
ВЕСТНИК
ОБУХОВСКИЙ

Корпоративное издание Акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»

Электронная версия: www.goz.ru/news.html

СПЕЦВЫПУСК

поздравляем ТЕМА НОМЕРА I важно

Уважаемые офицеры и служащие 444 
Военного представительства Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции!

От имени коллектива АО «ГОЗ» сер-
дечно поздравляю вас с полувековым 
юбилеем со дня организации Военного 
контроля на Обуховском заводе.

150 лет назад на Обуховский завод 
была командирована специальная 
группа офицеров Морского министер-
ства во главе с Василием Ивановичем 
Колчаком с целью наблюдения за из-
готовлением стальных орудий для Ар-
тиллерийского управления. Эта группа 
стала костяком военной приемки на 
предприятии.

На протяжении многих лет Военное 
представительство Минобороны Рос-
сии выполняет важную роль по обеспе-
чению контроля качества продукции, 
выпускаемой Обуховским заводом. Эта 
ответственная и серьезная работа вы-
соко ценилась во все времена. Автори-
тет военного представительства заво-
еван многими поколениями офицеров 
и служащих. И сегодня ваш коллектив 
достойно продолжает славные тради-
ции своих предшественников. Благо-
даря вашей высокопрофессиональной 
работе решаются задачи укрепления 
обороноспособности и мирового пре-
стижа нашей Родины.

В день юбилея Военного представи-
тельства искренне желаю всему кол-
лективу мирного неба над головой, 
крепкого здоровья, оптимизма и сил 
в укреплении оборонного потенциала 
России.

С уважением, генеральный директор 
акционерного общества

«ГОЗ Обуховский завод» 
М.Л. Подвязников
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поздравляем страницы истории

Поздравление с юбилеем Колчак – основатель 
ВП на заводе 

из первых рук

Главное – качество!

444 Военное представительство Министерства обороны РФ. 2015 год

Важно обеспечить качестВенное 
изготоВление Военной техники
Интервью с начальником 444-го ВП МО РФ подполковником А.Ю. Фетисовым

150 лЕт
ВоЕнномУ Контролю
на обУхоВСКом заВодЕ

16 июля 2015 года исполняется 150 лет со дня введения военного контроля (об-
разования военной приемки – прим. ред.) на обуховском сталелитейном заводе 
(в настоящее время акционерное общество «гоз обуховский завод»).

Текст: Андрей Кравчук
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поздравляем

интервЬЮ

Уважаемый Алексей Юрьевич!
Наша совместная работа, направленная на поддержа-

ние высокого качества Вооружения и военной техники, 
никогда не оставалась без внимания. Современные тен-
денции развития вооруженных сил Российской Федера-
ции говорят нам о том, что наше государство все больше 
нуждается в качественном высокотехнологичном совре-
менном вооружении. Вклад каждого военного предста-
вительства как капля в море, и каждый из нас знает, что 
эта капля выливается в огромный океан гарантий безо-

Поздравление с юбилеем

− Алексей Юрьевич, почему Вы решили 
связать свою жизнь с военным делом?

− Карьера военного стала для меня ло-
гичным продолжением целой семейной 
династии. Мне было на кого равняться: 
отец посвятил трудовую жизнь военному 
делу, будучи офицером, а брат успешно за-
кончил Военно-медицинскую академию. 
Желая продолжить семейную традицию, 
а другой вариант и не рассматривался, я 
стал воспитанником Суворовского учили-
ща, затем окончил Военный университет 
связи. Сразу после окончания вуза, в 2002 
году, я стал работать в Военном представи-
тельстве НПО «Импульс», которое всегда 
активно взаимодействовало с Обуховским 
заводом.

− Каким образом вы оказались на Обу-
ховском заводе?

− После нескольких лет моей работы в 
НПО «Импульс» Управлением военного 
представительства было принято решение 
изменить руководящий состав, и я стал на-
чальником Военного представительства на 
Обуховском заводе. 

− Как вы можете охарактеризовать 
работу Военного представительства 
на нашем предприятии? 

