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лее, создать замаскированные спусковые дорожки
и швартовные устройства, оборудовать съезды.
Чтобы преодолеть заболоченные территории
возводили дороги с нагрузкой на 1 п.м. дороги до 15 т.
В морских и озерных условиях надо было возводить причальные сооружения, способные обеспечивать погрузку и выгрузку техники накатом.
При всем при этом работы должны были быть
выполнены в директивные сроки и при максимальном использовании местных ресурсов.
Такие сложные гидротехнические задачи, требующие специальных фундаментальных знаний, часто приходилось решать исполнителям, не имевшим
достаточной гидротехнической подготовки (военным специалистам, гидрологам, гидрогеологам,
геологам). В то время как инженеры-гидротехники зачастую в военных действиях задействовались
не по специальности. Это сказывалось на качестве
и эффективности работ, приводило к преждевременному выходу из строя гидротехнических объектов
и сооружений.
Генерал инженерных войск, профессор, доктор
военных наук Д.М. Карбышев (1880–1945 гг.) говорил, что проще гидротехника ознакомить со спецификой применения его специальности на войне,
чем военного специалиста сделать гидротехником.
Опыт ВОВ не утратил актуальности и в нынешних условиях по ликвидации и предотвращению последствий наводнений, участившихся в последнее время.
В годы войны инженеров-гидротехников продолжали готовить объединенные институты, в частности Объединенный Горьковский институт инженеров водного транспорта.
Особая востребованность в инженерах-гидротехниках ощущалась при обороне Ленинграда в силу его высотного расположения. Для этого
были созданы специальные гидротехнические роты,
которые строили специальные сооружения против затоплений; давали рекомендации и возводили
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В условиях войны вода и гидротехнические сооружения с незапамятных времен используются как
средство нападения, защиты и жизнеобеспечения.
Генералиссимус А.В. Суворов писал в работе «Наука побеждать», что победа обеспечивается
задолго до непосредственного соприкосновения
с противником.
По свидетельству А.В. Платонова1 в 1943–
1945 гг. среднестатистический советский солдат
находился в непосредственных боевых действиях
порядка 15 % времени, а остальное — это формирования, передислокация, отдых, лечение в госпиталях, обучение на курсах, инженерная подготовка
в наступательных и оборонительных районах.
В годы Великой Отечественной войны (ВОВ)
перед советскими гидротехниками стояли задачи по
использованию воды в качестве средств обороны
и наступления; по борьбе с затоплениями территорий и боевых порядков, заболачиванием местности
водой и водоснабжению войск, строительству переправ, причальных и судоремонтных сооружений.
Понадобилось оборудовать источники питьевой воды, которые удовлетворяли бы суточную потребность на одного человека от 4,5 до 68 л в сутки,
в зависимости от дислокации личного состава.
Для создания непроходимых участков для живой силы и техники необходимо было обеспечивать
минимальную толщину разжижения грунта от 0,4
до 1,2 м.
Требовалось найти или оборудовать для преодоления водных преград проходимые броды при
скорости течения до 1,5 м/с с глубиной от 0,3 до
1,8 м. При отсутствии таковых возвести подводные
переправы невидимые с воздуха.
Для форсирования крупных водных преград
следовало изготовить скрытно достаточное количество плавсредств грузоподъемностью до 50 т и бо-
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фортификационные сооружения при высоком стоянии уровня грунтовых вод, причальные сооружения; ликвидировали подтопления, организованные
в районе Сайменского канала.
В Великую Отечественную войну последним
призывным возрастом был 1927 г., т.е. реальным
участникам ВОВ в 2020 г. в год 75-летней годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне
должно исполнится 93 года.
Многие преподаватели МИСИ были призваны
в армию уже будучи дипломированными инженерами и кандидатами наук. И призваны задолго до
нападения Германии на СССР в 1939–1940 гг., так
как уже тогда требовалось возводить фортификационные сооружения, пункты водоснабжения на западных границах СССР. До 1943 г. образование не
давало право на офицерское звание, если не было
специального военного образования, однако в звании сержантов профессионалы командовали взводами и ротами.
Сегодня мы с благодарностью и гордостью
вспоминаем наших преподавателей, инженеров-гид
ротехников, внесших значительный вклад в победу
нашего народа в Великой Отечественной войне,
а после нее отдававших свои знания и опыт подготовке инженеров-гидротехников. Вот их имена:
А.И. Антипов, Н.Н. Аршиневский, Б.Ф. Горюнов, Ф.М. Долгачев, А.М. Корнилов, Л.И. Кудояров, Б.А. Кулыгин, Е.В. Курлович, А.В. Мишуев, В.А. Орлов, Г.А. Паушкин, В.П. Поспелов,
Е.И. Почепко, С.М. Слисский, Г.Н. Смирнов,
В.С. Эристов.
