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В октябре 2013 года исполнилось 90 лет со дня рождения Владимира Федоровича Уткина, 

Генерального конструктора ракетно-космической техники, академика, выпускника Балтий-
ского государственного технического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова 1952 года. 
Мы хотим сегодня вспомнить творческую биографию Владимира Федоровича и показать, 
каким образом развивается сегодня творческое наследие выдающегося ученого и конструкто-
ра в его alma mater. Поэтому излагаемый нами материал будет поделен на две части: в первой 
будет рассказано о жизни и профессиональной деятельности В.Ф. Уткина, а во второй – о на-
учно-технической конференции «Уткинские чтения», с 2002 года проводимой в Военмехе 
каждые два года. При этом для подготовки биографического раздела нами были использованы 
материалы источников [1 – 9], а в рассказе о проведенных в БГТУ Уткинских чтениях частич-
но использованы материалы статьи [10]. 

 
Этапы тв орческой биографии В.Ф. Уткина 

 
Владимир Федорович  Уткин родился 17 октября 1923 года в поселке Пустобор Рязан-

ской области. Его отец работал счетным работником на заводах в Пустоборе, в Клишино, 
Лашме, мать занималась домашним хозяйством и воспитывала четырех братьев – Николая, 
Владимира, Петра и Алексея. Владимир увлекался авиацией, планеризмом, строил авиамоде-
ли. Окончил среднюю школу в июне 1941 года. 

Грянула Великая Отечественная война, и бывший школьник стал солдатом: в августе 
1941 года он  был призван в Советскую Армию, окончил училище связи, получил звание сер-
жанта, став военным телеграфистом 49 отдельной роты связи 278-й истребительной авиаци-
онной дивизии Резерва Ставки Верховного Главнокомандования. В.Ф. Уткин дорогами войны 
дошел до Берлин, воевал на Волховском, Северо-Кавказском, 3-м Белорусском, 4-м и 1-м Ук-
раинских фронтах. Будущий академик был награжден двумя орденами Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны II степени, шестью боевыми медалями, в том числе «За взятие 
Варшавы», «За взятие Берлина». 

В 1946 году, после демобилизации, В.Ф. Уткин поступает на факультет реактивного воо-
ружения Ленинградского военно-механического института. Выбор этот был полне понятен – 
в 1945 году этот знаменитый вуз уже закончил старший брат Владимира Федоровича, Нико-
лай Федорович Уткин, всю войну проработавший заводским технологом – в 1941 году он за-
кончил пять курсов и был направлен на оборонное предприятие как квалифицированный спе-
циалист-оружейник. Кроме того, в Военмехе в тот период учится его младший брат, Алексей 
Федорович, так что выбор был действительно не случайный. 

                                                        
2 – подготовлено на основе материалов, впервые изложенных авторами в статье «В. Ф. Уткин — вели-

кий ученый, инженер, патриот (к 90-летию со дня рождения)», опубликованной в журнале «Геополитика и 
безопасность», 2013, №4, с. 104 – 111. 
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Учиться в послевоенные годы было непросто, денег было мало, помощи ждать было не от 
кого, приходилось постоянно подрабатывать. Сначала братья – Владимир и Алексей – тради-
ционно для студентов своего поколения разгружали по ночам вагоны. Позднее, получив на-
выки профессиональных чертежников, получили возможность работать в научно-
исследовательском секторе института.   

В 1952 году Владимир Федорович Уткин успешно окончил Военно-механический инсти-
тут и по распределению был направлен в Днепропетровск – инженером-конструктором на 
машиностроительный завод. Спустя два года конструкторский отдел завода, где он работал, 
преобразуется в Особое конструкторское бюро (ОКБ-586, с 1966 года – КБ «Южное»), глав-
ным конструктором назначается М.К. Янгель. 

В.Ф. Уткину в тот период исполнился 31 год. Большой жизненный опыт фронтовика, хо-
рошая инженерная подготовка, полученная в Военмехе, двухлетний практический опыт ин-
женера, исключительное трудолюбие, основательность и настойчивость в достижении цели – 
именно эти качества позволили Владимиру Федоровичу достаточно быстро войти в число ве-
дущих специалистов нового КБ. В 1967 году он становится первым заместителем Главного кон-
структора. После внезапной смерти М.К. Янгеля В.Ф. Уткин в конце 1971 года становится сна-
чала Главным, а затем и Генеральным конструктором и Генеральным директором КБ «Южное». 