− Военное представительство, конечно, 
относится к Министерству обороны, но в 
то же время мы участвуем во всех жизнен-
ных циклах разработки и изготовления 
военной техники, очень плотно взаимо-
действуя с заводом. Особенность работы 
нашего представительства заключается в 
том, что на ГОЗе есть множество заказов 
различного направления, с ними интерес-
но работать. Мы имеем возможность ви-
деть плоды своей деятельности. Общаясь с 
работниками завода, мы всегда нацелены 
на построение конструктивного диалога, 
стараемся вникнуть в возникшую пробле-

му. И, как правило, нам это удается. Инте-
рес  в моей работе заключается именно в 
общении, в возможности быстро и каче-
ственно решать возникшую проблему.

− Что вы можете сказать о численном 
составе ВП на заводе? 

− Воен-
ное пред-
ставитель-
ство на 
О б у х о в -
ском заво-
де являет-
ся одним 
из самых 
крупных, в 
его состав 
на данный 
м о м е н т 
входит 15 
офицеров 
и 25 служа-
щих Мини-
с т е р с т в а 
обороны. 
Отдельное 
в н и м а -
ние стоит 
у д е л и т ь 
с т а р о ж и -
лам служ-
бы. Наши 
многоува-
ж а е м ы е 
ветераны прошли здесь и огонь, и воду, и 
медные трубы, многие из них всю свою 
жизнь отдали работе в Военном предста-
вительстве на заводе. Ветераны являются 
моей опорой, опорой начальника Воен-
ного представительства,  так как человек, 
прошедший такую школу, знает, можно 
сказать, все, обладает огромным опытом.

− Расскажите о структуре ВП, есть ли 
в ней место для молодого поколения?

− Существует утвержденный штат Во-
енного представительства, в котором 
прописаны должности, затем я своим 
приказом назначаю группы и участки. 

На данный момент есть 
участок организационно-
штабной работы, эконо-
мический участок, уча-
сток качества, по трем 
основным направлениям 
работы завода созданы 
группы. 

Конечно, для того чтобы 
подразделение развива-
лось, необходимо обе-
спечивать его молодыми 
кадрами, грамотно рас-
пределяя обязанности. 
Мы стараемся подбирать 
технически грамотных, 
внимательных, коммуни-
кабельных сотрудников. 
Когда офицер приходит к 
нам на работу, он месяц 
обучается, потом сдает 
зачет. Мы, в свою оче-
редь, стараемся опреде-
лить его профессиональ-
ные наклонности, чтобы 
дальнейшая работа вы-
полнялась им на высоком 
уровне.

− Алексей Юрьевич, в чем, на ваш 
взгляд, заключается цель ВП?

− Важно обеспечить качественное из-
готовление военной техники, так как она 
попадает в войска, где эксплуатация долж-
на проходить без лишних проблем и воен-
нослужащие могли выполнять задачи, воз-
ложенные на них. Именно такую важную 

Начальник 444 военного представительства 
Министерства обороны РФ Алексей Юрьевич Фетисов

Текст: Александра Козлова

Важно обЕСПЕчить 
КачЕСтВЕнноЕ 
изготоВлЕниЕ 
ВоЕнной тЕхниКи
В успешной работе каждой организации значимую роль играет личность руководителя, 
его умение взаимодействовать с коллективом, уверенно двигаясь к поставленной 
цели. В преддверии юбилея Военного представительства (ВП)  на Обуховском заводе 
наша редакция решила побеседовать с его руководителем – подполковником Алексеем 
Юрьевичем Фетисовым. Молодой и энергичный, он уверенно идет вперед, не забывая про 
славную историю военной приемки и учитывая современные реалии вооруженных сил.

Документ об основании Военного пред-
ставительства на Обуховском заводе

Мы участвуем во всех 

жизненных циклах 

изготовления военной техники, 

очень плотно взаимодействуя 

с заводом.

пасности российского народа. И это дает нам полноценное 
право смело заявлять о своих интересах на всех уровнях 
мировой арены.

