Борис Васильевич Меньков
(1929-2011)
Борис Васильевич Меньков родился 10 апреля 1929 г. в городе Егорьевске
Московской области в семье служащего. Его отец, В.М. Меньков был участником
четырёх войн, в том числе Первой мировой, причем за участие в боях имел Георгиевский крест. Впоследствии Василий Михайлович получил профессию бухгалтера и работал в должности главбуха на егорьевском станкостроительном заводе
«Комсомолец». У В.М. и его жены Анастасии Васильевны было три сына и две
дочери.
С началом Великой Отечественной войны В.М. Меньков, два его старших сына и дочь были призваны в армию, а младший сын Борис прямо из шестого класса
школы пошел работать на завод «Комсомолец», который начал в то время выполнять военные заказы. Бориса направили в формовочное отделение литейного цеха, где производились заготовки для мин и другого снаряжения. Рабочие набивали формовочной смесью специальные ящики – опоки – и закладывали туда модели отливок, а затем утрамбовывали содержимое опоки штангами или пневматическими перфораторами; это была очень тяжёлая работа для тринадцатилетних,
ослабленных недоеданием подростков. К тому же в цехе было очень холодно, так
что, если была возможность, мальчишки бежали погреться около вагранки – печи,
где плавился металл. Один раз за смену из заводской столовой ребятам приносили
чёрный хлеб и по кружке молока… Только в конце 1943 года, когда на фронтах
войны наметился перелом в пользу Красной Армии и специалистов стали возвращать на оборонные предприятия, ребят отпустили продолжать учёбу в школе…
В 1949 году Б.В. закончил станкостроительный техникум при заводе «Комсомолец» и по собственному желанию распределился на работу в Сибирь. С 1949 по
1951 год он работал конструктором на заводе п/я №20 в г. Прокопьевске Кемеровской области, являлся секретарем комсомольской организации этого предприятии, а затем поступил в институт. В 1956 году Б.В. Меньков с отличием окончил
Московский горный институт и, получив диплом горного инженераэлектромеханика, работал в проектных и научно-исследовательских институтах
Угольной промышленности, где занимался вопросами автоматизации процессов
добычи полезных ископаемых. В 1958 году Б.В. Меньков поступил в аспирантуру
Московского горного института и в 1963 году защитил кандидатскую диссертацию, посвященную проблемам многоканатного шахтного подъема.
Имея большой производственный опыт, Б.В. Меньков в 1964 году приступил к
педагогической работе в качестве преподавателя, затем доцента кафедры Электроники и электротехники МВТУ (сейчас МГТУ им. Баумана). За 35 лет работы в
этом учебном заведении Б.В. Меньков помимо преподавания занимался организационной работой – исполнял обязанности заведующего кафедрой, в течении десяти лет руководил подготовительным отделением МВТУ. Им выполнены научные
исследования по автоматизации прокатных станов и бесконтактному управлению
мостовыми кранами, а также работы по созданию генераторов для автономных
источников питания космических аппаратов. За это время Б.В. Меньковым напи-

сано более 40 научных и методических работ, получены авторские свидетельства.
Он подготовил к защите двух аспирантов.
С 2002 года Б.В. Меньков работал на кафедре Энергетики (сейчас – на кафедре МАиЭГгрр) Российского государственного геолого-разведочного университета. В последние годы жизни Б.В. Меньков занимался вопросами частотного
управления приводом буровых установок, консультировал аспирантов кафедры.
Им были разработаны методики выполнения лабораторных работ по электротехнике, а также подготовлены новые индивидуальные домашние задания для студентов.
Борис Васильевич Меньков был прекрасным семьянином, уделявшим большое
внимание воспитанию детей. Один его сын – кандидат искусствоведения, другой кандидат физико-математических наук, дочь – концертирующая скрипачка, доцент Московской консерватории. Род Б.В. Менькова продолжают восемь внуков и
пять правнуков.
Б.В. Меньков являлся ветераном ВОВ и имел медаль «За героический труд в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Будучи преподавателем
РГГРУ, он получил звание «Почетный работник высшего образования».
Скончался Б.В. Меньков после тяжелой болезни 5 января 2011 года.