В качестве руководителя научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а 
также в качестве непосредственного разработчика В.Ф. Уткин принимал участие в создании 
практически всех ракетных комплексов КБ «Южное». Под его руководство КБЮ начало пол-
номасштабную разработку твердотопливных межконтинентальных ракет стационарного и 
мобильного базирования, что завершилось в конечном итоге появлением МБР РТ-23 УТТХ в 
двух вариантах – железнодорожном и стационарном. Нельзя не вспомнить о ракетной системе 
Р-36М УТТХ, известной в мире как СС-18 («Satan» по кодировке НАТО), которая является 
одним из самых эффективных средств сдерживания вероятного противника. Остановимся 
подробнее на этом этапе творческой биографии В.Ф. Уткина. 

Среди множества ракетных комплексов, созданных пол руководством В.Ф. Уткина, осо-
бое место занимает ракетная система Р-36М УТТХ, которая явилась результатом модерниза-
ции тяжелых жидкостных стратегических ракет шахтного базирования (15А14, 15А18). При 
этом коллектив конструкторов под руководством В.Ф. Уткина применил ряд новых техниче-
ских решений, которые сегодня уже могут считаться едва ли не классическими:  

 шахтная высокозащищенная пусковая установка; 
 минометный старт ракеты из транспортно-пускового контейнера, размещаемого в 

шахтной пусковой установке; 
 автономная система управления на базе бортовой цифровой вычислительной машины 

и комплекса командных приборов повышенной точности; 
 многоблочная (10 блоков) разделяющаяся головная часть с индивидуальным наведени-

ем боевых блоков на цель с использованием комплекса средств преодоления противоракетной 
обороны; 

 прямые методы наведения, обеспечивающие возможность расчета полетного задания в 
полете. 

Другим важным результатом деятельности руководимого В.Ф. Уткиным коллектива яви-
лась модернизация легких жидкостных межконтинентальных ракет, которая  завершилась 
сдачей на вооружение ракеты 15А16, оснащенной разделяющейся головной частью с четырь-
мя ядерными боевыми блоками. На базе этой ракеты затем была разработана  специальная 
командная ракета 15А11, так называемая  ракета возмездия, системы «Периметр». Как отме-
чают А.В. Дегтярев и А.В. Новиков, «…в чрезвычайных условиях, когда потенциальный про-
тивник первым нанес ракетно-ядерный удар и нарушено управление войсками, ракета 15А11 
стартует из сверхзащищенной, неуязвимой пусковой установки и выдает команду на ответ-
ный удар всем уцелевшим ракетным комплексам. На Западе для этой ракеты придумали  
экзотическое название – «Мертвая рука»…» [6]. 
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Под руководством В.Ф. Уткина КБ «Южное» провело полномасштабную разработку 
твердотопливных межконтинентальных ракет железнодорожного базирования. При этом так-
же был применен ряд новых, а порой и пионерских технических решений: 

 минометный старт ракеты из транспортно-пускового контейнера, размещаемого в же-
лезнодорожном вагоне и, как вариант, в шахте; 

 автономная инерциальная система управления, стойкая к поражающим факторам ядер-
ного воздействия; 

 разделяющаяся головная часть с десятью боевыми блоками; 
 терминальные методы наведения; 
 управления полетом ступеней ракеты путем отклонения головного отсека; 
 минометное разделение ступеней; 
 защита конструкций специальным многофункциональным покрытием.  
Ракета в варианте шахтного базирования по своим характеристикам ни в чем не уступала 

ракете МХ (США), а боевой железнодорожный комплекс по своим характеристикам и по сей 
день не имеет аналогов в мировом ракетостроении. Боевые ракеты и весь стартовый комплекс 
с боевыми расчетами и системами жизнеобеспечения размещены в специальном железнодо-
рожном составе, по своим внешним параметрам почти не отличавшемся от типовых рефри-
жераторных вагонов, курсировавших по железным дорогам нашей страны. При необходимо-
сти такие поезда могут менять место своего нахождения, что делало этот ракетный комплекс 
малоуязвимым. Для варианта железнодорожного базирования ракеты решен целый ряд слож-
ных проблем: расчет полетного задания для произвольной точки старта, определение коорди-
нат точки старта с необходимой точностью, безопасность движения состава по железным до-
рогам общего назначения и др. 

