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29 августа 2009 года на 81 году жизни
скончался Герман Фёдорович Николаев,
человек, которому я обязан большей
частью знаний в оружейном деле,
научивший меня по настоящему любить
оружие.
ерман Фёдорович родился 13 апреля 1929 года
в крестьянской семье в селе Нижний Шкафт
Пензенской губернии. С началом раскулачи!
вания, в 1935 году, семья перебралась в Ле!
нинград, где в 41!м встретила войну.
Когда в первую блокадную зиму Герман вместе с братом
занялись изготовлением дома простейших пистолетов для
отстрела крыс, никто не мог предположить, что в дальней!
шем вся его жизнь будет связана с оружейной наукой.
Эвакуироваться из блокадного Ленинграда Герману
удалось вместе с мамой и братом летом 1942 года и до
окончания войны они жили и работали в Свердловской
области, после чего, в октябре 1945 года по вызову верну!
лись в Ленинград.
Здесь Герман закончил школу и поступил в Военно!ме!
ханический институт, закончив его с отличием, в качестве
дипломной работы разработав и изготовив малокалибер!
ный автомат с подствольным магазином на 50 патронов
Затем была аспирантура, защита кандидатской и почти
полвека работы на 14!ой кафедре (ныне Е1) «Военмеха».
Несмотря на артиллерийское направление кафедры,
Герман Фёдорович всегда находил время для работы
с ручным огнестрельным оружием и боеприпасами для
него. Среди изготовленных и опробованных стрельбой
образцов, есть уникальный своей компактностью вкла!
дной ствол!автомат для размещения в стволе 12!го кали!
бра, самозарядное револьверное ружьё с подвижным
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в продольной плоскости барабаном и другие. В своё вре!
мя «КАЛАШНИКОВ» писал об этих изделиях, а неко!
торые из них хранятся в фондах ВИМАИВиВС и отме!
чены авторскими свидетельствами.
Будучи доцентом кафедры «Импульсные тепловые ма!
шины», Герман Фёдорович не только преподавал и зани!
мался научной деятельностью, но и руководил студенче!
ским научным обществом, работа которого в основном
была посвящена стрелковому оружию. Попав туда на
первом курсе, я, как и многие другие студенты, получил
возможность свой, ещё по сути детский интерес к ору!
жию вырастить в знание, подкрепив его участием в прак!
тических работах над новыми решениями в конструк!
циях оружия и боеприпасов, а также лабораторных
стрельбах. Во многом благодаря отношениям с Германом
Фёдоровичем я считаю годы, проведённые в незакончен!
ном мною институте самыми лучшими и насыщенными.
Герман Фёдорович любил природу, любил охоту
и свою семью, с которой я познакомился ещё в студенче!
стве. Женат был только раз и вместе с супругой выра!
стил двоих сыновей и дочь.
А ещё он принял участие в судьбах тысяч выпускников
механического факультета «Военмеха», с некоторым из
которых я работал и работаю бок о бок с 1993 года и по
сей день.
Все мы помним нашего учителя и искренне соболезну!
ем родным и близким.
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