Уважаемые коллеги, несмотря на современную тяжелую 
обстановку можно гордо заявить о вашем полноценном 
вкладе в развитие Вооруженных сил Российской Федера-
ции. При выполнении задач повседневной деятельности 
обеспечивается на высоком уровне трудовая и воинская 
дисциплина. Показатели службы войск и безопасности 
военной службы поддерживаются в отличном состоянии.

Коллектив 115-ой службы — уполномоченного по каче-
ству вооружения и военной техники управления военных 

представительств Министерства 
обороны Российской Феде-
рации искренне и сердеч-
но поздравляет вас с 150-
летием со дня образования 
военного контроля на Обу-
ховском заводе, желает благополучия, 
здоровья и удачи всему личному составу 444-го Военного 
представительства Министерства обороны Российской 
Федерации, а также высоких показателей качества.

Начальник 115-го СУ   КВВТ УВП МО РФ  
А. С. Смуглый

миссию и выполняет Военное представи-
тельство на Обуховском заводе вот уже 150 
лет несмотря ни на что. 

Хотел бы отметить, что в это непростое 
для нашего государства время всегда при-
ятно приезжать на работу, так как ты ви-
дишь, что завод действительно живет. В 
этом несомненная заслуга Михаила Льво-
вича Подвязникова (генерального дирек-
тора АО «ГОЗ» − прим. ред.), плюс подбор 
персонала в целом находится на высочай-
шем уровне. Думаю, будущее и потенциал 
у завода огромные.

− Что бы вы хотели пожелать коллек-
тиву ВП в преддверии юбилея?  

 − Я бы хотел пожелать коллективу ин-
женерного подхода к работе, мы должны 
соблюдать все требования нормативных 
документов, но на производстве может 
случиться всякое, и необходимо уметь не 
зацикливаться на документах, а решать 
проблемы наиболее подходящим способом 
для более качественного изготовления 
военной техники. Кроме того, хочется по-
желать успехов, здоровья и семейного сча-
стья.
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Письмом Артиллерийского управления 
Морского министерства за № 983 от 3 ию-
ня 1865 года (по старому стилю) за под-
писью начальника управления генерал-
лейтенанта Мещерякова и начальника 
чертежной подполковника Яновского на 
имя подпоручика Колчака В.И. были направ-
лены «Правила для руководства артилле-
рийским офицером, 
командированным 
на Обуховский за-
вод для наблюдений 
за приготовлением 
пробных стальных 
орудий», с получе-
нием которых ему 
предлагалось при-
быть на Обуховский 
завод и приступить 
к выполнению по-
ручения, возло-
женного на него 
Морским министер-
ством. (Источник: 
РГА ВТФ, фонд 165, 
опись 1, дело 2790, 
листы 99-103). Ак-
туальность этих 
правил не потеря-
на и до настоящего 
времени.

Военная приемка 
никогда не суще-
ствовала сама по се-
бе и всегда работала 
при предприятии, 
которое выполняет 
оборонный заказ. 
Она – «тень этого 
заказа», его постоянный спутник. Поэтому 
история военной приемки неразрывно свя-
зана с историей Обуховского завода, кото-
рый старше ее всего на два года. Пройден-
ный Обуховским заводом трудовой путь 
на всем протяжении неразрывно связан с 
Вооруженными силами России. 

За свою более чем 150-летнюю историю 
он внес большой вклад в оснащение воору-
жением отечественного Военно-Морского 
флота, Сухопутных войск, Войск противо-
воздушной обороны страны, Ракетных во-
йск стратегического назначения и Косми-
ческих Сил.

В 1871 году Обуховский завод получил 
первый заказ от Военно-Сухопутного 
ведомства на 9-дюймовые орудия для 
береговых батарей, затем на мортиры, 
8-дюймовые пушки и осадные орудия. При-
емщиком от Военно-Сухопутного ведом-
ства (Главное артиллерийское управление 
– прим. ред.) был назначен подполковник 
Калакуцкий Н.В. (Источник: очерк «Обу-
ховский сталелитейный завод: к 50-летию» 
. Автор Н.А. Каптерев, стр. 25, издан в 1913 
г. товариществом Р. Голике и А. Вильберг, 
Звенигородская,11).

