрушительными. Но о вкусах не
спорят. Упомяну только, что когда я в начале 1950-х годов единственный
раз в жизни встретил академика Юлиана Александровича Шиманского,
крупного советского кораблестроителя (в ЛКИ он уже лекций не читал),
то эта встреча произошла на симфоническом концерте в белоколонном
зале Ленинградской филармонии. И мне сразу же стал понятен культурный облик этого человека.
В связи с конверсией военно-морских верфей страны, в том числе и северодвинских, наметился переход части их производственных программ
на строительство гражданских судов и морских сооружений разного назначения. В этих условиях представляется необходимым знакомить студентов с некоторыми нормами морского права, регулирующими условия
мореплавания и непосредственно влияющими на конструкцию судов. А в
более широком плане – дать представление о сложных правоотношениях
и столкновениях разнонациональных законов, возникающих на морском
транспорте.
Такие документы права, как «Конвенция по безопасности на море»,
«Правила обмера судов», «Правила о грузовой марке», безусловно, должны быть изучены в институте.
Неплохо бы рассказать и о международном контракте по спасению
на море с его известным девизом: «Без спасения нет вознаграждения»,
а также познакомить с основами коммерческой деятельности морского
транспорта, с такими ее терминами, как «фрахт», «коносамент», «нотис»
и другими.
Освоение богатств континентальных и других шельфов мирового океана выдвинуло на передний план вопрос разграничения протяженности
береговых вод. В течение тридцати лет шло согласование текста «Международной морской конвенции», устанавливающей единые для всех морских стран мира правовые нормы, связанные с владением береговой чертой, морскими границами и т.д. В 1995 году Конвенцию подписали все ее
участники. Событие знаменательное! И хотя до практического внедрения
этого документа еще далеко, но он заложил основы правового регулирования промышленных зон мирового океана. Думаю, что они затронут и
требования, предъявляемые к платформам для бурения скважин на морском дне, к строительству которых приступает СМП. Следовательно, эти
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нормы требуется изучить в институте, впрочем, как и конструкцию самих платформ, очень специфическую и металлоемкую.
Попробуем высказать несколько соображений морального плана, связанных с поведением инженера на производстве. А.И. Солженицын говорил: «Жить не по лжи!». Ничто так не умаляет престиж инженера, как
уличение его во лжи, даже по мелочам.
К этому же приводит и подсиживание коллег, расталкивание локтями
возможных претендентов на пути к ступеням карьеры и, особенно, использование всяких окольных путей к желанному посту, не соответствующему его профессиональному уровню. Он может, в конце концов, его
занять, но авторитета иметь не будет.
Очень показательным является поведение инженера в критических ситуациях: при авариях и разного рода экстремальных случаях. Вот здесь
нравственные качества проявляются в полной мере. К сожалению, приходилось наблюдать, как вместо объективного анализа случившегося делается все для защиты мундира, а иногда и спасения собственной шкуры,
причем в ход идут все методы, в том числе и запрещенные приемы.
Помнится, как во время разбора одной такой ситуации, сопровождающейся человеческими жертвами, начальник КО Воверис сказал с горечью: «Тут наша инженерная корпорация оказалась не на высоте!»
Несколько слов о корпоративности – понятии, основательно забытом в
наше время. Объединение выпускников наиболее известных российских
учебных заведений в коллективы, связанные определенными представлениями о чести, достоинстве и правилах поведения, было давнишней
российской традицией. Так, выпускники Пажеского корпуса узнавали
друг друга по золотому кольцу, окантованному сверху черным металлом,
(чтобы не позарились мародеры, обиравшие трупы), и в любом чине и
звании поддерживали друг друга.
Очень сплоченно держались выпускники Училища правоведения, давшего России известного государственного деятеля К.П. Победоносцева,
композитора П.И. Чайковского, поэта А.Н. Апухтина, чемпиона мира по
шахматам А. А. Алехина. И бессмертный пример такого братства – пушкинский Лицей: «Все те же мы: нам целый мир чужбина, Отечество нам
Царское Село».
Мне кажется, что нужно возродить корпоративность определенных
групп инженеров, Ведь ясно, что у них есть особые, свои интересы и
должны существовать определенные нормы поведения, нарушать которые считалось бы зазорным. И клубы инженеров нужны, где они могли
бы свободно общаться, обсуждать свои проблемы. И ничего нет в этом
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элитарного, и не о замкнутой касте идет речь. В 1950-е годы в Молотовске был Дом инженеров и техников, пользовавшийся большой популярностью у инженерно-технических работников.
Кому-то показалось это «обособлением инженеров от народных масс»
и новое каменное здание на главном проспекте города с лирой (!) на крыше стало называться только Домом техники. Обезличено – привлекательный стиль клуба исчез, а вместе с ним и большинство прежних посетителей. Это ненормально.
И последнее. Склока, беспричинные споры по мелочам, амбициозные
заявления также не украшают инженера, подрывают его престиж. Нужно
помнить завет Леонардо да Винчи: «В согласии малое растет, в раздоре
умаляется великое».
Нечто вроде заключения.
1. Гуманитаризация образования инженеров кораблестроителей даст
желаемый результат только в сочетании с существенным повышением
уровня профессиональной подготовки.
Гуманитаризация не должна ограничиваться чтением лекций определенной тематики в институте. Она должна побуждать в студентах желание самостоятельно овладевать всем богатством мировой культуры.
И повышение профессионального уровня, и гуманитаризация обучения должны создать предпосылки для резкого повышения роли и места
инженера в обществе и на производстве, что должно сопровождаться изменением организации работы в судостроительной промышленности.
// Проблемы гуманитаризации образования в условиях технического
ВУЗа : Сб.науч.тр., Северодвинск,1995.
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