Руководимый В.Ф. Уткиным коллектив внес немалый вклад в создание ракет-носителей 
различного назначения. Так, на базе боевой ракеты 8К69 был разработан двухступенчатый но-
ситель «Циклон-2», а затем был создан «Циклон-3», трехступенчатая ракета-носитель легкого 
класса для запуска космических аппаратов массой до 4000 кг. А.В. Дегтярев и А.В. Новиков и 
новиков отмечают, что важным качеством этого носителя «…является возможность двукрат-
ного запуска двигателя третьей ступени в условиях невесомости, что существенно расширяет 
возможности запуска КА на различные орбиты. Космический ракетный комплекс «Циклон-3», 
созданный на базе ракеты-носителя «Циклон-2», по характеристикам автоматизации пред-
стартовой подготовки и пуска ракеты-носителя длительное время не имел аналогов в мире. 
«Циклон-3» является одной из самых надежных ракет-носителей в мире» [6]. 

Космический ракетный комплекс «Зенит» был создан на базе двухступенчатой ракеты-
носителя среднего класса (вес полезной нагрузки до 14,5 т). До разработки этого комплекса 
конструкторы всегда стремились создавать ракеты-носители на базе боевых ракет, поскольку 
это позволяло сократить сроки разработки, что соответствовало критериям дешевизны и на-
дежности. Талантливый конструктор, В.Ф. Уткин тонко уловил требования времени к пер-
спективным ракетам-носителям в части экологии, автоматизации стартовых операций, време-
ни на предстартовую подготовку. Пришлось решать ряд сложных проблем, но в результате 
был создан новый специальный космический комплекс «Зенит», не имеющий аналогов в ми-
ре. В качестве основных технических решений здесь стоит отметить [6]: 

 полностью автоматизированная подготовка к пуску и пуск ракеты-носителя; 
 отсутствие необходимости в ремонтно-восстановительных работах на стартовом ком-

плексе после пуска ракеты-носителя; 
 высокая производительность пусков; 
 уникальные по энергетическим характеристикам двигатели; 
 экологически чистые компоненты топлива: кислород-керосин; 
 система управления на базе высокоточного комплекса командных приборов и быстро-

действующего цифрового вычислительного комплекса;  
 терминальное наведение ракеты-носителя;  
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 боковой маневр ракеты-носителя для сокращения районов падения отделяющихся частей.   
Стоит добавить, что первая ступень ракеты-носителя «Зенит» была использована в связке 

из четырех блоков в качестве первой ступени уникальной ракетно-космической системы 
«Энергия-Буран». 

Но не только боевыми ракетными системами и ракетами-носителями занимался Генераль-
ный конструктор В.Ф. Уткин. Его вклад в космическую технику не менее важен и велик: здесь и 
спутники различного назначения, и проекты по сотрудничеству в области освоения космическо-
го пространства с Францией и Индией. Брат знаменитого конструктора, Лауреат Ленинской и 
Государственной премий, профессор А.Ф. Уткин выступая на Четвертых Уткинских чтениях, 
отмечал, что Владимир Федорович Уткин после образования в 1992 году Российского космиче-
ского агентства возглавил работы по формированию проекта Федеральной космической про-
граммы России (доклад А.Ф. Уткина цитируется по статье [4]): «…Он сосредоточил свои усилия 
на обеспечении «доводки» крупнейших научных проектов, связанных с созданием тяжелых кос-
мических астрофизических обсерваторий «Спектр» и автоматического космического ком-
плекса для исследования планеты Марс. Он возглавил специальную комиссию Российского кос-
мического агентства и РАН по координации усилий участников проектов, пытаясь в суще-
ствующих условиях завершить создание комплексов. Владимир Федорович отдавал много сил 
международному сотрудничеству в области космоса, активно участвовал в программе 
«Интеркосмос». Под его руководством и при непосредственном участии была организована 
научно-техническая экспертиза безопасности международных космических полетов на бор-
ту станции «Мир» и международной космической станции в рамках совместной российско-
американской комиссии. С февраля 1995 года В.Ф. Уткин являлся сопредседателем этой ко-
миссии, а с американской стороны сопредседателем был генерал-лейтенант ВВС США То-
мас П. Стаффорд, один из первых астронавтов США. Эта комиссия занималась проблем-
ными вопросами совместных полетов на станцию «Мир» и создания новой международной 
космической станции…»  