За первые 50 лет своей деятельности 
Обуховский завод вооружил артиллерией 
почти весь флот и более половины армии 
России.

В 1917 году приемки артиллерийского 
управления Морского министерства, а так-
же Главного Артиллерийского управления 

Военного министерства на Обуховском 
заводе были упразднены. 

В период 1922 – 1929 годов на заводе 
«Большевик» (бывший Обуховский ста-
лелитейный завод − прим. ред.) сформи-
рована приемка контрольно-приемного 
аппарата Артиллерийского управле-
ния Военно-Морского флота, которая в 

1960 году реорга-
низована в 423 
Военное пред-
с т а в и т е л ь с т в о 
М и н и с т е р с т в а 
обороны  (Управ-
ление ракетно-
артиллерийского 
вооружения ВМФ). 
В 1998 году расфор-
мировано, штаты и 
личный состав пере-
даны в 2462 Воен-
ное представитель-
ство Министерства 
обороны (Главное 
управление воору-
жения ракетных во-
йск стратегического 
назначения).

В конце 20-х го-
дов ХХ века на за-
воде «Большевик» 
сформирована при-
емка контрольно-
приемного ап-
парата Главного 
артиллерийског о 
управления Рабоче-
Крестьянской Крас-
ной армии.

В 1961 году реорганизована в 3248 Воен-
ное представительство Министерства обо-
роны (Главное ракетно-артиллерийское 
управление Сухопутных войск), в 1982 году 
расформирована, штаты и личный состав 
переданы в 2462 ВП МО (ГУРВО РВСН). 

В 1951 году на заводе «Большевик» сфор-
мирована 201 спецприемка Главгорстроя 
СССР (Министерство среднего машино-
строения СССР). В 1959 году передана в 
подчинение 12 Главному управлению Ми-
нистерства обороны СССР. В 1961 году ре-
организована в 1372 ВП МО (12 ГУ МО).

В 1993 году расформирована, штаты и 
личный состав переданы в 725 ВП МО 
(Главное управление вооружения войск 
противовоздушной обороны).

В 1954 году на заводе «Большевик» сфор-
мированы группы контрольно-приемного 
аппарата №37, в 1958 году преобразована 
в приемку 4 Главного управления МО (ГУ 
вооружения войск ПВО). В 1961 году реор-
ганизована в 725 ВП МО (ГУВ войск ПВО).

В 1998 году расформирована, штаты и 
личный состав переданы в 2462 ВП МО 
(ГУРВО РВСН).

В 1965 году на заводе «Большевик» сфор-
мировано 2462 ВП МО для контроля зака-
зов по линии ЦУКОС МО, в дальнейшем 
военное представительство было перепод-
чинено ГУРВО РВСН.

В 1998 году в состав 2462 ВП МО были пе-
реданы штаты и личный состав 42 ЗВП МО 
(УРАВ ВМФ) и 725 ВП МО (ГУ войск ПВО).
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150 лЕт ВоЕнномУ Контролю 
на обУхоВСКом заВодЕ

ОСНОВНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУК-
ЦИИ, КОНТРОЛИРОВАВШЕЙСЯ ВОЕННЫ-
МИ ПРИЕМКАМИ НА БЫВШЕМ ОБУХОВ-
СКОМ СТАЛЕЛИТЕЙНОМ ЗАВОДЕ (ЗАВОДЕ 
«БОЛЬШЕВИК»), НЫНЕ АКЦИОНЕРНОМ 
ОБЩЕСТВЕ «ГОЗ ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД», 
1950 – 2015 ГГ.:

Главное управление космических 
средств МО (ГУКОС, ЦУКОС)

• Пусковые установки лунного ракетно-
космического комплекса Н1-Л3 («Наука 
1» – «Луна 3») и многоразового ракетно-
космического комплекса «Энергия – Бу-
ран»;

• Воздушные аккумуляторы давления 
(ВАД) или шаробаллоны для ракеты Н1;

• Антенно-поворотные устройства  (АПУ) 
для радиотехнических средств траектор-
ных телеметрических измерений и оптиче-
ских средств.