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне исполняется 100 лет со дня рождения
Г.Н. Смирнова, 105 лет со дня рождения Б.Ф. Горюнова, 115 лет со дня рождения В.С. Эристова, в следующем году исполнится 105 лет со дня рождения
А.И. Антипова, в этом году — 107 лет со дня рождения С.М. Слисского.
Приведем некоторые вехи их воинского пути.
Александр Иванович Антипов (1916–
1985 гг.). С 1942 по 1945 г. был участником ВОВ.
В начале войны прикомандирован к стрелковым
частям. Далее по специальности был прикомандирован к инженерным частям. Обеспечивал пути
прохода танковых частей через заболоченные территории Прибалтийского фронта. Имел три ранения. Награжден орденами и медалями, в том числе
медалью «За отвагу» — самая почетная и уважаемая солдатская награда, которой награждался рядовой, сержантский и младший командный состав.
Доктор технических наук, профессор Борис Федорович Горюнов (1915–1982 гг.) родился
в г. Севастополе в семье военно-морского инженерамеханика крейсера «Ростислав».
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Старший лейтенант Г.Н. Смирнов. 1944 г.

Профессор Г.Н. Смирнов

С 1940 по 1946 г. кандидат наук Б.Ф. Горюнов
находился в рядах действующей армии. В должностях начальника гидротехнической группы, гидротехнического взвода, инженера-гидротехника
дивизии и укрепленного района принимал активное
участие и руководил строительством сооружений
военно-оборонного значения в районах Западной
Украины, Литвы, бассейна р. Вуоксы, Ленинграда, Нарвы, Выборга, Таллина, на п-ве Койвисто.
На основе практического опыта строительства,
восстановления и эксплуатации гидротехнических
сооружений военного назначения им были разрабо-
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таны рекомендации по рациональным конструкциям водных заграждений, водоотводных устройств,
сооружений водоснабжения. Разработаны методики расчетов быстро возводимых гидротехнических
сооружений, проходимости гидротехнических сооружений для войск и техники, «живучести» гидротехнических сооружений, устойчивости откосов,
водосливов, оптимального числа плотин на реках,
подрывных работ в военной гидротехнике. Б.Ф. Горюнов награжден боевыми и трудовыми орденами
и медалями, грамотами АН СССР, министерств
и ведомств. Имя «Профессор Горюнов» носил
морской дноуглубительный корабль голландской
постройки дедвейтом 6433 т с портом приписки г.
Санкт-Петербург.
Доктор технических наук, профессор Сергей
Митрофанович Слисский (1913–1986 гг.) с 1940
по 1946 г. служил в Красной Армии, до 1943 г. в Хабаровском военном округе рядовым, командиром
взвода, роты, полковым инженером десантной бригады. С 1943 г. на фронте в составе 2-го и 3-го Украинских фронтов освобождал Австрию и Венгрию.
Рядовой С.М. Слисский
После окончания ВОВ С.М. Слисский был включен в Союзную контрольную комиссию в Венгрии
и в течение года изучал водное хозяйство Венгрии,
состояние гидротехнических сооружений в этой
стране, составил об этом обстоятельный доклад.
За участие в боевых действиях награжден орденами
Отечественной войны и Красной Звезды.
Виссарион Сардионович Эристов (1905–
1975 гг.). В 1928 г. после окончания Ленинградского
института путей сообщения был призван в армию,
получив специальность офицера-артиллериста.
В артиллерии прослужил с 1941 по 1944 г. В звании полковника артиллерии в 1944 г. уволен в запас.
И с этого времени занимался восстановлением народного хозяйства, наращиванием энергетической
мощи государства по специальности инженера-
гидротехника, полученной в Ленинградском институте путей сообщения. В.С. Эристов награжден
многими орденами и медалями.
В преддверии 75-летия Победы в Великой Оте
чественной войне многое делается для того, чтобы
сохранить память о войне и Победе, чтобы новые
поколения осознали цену мирной жизни и необходимость беречь ее. Преподаватели и студенты НИУ
МГСУ должны хранить память о наших учителях —
преподавателях и сотрудниках МИСИ, прошедших
долгий, нелегкий и победный путь воина и инженера-гидротехника в годы Великой ОтечественПолковой инженер капитан С.М. Слисский был награжной войны.