Владимир Федорович Уткин был талантливым человеком, по-настоящему смелым – ведь 
далеко не все фронтовики приходили «на гражданку» с таким набором боевых наград. Он был 
конструктором и ученым, не боявшимся вступать на «малоизученные территории», заново, 
почти с нуля начиная свои исследования и достигая при этом новых результатов.  

Заслуги конструктора и ученого В.Ф. Уткина были отмечены многочисленными званиями 
и наградами. Он являлся действительным членом Академии наук СССР (позднее – Россий-
ской Академии наук) и национальной Академии наук Украинской ССР, действительным чле-
ном Международной академии астронавтики и Президентом Российской академии космонав-
тики имени К.Э. Циолковского (РАКЦ). В.Ф. Уткин был удостоен Ленинской и Государст-
венной премии СССР, звания дважды Героя Социалистического труда, награжден шестью 
орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Отече-
ством» II и III степени.  

 
«Уткинские чтения» – конференция,  посвященная изучению 

и развитию научного тв орчества В .Ф.  Уткина  
 

Научное наследие Генерального конструктора, академика В.Ф. Уткина представляет не-
малый интерес не только для историков космонавтики и ракетной техники, но и для совре-
менных создателей ракет и космических аппаратов. В Военмехе, еще раз подчеркнем, родном 
вузе Владимира Федоровича, начиная с 2002 года, регулярно проводится научно-техническая 
конференция «Уткинские чтения», посвященная развитию идей  ученого и конструктора. 

В число организаторов «Уткинских чтений», помимо Военмеха, с первой же конферен-
ции входят многие научные и производственные организации России, в частности, ОАО 
КБСМ (Санкт-Петербург), КБ «Арсенал» им М.В. Фрунзе (Санкт-Петербург), ЦНИИ Маши-
ностроения (Москва). Активное участие в подготовке и проведении научного форума при-
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нимают Санкт-Петербургское отделение 
Российской академии космонавтики им. 
К.Э. Циолковского (РАКЦ), Российская 
академия ракетно-артиллерийских наук 
(РАРАН), СЗРОО Федерация космонавти-
ки России, регулярную помощь и поддерж-
ку оказывает Комитет по науке и высшей 
школе Правительства Санкт-Петербурга. 

Первые Уткинские чтения прошли в 
БГТУ «Военмех» с 26 по 28 июня 2002 го-
да. Представительный научный форум со-
брал почти 200 ученых и инженеров из 
двух десятков ведущих проектно-
конструкторских организаций в области 
ракетостроение и высших учебных заведе-
ний аэрокосмического профиля Российской 
Федерации. Для участия в чтениях было 
принято более 140 работ, материалы кото-
рых составили два тома [11 – 12], опубли-
кованных к началу работы конференции, а в 
ходе работы участниками заседаний, прохо-
дивших по 6 секциям, сделано более 50 док-
ладов, вызвавших интерес и живое обсуж-
дение. В опубликованных статьях и заслу-
шанных докладах были затронуты актуаль-
ные вопросы ракетостроения и двигателе-

строения, аэродинамики, баллистики и динамики полета, создания систем управления летатель-
ных аппаратов и технологии ракетостроения. Интересные сообщения были заслушаны на сек-
циях, посвященных новым информационно-компьютерным технологиям в ракетостроении и 
истории ракетной техники и космонавти-
ки. По итогам конференции был подго-
товлен очередной выпуск сборник трудов 
БГТУ «Актуальные вопросы ракето-
строения» [13]. 