Главное управление вооружения РВСН
• Контейнеры унифицированных команд-

ных пунктов  высокой защищенности РВСН 
1-5-го поколений;

• Системы амортизации стационарных 
пусковых установок межконтинентальных 
баллистических ракет стратегического на-
значения;

• Системы амортизации унифицирован-
ных командных пунктов;

• Командные секции (КС) и пункты управ-
ления пусковыми модулями боевых желез-
нодорожных комплексов (БЖРК).

Управление ракетно-артиллерийского 
вооружения ВМФ

• Спаренные 57-мм автоматические уста-
новки;

• 122-мм пусковые установки реактивной 
системы залпового огня «Град-М»;

• Пусковые установки стационарного 
противокорабельного  берегового ком-
плекса «Стрела»;

• Пусковые установки мобильного про-

тивокорабельного берегового комплекса 
«Сопка»;

• Пусковые установки корабельного 
комплекса М-11 «Шторм»;

• Пусковые установки корабельного 
зенитно-ракетного комплекса «С-300Ф» 
(«Форт» и «Риф-М»). С-400 «Полимент-
Редут»;

• Пусковые установки баллистических 
ракет для подводных лодок комплексов 
Д-1, Д-2, Д-4, Д-5, Д-9 (всех модифика-
ций), Д-19;

• Пусковые установки для крылатых 
ракет с подводным стартом комплек-
сов «Аметист», «Малахит», «Гранит», 
«Оникс», «Калибр»;

• Пусковые установки для крылатых 
ракет с надводным стартом комплексов 
«Оникс», «Калибр».

Главное управление войск ПВО
• Пусковые установки для зенитно-

ракетных комплексов С-75; С-200; С-300; 
С-400; С-125 («Печора-2М»);

• Пусковые установки для комплексов 
противоракетной обороны А-35 и А-135;

• Опорно-поворотные устройства ком-
плексов для оптических средств наблю-
дения естественных и искусственных 
космических тел.

Главное ракетно-артиллерийское 
управление

• Ствольная артиллерия калибром 100-
130-мм, в том числе 82-мм автоматиче-
ский миномет «Василек».

12-е Главное управление МО
• Корпуса спецбоеприпасов для Военно-

воздушных сил, Военно-Морского флота, 
Ракетных войск стратегического назначе-
ния, Инженерных войск;

• Контейнеры для хранения и транспор-
тировки спецбоеприпасов, а также техно-
логические контейнеры для транспорти-
ровки их составных частей.

Таблица о сданных орудиях 
Обуховским заводом Морскому и 

Сухопутному ведомствам

6-дм пушка на осадном лафете. 1879 г.

В ноябре 2011 года 2642 ВП МО расфор-
мировано, штаты и личный состав пере-
даны в 14 отдел 1356 ВП МО РФ (террито-
риально). 14-1 отдел аккредитован в ОАО 
«ГОЗ».

В 2013 году в ОАО «ГОЗ Обуховский за-

вод» 14 отдел 1356 ВП МО расформиро-
ван. На основе штатов и личного состава 
отдела сформировано 444 Военное пред-
ставительство Министерства обороны 
Российской Федерации  (Управление во-
енных представительств МО РФ).
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СПЕЦВЫПУСК

ГлаВнОе — КачеСтВО!

4
из первых рук страницы истории

евгений александрович Васько

Евгений Александрович Васько возглавлял Военное пред-
ставительство в течение семи лет, с 2002 по 2009 г. У него 
осталось много приятных воспоминаний о работе в долж-
ности начальника ВП МО. За всю историю существования 
Военной приемки на Обуховском заводе она переживала 
нелегкие времена: ее сокращали, объединяли, уменьша-
ли, снова увеличивали. Но благодаря грамотной работе 
сотрудников любые проблемы оперативно решались, спе-
циалисты ответственно подходили к выполнению задач. 
Стоит также отметить сложившееся взаимопонимание во-
енной приемки с руководством завода.