Вторые Уткинские чтения прошли в 
БГТУ с 14 по 15 апреля 2005 года. Для 
участия в программе Вторых Уткинских 
Чтениях было принято более 150 работ, 
материалы которых составили три тома 
[14 – 16], опубликованных к началу рабо-
ты конференции. В ходе работы Чтений 
участниками заседаний, проходивших по 
6 секциям, сделано более 60 докладов. 
Следует отметить, что появилась новая 
секция – «Вопросы подготовки кадров 
для ракетно-космической промышленно-
сти России», на заседании которой было 
заслушано несколько развернутых докла-
дов и более двадцати коротких сообще-
ний. По итогам Вторых Уткинских чте-
ний были выпущены в свет сборник трудов [17], объединивший почтит  30 статей, подготов-

Выступает Алексей Федорович Уткин. 
Презентация книги о В.Ф. Уткине, выдающемся 

ученом и конструкторе. 
Третьи Уткинские чтения. 2007. 

Пленарное заседание Третьих Уткинских чтений: 
д.т.н., профессор В.В, Шкварцов, д.т.н., профессор 
В.В. Никольский, к.т.н., профессор Л.И. Калягин 

(БГТУ «Военмех»). 2007  
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ленных на основе наиболее 
интересных докладов, за-
слушанных на чтениях и не 
вошедших в три ранее из-
данных тома материалов 
конференции. 

Третьи Уткинские чте-
ния прошли в БГТУ 10 – 11 
апреля 2007 года, представ-
ляли не менее важное науч-
ное и общественное событие. 
На третьей конференции 
были заслушаны доклады по 
9 секциям, включая секции 
историческую и посвящен-
ную подготовке кадров для 
развития ракетно-
космической отрасли. Кроме 
того, вне основных сроков 
проведения конференции 
состоялось выездное заседание на космодроме «Плесецк», а также прошло заседание специ-
альной молодежной секции, на которой были заслушаны сообщения, не прошедшие в основ-
ную программу Чтений, но рекомендованные Оргкомитетом для отдельного заседания.  Всего 
для участия в Конференции было принято более 180 докладов и сообщений, большинство из 
которых вошли в двухтомное издание материалов [18 – 19], увидевшее свет к открытию Чте-

ний. Позднее был издан отдельный том 
трудов конференции [20], в который во-
шли лучшие доклады, представленные на 
Чтениях.  

Участие в работе Уткинских чтений 
представителей зарубежных государств, 
в том числе, Норвегии, Швеции, Украи-
ны и Киргизии, сделал реальным органи-
зацию очередных, Четвертых Уткинских 
чтений уже в статусе Международной 
научно-практической конференции. 
Прошла она с 21 по 22 мая 2009 года, 
традиционно в Военмехе, и была при-
урочена к 85-летию Владимира Федоро-
вича Уткина, которое научная общест-
венность нашей страны отмечала в конце 
2008 года. При этом для студентов выс-
ших учебных заведений России снова 
была организована специальная моло-
дежная секция, заседания которой про-
шли в Военмехе чуть ранее основной 
Конференции, в апреле 2009 года. Тра-
диционно были выпущены сборники 
трудов и материалов конференции [21 – 
23]. 

Пленарное заседание Четвертых Уткинских чтений:  
к.т.н., профессор С.Н. Ельцин, д.т.н., профессор В.А. Бородавкин, 

к.т.н. М.И. Кислицкий (ФГУП «КБ «Арсенал»),  
д.т.н., профессор А.С. Шалыгин. 2009 

Доктор технических наук Ю.Д. Шептун (Украина) 
представляет монографию, посвященную  

проектированию ракет-носителей. 
Четвертые Уткинские чтения. 2009. 
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Наконец юбилейные, 
Пятые Уткинские чтения 
прошли 18 – 20 мая 2011 
года, и, как обычно, они 
собрали представителей  
практически всех предпри-
ятий аэрокосмической от-
расли. Чтения опять про-
шли в статусе международ-
ных, и снова к началу рабо-
ты были выпущен одно-
томный сборник материа-
лов, включавший, на этот 
раз, почти 200 представлен-
ных докладов [24]. Как и 
большинство публичных 
научных мероприятий 2011 
года, Пятые Уткинские чте-
ния были посвящены юби-
лею первого полета челове-
ка в космическое простран-
ство. Летчик-космонавт, 
выпускник Военмеха А.И. Борисенко, в это время находившийся на борту Международной 
космической станции, с орбиты обратился к участникам чтений с приветствием. Особый ин-
терес участников чтений и научной общественности Санкт-Петербурга вызвала проведенная в 
рамках чтений презентация книги академика О.Г. Газенко и космонавта-исследователя, писа-
теля В.Ю. Шарова «Притяжение космоса». 