  Евгений Александрович с большим уважением отзыва-
ется о специалистах, с которыми ему приходилось рабо-
тать. Стоит отдать должное ветеранам службы, среди кото-
рых Н.С. Симонцев, А.П. Боталов, В.И. Зозуля, И.Я. Ингус, 
В.А. Горбатовский. Они являются специалистами высоко-
го уровня − это те люди, на которых держится при-
емка. Важно, чтобы опыт ветеранов служ-
бы передавался молодым сотрудникам, 
поскольку их знания являются 
ценными и необходимыми для 
работы в Военном представи-
тельстве.

В настоящее время Евге-
ний Александрович являет-
ся заместителем генераль-
ного директора по качеству. 
Перед службой качества и 
военной приемкой сто-
ит одинаковая задача 
– поставка качественной 
техники, соответствующей 
определенным стандартам, в 
войска. «От души поздравляю 
коллектив Военного представи-
тельства со 150-летним юбилеем! 
Хочу пожелать молодым офицерам 
карьерного роста, ветеранам службы 
крепкого здоровья, а всему заводу продолжать 
успешно вести свою деятельность», − обратился он 
к коллегам.

игорь Яковлевич ингус

Профессиональная деятельность Игоря Яковлевича на-
чалась с работы на заводе им. Калинина, а затем, в дека-
бре 1967 года, он был переведен в 725 ВП МО РФ (назва-
ние ВП на Обуховском заводе в 60-е годы – прим. ред.) в 
группу опытных работ, которая занималась контролем 
разработки и изготовления изделий системы «Склад» 
(противоракетная оборона (ПРО). В задачи группы входи-
ло согласование документации и ведение приемки, кото-
рая осуществлялась в цехах в 2-3 смены. Помимо этого ве-
лась приемка монтажа на Московском кольце. ПРО была 
принята в 1972 году. В дальнейшие планы входила разра-
ботка шахтного варианта ПРО, а в 80-е годы началась при-
емка изделий системы «Окно». В цехе № 40 принимались 
опорно-поворотные устройства, которые до этого в стране 
никогда не производились. В их число входили ОПУ СМ-
275, СМ -276, СМ-278, СМ-323. Вместе с коллегами Игорь 
Яковлевич принимал монтаж в г. Красногорске и в г. Ну-

реке, а также часто отправлялся в командировки на поли-
гон для участия в испытаниях. Интересным фактом из его 
профессиональной деятельности является участие с 1956 
по 1960 г. в испытании атомного оружия на Новой Зем-
ле. Стаж работы Игоря Яковлевича на Обуховском заводе 
составляет 47 лет.  К 150-летнему юбилею военного пред-
ставительства в АО «ГОЗ» он пожелал заводу дальнейшего 
процветания и развития, а также успешного выполнения 
задач по части изготовления военной техники, поскольку 
основная продукция предприятия предназначена для обо-
роны нашей страны.

Владимир александрович горбатовский

Профессиональный стаж Владимира Александровича, 
включая службу и работу, составляет 60 лет. С 1960 по 1962 
г. он служил на корабле Черноморского флота, а с 1962 
по 1968 г. являлся инженером-испытателем стартового 

оборудования на космодроме «Байконур». Вла-
димир Александрович вступил в должность 

младшего военпреда 13 февраля 1968 
года. Основной вид деятельности, 

которым он занимался, – это кон-
троль изготовления и испытания 
на объектах монтажа опорно-

поворотных устройств 
антенных установок для 
систем «Фобос», «Ромаш-
ка», «Аврора», «Изумруд», 

«Б-834», обеспечивающих 
связь с космическими 
объектами. Помимо этого 

он являлся ведущим спе-
циалистом ракетных войск 
стратегического назначения 
по отдельным изделиям, был 

руководителем участка кон-
троля в механическом и сборочном 

цехах. Самая интересная работа, по 
мнению Владимира Александровича, 

велась именно в сборочном цехе, так как объем 
информации был больше и комплекс задач шире. 

Контроль испытаний, которым занимались военпреды, 
предполагал определенную схему: сначала изделие изго-
тавливалось на заводе, затем его отправляли в пункт на-
значения, следом на объект командировали бригаду внеш-
него монтажа (5-й отдел), а после приглашали военную 
приемку, которая в свою очередь осуществляла проверку 
по специальной программе с   обозначенными в ней тех-
ническими условиями. Работа военного представитель-
ства подразумевает тесное сотрудничество со смежными 
организациями, поэтому для слаженной работы необхо-
димо вовремя получать комплектующие и документацию. 

Владимир Александрович с теплом вспоминает о служ-
бе и трудовых буднях: «Могу с уверенностью сказать, что 
самым важным в нашей сфере деятельности является со-
ответствие производимых изделий установившимся стан-
дартам. Наша основная задача – качественный выпуск тех-
ники. В день 150-летия военного представительства хочу 
пожелать заводу продолжать укреплять уже сложившиеся 
добрые взаимоотношения с военной приемкой, а сотруд-
никам − успехов в работе».

Родился в 1837 году в Одессе. Образование получил в 
Ришельевской гимназии. В 1854 году добровольно посту-
пил на военную службу в чине юнкера в морскую артил-
лерию. 

Участник Крымской кампании. В 1855 году был отправ-
лен конвоировать транспорт пороха из Николаева в осаж-
денный Севастополь. После сдачи пороха в Севастополе 
получил назначение на Малахов курган, где состоял по-
мощником командира артиллерийской батареи. 4 августа 
того же года за проявленную храбрость при обороне кур-
гана награжден Знаком Отличия Военного ордена святого 
Георгия IV класса. 

При последнем штурме Малахова кургана был ранен, 
взят в плен французами и отправлен на Принцевы остро-
ва в Мраморном море. После возвращения из плена В.И. 
Колчак окончил Санкт-Петербургский Горный институт и 
был направлен на уральские горные заводы для практи-
ческого изучения горного дела и металлургии.

В 1865 году, возвратившись на военную службу, был на-
значен на Обуховский сталелитейный завод для приемки 
орудий и снарядов для Морского министерства и таким 
образом стал первым начальником военных приемщиков 
на заводе и основателем военной приемки, которой руко-
водил 24 года.

В 1889 году был произведен в чин генерал-майора Кор-
пуса морской артиллерии и вышел в отставку, но еще в 
течение 10 лет, до 1899 года, продолжал работу на Обу-
ховском сталелитейном заводе в должности заведующего 
сталепудинговой мастерской. На протяжении многих лет 
В.И. Колчак являлся историографом завода.

Скончался 4 апреля 1913 года (по старому стилю), похо-
ронен на Успенском кладбище в селе Александровском 
под Санкт-Петербургом.

Труды: Специальные работы, опубликованные в журнале 
«Морской сборник», кроме того, там же были напечатаны 
статьи «На Малаховом кургане» и «История Обуховского 
сталелитейного завода в связи с прогрессом артиллерий-
ской техники» (обе в 1894 году). В 1904 году изданы вос-
поминания о Севастопольской кампании под названием 
«Война и плен».

Награды:  
1. Орден «Святого Владимира» I-III степени
2. Орден «Святой Анны» I-II степени
3. Орден «Святого Станислава» I степени
4. Знак отличия Военного ордена 
«Святого Георгия» IV степени

Основатель Военного 
представительства 
на Обуховском заводе

Текст: Мария Винокурова

Все этапы производства военной техники контролирует Военное представительство. В его задачи входит обеспечение 
качественной поставки продукции для Министерства обороны РФ. Воспоминаниями о своей службе поделились бывший 
начальник Военной приемки завода Е.А. Васько и ветераны службы И.Я. Ингус и В.А. Горбатовский. 

Текст: Максим Алешкевич