Об Уткинских чтениях 
неоднократно рассказыва-
лось в прессе (см., напри-
мер, [25 – 27]). По итогам 
первого десятилетия работы 
конференции членами Орг-
комитета был сделан об-
стоятельный доклад на 
XXXVII академических 
чтениях по космонавтике 
(Москва, 2012) [28]. А упо-
мянутая выше молодежная 
секция Уткинских чтений с 
2010 года решением Оргко-
митета была преобразована 
в самостоятельную ежегод-
ную общероссийскую кон-
ференцию «Молодежь. 
Техника. Космос», выпус-
кающую собственные сбор-

ники трудов и к 2013 году успешно проведенную уже пять раз [29 – 30]. 
Регулярное проведение Уткинских чтений имеет большое значение как для развития на-

учных направлений, связанных с ракетно-космической техникой, так и в деле подготовки но-
вых инженерных и научных кадров – молодых специалистов, которые в самом ближайшем 

Космонавт-исследователь, писатель Валерий Юрьевич Шаров.  
Презентация книги О.Г. Газенко и В.Ю. Шарова  

«Притяжение космоса». Пятые Уткинские чтения. 2011 

Алексей Федорович Уткин и группа молодых сотрудников ФГУП  
«КБ «Арсенал» (Санкт-Петербург) в перерыве заседания 

Молодежной секции  Четвертых Уткинских чтений (2009). 
Слева направо: Д.М. Охочинский, А.Ф. Уткин, А.А. Карасев,  

С.Н. Иванович, П.А. Новиков 
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будущем должны принять на себя обязанность обеспечивать обороноспособность нашего го-
сударства и развитие такого приоритетного научно-технического направления, как космонав-
тика. Немалое значение имеют чтения и для Санкт-Петербурга и Северо-западного региона, 
поскольку они позволяет провести своеобразный смотр результатов, достигнутых предпри-
ятиями региона как в области ракетно-космических исследований, так и в части высоких тех-
нологий  в целом.  

В заключение отметим, что постоянное участие в Уткинских чтениях представителей 
большинства отечественных ведущих проектно-конструкторских организаций, работающих в 
области ракетостроения и космонавтики, преподавателей, сотрудников и студентов аэрокос-
мических вузов России наглядно демонстрирует высокий научный уровень этой конферен-
ции, уже ставшей для Санкт-Петербурга традиционной. 
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АКАДЕМИК В.Ф. УТКИН – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР 

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

А.Н. Дегтярев 
 

ГП «КБ «Южное», г. Днепропетровск, Украина 
 

Академик Владимир Федорович Уткин – выдающийся ученый и конструктор ракетно-
космической техники, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Госу-
дарственной премий, кавалер шести орденов Ленина и многих других правительственных 
наград. 

Большую часть своей творческой жизни – 38 лет – Владимир Федорович проработал в 
КБ «Южное», из них 19 лет (с 1971 по 1990год) Генеральным конструктором КБЮ. 

Под его руководством, как Генерального конструктора, в КБ «Южное» были созданы 
стратегические ракетные комплексы, не имеющие аналогов в мире и составившие основу Ра-
кетных войск стратегического назначения Советского Союза, а затем России. Одна из самых 
мощных и высокоэффективных жидкостных межконтинентальных баллистических ракет SS-
18 (названная американцами «Сатаной»), твердотопливная МБР SS-24 («Скальпель») шахтно-
го и железнодорожного базирования и др. Разработаны и сданы в эксплуатацию высокоэф-
фективные и надежные космические ракетные комплексы «Циклон», «Зенит», а также широ-
кая номенклатура космических аппаратов военного, научного и народнохозяйственного на-
значения. 

Биография В.Ф. Уткина характерна для людей его поколения. Он родился в поселке Пус-
тобор Рязанской области в семье крестьянина, в 1941 году окончил среднюю школу. Грянула 
Великая Отечественная и бывший школьник в августе 1941 года был призван  в Красную Ар-
мию, окончил училище связи и дорогами войны дошел до Берлина. Воевал на Волховском, 


